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ПОСТИЖЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ

Геополитика

и энергетика
«Геополитика — это мировоззрение
власти, наука о власти и для власти».
Таково мнение политолога, социолога
А. Г. Дугина. Международная энциклопедия определяет геополитику как «дисциплину, исследующую отношения между
континентальными и морскими ареалами
и политикой с целью проведения соответствующей внешней политики».

С

амим наименованием геополитика обязана шведскому ученому Ю. Рудольфу
Челлену, который термином «геополитика» называл науку о государстве «как
географическом организме, воплощенном в пространстве». В своё время И. В. Сталин называл
геополитику лженаукой, поскольку основные её
постулаты менялись в зависимости от «заказчика». Так английский геополитик Х. Макиндер
утверждал, что основой могущества государства
является владение континентальными транспортными потоками, то есть владеющий «сердцевиной
мира» — Хартландом, владеет всем. Территориально Хартланд совпадает с Россией, образующей вместе с другими континентальными странами Евразии так называемый Осевой регион.
Потом появился полярный взгляд — взгляд ВВС
США: «Тот, кто владеет Арктикой, тот самый
главный в мире». Американский адмирал А. Мэхэн главным фактором, определяющим судьбы наций, считал территориальное положение государства относительно главных морей и способность
пользоваться им в военных целях. Провозглашая
примат морских сил над континентальными, он
считал, что именно Соединенным Штатам суждено
стать ведущей морской силой, с помощью которой
должно цивилизовать весь мир. Для обеспечения
господства в мире Америка должна нейтрализовать наиболее мощные государства континента —
Россию и Германию путем вывода из-под контроля сил береговых окраинных зон и блокирования
их выхода к морским пространствам.
Проекция Меркатора с центром в России показалась американцам обидной. В центр карты
они поместили США, выдвинув идею, что тот,
кто владеет окраинами, тот самый могучий.
Н. Спайкмен, ещё один представитель американской геополитической школы, ключом к мировому господству считал периферию евразийского
континента («Римланд»), включающую наряду
с Европой Турцию, Ближний и Средний Восток,
полуостров Индостан, Восточную Сибирь и Китай. А мировым центром силы — Атлантический
океан. Согласно его теории, США, обращенные
через Тихий и Атлантический океаны к обеим сторонам «Римланда», а через Северный Ледовитый
океан — к «Хартланду», могут претендовать на
центральное положение в мире.
Такое уникальное географическое положение позволяет Америке доминировать в морях
и успешно блокировать континентальную мощь
Евразии. Таким образом, роль мирового гегемона уготована Америке самой географией. Пограничные же между сушей и морем регионы, являющиеся зоной наиболее интенсивного развития
цивилизации, являются главной ареной борьбы.

Географический
фактор
География это объективная реальность, не
считаться с которой нельзя. Для того чтобы по-

нять, в каких ограничениях приходится существовать тому или иному государству, необходимо
знать объективные исходные данные. Но достаточной фундаментальности в геополитической
дисциплине не просматривается. Подстраиваясь
под нужды соответствующей власти, геополитики
обосновывают то, что выгодно этой власти в качестве её внешнеполитические доктрины.
Приведу несколько фактов, относящихся
к морской компоненте геополитики.
Где живет, в основном, население земного
шара? В полосе шириной 50 км от уреза воды
проживает примерно четверть населения всего
земного шара. А в полосе шириной 500 км от
уреза воды живет 3/4 населения всего земного
шара. Здесь же сосредоточено около 80% промышленного потенциала Земли. А вот Мировой
океан пока не принадлежит никому. В мирное
время можно подойти на 12 миль к берегу.
И если оружие позволяет простреливать пространство километров на 600, то «в кулаке» можно держать весь земной шар, что сейчас и демонстрируют американцы.

Климатический
фактор
Другой объективной реальностью, определяющей граничные условия для государства,
является климат. Климат естественно зависит от
географии. Половина территории нашей страны
не пригодна для земледелия вообще. Половина — находится в зоне рискованного земледелия.
Именно климат сформировал менталитет русского народа. Для сбора урожая у русского крестьянина имелось всего 1—2 недели. Для того чтобы
за такой срок убрать урожай, трудиться надо было
по 20 часов в сутки. В противном случае семье
угрожал голод. Отсюда выработалась привычка
к героическому труду, к подвигу, штурмовщине.
В Западных странах подход иной — спокойный
размеренный труд в течение всего года.

