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А.М.Савченко, к.т.н.

Возникновение
альтернативной
физики
Альтернативная физика существовала всегда.
Взять хотя бы уникальные работы астрофизика
Николая Козырева 50–70 годов прошлого века,
которые частично признаны даже Академией Наук
(АН), но при этом малоизвестны и практически
не применяются. Или большинство экспериментов Николая Тесла, которые также забыты. Этот
список можно продолжить. Нельзя запретить человеку мыслить творчески и нестандартно. Часть
сумасшедших идей естественным образом умирала, часть превращалась в открытия и люди уже
забыли, что эти идеи воспринимались, в лучшем
случае, как странные. Недаром наш директор
В. Б. Иванов, героически пытающийся возродить
научную жизнь в институте, любит цитировать известное изречение о трех стадиях развития идеи:
«это не может быть никогда, в этом что-то есть,
да это каждый дурак знает».
По моему мнению, главная проблема общества кроется не в том, что нет новых идей,
а в том, что идеи не нужны и никто реально не
ставит нормальные революционные задачи —
люди просто не знают, что им нужно и фантазия
руководителей любого уровня, да и ученых тоже,
не идет дальше улучшения какого-нибудь свойства материала на несколько процентов. И именно за это платят деньги.
Поэтому, мне кажется, проблема кроется
в мировоззрении и психологии — мы просто не
готовы воспринять новые идеи, они не востребованы ни обществом, ни АН. Мы можем строить
Сколково, говорить о нанотехнологиях и другие
правильные слова, но внутренне, пока не готовы принять реальные инновации и не знаем, что
с этим делать. Это какая-то болезнь, которой
мы заразили весь мир, и корни которой лежат
в бюрократизации. При встрече с какой-нибудь
качественно новой инновацией сразу возникают
вопросы. А входит ли эта идея в долгосрочный
план, к примеру РОСАТОМа или в зарубежном
случае в какой-нибудь контракт (они тоже боятся реальных инноваций). Как ты новую идею
вставишь в календарный план, как ты будешь ее
выполнять ежемесячно с подробной отчетностью,
распиши на 5 лет вперед требуемые материалы
и оборудование. А как быть с основной работой,
дающей тебе спокойное, плановое и безбедное
существование. А вдруг твоя успешная работа
лишит работы целые организации, работающие
в этой области, и т. д. Хлопот не оберешься.
И подсознательно у всех, а не только руководителей, возникает страх, и инновации естественным образом умирают. Но это тема отдельного
разговора, потому что есть еще одна причина,
уже космологического характера. И если мы этот
кризис в мозгах преодолеем, то будет и рождение новых идей, и их реализация.
Если вернуться опять к эволюции альтернативной физики, то ее волны всегда подчинялись
законам природы. Природа устроена так, что при
кризисах рождалось что-то новое для выживания
популяции. Так у кроликов растет рождаемость
в период эпидемий.
За последние 20 с лишним лет произошло
два бума альтернативной физики, и оба были
спровоцированы кризисными явлениями. Первый бум произошел в годы распада СССР, когда
разрушилась плановая научная система; ученые
и инженеры оказались не у дел. Именно тогда
стали возникать и реализовываться революцион-

Альтернативный
взгляд на физику
ные идеи, способные изменить ситуацию. Второй всплеск мы наблюдаем сейчас. Казалось бы
странно, ведь люди стали жить лучше. Но в этом
частично и кроется ответ на вопрос. Сегодня тоже
происходит кризис, но прежде всего в моральнонравственном плане.
Западная цивилизация постепенно затягивает
в мир в трясину сытости, материализма и бездуховности. При этом она прикрывается лозунгом
демократии, которая незаметно и постепенно
оторвавшись от человеческих и христианских
ценностей — морали и нравственности — превратилась в свою противоположность. В этот
водоворот увлекаются и другие страны, поставившие материальное благополучие целью жизни
человечества и физически уничтожая то, что, по
их мнению, мешает им жить. Карл Маркс, в свое
время справедливо заметил, «что нет такого преступления, на которое не пошел бы капитализм
ради прибыли в 300%». И в соответствие с правилом Ленца или принципом Ле Шателье возникают процессы, препятствующие этой тенденции
разрушения человечества. Ведь человек состоит
из трех ипостасей — тела, духа и души, и превалирование материального ведет к деградации
и вырождению сознания и души.
Можно заметить, что некоторый кризис наметился также и в науке, она в некоторой степени в тупике. Вместо того, чтобы осмыслить
свое состояние и найти новые пути и идеи, она
идет по простому старому экстенсивному пути:
дайте еще больше денег, мы построим еще более мощный ускоритель элементарных частиц
(на предыдущий ушло, как минимум, 15 млрд.
евро), раздолбим мельчайшие частички материи
и осчастливим мир (правда чем, непонятно).
А открытие сотен метастабильных элементарных
частиц, живущих миллионные доли секунды и не
являющихся основой нашего мира. А кварки с их
дробными зарядами, «цветом, запахом и очарованием». Я не против того, чтобы ученые поддерживали научную форму и играли в виртуальные
игры за государственный счет. Ведь у них огромный потенциал — попробуйте сотворить это сложнейшее чудо в Церне, да еще, чтобы оно иногда
работало. Это адски сложная научно-техническая
задача. А просто нужно переориентировать ученых и дать им решать нормальные задачи. Оставленные без присмотра, но с финансированием,
они заиграются в дорогие и никому не нужные
игрушки и превратятся в элитарный клуб, не терпящий никакую конкуренцию.
Например, для всего мира стоит огромная
проблема переработки ядерных отходов. Во
всем мире идут традиционным сложным дорогим путем, который не уменьшает общую радиоактивность, определяемую в основном осколками
деления, а лишь сортирует отходы, переводя их
в более компактную форму.
Почему бы не воздействовать напрямую на
радиоактивные ядра? Например, период полураспада, характеризующий скорость распада нестабильных радиоактивных элементов, есть усредненное понятие. В то же время одни ядра атомов
распадаются сразу же, а другие атомы этого же
элемента в естественных условиях практически
стабильны. Значит, есть теоретическая возможность, пользуясь более глубокими знаниями
о строении материи и ядер атомов, создать условия для мгновенного распада метастабильных
ядер и перехода радиоактивного элемента в конечное стабильное состояние.
И кое-какие подсказки уже существуют. Например, скорость бета-распада в ионах вещества,
в несколько раз больше, чем в атомах. Нейтрон
стабилен в ядре атома, но в свободном состоя-

В. Б. ИВАНОВ,
генеральный
директор ОАО
«ВНИИНМ
ИМ. А. А. Бочвара»

Без альтернативных идей невозможен научнотехнический прогресс, именно сейчас необхо-димы новые
подходы и решения, которые позволят выйти на новый
качественный уровень. Для науки этот принцип был
всегда определяющим. И остается таковым. Даже спорные
решения побуждают к дискуссиям, в которых и рождается
зерна истины. Отвергать просто. Понять, обосновать
и выйти на решение — сложно, но необходимо.
Предлагаем на обсуждение краткие тезисы обзора
сотрудника ВНИИНМ А. М. Савченко о некоторых новых
направлениях физики (альтернативной) и ее роли в общем
тренде развития на-учной мысли. Хотя, на мой взгляд,
некоторые эти тезисы спорны и не всегда совпадают
с офици-альной точкой зрения. Тем не менее, это есть
реальное действие. Давайте обсудим.

нии распадается через 11 минут. А эксперименты
Шноля по зависимости скорости радиоактивного
Подписка
насуток
электронную
распада
от времени
и года. Причемверсию
разница
достигает 10%. Значит, в природе есть уже механизмы, влияющие на этот процесс, нужно только их найти. Кстати, существует гипотеза, что на
стабильность ядер влияет Реликтовое излучение
низкоэнергетических нейтрино, существование которого, как и открытого Реликтового излучения не
отрицает официальная наука, и которое, в принципе, можно индуцировать. Но нужно только поставить такую задачу, и главное, поверить в нее.
Фундаментальная наука и ее лидер АН необходимы. Но они должны работать эффективно,
не боясь конкуренции. А эффективность фундаментальной науки определяется довольно просто. Brian Green в своей книге «The Fabric of the
Cosmos: space, time and the texture of reality», пишет, что научные открытия, если они истинные,
всегда сопровождаются технологическими прорывами. Квантовая механика привела к разработке
электронных устройств и компьютеров, строение
ядра атома (не протона и нейтрона) — к ядерной
бомбе и атомной энергетике, и т. д. А поле Хиггса, струны, кварки, Большой Взрыв и строение
Вселенной, всякие стандартные модели пока ни
к чему не привели. Поэтому как ответ на инертность официальной науки, естественным образом
усилилось развитие альтернативной физики.

Особенности
альтернативной
физики и отношения
с официальной наукой
Альтернативная физика развивается в противовес консервативным тенденциям официальной науки и вроде бы должна быть более прогрессивной. Однако не стоит ее идеализировать
и считать, как в известном фильме, что она может вытеснить или заменить официальную науку.
Бум новой физики принес с собой десятки тысяч статей и публикаций, тысячи экспериментов
и сотни webсайтов. Причем большая часть всего
этого — пена — чисто философские рассуждения
и критика всего и всех — АН, традиционной науки, и, естественно больше всех досталось Альберту Эйнштейну, «хотя он, как оказалось, ни
при чем». Ему вменялось поворот науки в тупик
своей теорией относительности и отрицанием
существования эфира, или как его сейчас называют, Физического Вакуума (ФВ). А ФВ главный
энергетический кормилец пенообразной части

альтернативной физики. И лишь небольшая часть
публикаций (хотя и очень много по абсолютной
величине, их сотни, а может быть тысячи), касалась непосредственно экспериментов, приборов и установок, представляющих реальный
и громадный интерес. Но они просто терялись
в этом потоке, а разбираться АН не захотела
(не барское это дело) и вместо созидания, попыток извлечь что-то стоящее, родила комиссию
по борьбе со лженаукой, защищая себя и Эйнштейна. Комиссия также не стала разбираться,
а начала, выражаясь артиллерийским языком,
«бить по площадям». В результате пострадали
и те альтернативщики, у которых с наукой и экспериментами было все в порядке, но к ним уже их
руководство применило административные меры.
В результате и в нашем Институте практически
остановились исследования, и пришлось перейти
на полулегальное положение.
Справедливости ради надо отметить, что
обе стороны забыли классиков науки и самого
Эйнштейна. А он сам не отрицал существование
эфира. Просто для математического описания
его специальной теории относительности существовании среды не требовалось. Но в то же
время для его общей теории относительности
некая энергетическая среда, заполняющая пространство, была необходима. Мало того, он очень
осторожно относился к признанной всеми квантовой физике, считая, «что Бог не играет в кости».
А его последние малоизвестные работы можно
смело отнести к альтернативной физике.
Конечно не вся АН наук занималась борьбой
со лженаукой (нормальным ученым было просто
некогда), а лишь небольшая ее часть, правда под
знамением АН. Некоторые академики, такие как
Опарин, Казначеев и другие сами активно развивали альтернативную физику. Да и в большинстве своем академики нормальные вменяемые
люди. Некоторые семинары и институты под
эгидой АН, финансирующиеся из фонда фундаментальных исследований, например, многолетний семинар и созданный при нем Институт по
изучению свойств времени при МГУ под руководством А. П. Левича (http://www.chronos.msu.ru.),
напрямую можно отнести к альтернативной науке.
На нем можно обсуждать и высказывать любые,
даже безумные идеи. Тебя деликатно подправят,
подскажут, и если там есть рациональное зерно,
то дадут ему прорасти. В принципе это основное
правило развития фундаментальной науки, но
почему-то многие его уже забыли, что и приводит науку к кризису. Поэтому не стоит проводить
разделительную черту между теми и другими
и пользоваться только черной и белой краской.
Еще одной особенностью альтернативной
физики является ее дешевизна. Это ее и пре-
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имущество и недостаток. В кустарных полу-лабораторных условиях Синхрофазотрон или Токамак
Подписка на электронную версию
не построишь. Но и достичь желаемого эффекта, а тем более понять, что же получилось, довольно сложно. Здесь нужно исследовательское
оборудование и скрупулезные исследования, что
физикам-альтернативщикам делать недосуг, да
и нет такой возможности, а часто и опыта. Поэтому часто возникающие в экспериментах эффекты потом не повторяются, что юридически
дает право АН обвинять их в фальсификациях.
А если под их эксперименты выделили даже
малое финансирование, то эти физики-альтернативщики попадают уже в черный список АН (там
десятка лучших, во главе с торщионщиками Шиповым и Акимовым), и им присваивается ярлык
«ученых с большой дороги». Все-таки и в академической науке деньги что-то стали значить.
Однако справедливо «наезжая» на многих липовых «альтернативщиков» АН выплескивает вместе с водой и ребенка, вернее ее комиссия по
борьбе со лженаукой.

Комментарии
читателей сайта
www.proatom .ru
Сейчас тех, кто занимается альтернативной физикой, иногда называют
людьми «безумными» или даже «сумасшедшими». Появился даже термин «физики с нетрадиционной научной ориентацией». Или, наоборот, подымают их до
небес и делают из них мучеников науки. Это
нормальные этапы эволюции. Просто время
сжалось, и то, что происходило в течение
столетий, сконцентрировалось в годы. Когда
общество готово будет воспринять новые
идеи, то новая физика станет уже нормальной, а в свою очередь, сверхновые и супердорогие ускорители будут называться «безумными» проектами. Но самое смешное заключается в том, что самые активные сейчас
борцы с лженаукой в будущем успеют перебежать в другой лагерь и возглавить уже признанную к тому времени альтернативную физику. Каждый выбирает свой путь: кому наука,
а кому привилегии.
«Мощные энтропийные или антиэнтропийные потоки» куда можно направить?
Энтропийный поток можно представить как область c повышенной
энергетической плотностью ФВ. Поэтому его проще сконцентрировать
зеркалами Козырева. В материале согласно
правилу Ленца он вызывет антиэнтропийный
поток, который может менять направление
различных физико-химических реакций, которые будут идти с уменьшением энтропии
сиешения. В частности, это можно применить
дляПодписка
очистки растворов от примесей и для
обессоливания морской воды. Особенно
на электронную
важным
может быть использование данного
процесса для разделения изотопов, наприверсию
мер, N15 и N14, Pu239 и Pu240, U238 и U235.
Что касается антиэнтропийного потока, то он
создается уменьшением плотности ФВ. Поэтому его сложно сконцентрировать (за счет
градиента энергетической плотности ФВ в
эту область со всех сторон будет поступать
энергия с целью выравнивания его концентрации). Поэтому исследуемый объект лучше
всего помещать в центр, окруженный генераторами антиэнтропийного потока. Это даст
возможность возможность плавить металлы
при комнатной температуре. При этом расплавленный металл будет оставаться холодным и не взаимодействовать ни с атмосферой, ни со стенками тигля. Это особенно важно при плавке химически активных и
радиоактивных металлов – урана, плутония и
т.д., а также тугоплавких материалов. Подобный эффект, скорей всего наблюдается на
православную Пасху, когда огонь не обжигает
руки. Через два месяца у меня выйдет монография, где будут затронуты эти вопросы.
Е:сли вы оставите свой e-mail, я вам ее перешлю. Мой e-mail: sav-alex111@mail.ru
Принципиально невозможно «изменение плотности физического вакуума». У него нет никакой плотности.
Это не масса делённая на объём.
Это электрическая и магнитная постоянные.
Молитесь на православную пасху, и верьте
что Вам повезёт повернуть химические и физические реакции назад. ВИПоляков
Как у Вас сочетаются наличие у физического вакуума электрической и
магнитной постоянных, а также божественной энергии, на которую
надо молиться на Пасху, с абсолютной пустотой Пространства. Вы смелый человек. Даже
А. Эйнштейн не осмеливался на это.
Статья хорошая, полезная. Она шаг в
сторону Науки, как средства понимания мироздания, от науки – средства
производства товаров и вооружений. Поэтому недостаток статьи - отсутствие
общенаучных проблем и призыв к проверке
частных разработок. Их тысячи, большинство
из которых – новые источники энергии. Это
очень опасная тенденция. Независимо от
способов производства, человечество уже в
десятки раз превысило допустимый биосферой порог вмешательства в потоки энергии
на планете (таяние льдов, ураганы, наводнения, Гольфстрим, жара и морозы…). Второй
недостаток – зацикленность на протворечащих разуму и необъяснимых постулатах физики: Большой взрыв боготворения и расширение Вселенной, их множество при отсутствии теорий структуры ядра (кварки и
независимость ядерных сил?!), структуры
атома (вероятностные орбитали и уравнения
Шредингера?!), радиоактивности (она беспричинно спонтанная?!). Большой плюс работы – признание необходимости возрождения понимания онтологической среды (эфир,
физический вакуум, Действие Упорядочивающее Хаос…). Кстати, попросите у Валентина Борисовича для ознакомления подаренную мной работу «Экзамен на Хомо сапиенс.
От концепций естествознания ХХ века – к
естествопониманию»», где достаточно обосновано необходимость её понимания для
всех процессов, её свойства, а также начаты
проработки понимания природы электрона
как первочастицы материи, квантов, атома,
магнетизма, гравитации,… Успехов Вам в работе!!! В.И.Поляков
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GENIUS LOCI
Д.А.Тайц, к.ф.-м.н.

«Гении места»… Связь названия местности с именем той или иной личности
настолько обычна, что мы уже не замечаем этого факта не только для городов,
но даже для стран и континентов. Америка, Колумбия… вряд ли возникнет образ
мореплавателя, когда видишь подобные
наименования на глобусе. Не всегда
географические объекты обязаны своей
славой и своим духовным, политическим,
экономическим значением той личности,
чьё имя они носят.