ВВП различных стран
Совокупный валовой продукт всех стран мира
составляет около 100 трлн долл. Два месяца
назад Китай обогнал США и вышел на первое
место в мире. Его ВВП достиг 17,6 трлн долл.,
у США — 17,4 трлн. С учетом того, что в ВВП
США очень высока доля услуг, промышленность
Китая по абсолютным показателям существенно
превосходит промышленность США. По удельным
Китай в 3—4 раза пока ещё уступает США.
При этом, географическое положение США
существенно выгоднее, чем у Китая. 2/3 территории Поднебесной бесплодные пустыни и горы.
У США — равнины на широте Средиземного моря
и весьма энергичное население, переселившееся
из Старой Англии и со всего земного шара. И,
тем не менее, Китай обгоняет США.
Сегодняшнее мировое хозяйство основано на
взаимном обмене товарами и услугами. Мировые перевозки на 85—90% обеспечивает морской
транспорт. Тот, кто контролирует мировой океан
и морскую торговлю, тот контролирует весь мир.
Геополитическая теория американского адмирала
А. Т. Мэхэна, заявлявшего: «Кто владеет мировым
океаном, тот владеет миром», имеет зерно истины. Во все времена Россию отваживали от моря.
Правда, в советский период отечественной исто-

В.Н.Поляков,
к.т.н., зам. ген. директора
ФГУП «Крыловский ГНЦ»

рии нам удалось уравнять мощь нашего Военноморского флота с ВМС США, что способствовало укреплению положения Советского Союза
в мире. Хотя и далось это очень дорого. Сегодняшние возможности России довольно ограничены. Номинальный ВВП Российской Федерации
за 2013 г. составил $2,097 трлн., ВВП по ППС —
$3,461 трлн. Это примерно 2% от мирового ВВП.
30 лет назад ВВП СССР был на уровне примерно
50% от ВВП США. Но стартовые позиции Китая
были намного хуже, чем у современной России.
Сравнивать страны можно не только по ВВП,
но и по объему выработки электроэнергии. На сегодняшний день весь мир вырабатывает 23 трлн
кВт*ч, Китай — 5,4, США — 4,2, вся Европа — 3,3,
Индия — 1,1, Япония — 1,08, Россия — 1,06.
Внутренняя цена китайского кВт*ч в 2 раза
больше среднемировой. Это говорит о том, что
китайцам электроэнергии не хватает. А если бы
хватало, то на имеющихся производственных
мощностях Китай мог бы производить существенно больше продукции и услуг. Добывая 2 млрд
тонн угля (примерно 50% добычи всего земного
шара) Китаю все равно не хватает электроэнергии. По данным государственного энергетического управления КНР потребление электроэнергии
в Китае в ноябре 2014 г. выросло на 3,3% по
сравнению с ноябрём прошлого года, составив
463,2 млрд кВт*ч.
В 2011 г. Китай начал строить авианосцы.
Авианосец — это самый дешевый корабль военно-морского флота. Крейсер-эсминец стоит
примерно 150 долл./кг, а авианосец — всего 60
долл./кг. При минимуме финансов государство
строит катер, который стоит 300—400 долл./кг.
Закон «бедные становятся беднее, а богатые —
богаче» действует и в военно-морском строительстве.

Энергетика
В 1944 г. главный геолог одной американской
геологоразведочной фирмы доложил президенту
США Франклину Д. Рузвельту результаты геологоразведки в Саудовской Аравии. После этого
президент специальным решением Конгресса
объявил Саудовскую Аравию зоной прямых «жизненно важных» для США интересов. И обязался
защищать её территорию как свою собственную.
На протяжении всего периода после второй мировой войны Ближний Восток занимал в системе
американских внешнеполитических приоритетов
одно из первых мест. Все американские президенты (как демократы, так и республиканцы)
придавали и придают этому району мира особое
значение. Это связано с экономическими, военно-стратегическими и политическими интересами США в ближневосточном регионе.
На Ближнем Востоке находится 48% мировой нефти и 36% мирового газа. Для сравнения,
в России — 5,3% мировой нефти и 21,4% мирового газа. В центральной части Персидского
залива в территориальных водах Катара и Ирана
открыто крупнейшее в мире нефтегазовое месторождение Южный Парс, в котором сосредоточено 28% мировых запасов газа. Вот почему
Ираном столь пристально занимаются США. На
сегодняшний день Иран — единственный шанс
для Европы обрести газовую независимость от
России. Пока Ирану удается оказывать сопротивление внешне-мировому давлению. Основной состав населения Ирана — шииты, весь остальной
арабский мир населен, в основном, суннитами.