Д

аже вполне почитаемые имена в на‑
званиях местности, городов, стран, об‑
ретенные исторически, не становятся
«гениями места». Само по себе имя
без жизненной связи с историей места, к кото‑
рому оно «приросло», не делает более достой‑
ным и уважаемым местность, и носитель имени
не может называться «гением места» при всей
своей значимости. Более того, GENIUS LOCI су‑
ществует, и в большинстве случаев это именно
так, без всякого присутствия в наименовании,
если дух и склад личностей преобразовывал,
влиял на характер, судьбу и славу места.
Санкт Петербург — пример совпадения, дан‑
ного ему имени Св. Петра и его GENIUS LOCI,
и это ощущается во всем, и признано повсю‑
ду. (В еврейском благотворительном центре
на Б. Сампсониевском висел плакат: «Мы гор‑
димся, что живём и трудимся в городе, носящем
имя его покровителя «Шимона бен Ионы»!).
Могущественный Дух Москвы, персонифици‑
рован в рельефе архитектуры, говоре, манерах,
устремлениях жителей, в их памяти о правителях,
даже в подсознательной. Тут нет необходимости
искать человеческое имя своему гению, Москва
вправе назвать Его: «МОСКВА». (Марина Цветае‑
ва назвала Гением Места, правда конкретно для
Кремля, — «Ивана Дух»).
«Гении Места» — (деревни, города, страны)
подводит чувствующих «эту материю» к «тонкому
искусству понимания и простодушной мудрости»
(Г. Гессе).
Дух Места может быть воплощен всей ста‑
тью, всей историей, индивидуальностью и непо‑
вторимостью места. Точно также как и личности,
прославившие его своим рождением и жизнью.
Мы обратимся здесь к нескольким, бесконечно
значимым Именам, осенившим не местность или
даже страну, но ставшим GENIUS LOCI для оби‑
тели человечества — Земного Шара. Здесь всего
пять имен. Обратимся лишь к небольшой доли их
творчества, той, что существенна для современ‑
ного естествознания. Мы остановимся на этом
элементе наследия гениев потому, что истины
их прозрений можно усмотреть в «технической»
практике и инженерном искусстве. (Выбор этой
узкой стороны связан с тем, что математизиро‑
ванные знания располагают наглядной возможно‑
стью подтверждения).
ЭЛЛАДА. 400‑й год до Р. Х. Красивый, высо‑
кий афинянин, победитель в двух Олимпиадах
(борьба и конный спорт), учившийся у Гераклита,
Эвклида, Сократа, успевший побывать в плену,
прозванный за широкие плечи Платоном, приоб‑
рёл у высокопоставленного чиновника Академа
рощу в двух милях от Афин. Платоновская Ака‑
демия просуществовала 1000 лет и была закрыта
императором Юстинианом в 529 г.
Примерно тогда, когда Платон оформил
купчую, а, может, и чуть раньше на северо-вос‑
токе Европы грянула страшная Буря. Гигантская
волна хлынула из Ладожского Озера в Финский
«АC» № 96. www.proatom.ru

Памятник Петру, строящему лодку. Санкт-Петербург

Залив, затапливая болотистую равнину, таща
на себе камни. Через пару с небольшим тысяче‑
летий, на берегах «Ново» образованного протока
(почему-то названного «рекой») была создана
Академия. К моменту установки на одном из кам‑
ней, притащенных Бурей, конной статуи Основа‑
теля — ГЕНИЯ МЕСТА, в Европе уже раскинулась
сеть университетов — Италия, Испания, Франция,
Германия, Англия… Во всех «ответвлениях пото‑
ков Греческой Мудрости» появились свои гении
места, но всегда и непременно — Платон и его
ученики (Аристотель…).
Выдающийся математик, физик, философ
А. Уайтхед: «Характеристика европейской фило‑
софской традиции состоит в том, что она пред‑
ставляет собой серию примечаний к Платону».
Это удивительное высказывание выражает ци‑
вилизационную значимость учения Платона. Ум,
знания, умение мыслить, мастерство и до Пла‑
тона присутствовали и ценились в цивилизациях
прошлого (вавилонской, китайской, индийской,
арабской…). Знания позволяли производить
и воевать. Дома, мебель, посуда, оружие гово‑
рят о мастерстве и технологии. До Платона зна‑
ли, как сделать настоящие «вещи»: «кубок» или

«стол». Но, эти мастера, не представляли, что
есть еще более «вещественное», которое невоз‑
можно разбить или сломать — идеи, такие, как,
например, «кубковость» и «столость». Прозрение
Платона, открытие им мира идеальных сущно‑
стей удесятерило силу и расширило горизонт
возможностей интеллекта. Появился инструмент
обобщенного понятия, который не мог родиться
в переборе аморфного потока мышления, не вы‑
деляющего существенное и смысл. Платон дал
возможность обобщать явственно очерченной
идеей, казалось, не доступные охвату мысли по‑
нятия бесконечности или Бога. Именно благодаря
духу Платоновского наукоучения о «мире идеаль‑
ных сущностей» преобразовался ход европейской
цивилизации. Понятие идеи, возможность её
реализации в материальном или художествен‑
ном воплощении породили цели, направление,
атмосферу интеллектуального (наукофильного)
и промышленно-технологического существо‑
вания. Паровая машина сначала возникла как
идея, а не как случайный продукт из того «что
получится». Идея, беспроволочного телеграфа
материализовалась, возбудив промышленное
«железо», более того, перестроила всю мировую

экономику (и жизнь!). Вот, такова мощь идеи! Мы
представляем, какой поток материальных дей‑
ствий следует, например, за идеей стандартиза‑
ции, а еще грандиозней, за идеей социализма.
Идеи и идеальность невесомы и нематериальны,
но очень «крепкая штука»! Сущность Западной,
Европейской Цивилизации — реализация идей. И,
не побоюсь сказать, налицо стремление «обоб‑
щенной» европейской личности в жизни (и рабо‑
те), осуществить комплекс объединенных идеями
целей. Техническая Европео-Атлантическая циви‑
лизация получила прививку от Института Эллады
«постичь, познать, понять, объяснить». «Вакци‑
нированные» становятся перед кульманами, дви‑
жимые идей того, что они хотят осуществить и,
нарисовав, снова ломают головы: «что бы еще
такое придумать?».
Может сложиться впечатление, что эллини‑
стическая античная наука действует и продол‑
жает действовать в наши времена как величе‑
ственная культурно историческая традиция, а её
мыслители подобны героям и богам греческого
Олимпа. Это абсолютно не так. Греческая наука
не в переносном, но в прямом, самом непосред‑
ственном своем значении без поправок и уточне‑
ний используется во всех областях наук, иссле‑
довательских и инженерных работах. Во‑первых,
Эвклид и Пифагор — геометрия и арифметика.
Не менее значима точная наука, созданная Гени‑
ем Сицилийского города Сиракузы Пифагором.
Создатель математической физики, принципов,
названных через 2000 «интегральным исчисле‑
нием», методов статической и кинематической
механики, гидростатики. Все механические
и гидравлические устройства, используемые
в строительстве, горных работах, судостроении
(тали, вороты, блоки, подъёмные механизмы,
мельницы, кузнечные приспособления, рычаж‑
ные устройства, винтовые и зубчатые передачи)
вплоть до середины 19 века (!), да и сейчас, вы‑
полняются по Пифагору.
Когда современный конструктор берется
за ручку пантографа своего кульмана, к осеня‑
ющему гению Платона присоединяется Сира‑
кузский гений. Сиракузы в Сицилии существуют
поныне. Есть Сиракузы и в Америке… Кого «ви‑
нить», когда физик-ядерщик «чешет репу», в раз‑
думье о строении атомного мира, а консорциум
мировых держав, чертыхаясь «отстегивает» $
18 млд. на заполнение 30 км туннеля «железом»?
Конечно, некоего Демокрита, Гения местечка Аб‑
деры Греция (400 лет до Р. Х.). Чудак вопреки
яви (золото, бронза, вода, камни…) и здравому
смыслу убеждал, что материя состоит из пусто‑
ты и атомов, скачками «прыгающих» в «пусто‑
те». Эти абсурдные, не оправдываемые опытом
утверждения, оставались ненужной, но забав‑
ной виньеткой к своду древних премудростей.
В 20 веке это стало базой всей физики, химии,
наукам о природе, «эссенцией», пропитывающей
любые формы знания и искусства. Более того,
культурологической вехой, подобной по значимо‑
сти гелиоцентризму. (Несмотря на возвышенную
абстрактность и роль «мировоззренческого» уче‑
ния Коперника, оно, тем не менее, прагматично
работает и конструктивно используется в творе‑
нии «вещей». Точно также двухполюсное учение
Демокрита: оно, с одной стороны, — миропони‑
мание, и, с другой, — техническая наука). Грек
из Абдер — Гений любого места, где работают
физики.
ЕВРОПА. В пятом часу утра 22 апреля
1724 года в городишке Альтштадт на берегу реки
Кнайпхоф в семье шорника родился слабенький
ребенок. Через три месяца после этого события

ГОРИЗОНТЫ РАЗУМА

Памятник Иммануилу Канту в Калининграде

были объединены три городка вокруг Королевской
Крепости. Новый город назван Кёнигсберг. Про‑
видение распорядилось подарить будущему его
Гению «Место». Кёнигсберг младше Канта и Пе‑
тербурга на сто двадцать дней и сто двадцать лет
соответственно.
В работах Канта помимо, гениального обоб‑
щения возможности и границ познания со‑
держатся удивительные предвидения, ставшие
очевидностью только через двести лет. Кант
был физиком и математиком, конечно не уров‑
ня Лейбница, но по некоторым тонкостям сво‑
ей физической интуиции он был близок физике
20 века. Кант, как никто в его время, ощущал
связь гравитации, структуры и механизма про‑
исхождения не только Солнечной Системы,
но и Вселенной. Открытый Ньютоном Закон Все‑
мирного Тяготения объяснял движение планет.
Кант (прежде Лапласа) полагал гравитацию еще
и как созидающую силу, формирующую планет‑
ную систему из диффузного бесструктурного со‑
стояния. Гравитации он придавал то же значение,

которое вкладывали в неё физики, (не только
астрофизики) только в 20 веке. В частности, по‑
разительно (!), он объяснил трехмерность нашего
пространства, исходя из полевого свойства самой
гравитации. Кант активно занимался проблемой
математической симметрии. Приведем слова со‑
временного математика М. Гарднера: «До Канта
никто не догадался, что асимметричный трехмер‑
ный предмет может быть «вывернут», если его
повернуть в пространстве высшей размерности;
только в 1827 году, через восемьдесят лет по‑
сле статьи Канта, на это указал Август Фердинанд
Мёбиус». Кант одновременно с Лейбницем уста‑
новил «квадратичную зависимость живой силы
(кинетическая энергия) от скорости», поспорив
с самим Декартом. По поводу своих открытий
в математической физике он пишет: «Причита‑
ющая мне доля чести столь незначительна, что
едва ли я могу опасаться, чтобы чьё-нибудь че‑
столюбие унизилось до оспаривания у меня этой
доли». GENIUS LOCI Кёнигсберга уже поселился
вне обсерваторий или циклотронов в кабинетах

физика-теоретика или астрофизика, хотя бы ря‑
дом с бюстом Платона и Демокрита…
БРИТАНИЯ — АМЕРИКА. Мне кажется,
на Земном Шаре есть только один город назван‑
ный именем необычного мыслителя. И не толь‑
ко город. Итак, Беркли — город на Западе
США. Беркли — имя Калифорнийского Универси‑
тета. Берклий — 97‑й элемент таблицы Менде‑
леева. Джордж Беркли. В Европейских и Амери‑
канских университетах (и, вообще, англоязычных)
трудно отыскать кафедры, не ставившие этого
епископа, философа и математика на первое
место. В такой же степени, в советской полити‑
ческой пропаганде трудно отыскать более обол‑
ганного и проклинаемого мыслителя (разве что
Вейсмана и Моргана). Беркли предшествовал
Канту, и сильно на него повлиял, хотя это Кант
не признавал. Беркли высказывался очень резко,
и его мысли иногда легко принять за эпатаж. Он
не отрицал существование внешнего мира, в чем
его всегда обвиняют, он отрицал существование
«вещи» как объективной, независимой от созна‑
ния сущности, и, соответственно, времени и про‑
странства. Он часто использовал необычное упо‑
требление слов «идея», «вещь», «предмет», имея
в виду одно и то же. Все свойства вещей суще‑
ствуют только в душе человека, у каждого субъ‑
екта есть знание только о своем, им видимом
мире. Каковы вещи, когда их не воспринимает
человек? А никакие! — шокирующий ответ Берк‑
ли. Посмотрим на реальные воспринимаемые
«вещи» — нужные и ценные. Например, «табурет»
и мраморное изваяние богини тончайшей рабо‑
ты, пусть даже самого Фидия. Реальность «Табу‑
рета» (на фоне вселенской совокупности «нечто»,
не структурированной ничем и ничьей точкой
зрения) «назначается» особой потребностью ча‑
стей человеческого тела путем отсылки чувств
к сознанию, и вне оных принципов он не суще‑
ствует. Еще ярче эти обстоятельства подтверж‑
дают произведения искусства, значимые и цен‑
ные только «душе». Как вещь, самая изысканная
скульптура — продукт сознания. Всё существен‑
ное: красота, соразмерность, ценность, редкость,
оригинальность, образцовость, полезность, не‑
обходимость, неудобность… — действительно
реальность, но особого рода — идеальность
того, с чем живет и работает сознание. Вне че‑
ловеческой души, эта вещь никак не может быть
выделена или представлена как «существующий»
элемент вселенского «набора вещей». Только
и только для этой системы реализма «вещности»

допустимо признавать, например, родственность
состава корабельного якоря и человеческой кро‑
ви. Мы существуем в мире «идей», выстроенном
материалом чувствования. Это своеобразная «до‑
бавленная стоимость» к сырым ощущениям (до‑
бавлена разумом). Идеи Беркли трудно опровер‑
гнуть, это обстоятельство называется: «Скандал
Философии». Как «Гений Места» Джордж Берк‑
ли, конечно, имеет право на школу, где учил‑
ся — Дублин и Ирландию. Но не его глубокие
знания тончайших оттенков математики, а его не‑
постижимая для его времени прозорливость де‑
лает Беркли соавтором разработки современных
концепций мироустройства и физики атомного
мира. Непостижимо, но в 1721 году ирландский
епископ обосновывает природу инерции и суще‑
ствование пространства индуктивным совокупным
воздействием всех звездных масс Вселенной.
Более четко, чем это у Ньютона, он связывает
силы с проявлением инерции, давая понять, что
силы вне кинематики (статика) имеют ту же инер‑
ционную природу (т. е. Вселенскую). Начисто от‑
рицается понятие абсолютного пространства.
Это грандиозное метафизическое про-видение.
Не менее значима критика основ математики
бесконечно малых (аналитической математики).
Эти проблемы, в первую очередь физиков тео‑
ретиков, волнуют до сих пор. Как протяженный
континуум может состоять из непротяженных
элементов? По сути, математики не имеют права
ставить знак равенства для суммы сходящегося
ряда (интеграла), ибо такой суммы не существу‑
ет в природе. Исходя из строго аналитического
подхода, Ахилл никогда не догонит черепаху.
Только физики 20 века поняли, что строгое соот‑
ветствие и корректность «математики природы»
возможна при допущении сколь угодно малого,
не устремленного к нулю нечленимого дискрет‑
ного «скачка». Что предвидел Демокрит для при‑
роды, а Джордж Беркли для математики, точнее
для её приложений. Кванты, Атомы …Фантазии,
Пустяки, Мелочь! Но какая Сила…
Физики, астрономы, биологи математики —
рыцари и адепты точных наук! Гений Вашей лабо‑
ратории, вашего письменного стола и даже ваше‑
го дивана Ирландский епископ Джордж Беркли,
явившийся миру в 1685 г., учившийся в той же
школе, что и Джонатан Свифт, в 1717 посетив‑
ший Италию, в 1728 сплавал в Америку, где
оставался до 1731 г. Хороший «равносторонний
треугольник»: Англия — Италия — Сев. Америка!
В центре тяжести наши GENIUS LOCI.
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Горячая новость
А.А. Римский-Корсаков,
д.ф.-м.н., Радиевый инст-т
им. В.Г. Хлопина

Недавно, 9-го октября 2014 г.
в (не слишком серьезном) американском
журнале «Экстрим-тех» появилось несколько статей сенсационного характера,
посвященных так называемому «генератору Андреа Росси», или «E-Cat», и его
«независимому» обследованию группой
шведских и итальянских ученых.

В

есь этот материал легко найти в Интернете на сайте «Экстрим-тех» по адресу
www.extremetech.com/extreme/191754cold-fusion-ractor-verified-by-thirdparty-…. и т.д ., дальше можно не набирать,
браузер сам найдет соответствующие страницы.
История «генератора Росси» началась пару
лет назад, когда он объявил и вроде бы продемонстрировал (впрочем, не вдаваясь в детали
процесса, ссылаясь на «коммерческую тайну»),
что в его приборе смесь гидрида никеля с неким «секретным катализатором» после сильного
нагревания начинает выделять громадное количество тепла– превышающее в разы количество
тепла, подводимого к прибору. При этом утверждалось, что энергия выделяется за счет т. наз.
«низкотемпературной ядерной реакции» (LENR),
при которой никель непонятным образом превра-

о холодном синтезе
тора «E-Cat». Что же выяснили эти действительно уважаемые
и объективные
специалисты
в ходе
Подписка
на электронную
версию
проверки?
(Наиболее детальный отчет находится по адресу https://www.scribd.com/
doc/242399623/ECAT-Test-Report‑2014)

1. На этот раз «ядерный синтез» происходит в керамической трубе, сделанной из оксида
алюминия и загружаемой «топливом» в количестве около 1Г, в состав которого входил порошок
гидротированного никеля, литий и секретный
катализатор. «Реактор» нагревается с помощью
встроенных резисторов (рис. 1).
Авторы приводят результаты сопоставления
потребляемой для нагрева «реактора» электроэнергии с оценкой рассеянного установкой тепла
радиационным путем и за счет конвекции. Половину полного времени работы (32 суток) прибор
функционировал при максимальной температуре
реактора около 1250 °C, а во вторую половину
срока — при ~ 1400 °C. При этом в первый период работы авторы оценивают отношение выделенного тепла к затраченному от электрической
сети величиной (имеющей смысл энергетического выигрыша) около 3.1 и около 3.7 во второй
период. Точность тепловых измерений принимается около 10%. Средняя выделяемая мощность

Объективность авторов отчета может вызывать сомнение в связи с тем, что четверо из них сотрудничали ранее
с Росси в течение нескольких лет,
см. http://news.newenergytimes.net/2014/10/12/
rossi-handles-samples-in-alleged-independent-test-of-his-device
(Примеч. редколлегии)

щается в медь, а в ходе реакции и по ее окончании никаких нестабильных (т. е. радиоактивных)
продуктов не образуется и излучений (кроме тепла) не наблюдается.
Такой набор чудес, никак не укладывающихся в научные представления о ядерных реакциях
(в частности, о хорошо изученных реакциях никеля, водорода и меди), сразу же вызвал сильные
сомнения у «нормальных» ядерщиков, тем более
что атмосфера «коммерческой тайны» и обещания Росси «через год открыть торговлю неограниченным морем почти даровой энергии» сразу
же производили впечатление дешевого циркового фокуса. Сделав несколько громких заявлений
о своих планах, Росси отправился в США и на
некоторое время исчез из поля зрения научной
общественности. Казалось, что шум окончательно
утих и «генератор Росси» канул в Лету.
Однако в октябре 2014 история «E-Cat» возобновилась, как мы видим, в форме нескольких вполне наукообразных отчетов, написанных
пятью уважаемыми специалистами из университетов Болоньи, Уппсалы и Стокгольма по
результатам обследования некой новой модели
«E-Cat», предоставленной им Росси, выступающим теперь от лица новой американской компании «Индастриал Хит» (с условием не вскрывать этот чудо-прибор и не спрашивать у автора
принцип его действия).
Испытания проводились с марта 2014 года
и завершились написанием нескольких отчетов
о проведенных оценках потребляемой и выделяемой энергии, а также состава небольших порций
«горючего» и образовавшейся «золы» из генера«АC» № 96. www.proatom.ru

в эти два периода оценивается величинами около
1.6 и 2.3 кВт.
2. Вблизи камеры прибора никаких следов
ионизирующих излучений (обычно сопровождающих любые ядерные превращения) обнаружить
не удалось — ни во время работы «генератора»,
ни после его выключения.
3. Из камеры прибора до начала работы
и после ее окончания Росси извлек крупицы «топлива» и «золы» на анализ и вручил их экспертам. Применив к этим крупицам всевозможные
(самые современные) методы анализа, авторы
отчетов обнаружили, что «топливо» новой модели «E-Cat» состоит из порошков металлического никеля и литий-алюминиевого гидрида
(вещества, способного выделять водород при
нагреве). Сравнение проб «топлива» и «золы» по
изотопному составу показало совершенно неожиданный факт — и никель, и литий кардинально
поменяли свой изотопный состав: почти весь
никель превратился в никель‑62, а почти весь
литий — в литий‑6, тогда как до работы «топливо» имело природный изотопный состав, где преобладают другие изотопы никель‑60 и литий‑7.
Можно было подумать, что в «E-Cat» действительно шли интенсивные ядерные превращения,
и что «топливо» почти полностью «выгорело» — за
счет ядерных реакций, доселе никем и нигде не
наблюдавшихся. При этом элементарные расчеты гипотетического выделения энергии ядерных
превращений, основанные на сравнении масс
изотопов «топлива» и «золы», находятся в разумном соответствии с измеренной тепловой продукцией «реактора».

Рис. 1

В заключении к своей статье организаторы
работы немало потрудились над формулировками выводов, чтобы фактически не сказать ни да,
ни нет — ни подтвердить, ни опровергнуть притязания Росси на открытие нового, неиссякаемого
и практически дарового источника энергии, на
совершенно новый вид ядерных превращений
и на мировую славу. Они написали, что «изменение изотопного состава невозможно объяснить
чем-либо, кроме ядерных реакций, однако обязательных признаков таких реакций радиоактивных
продуктов и ионизирующих излучений не было
обнаружено».
Давайте остановимся именно на этом
месте истории, и позволим себе немного
поправить и уточнить вывод уважаемых итальянских и шведских экспертов о том, что
«изменение изотопного состава невозможно
объяснить чем-либо кроме ядерных реакций»,
это неправда. Изотопный состав именно никеля и именно лития сегодня изменяют в промышленных масштабах в ряде развитых стран
(в том числе в США и России) и притом без
всяких ядерных реакций — путем сортировки
атомов по массе (т. наз. разделения изотопов). Делается это в заводских масштабах как
с никелем (нарабатывается именно никель‑62
для производства так называемых атомных батареек), так и с литием (нарабатывается как
раз литий‑6 для производства трития). Интересно, что на выходе таких производств изотопный состав и никеля, и лития как раз соответствует составу «золы» генератора Росси.
Ок-Риджская Национальная Лаборатория США
на протяжении ряда лет продавала такие разделенные изотопные препараты. Эти составы
не содержат радиоактивных изотопов, так что
не удивительно, что уважаемые эксперты никакой радиоактивности в ходе испытаний «E-Cat»
не обнаружили. (Это обстоятельство характер-

но для заявлений о генерации энергии за счет,
предположительно, холодного ядерного синтеза. Оно и понятно — трудно продать в розницу
радиоактивный источник тепла! (Примечание
редколлегии).
Ну, а как крупицы продукции с разделительных производств попали в «E-Cat» (или прямо
в руки доверчивых экспертов из рук Росси), угадывать не станем — все равно у хорошего фокусника это заметить невозможно.
Остается, конечно, еще немаловажный вопрос — а как же «избыточное тепло», генерируемое «E-Cat»? Ведь вся сенсация Росси строится
на «почти даровой» энергии, якобы происходящей от «секретной низкотемпературной ядерной
реакции» — а изменение изотопного состава
лишь должно, по сценарию Росси, придать некую достоверность всей затее. Росси, видимо,
невдомек, что сама возможность запустить некую доселе невиданную ядерную реакцию для
современной науки куда интереснее, чем демонстрация некой малопонятной экзотермической
химической кипятилки.
Но, тем не менее, пирометрические измерения тепловыделения «E-Cat», действительно,
показали «излишек тепла» раза в два-три по
сравнению с ваттметром, которым эксперты
пытались измерить мощность, потребляемую
прибором «из розетки». Но дело в том, что (казалось бы) простой нагрев спирали в «E-Cat»
зачем-то (неспроста?) осуществляется импульсным током по трехфазной схеме, к прибору подведены аж 6 проводов от блока питания, и как
именно Росси дополнительно подогревает свой
прибор (по каким из «лишних» проводов) экспертам осталось неизвестно, ведь разбирать
установку им не было разрешено. В общем, эта
часть испытаний «E-Cat» осталась в некотором
тумане, и, на наш взгляд, недоработана проверяющими.
Можно было бы задать еще несколько вопросов, не заданных Росси проверяющими, например: почему в конце работы при почти полностью
израсходованных исходных компонентах топлива
мощность прибора нисколько не упала?
Почему после выключения питания тепло, генерируемое «секретным процессом» не поддерживает реакцию — а требуется именно питание
от сети?
Почему в реакцию вступают только никель
и литий — а присутствующий в «топливе» стабильный алюминий‑27 не превращается, например, в радиоактивный алюминий‑28? Но вряд
ли фокусник станет раскрывать секреты номера,
у них это не принято.
Весьма скептический разбор этой сенсации
проделан на страницах интернетного издания
Science 2.0 обозревателем Томассо Дориго в статье Сold Fusion: A Better Study On the Infamous
E-Cat, см. http://www.science20.com/a_quantum_
diaries_survivor/cold_fusion_a_better_study_on_the_
infamous_ecat‑146700.
Автор критикует как независимость экспертов, так и их доверчивость и полагает (в комментариях), что в такой ситуации в составе экспертов
должен присутствовать профессионал-иллюзионист типа Джеймса Рэнди.
http://lebed.com/2014/art6612.htm
См. также более раннюю статью
в альманахе «Лебедь»
Председатель комиссии
по борьбе со лженаукой акад.
Е. Б. Александров, член комиссии
В. П. Лебедев «Шарлатаны в Америке»
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На ростовской АЭС пускается третий
энергоблок
На Ростовской АЭС 14 ноября в реактор третьего энергоблока были загружены первые
кассеты с ядерным топливом; 19 ноября загрузка тепловыделяющих сборок (163 ТВС)
была завершена.
После проверки правильности загрузки ТВС к горячей обкатке, второй — построен почти напобудет произведена сборка реактора и начнутся ловину. В 1999 г. принято решение восстановить
гидроиспытания, в ходе которых будет проверена строительство, и в конце 2001 г. первый блок наработа главных циркуляционных насосов и друго- чал коммерческую эксплуатацию. Строительство
го оборудования первого и второго контуров при второго блока началось в 1983 г. и в 2010 г. он
разной температуре и давлении.
вступил в строй.
Загрузка активной зоны реактора считается
Ростовская АЭС — самая южная из российначалом физического пуска. Энергопуск — под- ских АЭС, обеспечивает 40% производства в Роключение к электрической сети — ожидается до стовской области, снабжает также электроэнергиконца 2014 г.
ей Краснодарский и Ставропольский края.
Третий энергоблок Ростовской АЭС возвели
В 2017 г. должен вступить в эксплуатацию
на два месяца раньше запланированного. Со- четвертый энергоблок этой станции, строителькратить сроки позволили новые технологии. Все ство которого началось в 2010 г. По словам
помещения объекта сначала создали виртуально директора департамента информации и общев формате 3D, а потом уже воплотили в реаль- ственных связей концерна «Росэнергоатом»
ность.
А. Тимонова, «как только 4-й энергоблок будет
Ростовская АЭС расположена на берегу Цим- построен, вполне вероятно, что именно он булянского водохранилища вблизи Волгодонска. дет подпитывать Крым через энергомост с конСтроительство станции, начатое в 1981 г., было тинента… Вопрос переброски энергетической
прекращено в конце 1990 г. в соответствии с ре- магистрали через Керченский пролив уже расшением тогдашнего Совета народных депутатов. сматривается».
В то время первый блок был практически готов

Срок эксплуатации PAKS‑2
продлен на 20 лет
Венгерское национальное агентство по атомной энергии выдало лицензию на продление срока эксплуатации второго блока АЭС Paks на 20 лет, до 31 декабря 2034 г.
Первый блок этой станции получил аналогичную лицензию в декабре 2012 г.
Paks — единственная в Венгрии действую- сударственному энергетическому холдингу MVM,
щая АЭС, расположена в 100 км от Будапешта она рассчитывает получить лицензии и на проди в 5 км от г. Пакш, производит более 42% всей ление сроков службы третьего и четвертого блоэлектроэнергии, вырабатываемой в стране.
ков станции. Третий блок подойдет к 30-летнему
В ее составе четыре ядерных энергоблока рубежу в 2016 г., четвертый — в 2017 г.
с российскими реакторами ВВЭР‑440, коммерчеВ январе этого года Россия и Венгрия подская эксплуатация блоков началась в 1983, 1984, писали межправительственное соглашение о со1986 и 1987 гг. соответственно. Проектный срок трудничестве в области мирного использования
службы — 30 лет.
атомной энергии, предусматривающее строиИзначальная мощность реакторов составляла тельство на площадке АЭС Paks двух новых энер440 МВт (э) (брутто), после модернизации она гоблоков с ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый.
была увеличена до 470 МВт (э). Модернизация Первый из этих новых блоков должен быть ввебудет продолжена с тем, чтобы довести уровень ден в эксплуатацию в 2023 г., второй — через два
мощности до 500–510 МВт (брутто).
года после первого.
По данным WNN от 27.11.2014 г.
Согласно заявлению оператора станции, компании MVM Paks Atomeromu, принадлежащей го-

Иранский контракт
По сообщению ИТАР-ТАСС в Москве 11 ноября подписан пакет соглашений по строительству в Иране восьми ядерных энергоблоков.
В частности, подписан контракт на сооруже- в рамках соглашения 1992 г.
ние второй очереди АЭС Bushehr, предусматриСтроительство Bushehr‑1 фактически начавающий строительство двух блоков с возможно- лось c 1998 г. после подписания окончательного
стью расширения до четырех. Также, согласно контракта, согласно которому Атомстройэкспорт
достигнутым договоренностям, планируется по- завершает строительство на условиях «под ключ»
строить еще четыре энергоблока на других пло- блока электрической мощностью 1000 МВт.
щадках, которые пока не определены.
В сентябре 2011 г. был осуществлен энер«Это — долгосрочная программа на десяти- гопуск, а в августе 2012 г. — выход на 100%-ную
летия вперед», — отметил глава Росатома С. Ки- мощность.
риенко.
После передачи заказчику первого блока АЭС
По словам вице-президента Иранской Ислам- Bushehr начались переговоры о дальнейшем взаской Республики, руководителя Организации по имодействии двух стран в атомной сфере.
атомной энергии Али Акбар Салехи, «нынешнее
Стоимость нового контракта на строительство
соглашение — настоящий прорыв для страны. двух блоков с реакторами российского дизайна
Иран развивается, и мы видим в сотрудничестве и сроки его выполнения пока не разглашаются,
с Россией большие перспективы».
так же, как и тип реактора, но, по словам С. КиДвустороннее соглашение о сотрудничестве риенко, при сооружении Bushehr‑2, —3 «будет исв области мирного использования атомной энер- пользована технология Поколения III+».
гии между Россией и Ираном было подписано
Он сообщил также, что схема финансировав августе 1992 г. В ходе переговоров в январе ния при строительстве этих блоков будет такой
1995 г., когда подписывался предваритель- же, как и при строительстве первого (финансиный контракт о завершении строительства АЭС рование осуществлялось иранской стороной из
Bushehr (оно было начато в 1975 г. немецким собственных средств, которые перечислялись
концерном Siemens/KWU и прекращено в 1978 г. российской стороне по мере выполнения работ,
из-за решения германского правительства при- изготовления и поставок оборудования).
соединиться к американскому эмбарго), расВ подписанных документах зафиксировано,
сматривались и вопросы дополнительного стро- что стороны «намерены обеспечить максимально
ительства на площадке Бушер второго реактора возможное» участие предприятий и организаций
ВВЭР‑1000 и двух энергоблоков типа ВВЭР‑440 Ирана во всех работах, связанных со строитель-

« К у р ч а т о в с к и й

ством новых энергоблоков, их эксплуатацией
и выводом из нее. Предусмотрено также, что российская сторона обучает иранских специалистов
в области обслуживания и технической поддержки АЭС, а также в области ядерной и радиационной безопасности.

11

и н с т и т у т »

Сотрудничество России и Ирана осуществляется под контролем МАГАТЭ. Ядерное топливо
для иранских АЭС на протяжении всего жизненного цикла работы восьми новых энергоблоков
будет изготавливаться в России, а отработавшее
топливо — возвращаться в Россию.

Новый ядерный энергоблок в Китае
В Китайской провинции Zhejiang 4 ноября подключен к электрической сети первый
блок АЭС Fangjiashan с реактором CPR‑1000.
Строительство блока началось в декабре энергоблок в Китае.
2008 г.; в октябре 2014 г. достигнута первая
Второй блок АЭС Fangjiashan начал строиться
критичность. Коммерческая эксплуатация ожида- в июле 2009 г. Ожидается, что он стартует в окется в конце этого года. Это 23-й действующий тябре 2015 г.
По данным WNN от 5 ноября 2014 г.

7 ноября впервые вышел на номинальный уровень мощности первый блок АЭС Fuqing
с реактором CPR‑1000.
Строительство блока началось в ноябре тельству пятого и шестого блоков, на которых
2008 г., энергопуск — в августе 2014 г.
предполагается использование проекта Hualong
На площадке АЭС Fuqing строятся еще три («Дракон») — это объединенный проект китайских
аналогичных блока. Идет подготовка к строи- реакторных компаний CNNC и CGN.