Эти два течения в исламе многие десятилетия
враждуют между собой.
35% всех месторождений нефти сосредоточено на морских акваториях. Там же находятся
и 32% газовых месторождений. В России морских
месторождений только 3% (на Каспии и Сахалинском шельфе). Хорошие запасы углеводородов
находятся в российском секторе Арктики, но до
этих месторождений добраться трудно и дорого.
Себестоимость ближневосточной нефти составляет 18—25 долл./баррель. Даже при стоимости 40 долл./баррель, они будут работать
с прибылью. На месторождениях Северного
моря себестоимость нефти 40—48 долл./баррель.
У нас 50—55 долл./баррель. Для Российской Федерации цена в 60 долл./баррель близка к пределу окупаемости. Из-за истощения действующих
месторождений приходится уходить всё дальше
на север, в необжитые районы, что удорожает
добываемое сырьё. На Ближнем Востоке нефть
течет сама, даже качать не надо.
Вот почему с 1944 г. американцы прощают
Саудовской Аравии любые нарушения прав человека (вплоть до смертной казни путем обезглавливания и пр.). Нефть «окупает всё».

Перспективы
Согласно теории гиперболического развития
человеческой цивилизации, чем дальше по оси
времени мы смещаемся вправо, тем выше приросты не только абсолютных, но и относительных
величин. Мы в этот сценарий пока не вписываемся. География накладывает свой могучий отпечаток. Создавая какое-либо предприятие, нам
приходится закладывать фундамент ниже глубины промерзания. Зимой необходимо отапливать
цеха. Рацион питания населения должен быть
насыщенным, с соответствующим количеством
калорий. Но, учитывая опыт Китая, шансы у нашей страны есть. Правда, окно для возрождения
экономики достаточно узкое — всего 10—20 лет.
Дальше отрыв становится слишком значительным.
Борьба за мировые энергетические ресурсы
становится всё острее. Неспроста США активно
взялись за разработку сланцевого газа, несмотря
на то, что с точки зрения экологии сланцевый
фрекинг — технология разрушительная. При гидроразрыве пластов нарушается гидрология, могут быть погублены грунтовые воды, от которых
зависит водоснабжение и сельское хозяйство. И,
тем не менее, американцы на это идут. Добыча
сланцевого газа в США рикошетом бьёт и по нам.
Штокмановское газоконденсатное месторождение, открытое ещё в 1983 г., собирались начать
разрабатывать в 2007—2008 г., ориентируясь на
поставки газа (в сжиженном или сжатом виде)
в США. Теперь российский ТЭК вынужден отодвинуть этот проект лет на 10. Правда, ОПЕК —
Организация стран-экспортёров нефти — заявила
о скоротечном эффекте от сланцевой нефти и отвела максимум 5 лет до начала конца американской сланцевой революции.
Что ожидает мир в ближайшей
и среднесрочной перспективе
Традиционная геополитика оперирует понятиями, характеризующими военно-политическую
мощь страны. В геоэкономике примат отдается
экономической составляющей. В новейшей геополитике акцент сместился на примат силы духа —
«Бог не в силе, а в правде». По-видимому, ис-
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тина где-то по середине. Необходимо учитывать
военную, экономическую составляющие, и нельзя
сбрасывать со счетов и духовную сторону.
Что ожидает мир в ближайшей
и среднесрочной перспективе?
С точки зрения энергетики ситуация вполне
благополучная. Мировых запасов нефти при сегодняшнем уровне потребления хватит примерно
на 54 года, газа — на 64 года, угля — на 112
лет. За это время будут решены проблемы с развитием возобновляемых источников. Добывая 2
млрд тонн каменного угля, Китай входит в пятерку стран, активно разрабатывающих ВИЭ: ветрогенераторы, солнечные батареи и пр. Сейчас
ГЭС вместе с ВИЭ составляют не больше 10%
в мировом энергетическом балансе.
Достаточно радикальные изменения ожидаются к 2030 г. Нефть отойдет на второй план.
Возрастут доли гидро и атомной энергетики.
К 2050 г. до 50% электроэнергии будет вырабатываться на АЭС. Возможно, к этому времени, появится и термоядерная энергетика. В этом случае
и остальная промышленность может чувствовать
себя спокойно. Желательно к этому моменту не
вырубить весь лес. И научиться контролировать
население Африки.