Новости из Японии
На сегодняшний день в Японии остановлены все 48 энергетических реакторов. Японская организация по ядерному регулированию NRA (Nuclear Regulation Authority) проводит оценку безопасности в рамках процедуры возобновления эксплуатации остановленных реакторов.
Новые стандарты безопасности работы АЭС, также подробности изменений, внесенных в эксвведенные NRA в июле 2013 г. учитывают опыт плуатационные процедуры и процедуры аварийаварии на АЭС Fukushima и должны предотвра- ного управления. NRA должна проверить все это
щать возникновение любых чрезвычайных ситуа- и дать согласие на перезапуск двух блоков АЭС
ций. По новым правилам от операторов атомных Sendai.
станций требуется продемонстрировать подготовОт компании требуется также получить одоленность их АЭС к исключительным внешним со- брение властей префектуры Кагосима. В ходе
бытиям, по масштабам сравнимым с событиями голосования 7 ноября ассамблея Кагосимы под2011 г. на Фукусиме (не только в случае цунами, держала возобновление работы АЭС Sendai (38
но и при нападении террористов, крушении само- голосов — за, 9 — против, при 2 — воздержавлета, хакерских атак на сервер, взрыва бомбы). шихся). По словам губернатора Югиро Ито, офиСогласно требованиям все звенья системы без- циально давшего свое согласие на перезапуск,
опасности должны быть продублированы.
возобновление работы станции является неизПосле ввода в действие новых правил четы- бежным шагом: «всесторонне проанализировав
ре японские энергетические компании подали все аспекты данной ситуации, я понял, что у нас
заявки на возобновление работы десяти энерго- нет другого выхода, кроме, как одобрить возобблоков на пяти АЭС (Takahama‑3, —4; Ohi‑3, —4; новление работы АЭС Sendai».
Tomari‑1, —2, —3; Ikata‑3; Sendai‑1, —2).
Ранее свое согласие дали городской Совет
Продвижение этих заявок идет медленно. При- и мэр города, вблизи которого расположена
оритет получила АЭС Sendai (блоки № 1 и 2), при- станция.
надлежащая компании Kyushu Electric Power Co.
Последнее слово по поводу пуска станции
Технический план компании Kyushu по удов- остается за федеральным правительством. Ожилетворению новых регуляторных требований был дается, что блоки будут запущены в первом квародобрен NRA 10 сентября этого года. Сегодня тале 2015 г.
компания уже произвела техническую модерниАЭС Sendai имеет в своем составе два энерзацию станции. Отчет по модернизации первого гоблока с реакторами PWR мощностью 846 МВт
блока был подан регулятору 8 октября, второ- (э) нетто каждый. Их коммерческая эксплуатация
го — 24 октября. Отчет по блоку № 1 содержит началась в 1984 и 1985 гг. соответственно.
Из 48 действующих японских ядерных энергоблоков семь имеют возраст около 40 лет.
Для продления их эксплуатации компаниям- час компания Kansai Electric Power Co, сообщает
владельцам необходимо организовать специали- «Japan Times».
зированную проверку состояния блоков в период
Коммерческая эксплуатация энергоблоков
апреля — июня 2015 г. Окончательное решение № 1–2 с реакторами PWR мощностью 780 МВт
по судьбе старых блоков — закрыть или продлить (э) нетто каждый началась в ноябре 1974 и нояне более, чем на 20 лет, будет принимать прави- бре 1975 г. соответственно.
тельство Японии в срок до 2016 г.
Проверка состояния энергоблоков с целью
Подготовку к проведению проверки состояния продления их службы, если компания окончательблоков № 1–2 АЭС Takahama в рамках возмож- но определится с ее проведением, будет первой
ного продления срока их эксплуатации ведет сей- подобной инспекцией в Японии.
По сообщению «World Nuclear News» программа мероприятий по совершенствованию
систем безопасности АЭС Ohma (префектура Аомори) начнется в ноябре 2015 г. и завершится в декабре 2020 г. Общая стоимость программы оценивается в 1,1 млрд
долларов.
Строительство АЭС Ohma с водяным кипящим террористической атаки, в том числе с использореактором ABWR мощностью 1325 МВт (э) нетто ванием самолета, а также дополнительная защибыло приостановлено на стадии готовности 37,6% та от землетрясений и цунами. При переоценке
после событий на Фукусиме.
параметров безопасности станции максимальная
В ноябре этого года компания «Electric Power расчетная высота цунами увеличена с 4,4 м до
Development» («J-Power») опубликовала список 6,3 м. Худший из рассматриваемых сценариев
мероприятий, которые ей следует выполнить для допускает землетрясение с магнитудой 8,3 по
повышения безопасности станции и приведения шкале Рихтера.
ее в соответствие с новыми стандартами безПосле завершения строительства (к декабрю
опасности, принятыми после Фукусимы. В их 2020 г.) предусмотрен период опытной эксплуачисле меры по предотвращению «повреждения тации сроком в один год. Начало промышленной
активной зоны и нарушения целостности кон- эксплуатации ожидается в 2021 финансовом году.
тайнмента», строительство сейсмически устойМатериал подготовила
И. В. Гагаринская
чивого удаленного центра управления на случай
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Одна судьба в истории
атомного флота России
1954–1967 гг.
В. А. Шумаков,
ветеран-подводник, ветеран
подразделений особого риска,
кап. 1 ранга в отставке

Эта повесть о Николае Николаевиче Фёдорове, офицере Военно-морского флота
СССР, оказавшемся на острие судьбоносного для страны периода перевооружения флота, ставшего подводником,
а в дальнейшем принимавшего участие
в подготовке экипажей новых атомоходов
страны.

Р

одился он 23 июля 1929 г. в городе Кадникове Сокольского района Вологодской
области. Отец его, выросший в семье
крестьянина-середняка, участвовал в I
мировой войне и в гражданской войне на стороне
красных. С 1927 г. по 1933 г. работал электромонтажником электроподстанции г. Кадникова.
С 1933 по 1940 г. по призыву служил в органах
НКВД. Затем работал начальником электроподстанции. В 1942 г. ушел на фронт. После демобилизации в 1946 г. возвратился на прежнюю работу. В 1956 г. вышел на пенсию. Мать с 1933 г.
и до выхода на пенсию работала в колхозе «Ленинец» Сокольского района. В семье кроме Николая было ещё двое детей — старшая сестра
Валентина и младший брат Сергей.
В 1937 г. Николай пошел в школу. Особенно
легко ему давались точные науки. Эта районная
школа славилась отличным педагогическим составом. Во время обучения в школе в 1944 году
вступил в ряды ВЛКСМ. Мальчишки военных
лет почти все желали стать военным. Наличие
инженерных наклонностей подтолкнуло Николая
к решению поступать в Высшее Военно-морское ордена Ленина училище им. Ф. Э. Дзержинского, которое даёт отличное инженерное
образование. Вместе с ним ещё четверо мальчишек- однокашников в 1947 г. поступили в Ленинграде в различные Военно-морские училища.
Николай — на паросиловой факультет ВВМИОЛУ
им. Ф. Э. Дзержинского («Дзержинку»). После войны к учению была особая тяга. Преподавательский состав — профессионалы в своих областях
знаний, среди которых много было кандидатов
и докторов наук. Они умели увлекать слушателей.
В училище имелась отличная библиотека с красивым читальным залом: высокие резные шкафы,
заполненные древними фолиантами по морскому делу и морской технике, приглушённый свет
зелёных настольных ламп, шуршание страниц
и особая тишина настраивали на чтение. А сам
город Ленинград просто ошеломил. Театры, кино,
музеи, набережные Невы, мосты, дворцы. Почти
каждое здание — история. Курсанты находили
и на это время. В «Дзержинку» и город молодые
люди влюблялись сразу и навсегда. После окончания училища при первой же возможности они
стремились побывать здесь и хоть бы ненадолго
полюбоваться видом своей альма-матер — Адмиралтейством.

ТОФ, Камчатка
Успешно защитив диплом, инженер-механик
Н. Н. Фёдоров в звании инженер-лейтенанта
в декабре 1952 г. убывает на Камчатку. Первая
его офицерская должность — командир машин«АC» № 96. www.proatom.ru

но-котельной группы эскадренного миноносца
«Выносливый». Сдав зачёты на допуск к самостоятельному управлению группой, молодой
лейтенант начинает приобретать практический
опыт эксплуатации матчасти и авторитет у опытных офицеров и личного состава срочной службы
корабля. Потянулись флотские будни, наполненные выходами в Охотское море и Тихий океан,
обслуживанием и ремонтом матчасти, обучением
личного состава. Сам не заметил, как всё начало
получаться и как экипаж принял его в свою семью. Значит всё идёт правильно. Опытного офицера, умеющего работать с личным составом,
в Камчатской военной флотилии переводят вначале командиром машинно-котельной группы на
плавбазу «Саратов», а затем на ту же должность
на эскадренный миноносец «Решительный».

От надводного
к подводному флоту.
Обнинск
В 1954 г. начал бурно развиваться подводный флот. Большой серией строились дизельэлектрические подводные лодки (ДЭПЛ) 613 проекта. В июне Фёдорову Н. Н. предложили службу
на новейших кораблях, которые будут в скором
времени заложены. Он убыл на Камчатку. По
легенде его назначили командиром группы машинных установок в/ч 70094 Северного флота.
Как оказалось в дальнейшем, под номером этой
воинской части значился второй экипаж первой
атомной подводной лодки (ПЛА) Советского Союза пр. 627 К‑3 150-го дивизиона строящихся
кораблей Ленинградской военно-морской базы,
а с 1957 г. — 339-й бригады строящихся и ремонтирующихся кораблей Беломорской военноморской базы (ВМБ) Архангельской области.
После успешного пуска наземного стенда
лодочного прототипа атомной энергетической
установки 27ВМ в Обнинске в апреле 1956 г.
Правительством СССР было принято решение
строить серию атомных подводных лодок. Срочно
требовалось создать мощный щит от агрессивных
планов государств-членов НАТО развязать третью
мировую войну против СССР и стран Варшавского Договора. В верхах посчитали, что по финансовым соображениям нецелесообразно иметь на
каждую ПЛА два экипажа. В итоге второй экипаж
К‑3 стал первым экипажем ПЛА К‑5. После утряски штатов корабля должность командира группы
машинных установок превратилась в должность
командира первого дивизиона (дивизиона движения) БЧ‑5 (как на надводных кораблях). Второй
корпус с доработанными энергетическими установками и некоторым вооружением головной ПЛА
пр. 627А К‑5 (заводской № 260) был заложен на
стапеле 13 августа 1956 г. в том же цехе № 42
судостроительного завода г. Северодвинск, что
и ПЛА К‑3, не дожидаясь её спуска на воду и испытания фактически экспериментальной атомной
лодки. Тогда такое решение было оправданным.
Старший инженер-лейтенант Фёдоров Н. Н.
отправился на новое место службы в Ленинград.

Нам преемственность светлая свойственна.
Мы, её ощущая, росли.
В нас бесстрашие и выносливость
Органично, как воздух, вошли.
Джемс Паттерсон,подводник ТОФ и ЧФ СССР,
капитан-лейтенант (негритёнок из к/ф «Цирк»)

Прибыв после отпуска в Москву, по распоряжениюПодписка
руководства ГУК
он убыл в Обнинскверсию
в «групна электронную
пу Жильцова», которую после прибытия командира первого экипажа ПЛА К‑3 капитана 2 ранга
Осипенко Л. Г. переименовали в «группу Осипенко». Ещё в Москве экипажи ПЛА переодели
в гражданскую одежду. Секретность была чрезвычайная. У всех отобрали документы и выдали
временные удостоверения сотрудников предприятия п/я 276. При предъявлении представителям
государственной власти этого документа не возникало никаких вопросов. В Обнинске оперативно
начались занятия по ядерной физике и физике
ядерных реакторов. Занятия были очень плотными. После успешной сдачи экзаменов (оценка
«тройка» не признавалась) офицеров направили
на первую в мире атомную электростанцию (п/я
276), сданную в эксплуатацию в июне 1954 г.
Здесь они должны были изучить атомную установку, отработать в различных должностях по
инженерным штатам АЭС, нести вахту в этих
должностях, приобретая практический опыт эксплуатации оборудования и руководства персоналом станции. Этот процесс продолжался до
ноября 1957 г.
Чтобы не проколоться на морском жаргоне в общениях с персоналом станции офицеры
представлялись членами профсоюза кораблестроителей. Но уже вскоре персонал станции,
да и жители города, узнали, что они являются
морскими офицерами. До восьмидесятых годов
в целях усиления секретности морские офицеры носили форму Внутренних войск, И только
позднее их переодели в морскую форму и выдали им реальные документы, удостоверяющие
их личность.
За 3 года Николай Николаевич изучил станцию, сдал на допуск к самостоятельному обслуживанию оборудования АЭУ в должностях: инженера управления, старшего инженера управления
и начальника смены.
Одновременно с изучением АЭС офицеры изучали оборудование, системы, контуры, физику
реактора наземного прототипа энергетической
установки ПЛА (стенда 27ВМ), строящейся на
территории атомной электростанции. Лекции
читали специалисты НИИ‑8, Кировского завода, «Электросилы», СКБ‑143 и учёные ЛИП АН
СССР (Лаборатории измерительных приборов
Академии наук СССР, будущий Институт Атомной энергии). Общее руководство подготовкой
осуществлял академик А. П. Александров. После
сдачи количества экзаменов перед офицерами
были поставлены задачи: курировать монтаж
оборудования, разрабатывать эксплуатационные
инструкции, участвовать в наладке оборудования
и готовить личный состав к эксплуатации оборудования, автоматики, систем и контуров стенда
27ВМ.
Старшему инженер-лейтенанту Фёдорову Н. Н. поручили разработать «Инструкцию по
эксплуатации 1 контура» и назначили курировать
реакторный отсек. Его включили в группу по наладке оборудования реакторного отсека, куда
входили представители НИИ‑8, военной приёмки
и службы механика. Деятельностью этой группы руководила пусковая группа, возглавляемая

начальником промплощадки Николаевым Н. А.
(в прошлом директора АЭС). Офицерский состав, матросы и старшины с этой титанической
работой справились успешно. Уже при физпуске
реактора 8 марта 1956 г. установку стенда обслуживал личный состав БЧ‑5 обоих кораблей.
После устранения недостатков в оборудовании,
контурах, системах и постах управления стенда
27ВМ, 24 апреля 1956 г. был произведён первый энергетический пуск ГЭУ. Из-за радиоактивной течи первого контура этот пуск — первый
блин оказался комом. При втором энергетическом пуске установка проработала трое суток
и была выведена из действия всё по той же
причине — радиоактивной течи первого контура.
Неисправности в установке выползали, как чёрт
с табакерки. Но личный состав БЧ‑5 не роптал,
оперативно с помощью специалистов устраняя
неисправности. Они сами уже стали отличными
специалистами, предлагая уникальные выходы из
создавшихся аварийных ситуаций. Так ими был
предложен способ расхолаживания установки по
линии «парогенератор-главный паропровод-клапан травления маневрового устройства-главный
конденсатор-конденсатно-питательная системапарогенератор», который был признан академиком Александровым А. П. наилучшим и внесён
в Технологические инструкции по управлению
ГЭУ на всех кораблях с АЭУ.
Анатолий Петрович был внимательным и заботливым руководителем. Видя, как обливаются потом офицеры пульта ГЭУ во время ввода
установок до пуска вентиляторов или ввода пароэжекторной холодильной машины, он купил на
свои деньги два бытовых вентилятора, которые
приказал укрепить над головами офицеров, несущих вахту на пульте управления ГЭУ. были
Резиновые лопасти вентиляторов, похожие на
уши слона, офицеры дивизиона движения БЧ‑5
стали называть «ушастиками Александрова». Но
в летнее время ни вентиляторы контейнера, ни
«ушастики» не помогали. По инициативе Фёдорова Н. Н. и с разрешения Александрова А. П. пароэжекторная холодильная машина была введена
в действие без специалиста завода-изготовителя.
Когда температура рабочей воды дошла до 6 °C,
стало ясно — победа! Мозговым центром этого
ввода был Фёдоров Н. Н. В отсеках контейнера
установился нормальный температурный режим.
Неисправности, в том числе и радиоактивные
течи, продолжали появляться до конца 1956 г.
За время работы на АЭС и в контейнере
27ВМ Фёдоров Н. Н. получил большую суммарную дозу облучения. По заключению Института
биофизики с ноября 1956 г. по сентябрь 1957 г.
старший лейтенант Фёдоров Н. Н. был отстранён
от работы с радиоактивными элементами. По
распоряжению командования он занимался подготовкой по специальности офицеров первого
дивизиона БЧ‑5 вновь сформированных экипажей. В ноябре 1957 г. Фёдорову Н. Н. присвоили
первое морское офицерское звание — инженеркапитан-лейтенант. А в конце этого же месяца он
был откомандирован к постоянному месту службы в г. Молотовск.
За время, проведенное в Обнинске, личный
состав усвоил святое правило — с его Величе-
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ством Атомом необходимо разговаривать только
на Вы.
Ошибок и на
разгильдяйства
он не прощает.
Подписка
электронную
версию
Покидая этот город, который для многих за
три года стал родным, Николай Николаевич прощался ещё и с невестой Разуваевой Тамарой
Игнатьевной — студенткой 4 курса Московского
инженерно-физического института, с которой познакомился на атомной электростанции, где она
работала лаборанткой. После окончания МИФИ,
получив Диплом инженера-физика по металлам,
она перешла работать инженером-металловедом
на стенд 27ВМ.
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Подписка на электронную версию
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Преобразование ГЭС в ГВЭС –
источник дополнительной энергии
Н. А. Седых,
д. т.н., проф., Лауреат премии Совмина СССР,
НИИ (Военно-системных исследований) ВА
МТО им. ген. армии А. В. Хрулева

«Росатом» и финская «Fortum» будут владеть всей гидрогенерацией Северо-Запада
России. Финский холдинг «Fortum» создает с ГК «Росатом» совместное предприятие,
которое будет владеть гидрогенерацией ТГК‑1, которое объединяет 54 электростанции
на Северо-Западе России. Компании принадлежит 14 ТЭЦ совокупной мощностью 4
ГВт и 40 ГЭС общей мощностью около 3 ГВт. По соглашению 25% акций достанется
российской стороне, 75% получит финский партнер[РОССИЯ/ 3 декабря/ БИ-ПОРТ].
С учетом данной стратегии диверсификации производства, госкорпорация «Росатом»
имеет возможность при незначительных материальных затратах увеличить производство энергии за счет оптимизации гидрогенерации путем преобразования ГЭС в ГВЭС
(гидроветровые станции).