Заключение
Несмотря на то, что геополитика больше,
чем другие дисциплины, обслуживает интересы
власти, этой проблематикой необходимо продолжать заниматься на профессиональном уровне. Знать о чем думают наши «заклятые друзья»,
чрезвычайно полезно. Если бы мы лучше были
вооружены геополитическими знаниями, история
России, возможно, разворачивалась бы иначе.
И на будущее определенные выводы надо делать
обязательно.
С точки зрения энергетики, мы самодостаточная страна. И вместе с США и Китаем входим
в тройку энергетически благополучных стран. Это
наши козыри, и нужно научиться распоряжаться
ими правильно. Для «светлого будущего» потрудиться придется серьёзно. Мы отстали довольно
значительно. Простых решений сложных проблем
не бывает. Но шансы у нас есть, как это демонстрируют достижения нашего соседа и стратегического партнера Китая.

P.S. (ред.)
Хронология
геоэнергетических
притязаний
В обозримой перспективе никто не откажется ни от традиционных энергоресурсов (нефти, газа, угля), ни от наших
возможностей поставлять их на мировой
рынок. Беспокоиться надо не об этом.
Беспокоиться надо о том, будут ли эти
ресурсы нашими. Именно этот вопрос
является ключевым [Ю. Бялый, Большая
энергетическая война].
В XVII—XIX вв. первые крупномасштабные
энергетические войны были «угольными».
1870—1871 гг. Франко-прусская война.
Германия отбирает у Франции угольные Эльзас
и Лотарингию. Перераспределяет в свою пользу
французский энергетический ресурс, оставляет
Францию на голодном энергетическом пайке.
1911 г. британский морской министр
У. Черчилль перевел ВМФ Великобритании с угля
на мазут. Дизельные установки, использовавшие
ближневосточную нефть, дали британскому ВМФ
неоспоримые преимущества перед германским
флотом. Лорд Керзон: «Мы приплыли к победе
на нефтяной волне.
1918 г. Державы Антанты делят между собой нефтеносные провинции побежденной Османской империи.
1914—1918 гг. одна из причин начала первой мировой войны нефть Месопотамии. Кайзер
Вильгельм и прусская военная верхушка решили
любой ценой завладеть нефтью Месопотамии,
перебросив туда немецкие войска. Англичане
встали на дыбы. Этот Британско-Германский
«АC» № 97. www.proatom.ru

спор развел по разные стороны окопов Великобританию, Францию и Россию против Германии,
Турции и Австро-Венгрии (контролировавшей
Балканы, где должна была пройти трансконтинентальная магистраль для перевозки войск
и нефти). Так ближневосточная нефть столкнула
два военно-политических блока, развязавших изза нее первую мировую войну.
1940 г. Фашистская Германия «союзно подчиняет» нефтеносную Румынию и начинает гнать
оттуда нефть в Рейх.
1941 г. — Правительство США ограничило
экспорт нефти в Японию в качестве наказания
за агрессию Японии против Китая. Но японцы не
остановили военные действия в Китае, а вместо
этого разбомбили военно-морскую базу США
Перл-Харбор. Тихий океан превратился в театр
боевых действий второй мировой войны» [Пол
Рейнолдз].
Цели войны за ресурсы — устранить «лишних»
потребителей и поставить под контроль районы
нефтедобычи и маршруты транспортировки нефти» [Джон Грей].
Борьба за нефть становится все более взрывоопасной: нападение Японии на Перл Харбор
должно было подготовить японское вторжение на
богатый нефтью остров Суматра, штурм Гитлером Сталинграда был призван убрать последнюю
преграду с пути к нефтяным источникам Баку [Томас Зейфалд].
1942 г. Фашистская Германия направляет ключевые удары своих дивизий на захват
угольных (Донбасс) и нефтяных (Кавказ) районов
СССР.
1943 г. — «теория консервации» США. Основная идея: взять под контроль и разрабатывать
зарубежные нефтяные запасы, чтобы снизить
добычу собственного сырья. Основной источник
иностранных ресурсов — Ближний Восток. Прямое участие американского правительства в делах Саудовской Аравии известно как политика
«кристаллизации». 16 февраля 1944 г. Гарольд
Икес сумел заинтересовать президента Рузвельта вопросом о Саудовской Аравии. 18 февраля
1944 г. на встрече британского посла лорда Галифакса с президентом США в Вашингтоне Рузвельт продемонстрировал послу схему раздела
по Ближнему Востоку: «Персидская нефть ваша.
Нефть Ирака и Кувейта мы поделим. Что касается
нефти Саудовской Аравии, она наша». Англо-американское нефтяное соглашение было подписано
8 августа 1944 г.
1950—1955, 1980—1988 гг. ирано-иракское противостояние за права на реку Шатт-эльАраб и острова в Ормузском проливе (Большой
и Малый Томб и Абу-Муса). Эти территориальные
споры имели выраженную энергетическую подоплеку.
1953 г.   — Организация государственного
переворота в Иране. Операция «Аякс» А. Даллеса — предтеча всех американских методик по
организации «оранжевых революций» и свержению неугодных США режимов, пример того, чего
стоят в борьбе за доступ к нефти и контролю
над ресурсами суверенного государства разглагольствования о демократии, суверенитете
и «волеизъявлении народа», если они идут вразрез с интересами Вашингтона, Запада и транснациональных корпораций.

Нефть — ключ к третьей мировой войне.
В зоне грядущих конфликтов Центральная Азия,
Персидский залив и Южно-Китайское море. Пока
на Западе идет общий спад, между нарождающимися державами начинаются первые раздоры. Китай и Индия конкурируют за нефть и газ
Центральной Азии. Тайвань, Вьетнам, Малайзия
и Индонезия не раз ссорились из-за принадлежности подводных залежей нефти в Южно-Китайском море. Между Саудовской Аравией и Ираном
идет соперничество в Персидском заливе, Иран
и Турция примериваются к тому, чтобы прибрать
к рукам Ирак [Д. Грей].
17 октября 1973 г. — Разгар арабо-израильской войны. Эмбарго на поставки нефти
в США и Западную Европу. Страны ОПЕК во главе
с Саудовской Аравией впервые применили «нефтяное оружие» против Запада, выразив протест
политике США на Ближнем Востоке, потребовали
возвращения территорий, оккупированных Израилем в ходе войны 1967 г., и урегулирования
палестинской проблемы [Дм.Дудко].
1975 г. — зарождение «нефтедолларовой системы». По условиям соглашения США с Саудовской Аравией саудиты должны были оценивать
свою нефть только в долларах США и инвестировать избытки прибыли от нефтяных сделок только
в долговые ценные бумаги США. Это обеспечило
США небывалый экономический взлет и возможность печатать доллары в неограниченном количестве, получая плату за каждую долларовую
бумажку со всех стран мира. В 1975 г. все нефтедобывающие страны ОПЕК согласились оценивать свою нефть в долларах и держать свои
избыточные нефтяные доходы в американских
долговых ценных бумагах, в обмен на защиту
и экспорт оружия из США. Нефтедолларовая
система зародилась в этом ближневосточном
регионе, благодаря Саудовской Аравии, и здесь
же, с ее помощью, она может быть и похоронена.
1997 г. «Великая шахматная доска», 2005 г.
«Мировое господство или глобальное лидерство» — откровения американского политолога и бывшего государственного деятеля США
(1977—1981 гг. помощник президента Картера)
З. Бжезинского:
Важнейшая задача США в деле укрепления
глобальной безопасности будет состоять в умиротворении и реорганизации региона Мировых
Балкан… Здесь сосредоточены большая часть
мировых залежей нефти и газа. В 2002 г. на
этот ареал приходилось 68% разведанных мировых запасов нефти и 41% природного газа. Его
доля в мировой добыче нефти составляла 32%,
газа — 15%. Ожидается, что в 2020 г. на этой
территории (вместе с Россией) будет добываться примерно 45% общего объема мирового производства. Потребителями же 60% добываемой
нефти будут являться три ключевых региона —
Европа, США и Дальний Восток (16, 25 и 19%,
соответственно).
Сочетание нефтяного фактора и неустойчивости не оставляет США выбора. Потенциальными ключевыми партнерами Америки в переустройстве Мировых Балкан являются: Турция,
Израиль, Индия и примыкающая к данной зоне
Россия. Но у всех этих стран имеются либо серьёзные изъяны, подрывающие их способность
содействовать региональной стабильности, либо