П

редлагаемое техническое решение относится к области создания возобновляемых источников энергии (ВЭИ)
и может быть использовано для получения электричества путем комплексного использования энергии движения воды и ветра [5].
Потребление энергии в мире постоянно увеличивается, причем этот рост имеет экспоненциальный характер. Запасы ископаемого топлива не
бесконечны. Поддерживать нынешние темпы роста производства электроэнергии в сложившихся
традиционных формах долгое время невозможно.
В связи с постоянным существенным удорожанием органического топлива человечество все
больше внимания уделяет возобновляемым источникам энергии, в том числе, использованию
энергии ветра и воды рек.
Из ВЭИ наиболее широко используется энергия движущейся воды. При этом для получения
электрической энергии, как правило, применяется способ, реализованный в гидроэлектростанциях (ГЭС). Данным способом в большой гидроэнергетике в настоящее время получают порядка
18,5% электроэнергии от общей ее выработки
в стране. Общая установленная мощность ГЭС
превышает 900 ГВт.
На гидроэлектростанциях энергия движущейся
воды преобразуется в механическую энергию вращения гидротурбины. Электрический генератор,
соединенный с гидротурбиной, преобразует механическую энергию в электрическую. Первоисточником энергии служит солнце, испаряющее воду
из океанов, озер, рек, поверхности земли [4,6].
Несмотря на то, что ГЭС работают на бесплатном и вечном «топливе», им присущи и существенные недостатки. Эффект действия ГЭС
прямо пропорционален количеству воды, проходящей через гидротурбину, и высоте падения
воды. Мощность потока воды Р определяется
формулой [2]:
P = pQgH, где р — плотность воды; Q — объем
воды, падающей на лопасти турбины; g — ускорение силы тяжести; Н — высота падения воды.
Энергетический потенциал рек, наряду с высотой плотины Н, зависит от естественного
кругооборота воды в их бассейне Q, определяемого циклами: выпадение осадков — стекание
вод — испарение. Мощность этого кругооборота
связана с интенсивностью солнечной радиации,
которая в нашей стране сильно зависит от времени года. Чем ближе к северу расположена река,
тем меньше в ней воды бывает зимой и тем
больше — в период половодья. Причем для северных рек расход воды Q в течение года может
меняться почти на порядок (рис.1) [4]. Наименьшее количество воды (межень) в наших реках
приходится на период ноябрь-февраль, то есть
в самое холодное время года, когда потребности
в электрической энергии наибольшие.
«АC» № 96. www.proatom.ru

Рис.1 Изменение расхода воды в течение
года. (Количество воды в реках Швеции в
течение года. Масса воды по схеме подсчитана таким образом, что соответствует
производству энергии)

По этой причине, чтобы стабилизировать
мощность ГЭС, необходимо создавать запас
воды, увеличивая высоту плотины Н, что существенно повышает капитальные затраты при
строительстве ГЭС, а также увеличивает убытки
от затопления территорий (земельных угодий)
в пойме реки [3].
Для получения электрической энергии в периоды её пиковой потребности на электростанциях, работающих на угле (ТЭС), иногда применяют насосное аккумулирование воды (ГАЭС) [1,3].
Для этой цели на возвышенных местах, в стороне
от реки, создают резервуары-хранилища с насосным питанием. В эти резервуары в периоды низкого потребления энергии (как правило ночью),
когда ТЭС используется не на полную мощность,
накачивают воду. Вода остается в резервуаре, пока не возникнут пиковые нагрузки. Тогда
её спускают по напорным трубопроводам, вода
вращает специальную турбину ГАЭС для увеличения выработки энергии. Обычная турбина ГЭС
для этих целей не может быть использована,
поскольку она рассчитана на значительно меньший напор воды, определяемый высотой речной
плотины.
По сути, система насосного аккумулирования воды использует избыточную электрическую мощность в периоды низкой суточной
потребности в энергии: электрическая энергия
преобразуется в потенциальную энергию путем подъема воды на более высокий уровень.
В периоды пиковой потребности потенциальная
энергия воды снова преобразуется в электрическую в дополнение к энергии главной станции (ТЭС), работающей в это время на полную
мощность [3].
У такого насосного аккумулирования воды
есть несколько недостатков. Во-первых, высоко
расположенный бассейн для накопления воды
испытывает суточные колебания уровня воды от
почти полного заполнения до почти полного опорожнения. Берега бассейна при этом обнажаются
и выглядят крайне непривлекательно [3].
Второй недостаток насосного аккумулирования воды состоит в его низкой эффективности.

Из электроэнергии, которая необходима для накачки воды в запасной резервуар, полезно исПодписка на электронную версию
пользуются лишь две трети. Если энергию для
работы насосов дает ТЭС, то эффективность преобразования тепла от сжигаемого угля в электричество снижается ещё на две трети [3].
Таким образом, если рассматривать суточный цикл, классические ГАЭС не вырабатывают дополнительную энергию, а только
перераспределяют ее в течение суток, в целом
расходуя её.
Любая ГАЭС с суточным циклом работы, даже
оборудованная высоконапорным центробежным
насосом с электрическим приводом, по своим
возможностям не может устранить фундаментальный недостаток речных ГЭС — существенное
(примерно в десять раз) уменьшение выработки электроэнергии в зимний период, когда сток
воды в реках уменьшается во столько же раз. Это
очень важно, поскольку у классической ГЭС цикл
не суточный, а годовой (паводок раз в году).
Для повышения годовой выработки электрической энергии речными ГЭС предлагается,
наряду с естественным кругооборотом воды
в природе, создать за счет энергии ветра дополнительный кругооборот воды через уже суще-

Рис.2 Использование энергии ветра для
подъема воды из нижнего в верхний бьеф

ствующие гидравлические турбины, превратив
ГЭС в ГВЭС, существенно увеличив мощность
последней (в несколько раз) в период минимального (зимнего) стока воды в реке, причем без
увеличения высоты плотины ГЭС, без создания
специальных резервных емкостей для воды, необходимых для ГАЭС [5].
Данный технический результат достигается
за счет использования энергии ветра для подъема из нижнего бьефа в верхний бьеф воды,
прошедшей через гидравлические турбины ГЭС
(рис.2).
Новым в предлагаемом техническом решении является то, что обычные ГЭС снабжают ветродвигателями с электрическими генераторами,
вырабатывающими постоянный электрический
ток, которым через общую электрическую сеть
питают электрические двигатели работающих
параллельно центробежных насосов, перекачива-

ющих воду через плотину из нижнего в верхний
бьеф, обеспечивая при этом максимальный коэффициент использования энергии ветра за счет
поддержания заданного оптимального значения
коэффициента быстроходности ветроколес ветродвигателей, а, следовательно, и максимальное значение КПД центробежных насосов при
переменной скорости ветра.
Данное техническое решение позволяет максимально использовать потенциал энергии ветра
при переменной его скорости; увеличить существенно (до десяти раз) выработку электроэнергии в период наименьшего речного водостока (зимой), не увеличивая высоту речных плотин и не
создавая дополнительно гидроаккумулирующих
станций (ГАЭС). Потенциальные возможности
использования данного технического решения,
включая и экономические показатели, определяются техническими возможностями и ценой ветродвигателей, мощность которых в настоящее
время достигает 7 МВт.
При использовании предлагаемого способа
увеличения выработки электрической энергии
устраняется также фундаментальный недостаток
ветроэлектростанций (ВЭС), связанный с переменной силой ветра и отсутствием мощных электрических аккумуляторов. Применяемые в настоящее время электрические аккумуляторы энергии
не надежны и слишком дороги. В предлагаемом
способе в качестве аккумуляторов энергии используется природный источник воды — река.
Становятся излишними малонадежные и дорогостоящие классические ВЭС, стоимость выработки
электроэнергии которых, с учетом капитальных
затрат, превышает аналогичные затраты дизельных, тепловых и атомных электростанций. Это
является основной причиной их малого распространения в нашей стране.
Возможные масштабы применения предлагаемого технического решения огромны. В России
свыше 2,5 млн. малых рек. Переоборудование
ГЭС в ГВЭС, объединение потенциала малых
рек и потенциала ветра уже в ближайшее время,
а тем более в перспективе, может решить энергетическую проблему огромного числа небольших городов и поселков за счет эффективных
возобновляемых ресурсов.
Данное техническое решение применимо
и для крупных ГЭС. По данным [7] установленная
мощность каждой ГЭС Волжско-Камского каскада, в среднем, составляет 0,85 млн. кВт. Если бы
водосток Волги не уменьшался зимой, такая ГЭС
за год (8760 часов) выработала бы 7,27 млрд-ч
электроэнергии. Реально же такая станция вырабатывает ежегодно 4,16 млрд-ч электроэнергии,
то есть 57% её потенциальных возможностей.
Преобразовав ГЭС в ГВЭС, станция выработает
в течение года дополнительно 3,11 млрд. кВт-ч.
При стоимости электроэнергии 3,53 руб/кВт-ч,
экономический эффект данного технического решения составит 10,98 млрд. руб./год.
Библиография. 1. Политехнический словарь. М.:
Советская энциклопедия, 1989, — 695 с. 129 с. 2.
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энергии: Пер. с англ. — М.: Энерго- атомиздат. 1990.
3. Ревелль П., Ревелль Ч. Среда нашего обитания.
Энергетические проблемы человечества. М.: Мир,
1995. 4. Уделл Свен. Солнечная энергия и другие альтернативные источники энергии. М.: Знание, 1980. 5.
Заявка на изобретение КЛ № 2012107928, кл. Г 9/02,
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Фукусима —
четыре года спустя

11 марта сильнейшее землетрясение, и последовавшая за ним самая большая за
последние 1000 лет цунами, опустошили побережье региона Тохоку на северо-востоке
главного Японского острова Хонсю. Землетрясение и цунами повредили 14 реакторов
на 4 атомных станциях на Тихоокеанском побережье — Онагава (3 BWR, Tohoku Electric
Power Co.), Фукусима Дай-Ичи, Фукусима Дай-Ини (6 BWR и 4 BWR cоответственно,
обе станции принадлежат TEPCO), Токай Дай-Ини (1 BWR, Japan Atomic Power Co.
JAPCO). 4 из 6 блоков Фукусима Дай-Ичи получили тяжёлые повреждения с последующим массированным выбросом радиоактивности в окружающую среду.
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реакторов на других АЭС избежали плавления акт. зоны и выброса
радиоактивности благодаря счастливому стечению обстоятельств.
Репроцессинговый заваод в Роккассо (префектура
Аомори, 300 км. к северу от Онагавы) полностью
потерял внешнее электроснабжение, но тяжёлых
повреждений не получил благодаря успешному запуску резервных дизель-генерараторов.

По официальным данным было эвакуировано больше чем 130 000 жителей префектуры Фукусима. Общее число эвакуированных из 3 подвергшихся землетрясению и цунами префектур
составило 267 000. На февраль 2014 г. 28500
человек проживали во временных жилищах
в городах Минами-Сома, Нами, Нарага. Всего
за прошедшие три года после катастрофы временные жилища получили 98 144 человека в ос-

новном в префектурах Ибараки, Точигу, Нагано.
С 21 апреля 2011 правительство начало эваПодписка
на электронную версию
куацию населения с заражённых территорий исходя из превышения предела дозы 20 мЗв/год.
Радиус-вектор зоны — 20–30 км. На март 2014 г.
определены и узаконены парламентом как территории, подвергшиеся р/а загрязнению, 101
муниципалитет в 8 префектурах. Причём в 11
муниципалитетах Фукусимы восстановительные
работы проводились за счёт правительства страны. В остальных — за счёт местных бюджетов.
Дезактивационные и восстановительные работы
проходят с трудом. Причины: технические трудности, недостаток места хранения РАО, нехватка
рабочей силы.
Во время катаклизма в префектуре Фукусима
погибло 1607 чел. В последующий период умерло 1671 чел., по данным полиции за три года
зарегистрировано 46 случаев суицида. Все эти
смерти власти связывают с событиями на АЭС.
На 11июля 2014 г. было подано более
2,2 млн исков на сумму около $40 млрд по возмещению ущерба от инцидента на АЭС. Около
2 млн из них было удовлетворено.
Цунами смыло в море 25 млн тонн мусора,
2 млн тонн остались на поверхности и постепенно дрейфуют в сторону Аляски и Калифорнии.
Расследованием причин катастрофы занимались на текущий момент 6 различных комиссий:
TEPCO, комиссия кабмина, комиссия парламента
(NAIIC), RTIF (Яп. фонд исследований и инвестиций), AESJ Ядерное общество Японии), комиссия
независимых экспертов профессора Омаэ. Их выводы неполны и часто противоречат друг другу.
Основной причиной считается землетрясение
и цунами. Только NAIIC заключила, что плавление
зоны на бл. 1 наступило ещё до прихода цунами. В 2011 г. МАГАТЭ провело Fact Finding Expert
Mission. Её выводы тоже носили общий характер.
TEPCO обнародовала Дорожную карту ликвидации последствий аварии 17 апреля 2011 г.

Дорожная карта
ликвидации
последствий
катастрофы
на АЭС Фукусима
(Официальный документ эксплуатирующей организации TEPCO)
1. Основополагающая
политика
Приведение реакторов и бассейнов хранения
отработанного яд. топлива в стабильно расхоложенное состояние. Снижение выбросов р/а материалов. Возвращение эвакуированных граждан на
места постоянного проживания путём создания
для них безопасных и комфортных условий.

Фото 1.Реакторные здания блоков 1,3,4 (с лева направо) были значительно повреждены в
результате взрыва водовода. (март 2011)

2. Цели.
Реализация основополагающей политики планируется в 2 этапа.
1 этап — устойчивое снижение доз радиационного облучения.
2 этап — взятие под контроль выбросов р/а
материалов и их существенное снижение.
Длительность 1 этапа — 3 месяца
Длительность 2 этапа — 6 месяцев после реализации 1 этапа.

3. Первоочередные
мероприятия
Достижение заявленных целей предполагается путём решения в рамках каждого этапа 5
технических проблем
Критическими являются:
1. Предотвращение взрывов водорода в корпусах реакторов блоков 1–3
2. Расхолаживание реакторов путём подачи
воды. Предотвращение конденсации образующегося пара.
3. Подача азота в реакторы каждого блока.
4. Предотвращение утечки р/а воды за пределы блоков.
5. Переработка и очистка загрязненной воды,
накопленной в машзалах станции. (Табл. 1).
Она была пересмотрена уже в декабре, поскольку ни один пункт не был выполнен.

Дорожная карта
снятия с эксплуатации
блоков АЭС
Фукуксима дай_ичи,
21 декабря 2011 г., TEPCO
Дорожная карта разработана TEPCO, ANRE
и NISA в соответствии с поручением министра
экономики Y. Edano и министра восстановления
H. Hosono от 9 ноября 2011 и утверждена правительственной конференцией по ликвидации последствий мартовского катаклизма.
Основные положения.
1. Системный подход к решению приоритетных проблем безопасности рабочих и населения
2. Информирование населения для взаимопонимания и доверия
3. Актуализация планов в соответствии с реальной обстановкой
4. Координация действий TEPCO, NISA
и ANRE.
2. В ближайшие три года TEPCO должна
реализовывать мероприятия в соответствии
с “Директивой по безопасности — Обеспечение
безопасности в среднесрочной перспективе”,
разработанной NISA с предоставлением результатов расследований и реализации мероприятий.
Каждое конкретное мероприятие должно быть согласовано с NISA до начала его реализации.
3. Дорожная карта состоит из трёх фаз
Фаза 1 –Начинается после завершения шага
2 и заключается в удалении топлива из бассейнов
выдержки
Фаза 2 — Удаление разрушенного топлива.
Фаза 3 –Удаление отверждённого расплава
топлива (кориума). (Табл. 2).
В последствии дорожная карта и планы работ
неоднократно дорабатывались и уточнялись
На начале 2014 года на площадке работало
32 000 чел. 4000 — персонал TEPCO, остальные —
рабочие подрядных организаций. С марта 2011
по начало 2014 г. 173 чел. получили дозу 100
мЗв, их них 9 чел. — 200 мЗв.
В настоящее время объективно установлено, что на блоках 1, 2, 3 зона расплавлена.
Ведётся расхолаживание кориума различными
способами.
Первоначально блоки 5 и 6 планировалось
вновь запустить в эксплуатацию и компания всячески поддерживала их в состоянии безопасного
холодного останова. Но в декабре 2013 г. TEPCO
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1 этап

2 этап

Подача азота. Поддержание уровня
в р-рах. Отвод остаточных тепловыделения топлива акт.зон.

Перевод р-ров в состояние холодного
останова.

Подписка на электронную
версию
Поддержание стабильного состояния.
Расхолаживание
р-ров.

Расхолаживание.

Восстановление системы расхолажиБВ. Восстановление системы
Расхолаживание БВ. вания
подпитки БВ. Восстановлении стр.
конструкций на бл4.
Безопасное хранение накопленной
воды в границах контайнмента. Монтаж установки переработки загрязнённой воды.

Восстановление
функций
контайнментов.
Снижение.

Снижение выбросов
Р\А материалов в
Удаление обломков конструкций.
атмосферу и на терр. Восстановлении стр.конструкций.
станции.
Организацию пост. мониторинга
сан.-защ зоны совместно с правительственными и префектурными
органами.

Мониторинг Рад.мониторинг.
и дезактиДезактивация сан.вация.
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Температура днища корпуса

33,10С

43,90С

43,20С

Нет топлива

Температура в контайнменте

34,00С

44,10С

41,30С

Нет топлива

Температура в бассейне выдержки

27,50С

26,30С

25,90С

36,00С

Рисунок 1. Состояние блоков 1, 2, 3, 4 в 2013 – 2014гг.

Табл. 1.
Текущее время.
.
Шаги 1,2 завершены
Шаги 1,2

В продолжение 2 лет

Фаза 2

Фаза 1

Достижение
стабильного
состояния:
• Параметры
холодного
останова
• Существенное
снижение
выбросов

Выгрузка топлива из БВ
(длительность 2 года)

В продолжение 10 лет

Удаление обломков топлива
(длительность 10 лет)

• Удаление топлива
из БВ
• Уменьшение
выбросов и
образование
вторичных РАО.
Переработка воды.
• Состояние холодного
останова
• Дезактивация
площадки
• Захоронение РАО

• Поддержание
состояния холодного
останова
• Переработкар/a воды
• Захоронение РАО
• Удаление топлива
• Подготовка к
полному удалению
топлива, дезактивация
здания, герметизация
корпуса реактора и
наполнение его водой.

После 30-40
Фаза 3

Демонтаж(30-40 лет)

• Полное удаление
топлива(20-25 лет)
• Полный демонтаж
(30-40лет)
• Захоронение РАО

Постоянное обучение персонала, мотивация работы, улучшение условий труда

Табл. 2.