собственные цели, вступающие в противоречие
с более широкими американскими интересами
в регионе. Три центральные задачи по проблеме
Мировых Балкан: 1) урегулирование арабо-израильского конфликта, 2) измене стратегического
расклада в нефтедобывающей зоне, простирающейся от Персидского залива до Центральной
Азии, 3) привлечение ведущих стран к участию
по вопросам нераспространения ОМУ и сдерживания террористической эпидемии.
Поражение и развал Советского Союза стали
финальным аккордом в быстром вознесении на
пьедестал державы Западного полушария — Соединенных Штатов — в качестве единственной
и действительно первой подлинно глобальной
державы. Евразия, тем не менее, сохраняет свое
геополитическое значение, являясь центром мирового могущества. Евразия является «шахматной доской», на которой продолжается борьба за
мировое господство, стратегическое управление
геополитическими интересами.
Евразийские «Балканы» включают районы
Юго-Восточной Европы, Средней Азии и части Южной Азии, района Персидского залива
и Ближнего Востока — девять стран: Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Армения и Грузия, а также Афганистан. Потенциальными кандидатами
для включения в этот список являются Турция
и Иран. Евразийские «Балканы» важны как потенциальный экономический выигрыш: помимо
важных полезных ископаемых, включая золото,
здесь сосредоточены огромные запасы природного газа и нефти, превосходящие месторождения Кувейта, Мексиканского залива и Северного
моря.
Нынешнее соперничество за «Евразийские
Балканы» увязывает три соседних государства:
Россию, Турцию и Иран, а также Китай. В это
соперничество вовлечены Украина, Пакистан, Индия и далеко расположенная Америка. Роль США
просматривается как постоянно возрастающая по
значимости в качестве косвенного действующего
лица, заинтересованного не только в разработке
ресурсов региона, но и в предотвращении того,
чтобы Россия доминировала на геополитическом
пространстве региона.
Тот, кто будет доминировать в вопросе доступа к данному региону, окажется в выигрыше в геополитическом и экономическом плане. Именно
эти соображения сделали важным для будущего бассейна Каспийского моря и Средней Азии
вопрос о прокладке трубопровода. Если основные трубопроводы в регион будут по-прежнему
проходить по территории России к российским
терминалам в Новороссийске на Черном море,
то политические последствия этого дадут о себе
знать без какой бы то ни было открытой демонстрации силы со стороны России. Регион останется в политической зависимости, а Москва
будет занимать сильные позиции, решая, как
делить новые богатства региона.
Инъекция американского могущества в Евразию положила бы конец амбициям Германии
и России в отношении мирового господства.
Окончательная цель американской политики
должна быть доброй и высокой: создать готовое
к сотрудничеству мировое сообщество в соответствии с долговременными тенденциями и фунда-
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ментальными интересами человечества. В то же
время жизненно важно, чтобы на политической
арене не возник соперник, способный господствовать в Евразии и, следовательно, бросающий
вызов Америке».
А теперь некоторые факты о «высокой и доброй» американской внешней политике. Только
с начала XX века США нападали или устраивали
гражданские войны в следующих странах:
1901 — ввод войск в Колумбию.
1902 — вторжение в Панаму.
1903 — ввод войск в Гондурас, Доминиканскую Республику и Сирию.
1904 — ввод войск в Корею, Марокко и Доминиканскую Республику.
1905 — американское вмешательство в революцию в Гондурасе.
1905 — ввод войск в Мексику для подавления восстания.
1905 — ввод войск в Корею.
1906 — вторжение на Филиппины для подавления освободительного движения.
1906—1909 — ввод войск на Кубу во время
выборов.
1907 — американские войска осуществляют
протекторат «долларовой дипломатии» в Никарагуа.
1907 — американские войска вмешиваются
в революцию в Доминиканской Республике.
1907 — американские войска участвуют в войне Гондураса с Никарагуа.
1908 — американские войска входят в Панаму во время выборов.
1910 — Никарагуа. Американские войска
вторгаются в порт Блюфилдз и Коринто.
1911 — в Гондурасе американские войска
поддерживают восстание против законно избранного президента Мигеля Давила.
1911 — подавление антиамериканского восстания на Филиппинах.
1911 — ввод войск в Китай.
1912 — американские войска входят в Гавану (Куба).
1912 — американские войска входят в Панаму во время выборов.
1912 — вторжение американских войск
в Гондурас.
1912—1933 — оккупация Никарагуа, превращение её в колонию монополии «Юнайтед
фрут компани» и др. американских компаний.
1914 — ввод войск в Доминиканскую Республику, сражение с повстанцами за Санта Доминго.
1914—1918 — серия вторжений в Мексику.
1914—1934 — Гаити. Американская оккупация 19 лет.
1916—1924—8-летняя оккупация Доминиканской Республики.
1917—1933 — военная оккупация Кубы,
экономический протекторат.
1917—1918 — участие в 1-й мировой войне. Америка продавала оружие на астрономические суммы, вступили в войну в самом её конце
1917 г., после войны посчитав себя главным победителем.
1918—1922 — интервенция в Россию.
1918—1920 — Панама. Ввод войск для подавления беспорядков после выборов.
1919 — Коста-Рика. Высадка войск для «защиты американских интересов». Избрание президентом Д. Гарсии.
1919 — американские войска воюют на стороне Италии против сербов в Долматии.
1919 — американские войска входят в Гондурас во время выборов.
1920 — Гватемала. 2-недельная интервенция.
1921 — поддержка боевиков, сражавшихся за свержение президента Гватемалы Carlos
Herrera на благо «Юнайтед фрут компани».
1922 — интервенция в Турции.
1922—1927 — ввод войск в Китай во время
народного восстания.
1924—1925 — Гондурас. Вторжение американских войск в страну во время выборов.
1925 — Панама. Американские войска разгоняют всеобщую забастовку.
1926 — Никарагуа. Вторжение.
1927—1934 — по всему Китаю стационированы американские войска.
1932 — вторжение в Сальвадор для подавления восстание.
1936 — Испания. Введение войск во время
гражданской войны.
1937 — военное столкновение с Японией.

1937 — Никарагуа. С помощью американских
войск к власти приходит Сомоса, сместив законное правительство Х. Сакасы.
1939 — ввод войск в Китай.
1941 — Югославия. Государственный переворот в ночь с 26 на 27 марта 1941 г., организованный англо-американскими спецслужбами,
в результате которого свергнуто правительство
Цветковича-Мачека.
1941—1945 -Участие во второй мировой
войне. Бомбардировки мирных жителей Дрездена, Гамбурга.
1945 — на уже поверженную Японию сброшены две атомные бомбы, погибли около 200
тыс. (по другим данным, 0,5 млн человек. Бомбы были сброшены, чтобы запугать Сталина, когда Япония уже пыталась вступить в переговоры
о капитуляции.
1945—1991 — СССР. Число антисоветских
диверсий, терактов, провокаций не перечислить.
О некоторых терактах на территории СССР становится известно только сейчас.
1945 — План «Немыслимое», бои с русскими
летчиками над Германией. Нерасформированные
части фашистской армии, готовые для продолжения войны против СССР, в этот раз под руководством США и Англии.
1946 — Югославия. Американские войска
мстят за сбитый самолёт.
1947 — Италия. С целью борьбы с коммунизмом финансируются проамериканские силы
на выборах, ЦРУ массово убивает коммунистов,
проводит антисоветские кампании в СМИ.
1947—1948 — Франция. С целью борьбы
с коммунизмом и реколонизации Вьетнама финансируются проамериканские силы на выборах,
оказывается военная поддержка.
1947—1949 — Греция. Американские войска
участвуют в гражданской войне, поддерживая фашистов.
1948—1953 Военные действия на Филиппинах.
1948 — Перу. Военный переворот, проведённый США. Следующие выборы состоялись только
в 1980 г.
1950—1953 гг. — война в Корее. Большую
часть воинского контингента и боевой техники
предоставили США.
1953—1964 — Британская Гайана. США
и Великобритания трижды пытались предотвратить приход к власти демократически избранного
лидера Джегэна, проводившего независимую политику. Используя все средства — от забастовок
до терроризма — США добились его ухода с политической арены в 1964 г. В результате одна из
благополучных стран региона к началу 1980-х гг.
стала одной из беднейших.
1953 — Иран. В результате участия Англии
и США в делах Ирана была возвращена и закреплена диктатура Шаха в течение следующих
25 лет.
1953 — насильственная депортация иннуитов
(Гренландия), закончившаяся деградацией этого
народа.
1954 — Гватемала. Президент Гватемалы
Джакобо Арбенс Гусман попытался взять торговлю сельскохозяйственной продукцией под контроль государства. В результате вооруженного
вмешательства США к власти пришел Пол Пот
и его «красные кхмераы», которые принесли неисчислимые бедствия камбоджийскому народу.
1956 — американская военная помощь тибетским повстанцам в борьбе с Китаем.
1957—1958 — Индонезия. Сукарно был
одним из лидеров «третьего мира», соблюдал
нейтралитет в холодной войне. Чтобы препятствовать «диффузии неправильных идей в третьем мире», ЦРУ разработало план покушения на
Сукарно, с помощью оппозиционных офицеров
развернуло войну против его правительства, которая не увенчалась успехом.
1958 — Ливан. Оккупация страны, борьба
с повстанцами.
1958 — конфронтация с Панамой.
1958 — американская военная помощь повстанцам на о-ве Quemoy в борьбе с Китаем.
1958 — восстание в Индонезии, готовившееся ЦРУ с 1957 г. После того, как был сбит американский самолёт, ЦРУ ретировалось, восстание
провалилось.
1959 — ввод войск в Лаос, первые столкновения американских войск во Вьетнаме.
1959 — Гаити. Подавление народного восстания против проамериканского правительства.