приняла решение об окончательном выводе из
эксплуатации блоков 5 и 6. Решение принято под
давлением правительства Абе в связи с проведением олимпийских игр 2020 г. в Токио.
Для ускорения работ правительство в апреле
2014 г учредило новую, независимую от TEPCO,

компанию — Fukushima Daiichi Decommissioning &
Decontamination Engineering Company.
Перед вновь созданной компанией, владельцем аварийной АЭС TEPCO, правительством Японии стоят сложнейшие проблемы, требующие
безотлагательного решения:

Фото 4. Блок.3. Вид сверху. Защитное укрытие над БВ(зелёный
пунктир). Слева – люки для обслуживания (красный пунктир) –
для обеспечения выгрузки ОЯТ тёр

Фото 2. Над блоком 1 сооружен защитный
шатёр

Фото 2. Блок 3.

1. Расхолаживание расплавленного топлива, точное расположение которого остаётся неопределённым. Предотвращение образование
повторной критичности при продолжающихся
афтершоках.
2. Обеспечение циркуляции теплоносителя
по контуру, выполненному в условиях ликвидации аварии по временной схеме и являющемуся
источником постоянных локальных инцидентов.
3. Обращение с большим, и всё возрастающим количеством радиоактивной воды, хранящейся на территории в более чем 1000 текущих
баках (сделанных на болтовых соединениях). Всего на территории хранится на настоящий момент
500 000 тон в баках и 90 000т в зданиях станции.

4. Гарантирование прочности конструкций
зданий реакт. Отд. и БВ в виду продолжающихся афтершоков и возможности сильного землетрясения.
5. Освобождение БВ и перемещение ОЯТ
в безопасное хранилище. 18 ноября начато удаление топлива с бл. 4.
6. Проведение исследований для определения места и характера повреждения контайнмента (включая торус). Выяснение возможностей
ремонта.
7. Предотвращение радиоактивных выбросов
в окружающую среду, грунтовые воды, море, атмосферу. Концентрация радиоактивных веществ
в атмосфере на площадке составляет 0,0013 Bq/
м3, что соответственно приводит к экспозиционной дозе 0,3 мЗв/год.
8. Создание постоянно действующей международной группы специалистов для ускорения
работ по снятию с эксплуатации Фукусимы ДайИчи.
9. Проведение радиационно-опасных работ
при дефиците рабочей силы. (Квалифицированный персонал, способный производить эти работы, быстро набирает разрешённую дозу.)
Устойчивость АЭС к экстремальным условиям, возможность возникновения тяжёлых аварий
и необходимость принятия дополнительных мер
проанализированы в стресс — тестах. Работы по
решению выявленных проблем прошли во всём
мире. Вместе с тем часть явлений не были проанализированы.
Прежде всего, в первые дни после аварии
в выбросах был зарегистрирован ксенон, что
говорило о продолжающейся реакции деления
в кориуме. Истинное положение и состояние ОР
СУЗ, расположенных в днище реактора, определить было невозможно. Единственным выходом
являлся ввод борной кислоты в контур расхолаживания реактора. Из-за отсутствия запасов
H3ВО3 на площадке она была доставлена из США
на самолётах ВВС (фото 6).
Образование кориума, проплавление корпуса
реактора, повреждение контайнмента привело
к тому, что вода, поступающая в реактор в конечном итоге оказывается в грунтовых водах. Для
уменьшения радиоактивного заражения и уменьшения дебалансных вод, пришлось возвращать
грунтовые воду снова в цикл циркуляции, лишь
частично подвергая их очистке.
Площадка станции характеризуется высоким
уровнем грунтовых вод и их движением от прибрежных сопок к океану. В условиях нормальной
эксплуатации это не создавало проблем. После
аварии это превратилось в источник постоянного

Фото 5. Блок 4. Вид сверху. Светлый прямоугольник — защитный шатёр

Фото 6. Выгрузка борной кислоты
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ПОНЯТЬ И НЕ ЗАБЫТЬ

з

Подписка на электронную версию

Рисунок 2. Схема
расхолаживания
кориума и циркуляции воды на
блоке 1

Рисунок 3.Схема движения грунтовых вод на площадке блоке 1.

Фото 7. Супербаржа с грузом обессоленной воды

Фото 8.Траектория движения тайфуна Сонгда

Фото 9.Тайфун Сонгда. Снимок со спутника

19

УГРОЗЫ И ПРОГНОЗЫ

20

Г.Ф. Иоилев,
ведущий научный
сотрудник ВНИИЭФ,
кандидат физ. мат. наук,

Ядерный щит –
гарант суверенитета России
в новой холодной войне
… Произошла подмена понятий, сказали так: «не война» — это мир. А если нет
открытой войны, но идёт насилие, — это не мир…
А. И. Солженицын 9 июля 1975 г

В 2014 г., в год столетия начала
первой мировой войны, США вместе
с Евросоюзом и НАТО развернули
новую (или вторую) холодную войну против России. Цель — остановить начавшийся конец эпохи Pax
Americana с господством доллара как
мировой валюты. Война для УоллСтрита США — выход из долговой
финансовой ямы за счёт всех стран
и России тоже. Всего национального богатства (НБ) США не хватит
на погашение консолидированного
долга США $186 трлн или 11,6 ВВП
США. Госдолг США сравнялся
с ВВП. Только 20% — доля реального
сектора в ВВП США, остальное —
за счёт других стран. США нужна война за энергию, нефть и природный
газ, финансовые и товарные рынки.

А

ктом № 2277 в мае с. г. Сенат США
объявил вторую холодную войну России. Б. Обама обвинил Россию угрозой
человечеству в сентябре на сессии Генассамблеи ООН. Однако, опрос населения 65 стран
мира показывал, что не Россия, а США — главная
угроза миру. В декабре с. г. законом в поддержку
свободы Украины США объявили Вторую мировую холодную войну.
Доктрина глобального лидерства США столкнулась с российской концепцией суверенитета.
США и НАТО превосходят Россию в разы и по живой силе, в военной технике, в 10 раз по расходам на оборону. Благодаря своему ядерному
потенциалу Россия сейчас единственная страна,
которая сдерживает американцев. Основная задача Стратегических ядерных сил (СЯС) России в новой холодной войне — ядерным щитом защитить
суверенитет и национальное богатство России —
население, имущество и природные ресурсы.

«Сражение
выигрывает тот, кто
решил его выиграть»
Л. Н. Толстой

Суверенитет — независимость государства
во внешних и верховенство во внутренних делах. Независимость — самостоятельность, отсутствие подчинённости./1/. «Холодная война» — состояние политической, финансовой,
экономической, идеологической, «полувоенной» и прочей конфронтации между государствами и системами.
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В. В. Путин 19.09.2014 г.: «Ракетно-ядерные
программы, связанные с известными именами
Королёва, Зельдовича и других наших выдающихся учёных и организаторов науки и производства… обеспечили нам глобальную стратегическую стабильность, которая сегодня ещё
продолжает играть заметную, если не ключевую,
роль в обеспечении международной безопасности и обеспечивает нам суверенитет».
Ю. Б. Харитон: Через восемь лет после войны СССР создал и испытал водородную бомбу,
через двенадцать лет запустил первый спутник
Земли, а ещё через четыре года впервые открыл
человеку дорогу в космос.
Создание ракетно-ядерного оружия потребовало предельного напряжения человеческого интеллекта и сил. Почти пятьдесят лет (в 2014 г.
уже 65 лет) ядерное оружие удерживало мировые
державы от войны, от непоправимого шага, ведущего к катастрофе» /2/.
Первая мировая «холодная» война (1 МХВ)
1945–1991 гг. разработкой нашей РДС‑1 не превратилась в «горячую» за счёт прекращения
монополии США на атомную бомбу. Создание
термоядерной бомбы РДС‑37 и баллистических
ракет-носителей установила паритет СССР и США
в области ядерного оружия, которое до сих пор
обеспечивает стратегическую стабильность и суверенитет России.
Победа в Первой мировой холодной войне
(1 МХВ) была объявлена в 1991 г. президентом
США с провозглашением нового мирового порядка — однополярного мира во главе с США. Такая
победа над СССР в холодной войне — пропагандистский трюк, ведь победы по сути не было.
Но США навязывает на этом основании свою
волю другим.
В. В. Путин февраль 2012 г.: «Вероятность
глобальной войны ядерных держав друг против

друга невысока, таковая означала бы конец цивилизации. До тех пор, пока «порох» стратегических
Подписка
на электронную
версию
ядерных
сил, созданных
огромным трудом
наших
отцов и дедов, остаётся «сухим», никто не посмеет развязать против нас широкомасштабную
агрессию».

Секторальные
холодные войны
От 1 МХВ сохранились и в 2014 г. получили развитие «секторальные» конфронтационные
холодные войны США, сложившиеся во Вторую
мировую холодную войну (2 МХВ):
а) информационная — за диктат США в вопросах безопасности в мире и необоснованные
обвинения «Россия — угроза для мира»/3/;
b) финансовая (экономическая) — за исключение России из международной системы
валютных расчетов, за природные ресурсы России, переключение на США товарооборота России и Европы $500 млрд/год для обеспечения
консолидированного долга США $186 трлн —
11,6 ВВП/4, 5, 6/;
c) экономическая (торговая) — за совместные
с Европейским союзом санкции к российским
корпорациям и банкам, не соответствующими
правилам ВТО и Уставу ООН, попытку беспошлинного проникновения европейских товаров
в Россию через Украину /7/;
d) правовая — курсом на «исключительное»
лидерство США с непризнанием Совбеза ООН
и самоопределения народа Крыма, отказом США
от всех антиядерных международных договоренностей /8, 9, 11/;
e) военная — публичной угрозой применения
силы по своему усмотрению, расширением НАТО
на Россию, ведением совместно с НАТО локальных войн и созданием глобальной наступательной противоракетной обороны (ПРО) первого
удара по России /8, 9, 11/.
США считают: a) «несправедливым» распределения природных ресурсов России, b) необходимость обеспечить так называемый «свободный
доступ» к ним иных государств /6/, с) Военная
мощь США — валюта во время 2 МХВ /6, 8, 9, 11/

Акты агрессии США
против России
Сенат США объявил новую холодную войну
России в мае с. г. законопроектом № 2277 под
названием «Акт о предотвращении агрессии
со стороны России 2014» с разделами:
a) «активизация НАТО» с ЕвроПРО первого
удара;
b) «сдерживание агрессии России» с возвратом Крыма Украине;
c) «укрепление Украины и других европейских
и евразийских государств против российской
агрессии».
Право на наложение санкций дано лично президенту США по закону о чрезвычайных экономических полномочиях. Очевидна провокационная
невыполнимость санкционных требований США

о возврате Крыма и о расположении российских
войск на территории России /8/.
Акт № 2277 был поддержан резолюцией
758 Конгресса США /9/. Однако, по Уставу ООН
Россия не является «агрессором» и не осуществляла «аннексию» самоопределившегося народа
Крыма. /10/. Акт № 2277 правильнее называть
«Актом агрессии США против России». В развитие этих Акта и Резолюции сенат и конгресс
11.12.2014 г. приняли законопроект «Акт о поддержке свободной Украины — 2014» /11/.
Эти акт № 2277, резолюция 758 и закон
№ 5859/11/угрожают государственному суверенитету России, направлены на поддержку российской «демократии» в интересах США против
интересов России и по мнению МИД РФ имеют
цель смену власти в России/12/.
24.09.2014 г. в обход Устава ООН на сессии
Генассамблеи Б. Обама объявил Россию агрессором, нарушившей послевоенный миропорядок.
В. В. Путин: «Вместе с ограничениями, введенными против целых секторов нашей экономики, подобный подход трудно назвать иначе, как
враждебным» /3/. Б. Обама признал — «Мы все
оказались на перекрестке войны и мира, беспорядка и целостности, страха и надежды», что
означает — мир находится в состоянии новой холодной войны — 2 МХ В.

Санкции
для ослабления России
Санкции «исключительного» США могут
быть отменены при условии, что Россия вернётся к курсу после окончания 1 МХ В. Тот курс
в однополярном мире с главой США был курсом
на политические уступки в обмен на иностранную
финансовую помощь. За 25 лет после окончания
1 МХВ Россия стала другой и к состоянию начала
90‑х не вернётся.
Евгений Примаков: Развитие конфликта, навязанного нам США, прямо противоречит тем
принципам, которые определены Уставом ООН
и легли в основу ВТО, Всемирного банка и МВФ.
Цель антироссийских экономических санкций — ослабить Россию, загнать нас в угол,
претворить в жизнь идею цветной революции
в нашей стране. Ответные меры по масштабам
несопоставимы с антироссийскими санкциями
и главным образом нацелены на создание обстановки, не благоприятствующей эскалации
санкций, вводимых Западом /13/.
У. Ф. Энгдаль: Вашингтон и американские
стратеги определяют как новую Холодную — войну за энергию, нефть и природный газ, прежде
всего. Истинная цель всей внешней политики
США, военной и экономической, после окончания
новой холодной войны — скрытно провести окончательное уничтожение России как функционирующего государства для овладения природными
ресурсами РФ /14/.
Б. Обама провозгласил, что вооружённые
силы США будут основой мирового лидерства
«исключительного» США /15/. По оперативной
концепции Пентагона «Победа в сложном мире»
/16/ войска армии США начали оккупировать
страны Восточной Европы по границе с Россией.

УГРОЗЫ И ПРОГНОЗЫ
Подписка на электронную версию

Бронетхника США появилась в 1000 км от Москвы /17/.
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Перспективные
конструкционные материалы
для специальной морской техники, судостроения
и военного кораблестроения

В.Н. Половинкин,
заслуж. деятель науки РФ, д.т.н., проф.

Разработка и использование инновационных конструкционных материалов — определяющая тенденция и парадигма в современном военном кораблестроении.
Даже самое гениальное конструкторское
решение лимитируется характеристиками и возможностями конструкционных
материалов.

П

о словам академика Е. Н. Каблова:
«Многолетняя отечественная и зарубежная практика показывает, что более
80% инновационных, прорывных разработок в ведущих отраслях промышленности
и других секторах экономики базируется на внедрении новых материалов и технологий». Совершенствование тактико-технических характеристик
практически всех изделий вооружения и военной
техники во многом определяется свойствами
применяемых материалов и сплавов.
Эта закономерность особенно проявляется
в судостроительной промышленности. В кораблестроении конструкционный материал является
важнейшим, определяющим элементом практически любой конструкции. Не случайно в основу
постройки кораблей положен принцип неразрывности материала и конструкций, который предполагает одновременно с созданием нового
материала разработку технологий изготовления
из него требуемых конструкций.

Новые судовые
конструкционные
материалы
Современное военное кораблестроение предполагает применение сотен марок судостроительных материалов, различающихся как по составу, так и по физической природе. Усилиями
специалистов различных учреждений и в первую
очередь прославленного ЦНИИ КМ «Прометей»
проводится успешная разработка принципиально новых судовых конструкционных материалов,
например, уникальных немагнитных аустенитных
сталей, легированных азотом, — НС‑5 Т с пределом текучести 400 МПа. Следующим шагом явилось создание немагнитной коррозионностойкой
азотосодержащей стали (легирование азотом
до 0,5%) повышенной прочности до 600 МПа
(сталь АС‑1). Известны и успехи этого коллектива в разработке сверхпрочных титановых и алюминиевых сплавов, конструкционных и функциональных наноструктурированных материалов,
дисперсионно-упрочненных материалов на основе металлов.
«АC» № 96. www.proatom.ru

Новая высокопрочная немагнитная и коррозионностойкая сталь АС‑1 к настоящему времени
Подписка на электронную версию
прошла серьезное технологическое опробование
в металлургическом и судостроительном производствах. Аустенитные стали, легированные
азотом, находят широкое применение как немагнитные, коррозионно- и износостойкие, а также как криогенные материалы. Основным преимуществом таких материалов являются высокие
эксплуатационные характеристики (прочность,
пластичность, коррозионная стойкость в большинстве рабочих сред и др.) и технологичность.
Благодаря введению в сталь азота снижается
необходимость в дорогостоящих легирующих
элементах, например, никеле, марганце или молибдене. Кроме этого, легирование стали азотом
позволяет решать не только вопросы повышения
их прочность, коррозионной стойкости, немагнитности, но и экологические проблемы.
Подобная сталь востребована и в гражданском судостроении, например, в постройке
ледоколов, а также танкеров‑газовозов с так
называемыми вкладными танками. Поэтому необходимо оперативно провести диверсификацию
новых немагнитных сталей (с пределом текучести не менее 390–650 МПа) при создании лицензионно независимых и импортозамещающих
судов‑газовозов со вставными танками в России.
В настоящее время освоенными считаются
различные методы получения высокоазотистых
сталей, в том числе плавка под повышенным
давлением азота, плазмохимическое насыщение
расплава, использование в качестве исходных
веществ нитридов, сплавов, обогащенных азотом и т. д. В качестве перспективных методов
получения высокоазотистых сталей следует рассматривать и методы порошковой металлургии.
Проектные разработки различных организа-

ций по развитию глубоководной техники, например, «СПМБП «Малахит», выявили необходимость
создания корпусных титановых сплавов с еще
большей прочностью — до 1000–1200 МПа.
Первоочередной задачей, стоящей перед отраслью, является оперативное решение проблем освоение изготовления крупномасштабных деталей
из нового титанового сплава в металлургическом
производстве, а также разработка технологий
и процессов сварки этого материала на судостроительных предприятиях.
Последним достижением ЦНИИ КМ «Прометей» является крупнейший объект научной инфраструктуры — уникальный автоматизированный
опытный прокатный комплекс «Стан кварто 800».
Прокатный стан позволяет моделировать
и создавать перспективные модульные технологии производства конструкционных материалов,
композитных и объемных конструкций наноструктурированных металлических материалов
для промышленного применения в различных
отраслях техники, и нацелен на то, чтобы новые
рецептуры и технологии производства специальных сталей оперативно переводились на промышленные рельсы.
Совершенствование военной техники предъявляло новые, непрерывно усложнявшиеся требования к конструкционным материалам (например,
температурная стойкость, износостойкость, электрическая проводимость, коррозионная стойкость
и др.). У истоков разработки требований к судовым конструкционным материалам стояли выдающиеся ученые, сотрудники ныне «Крыловского
государственного научного центра» И. Г. Бубнов,
академики Ю. А. Шиманский и В. В. Новожилов.
Их талантом была создана стройная обоснованная система требований, в значительной степени
действующая и поныне.

Требования к новым
конструкционным
материалам
В настоящее время сотрудники ФГУП «Крыловский государственный научный центр» успешно работают над созданием требований к принципиально новым конструкционным материалам.
Возрастание требований потребителей к свойствам конструкционных материалов можно свести
к следующим показателям:
• повышению удельных механических
свойств (прочность, вязкость, упругость,
трещиноустойчивось, хрупкость, ударостойкость и т. п. в расчете на единицу
массы или удельного веса), при обеспечении снижения массы изделий и затрат
на их эксплуатацию;
• повышению сопротивляемости (например,
коррозионной стойкости) материала воздействию рабочей или окружающей среды
(температуры, агрессивности среды, радиационному и пучковому излучению, распространению колебательной энергии и т. п.);
• повышению надежности (долговечности,
безотказности) материала и конструкций,
а также их технической, эргатической и экологической безопасности в эксплуатации.
Определяющими параметрами судовых конструкционных материалов традиционно являются
механические свойства, что отличает их от других технических материалов (оптических, изоляционных, смазочных, лакокрасочных, декоративных, абразивных и др.).
Технико-экономические параметры конструкционных материалов, включают:

ТОЧКИ РОСТА

• технологические параметры — обрабатываемость металлов давлением, резанием, литейные свойства (жидкотекучесть,
склонность к образованию горячих трещин при литье), свариваемость, паяемость, скорость отверждения и текучесть
полимерных материалов при нормальных
и повышенных температурах и др.;
• показатели экономической эффективности
(стоимость, трудоёмкость, дефицитность,
коэффициент использования металла
и т. п.).
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Рис. 1. Конструкционные материалы и их характеристики

Рис.2 Этапы развития конструкционных материалов в военном кораблестроении

Рис. 5. Примеры ориентации различных наполнителей
Расположение
компонентов

Комбинация компонентов
0*+1

Одноосное

0*+2

1+2

0*+1+2

-

-

-

Рис. 3. Соотношение цен стальных конструкций и конструкций из ПКМ
Двухосное

Трехосное

Рис. 4. Классификация композиционных материалов (по типу матрицы)

-

Табл.1 Классификация комбинированных композитных материалов по видам и расположению компонентов
Расположение компонентов
Двухосное
(плоскостное)

Одноосное (линейное)
Наименование

Схема

Обозначение

Схема

Обозначение

Трехосное (обьемное)
Схема

Обозначение

Ноль-мерный

0*:0:0

0*:0*:0

0*:0*:0*

Одномерный

1:0:0

1:1:0

1:1:1

-

2:2:0

Двухмерный

-

-

-

Табл.2 Классификация комбинированных композитных материалов по расположению
компонентов (схеме армирования) Примечание: ноль-мерные компоненты, имеющие все
три размера одного порядка (например, частицы дисперсно-упрочненных КМ); одномерные компоненты, один из размеров который значительно превышает два других (например, волокнистые КМ);двумерные компоненты (например, биметаллы, триметаллы и др.).
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Подписка на электронную версию

Рис. 6. Сотовая конструкция

Рис. 7. Примеры формирования сэнвич-панели

Рис. 8. Пример формирования корпусных конструкций из сэнвич-панелей

Рис. 9. Шведский корвет «Висбю» с корпусом из сэнвич-панелей
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Подписка на электронную версию

Рис. 10. Примеры армирующих наполнителей

Рис. 11. Технологии, применяемые при производстве полимерных композиционных материалов

Рис. 12. Формирование корпуса боевого корабля из ПКМ

Рис. 13а. Перспективные зарубежные корабли. Французские боевые надводные корабли
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Подписка на электронную версию

Рис. 13b. Перспективные зарубежные корабли. Американские боевые надводные корабли

Рис. 13c. Перспективные зарубежные корабли. Нидерландские боевые надводные корабли

Рис. 13c. Перспективные зарубежные корабли. Нидерландские боевые надводные корабли

Рис. 13c. Перспективные зарубежные корабли. Нидерландские боевые надводные корабли
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Владимир Долгих,
журналист, Северск

Принятые по инициативе и всемерной поддержке северского мэра
Григория Шамина изменения порядка формирования местной власти
поставили жирный крест на попадании туда персон, этой самой власти
неугодных. Формально, конечно же,
сложилось, будто в песне о прекрасной маркизе. У которой, как известно, «в остальном всё хорошо».

Чужие здесь не ходят
Больше демократии,
больше перемен
Отказ от прямых выборов мэра горожанами
господином Шаминым преподносится как усиление демократических процессов, а не иначе. Аргумент? Пожалуйста! Мол, избранного народом
градоначальника потом никак не сковырнёшь.
Разве только что в околоток. Депутатского же
ставленника те же самые депутаты легко могут
переместить из места ведущего в общий зал.
На первый взгляд, действительно прорыв. Но,
присмотревшись, в глазах меркнет от множества
нюансов. К примеру, можно ли представить решение нынешней думы Северска по обструкции
действующему мэру? И как часто местные депутаты не требовали, нет, просто шёпотом возражали нынешнему градоначальнику? Может причин на то не было, вот и помалкивал народный
избранник? Возможно, и так. Но давайте вспомним хотя бы недавнее заявление в СМИ руководителя фракции «Единой России» в местной
думе Константина Изместьева. Высказался он
тогда как раз о необходимости прямых выборов
мэра. Оставим за скобками, насколько оратор
был откровенен, требуя всеобщего голосования.
Более актуальны были его иные слова. «С нами
мэр в этой части даже не посоветовался. Никто из наших депутатов туда не входил. Мы как
представители власти были шокированы, поскольку увидели это на законодательном сайте
Думы Томской области». Согласитесь, если депутат оказался прав, то появлялась необходимость хотя бы спросить у господина Шамина,
отчего он вдруг ввёл северских народных избранников в такой шок. Хотя бы с точки зрения
заботы об их здоровье. Ведь шок, как известно,
хоть и по — нашему, но к логопеду отправить
может.
Но не спросили. Промолчали. То ли от застенчивости, то ли из — за изменения текущего
момента, а, возможно, просто забыли. И сам
господин Изместьев, и «самая лучшая команда».
Ну, имеется в виду «команда СХК», коей в местном парламенте большинство. А вот елея на голову градоначальника за прошедшие годы их заботливыми руками было спрыснуто сей жидкости
немало. Предвижу возражения. Мол, следующий
состав думы, который предстоит избрать уже
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в следующим году, будет иным. И спрос с лица,
облагороженного
их доверием,
будет и версию
Подписка на
электронную

НРАВСТВЕННОСТЬ И ТРАДИЦИИ

В.Б.Слёзин,
проф., Санкт-Петербург

Можно отметить три уровня человеческого сознания. Первый — это индивидуальное сознание, направленное на личное
благополучие. Второй уровень — сознание, исповедующее пользу народа
и государства. Третий уровень связан
потребностями человечества вообще.

В

статье «Миф о прогрессе» [«Атомная
стратегия» № 87, февраль 2014 г.] я
писал о ряде пагубных черт прогресса.
Но если следовать биологическим и социальным законам жизни, прогресс перестанет
быть убийцей народов, а будет приносить только пользу. Постоянно превознося «нормальные»
цивилизованные страны Запада, мы, порой, не
замечаем или не хотим замечать происходящих
в них разрушительных процессов. Хотя об этом
много и давно говорилось. Причины неизбежного
вырождения «прогрессивных» стран О. Шпенглер
обосновал еще 100 лет тому назад. За отрыв от
биологических корней платить приходится дорого. Назрела настоятельная необходимость дать
конкретное определение социального прогресса,
для того чтобы понять куда идем.

Иностранные слова
Активное внедрение иностранных слов в русскую речь создает определенные трудности для
восприятия речи или текста. Подавляющему
большинству населения многие иностранные
термины непонятны или воспринимаются с трудом. Русская речь, как и всякая другая, требует
определенного настроя в работе головного мозга. Переход на иной тип восприятия вызывает
известные затруднения, состояние напряжения.

Социальная система
и история
что еще недавно было свято, теперь подвергнуто
осмеянию, выкинуто как ненужная ветошь.
Подписка
на электронную
версию
Литовский режиссер
Оскарас Коршуновас
в интервью газете «Санкт-Петербургские ведомости» заявил: «В наше время институт брака
потерпел полное фиаско». По его мнению, брак
имеет экономические причины. Женщине нужны
деньги, а мужчине надо пришивать пуговицы,
а теперь эти надобности исчезли. Такой подход
присущ, к сожалению, многим. Но брак не для
пуговиц, а для детей, которых надо растить, кормить, охранять и воспитывать. Именно для этого
и нужен брак.
Со времен Вальтера последователи масонов
и французских энциклопедистов выступали против семьи и брачного обряда. В «западных демократиях» до 70 и более процентов взрослого
населения живет внебрачно, стыдливо называя
сожительство гражданским браком, которого без
официальной регистрации не существует.
Всеобщая уравниловка, политкорректность
и толерантность приводят к коррозии общества, снижая его разнообразие. Женщину приравнивают к мужчине, одну религию к другой.
В ряде стран в паспорте уже не указывается
пол, патология поведения приравнивается к норме. Немудрено, что народы, воспринявшие т. н.
«демократический режим», вымирают. Ради принуждения к демократии убивают людей, разрушают суверенные государства (Югославия, Ирак,
Ливия и т. д.). Последствия этого крайне опасны.
Нарушается процесс воспитания подрастающего
поколения, прерываются связи между поколениями. Социальный распад неизбежно ведет к гибели народа.
В мусульманских странах сильно различается
не только одежда мужчин и женщин. Их воспитывают в религиозном духе.

В «западных демократиях» до 70
и более процентов взрослого населения
живет внебрачно, стыдливо называя
сожительство гражданским браком,
которого без официальной регистрации
не существует
Каков же физиологический механизм этих затруднений? Мозг должен переключиться на иное
функциональное состояние при переходе на
иной код поступления информации, на другой
язык. Можно утверждать, что язык формирует
тип функциональной организации мозга, а значит и национальный характер, осознанием своей
принадлежности к человечеству вообще.

Девальвация
института брака
Терпимость к отклонениям от норы поведения является не признаком позитивного демократизма, а признаком вырождения общества,
которому стало безразлично, как жить, общества,
отвернувшегося от своей природы от Бога. Это
безразличие приводит к изменению сути человека, меняет его отношение к обществу, к своей
роли в обществе, к самому смыслу жизни. То,

Иначе воспитывают своих детей европейцы.
Ювенальная юстиция позволяет лишать граждан
родительских прав на основании жалоб их детей.
В пятой заповеди Господней сказано: «Чти отца
и матерь свою». Донос на родителей преступен.
Конфуций полагал, что детям, донесшим на родителей, следует отрубать голову, даже в том
случае, когда донос справедлив. Нельзя переступать через святое.

С чем борются борцы
со сталинизмом
Возможно, боятся того, что репрессий не
было? Ложь о репрессиях достигает гротескных
размеров. Советский и российский режиссёр,
Народный артист России, Кавалер ордена «За
заслуги перед Отечеством» Андрей Смирнов пишет: «Для того чтобы 25 миллионов арестовать,
транспортировать, заставить построить колючую

проволоку вокруг себя, вырыть землянки, нужно
как минимум еще столько же миллионов человек,
которые служили бы охранниками, допрашивали,
пытали, расстреливали» [«Российская газета»
7.10.2010 г.]. Такой лжи позавидовал бы и Геббельс. 50 млн. человек — это более четверти всего населения страны. А так как арестовывались
в основном люди взрослые, то кто же работал,
строил бесчисленные заводы, институты, создавал самую передовую в мире науку?
Чрезмерная ложь глупа. Царь погиб, потому
что даже шеф жандармов Владимир Джунковский
был масоном и врагом России и царя. Почему
этот враг народа не был расстрелян царём, а его
смогли расстрелять только в 1937 г. Но основным врагом России были не масоны, не английское золото, а слабоволие власти. «Там слов не
надо тратить по-пустому, где нужно власть употребить» писал мудрый баснописец Крылов.
Слава Богу, перед Великой Отечественной
войной была проявлена политическая воля,
власть употребили. Произошло то, что Петр
Первый называл «Небываемое бывает», мы выиграли это страшную войну и спасли свою Родину. Проигрыш в той войне стоил бы нам в 1000
раз больше, чем все репрессии, о которых так
много говорят либералы. Согласно плану «Ост»,
которому предшествовал проект, разработанный
рейхсминистром оккупированных территорий
Альфредом Розенбергом, 85% нашего населения
подлежало ликвидации, остальные ассимиляции.
Кто же с кем воевал? В статье «Великая война. Уроки прошлого» [газета «Спецназ России»
№ 02, февраль 2009 г.] Андрей Борцов пишет:
«Европа не воевала с Гитлером. Она его приняла
(кроме сербов) и помогала ему… После окончания войны французское правительство наградило
командующего отрядом Кюнстшутц во Франции
графа Франца Вольф-Меттерниха орденом Почетного легиона». Орден оккупанту был вручен
«за помощь французской культуре». К культуре
России немцы относились иначе. Пригороды Петербурга восстанавливаются до сих пор.
Еще одна цитата из статьи А. Борцова: «Нередко приходится читать, что Сталин хотел напасть первым, но не успел. Во-первых, давно известно, что русские отлично сражаются именно
тогда, когда обороняют Родину. А вот нападать
русские не приспособлены. Во-вторых, необходимо учитывать международную обстановку: вра-

гов у России много, а вот с друзьями, особенно сильными, сложности. Если русские нападут
первыми — то полмира радостно выступят против
агрессора». Ни дураком, ни авантюристом, подобно Наполеону или Гитлеру, Сталин не был,
поэтому те двое проиграли войну, а он выиграл.

Современное
образование
Все 10 лет мне довелось учиться в мужской
средней школе. Обязательными учебными предметами были пение и музыка, психология, логика,
изучение конституции страны. Мы знали законы,
свои права и обязанности, могли требовать их
соблюдения. Все эти «ненужные» предметы делали из нас мыслящих людей. Учитель-воспитатель
был более значим, чем предметник. На смену
выхолащиваемой системе воспитания сегодня
в школу пришел культ методики преподавания.
Негласно был провозглашен принцип «дидактика — первична, а воспитание — вторично». Вновь
появившийся в школе воспитатель сегодня наделен весьма ограниченными возможностями.
Уничтожение системы воспитания привело школу
к моральной деградации, а народ к вымиранию.
Честь, совесть, преданность делу и стране воспитывались в школе. Именно эти плоды воспитания
осилили европейский фашизм, пытавшийся нас
поработить. В 1959 г. ЮНЕСКО объявило Советский Союз единственной страной сплошной
грамотности. В школах обучали русскому языку
и русской культуре, русскому мировоззрению,
учили мыслить при написании сочинений и изложений. Делалось то, что, по мнению П. Ф. Коптева, должна делать школа, то есть из твари делать
творца.
В 1954 г. в Конгрессе США ЦРУ представило
доклад, в котором говорилось, что русские выиграли «холодную войну» на школьной скамье.
Через год после доклада ЦРУ, в 1955 г. у нас отменяется раздельное обучении, снижается роль
воспитания и, в конце концов, проигрывается
«холодная война». Случайность или политика?
Воспитание делает из человека Человека. Неспособные мыслить — люди несвободные. Из нас
пытаются сделать Америку, которая воюет с Ираком, при этом большинство населения США даже
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не представляет, где этот Ирак находится. И этих
людей называют «свободными людьми»? СвобоПодписка на электронную версию
ден тот, кто имеет знания и способен реально
оценить ситуацию.

По данным здравоохранения
и Минсоцразвития (России) в 1998 г.
подростки вступали в интимные
отношения в возрасте с 16 лет,
то в 2002 г. этот возраст снизился
до 11 лет
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Может ли Михалков
снять кино про Ленина?
Н. Н. Кудряков

«Почему вы бежали — вы, вооруженные, Антантой поддержанные, такие
все крепкие, в погонах? Чего же вы
бежали — от нищих, полуголых, неграмотных людей?» (Никита МИХАЛКОВ,
актер и режиссер — он же Сергей
КОТОВ, красный командир в художественном фильме «Утомленные
солнцем»)

М

ихалков про Ленина — это я не
издеваюсь. Я просто думаю, что
большой художник может изобразить что угодно и кого угодно. А разве может быть кино про революцию
и про гражданскую войну в России без Ленина?
Революция без Ленина — это нонсенс.
И дело не только в событиях 1917–1920 годов в России. Никакой конфликт невозможно
отобразить сколько-нибудь честно и добросовестно, не показав — честно и добросовестно — все стороны конфликта, и не показав знаковых представителей сторон.
В фильме «Семнадцать мгновений весны»
Татьяна Лиознова сумела показать врагов не
персонажами карикатур, а живыми людьми.
Сумела показать их интересы и мотивы их
поступков. Но это же не означало, что она
сочувствует нацизму. Это означало, что
она — настоящий художник. А у большого художника Никиты Сергеевича Михалкова получается, что если он не сочувствует красным,
то понимать их он не должен и не пытается.
И нам говорят, что-де Михалков приглашает
нас подумать. Но сам-то он думать, похоже,
не собирается.
Кино про революцию, но без вождей
этой революции — это профанация. Кино
про гражданскую войну, но без победителей
в этой войне — это издевательство и над искусством, и над историей.
Это безнадежно хуже, чем фильмы, в которых события показаны глазами красных.
Полковник Бороздин в «Чапаеве» стал одним
из классических персонажей мирового кино.
Генерал Владимир Зенонович Ковалевский, полковник Львов, полковник Щетинин,
капитан Ростовцев, штабс-капитан Дудицкий,
ротмистр Волин — «Адъютант его превосходительства».
Поручик Александр Брусенцов — «Служили два товарища».
И так далее. И играли генералов и поручиков белой армии лучшие советские актеры:
Армен Джигарханян, Владислав Стржельчик,
Михаил Ульянов.
Почему же Никита Михалков, предлагая
нам взглянуть на события 1920 года глазами
белых, не расскажет нам ни про Фрунзе, ни
про Буденного, ни про Блюхера — а только
почему-то про Землячку? Да и про неё он
не рассказывает. К чему тогда вопрос — как,
дескать, это все могло случиться? Как могло случиться, что армия, победным маршем
шедшая на Москву, оказалась прижатой
к Черному морю? Нет, действительно, если
мы за белых, то почему нас гнали почти от
Москвы до причалов Новороссийска и Севастополя?
Почему мы, вооруженные, Антантой поддержанные, такие все крепкие, в погонах, —
чего же мы бежали от нищих, полуголых,
неграмотных людей?
А у них было общее военное командование. У них было политическое руководство.
У них был Ленин.
«АC» № 96. www.proatom.ru
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
Да! Современным идолопоклонникам
Запада, врагам России, надо выкинуть тело из места его упокоения,
снести все памятники. Как радуются
укры, свергая монумент того, кто выделил
УКРаину, как полноправную республику в
СССР! Конечно, к нему можно предъявить десятки претензий с точки зрения нашего времени. И то, что он заложил основы формирования нового, справедливого общества, где все
«товарищи» и не господа, никто не отнимет.
Именно современные «господа» (врали-воры)
будут его скидывать из истории. У меня от
отца осталось одно из собрания сочинений
ВИЛ. 40 томов! Все они писались им самим и
своей рукой. Кто из современных руководителей способен написать без всякий «мэйкеров»
хоть несколько сот страниц? Время другое. И
вожди другие. С. Михалков, кажется, потомок
какого-то императорского постельничего (Извините, если я ошибаюсь!). Но то, что его идеологические позиции, проявленные в его творчестве, не позволят ему представить
правдоподобный образ ВИЛ, - не сомневаюсь.
У народа и постельничих разные представления о справедливости. ВИП
Ленин - отвратительный фанатик тупиковой идеологии марксизма, которая сшита на скорую руку из кусков,
надерганных как попало из Гегеля и
Адама Смита. По локоть в крови. Отвратительный негодяй. Убийца ребенка. Завсегдатай недорогих швейцарских ресторанчиков на
деньги, награбленные уголовником и убийцей
Джугашвили. Честный фильм про него - только в жанре хорор. Но Михалкову про него хорошего кино не снять. Даже если начальство
прикажет.
Можно что угодно говорить плохого и
хорошего про Ленина, но факт есть
факт: распад Российской империи в
1917
и
образование
СССР
29.12.1922... Всего 5 лет. А вот - Горбачев и
Ельцин на это были не способны. Путин –
тоже
При коммунистах время проектирования и строительства АЭС составляло 7-8 лет со всеми НИОКР. Через 8
лет блок пускали со стадии техпредложения. Не грех вспомнить индустриализацию и электрификацию. Тут по 20 лет со стадии бумаги не могут выйти, даже до РКД
добраться не судьба. Вот и смотрите, о чем
тут.... В Росатоме фундаментальные ошибки
управления, система перестала развиваться
очень давно и деградировала, Кириенко ее
превратил в систему лживой отчетности, не
принять которую в правительстве не могут в
силу многих причин. Работа на PRпространство заменила реальные технические достижения и проекты. Никаких инновационных результатов не достигнуто, все в
целом идет к окончательной деградации отрасли.
Росатом развел вакханалию панегириков, восхвалений и восторгов в
проплаченных СМИ. Из бюджета финансируются супердорогие издания
тысячными экземплярами, которые валяются
на всех предприятиях и выставках.   «Страна
Росатом», «РЭА», «Атомный эксперт», газеты
предприятий, Радио «Страна Росатом», пиарпроекты на TV. У всех изданий одна судьба –
мусорная корзина. Главная их задача – скрыть
недостатки, оплевать инакомыслие и возвеличить руководство. И все это на бюджетные
деньги, на налоги граждан. Двадцать информационных центров непонятно что пропагандируют, а в основном стоят пустые... Тысячи
людей получают зарплату в пиар-направлении, создавая светлый облик наших кормчих.
В общем, затратная экономика без определенных показателей работы – прекрасные условия для коррупции. И при этом нет обсуждений реальной жизни, проблем отрасли,
науки и общества, направлений развития
атомных технологий и проектов.
Одних только денег растраченных на
«грёбанный» ПСР (многие и не знают
что это такое, а кто знает или слышал, то не понимает) и на эту ПОКАЗУХУ тратятся наши с вами бюджетные де-

нежки МИЛЛИОНАМИ. Это только маленький
штришок к той большой лжи, которая процветаетПодписка
в ГК. В страшном
сне невозможноверсию
подуна электронную
мать, что П.С. Непорожний и его последователи в года СССР (проводя аналогию
аналитической деятельност
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В шаге
от энергети
ческой
блокады
Ю.Н.Злобин,
гендиректор
ООО «Управляющая
компания КалининградЭнергоИнвест»,
заслуженный работник Минтопэнерго

Новости конца октября — начала ноября
вынуждают вернуться к теме Энергобезопасности Калиниградской области, т. к.
еще более усугубляют её незавидное
будущее.
День в день с объявленными планами Евросоюза 27.10.2014 г в Клайпеде (Литва) состоялся официальный запуск плавучего завода
с названием «Независимость» по приёму сжиженного газа, а в Клайпедский порт сжиженный
газ уже доставил танкер-газовоз из Норвегии.
По подписанным договорённостям и контрактам
в 2015 г Норвегия поставит Литве 500 млн куб.м
газа, а в дальнейшем, по окончании в 2015 г договора
с Газпромом на поставки газа в Литву,
Подписка
4–4,5 млрд куб.м в пересчёте на регазифицирона электронную версию
ванный газ, через этот терминал его будет поставлять странам Балтии Катар.
Это уже сложенная схема поставок. Что окончательно и навсегда оставляет Газпром за бортом поставок на этом направлении, а Калининградскую область без гарантированных поставок
газа, ни с чем, — просто на «бобах».
На подходе, в самое ближайшее время запуск
аналогичного терминала по приёму сжиженного
газа в Свиноусце в Польше на берегу Балтики,
где в Советское время размещалась одна из баз
Балтийского флота.
Ко всему этому Страны Балтии и Польша,
наращивая и строя новые электрические связи
между собой и с энергосистемами Северных
стран, изо всех сил форсируют работы по скорейшему выходу энергосистем стран Балтии из параллельной работы с ЕЭС России. Что не далее
чем в 2016 г окончательно определяет тупиковый
изолированный режим Калининградской энергосистемы с неуправляемой КТЭЦ‑2, не способной
участвовать в первичном регулировании частоты
тока. Вот такие дикие и жуткие по последствиям сценарии уже в самом ближайшем будущем
за два губернаторских срока подготовила региону
местная власть.
Не сомневаюсь, что до первых лиц Государства и руководства Совета Безопасности РФ
дошли наши последние обращения и заключения. Именно только этому была посвящена
29.10.2014 г. полностью закрытая часть заседания Правительства РФ под председательством
В. Путина с объявленной для прессы повесткой:
«Рассмотрения социально-экономического развития Калининградской области». Но крыльями
махать уже поздно, т. к. время безвозвратно
и катастрофически упущено. А энергетическому
сектору региона, а через него и Калининградской
области, «нашими друзьями» за кордоном предписан «полный Трендец».
Но поступившая прессу информация говорит
о том, что «атас-профессионалы» из Правительства РФ и Минэнерго РФ в ситуации, когда проблема пришла в стадию скорой неуправляемой
региональной катастрофы, тему энергетической
безопасности региона снова запустили на очередной виток бессмысленных поисков вариантов.
Всё это называется просто — полное безумство
и абсолютное отсутствие у власти хотя бы хоть
какого-то профессионализма и ответственности
за последствия. И всё это происходит в момент
когда гильотина над Калининградской областью
уже занесена!!!
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XIII Международная специализированная выставка
ЭНЕРГЕТИКА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ — 2015
22–24 сентября 2015

Организаторы:
— Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
— Международный выставочный центр
Сегодня, энергетический фактор оказывает
определяющее влияние на развитие экономической ситуации в Украине. Дефицит топливно —
энергетических ресурсов в стране стимулирует
руководителей, ответственных за принятие решений на национальном, региональном и местном
уровнях, незамедлительно проводить эффективные отраслевые реформы, внедрять широкомасштабные энергосберегающие программы и энергоэффективные технологии на предприятиях всех
секторов экономики.
В новых экономических условиях, XІII Международная специализированная выставка «Энергетика в промышленности — 2015» призвана стать
центральным объединяющим отраслевым мероприятием для демонстрации достижений в сфере
производства энергосберегающего оборудования
и инновационных технологий, а также главным
консолидирующим событием для конструктивного диалога бизнеса и власти, производственной
кооперации промышленников и предпринимателей.
Проводимая в рамках Международного форума «Топливно-энергетический комплекс Украины:
настоящее и будущее» по поручению Кабинета
Министров Украины и под эгидой Министерства
энергетики и угольной промышленности Украины, выставка «Энергетика в промышленности»
сохраняет свои лидерские позиции и признанный авторитет в среде профессионального сообщества, по праву являясь визитной карточкой
энергетической отрасли Украины.
Участникам и посетителям выставки предоставляется уникальная возможность принять
участие в обсуждении настоящего и будущего
отечественной энергетики, встретиться с представителями отраслевой интеллектуальной и инженерной элиты — руководителями органов
власти, электрогенерирующих, электросетевых,
энергоснабжающих компаний, лидерами электротехнической промышленности, приборостроения,
энергетического машиностроения, ведущими
учеными, экспертами, главными специалистами
предприятий разных отраслей промышленности
и инфраструктурных объектов, финансистами
и инвесторами.
Переход всех сфер производства и потребления на рельсы энергосбережения требует от
предприятий активных действий по скорейшему
технологическому перевооружению и модернизации энергетических хозяйств. Возможность «держать руку на пульсе» новых технологий и техники,
принимать правильные организационные, технологические и технические решения предоставят специалистам работа выставки «Энергетика
в промышленности — 2015» и проведение II Всеукраинского семинара инженеров энергетиков.
Готовность задействовать свой инновационный потенциал в производственном процессе
продемонстрируют отечественные и зарубежные
участники выставки: разработчики, производители, поставщики новых технологий и эффективного электротехнического и энергетического оборудования, светотехники, силовой электроники,
кабельно-проводниковой продукции, информационных технологий, средств автоматизации.
Реализовать практические задания обновления энергетических мощностей, повысить профессиональную квалификацию позволит проведение ІІ Всеукраинского семинара инженеров
«АC» № 96. www.proatom.ru

энергетиков. Специалисты смогут ознакомиться
с прогрессивным опытом эффективного управления энергетическим хозяйством и применения
энергосберегающих технологий на предприятиях,
способами снижения энергетических издержек
производства, повышения ресурса и эффективности работы энергетического и электротехнического оборудования, и другими инновационными
решениями.
Приглашаем к участию в XІII Международной специализированной выставке «Энергетика
в промышленности — 2015», ІІ Всеукраинском
семинаре инженеров энергетиков, XIII Международном форуме «Топливно-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее».
Уверены, что ключевыми аргументами
в пользу участия в важнейшем отраслевом событии 2015 года станут реакция на сегодняшние
вызовы в энергетической сфере, коллективная
ответственность в преодолении кризисных явлений в украинской энергетике, высокий статус
и стратегическая важность проводимых мероприятий, широкое представительство ведущих профильных специалистов новой формации.

Место проведения:
Украина, г. Киев, Международный выставочный центр, Броварской проспект, 15,
станция метро «Левобережная»

Контакты:
т/ф (+38044) 201–11–57, 201–11–67,
201–11–78, 206–87–96
e-mail: lyudmila@iec-expo.com.ua,
energoprom@iec-expo.com.ua

ТЕМАТИЧЕСКИЕ
РАЗДЕЛЫ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
• Генераторы, синхронные компенсаторы
и электродвигатели
• Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, реакторы
• Коммутационная и защитная аппаратура
высокого напряжения
• Измерительные трансформаторы тока
и напряжения
• Комплектные распределительные устройства высокого напряжения
• Преобразовательная техника. Силовая
электроника
• Комплектные трансформаторные подстанции
• Электрические аппараты низкого напряжения
• Электрощитовое оборудование

• Резервные источники электроэнергии
• Взрывозащищенное электрооборудование
• Системы заземления, молниезащиты,
электрозащиты
• Электрическая изоляция систем электроснабжения
ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ.
КАБЕЛИ И ПРОВОДА.
• Воздушные линии электропередачи. Опоры, изоляторы
• Линейно-подвесная арматура. Ограничители перенапряжений
• Кабели силовые, контрольные, управления
• Провода самонесущие изолированные
и защищенные
• Кабели и провода специального назначения
• Кабеленесущие системы
• Инструменты и кабельные аксессуары
ПРОМЫШЛЕННАЯ
СВЕТОТЕХНИКА
• Промышленные светильники: настенные,
подвесные, потолочные, аварийные, влагозащищенные, взрывобезопасные, наружные
• Источники света: светодиодные люминесцентные, галогенные, энергосберегающие
• Комплектующие, электроустановочные изделия
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
• Промышленные, энергетические котлы
• Паровые турбины, гидравлические турбины
• Газовые турбины, компрессоры и нагнетатели, парогазовые установки
• Ядерные энергетические установки
• Энерготехнологические и утилизационные
установки
• Теплообменное энергетическое оборудование
• Вспомогательное котельное и турбинное
оборудование
• Промышленные горелочные устройства
• Энергетическая арматура для ТЭС, АЭС
• Теплоизоляция энергетического оборудования и теплосетей
ТОПЛИВНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
• Нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, газовая промышленность:
• Буровые установки нефти и газа. Нефте-

газопромысловое оборудование
• Оборудование транспортировки, хранения, переработки нефти и газа
• Оборудование для сжижения и хранения
природного газа
• Угольная, урановая промышленность
• Бурильные машины и установки, карьерная техника
• Горные машины и комплексы для добычи
подземным и открытым способами
• Горнопроходческие машины и комплексы
• Горнотранспортные машины
• Подъемные шахтные установки
АВТОМАТИЗАЦИЯ,
УПРАВЛЕНИЕ, УЧЕТ СИСТЕМ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
• Автоматизированные систем управления
технологическими процессами (АСУ ТП)
энергоблоков, станций, подстанций.
• Системы телемеханики
• Автоматизированные системы коммерческого учета энергоресурсов
• Автоматизация диспетчерского управле-

ния энергосетями
• Система мониторинга и диагностики энергетического и электротехнического оборудования
• Системы релейной защиты и противоаварийной автоматики (РЗА)
• Информационные, сетевые, компьютерные
технологии автоматизации и управления
• Контрольно-измерительные приборы и автоматика промышленного назначения (КИПиА)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
ВЫСТАВКИ

1. «Оборудование
электрических подстанций»
• Трансформаторы: силовые, измерительные, автотрансформаторы
• Вводные конструкции
• Высоковольтные выключатели, коммутационные аппараты
• Токоограничивающие реакторы, разрядники, ОПН

• Комплектные распределительные устройства (КРУ)
• Комплектные трансформаторные подстанции (КТП)
• Релейная защита и автоматика, системы
автоматизации
• Диагностика и мониторинг состояния оборудования
2. «Системы контроля и учета
энергоресурсов»
• Электроэнергия
Счетчики электроэнергии
Анализаторы качества электроэнергии
Измерительные трансформаторы тока
и напряжения
• Тепловая энергия, газ, вода
Счетчики, расходомеры
Оборудование узла учета тепловой энергии
• Автоматизированные системы учета энергоресурсов (ЛОСОД, АИИС КУЭ, АСКУЭ,
АСТУЭ)

XIII Международный форум
«ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС УКРАИНЫ:
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»

22–24 сентября 2015

Топливно-энергетический комплекс является
локомотивом всех структурных составляющих
экономики государства. Поэтому крайне важным
и необходимым событием для энергетического
сообщества является проведение XIII Международного форума «Топливно-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее».
Это ключевое профессиональное мероприятие призвано служить решению практических задач по модернизации и развитию топливно-энергетического комплекса, процессам реализации
инновационно-инвестиционных проектов, росту
деловой активности в энергетическом секторе,
развитию межотраслевой и производственной
кооперации, консолидации профессиональных
участников рынка.

Цель Форума:
• Содействие реализации Энергетической
стратегии Украины до 2030 года для
обеспечения надежного и эффективного
функционирования энергосистемы страны,
энергетической независимости и безопасности государства
• Демонстрация достижений в топливноэнергетическом комплексе, нацеленных
на модернизацию энергетической инфраструктуры, ее технологическое, организационное, нормативно-правовое и научное
развитие
• Создание эффективной площадки для
ежегодных встреч энергетического сообщества, запуска новых проектов, ознакомления с мировыми тенденциями
и перспективами развития энергетики,
плодотворного диалога бизнеса и власти

ОРГАНИЗАТОРЫ:
• Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
• Международный выставочный центр

ПОД ПАТРОНАТОМ:
• Кабинета Министров Украины
• Комитета Верховной Рады Украины по
вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности

Форум предоставит участникам уникальную
возможность встретиться с ведущими специалистами отрасли:
• руководителями профильных министерств
и ведомств
• топ-менеджерами государственных энергетических компаний
• директорами предприятий энергетической
и электротехнической индустрии
• профессиональными экспертами и анали-

тиками
• стратегическими инвесторами и финансистами
• руководителями промышленных предприятий различных отраслей
• специалистами инжиниринговых, проектных, научно-исследовательских и монтажных организаций

Место проведения:
Украина, г. Киев, Международный выставочный центр, Броварской проспект, 15,
станция метро @Левобережная@
Контакты:
т/ф (+38044) 201–11–57, 201–11–67,
201–11–78, 206–87–96
e-mail: lyudmila@iec-expo.com.ua,
energy@iec-expo.com.ua
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