1960 — после избрания президентом Эквадора Хосе Мария Веласко и его отказа подчиниться
требованиям США прервать отношения с Кубой,
американцы провели несколько военных операций.
1960 — вторжение американских войск
в Гватемалу, чтоб предотвратить устранение от
власти марионетки США. Попытка переворота
проваливается.
1960 — поддержка военного переворота
в Сальвадоре.
1960—1965 — Конго/Заир. Организация государственных переворотов.
1961—1964 — Бразилия. США обвинили
Президента Гуларта в засилье «коммунистов
в правительстве» и свергли в результате военного переворота. Бразилия разорвала отношения
с Кубой и стала одним из наиболее надежных
союзников США в Латинской Америке.
1961 — американцы убивают президента
Доминиканской Республики Рафаэля Трухильё,
которого сами привели к власти в 1930-х гг.
Апрель 1961 г. — попытка американского
вторжения на Кубу с целью свержения правительства во главе с Фиделем Кастро.
1963—1966 — Доминиканская Республика.
Демократически избранный президент Бош призвал страну к проведению земельной реформы,
обеспечению народа дешевым жильем, умеренной
национализации бизнеса и ограничению чрезмерной эксплуатации страны иностранными инвесторами. В сентябре 1963 г. Бош был свергнут в результате военного переворота с согласия США.
1964—1973 гг. — Участие американских
солдат в карательных операциях против республики Лаос.
1964 — Кровавое подавление панамских национальных сил, требовавших возвращения Панаме прав в зоне Панамского канала.
1964 — Поддержка военного переворота
в Бразилии. Режим пришедшего к власти генерала Кастело Бранко считается одним из самых кровавых в истории человечества. Команды
смерти, обученные ЦРУ, убивали всех, кто считался политическим оппонентом Бранко.
1964—1974 — Греция. Военный переворот
при участии ЦРУ с целью предотвращение повторного прихода к власти премьер-министра
Папандреу.
1965 — национализация нефти в Индонезии.
Государственный переворот с помощью Вашингтона и Лондона, в ходе которого была установлена диктатура генерала Сухарто.
1965 — военная помощь проамериканским
правительствам Таиланда и Перу.
1965—1973 гг. — военная агрессия против
Вьетнама. Убиты 250000 детей, 750000 — ранены
и получили увечья. Всего было убито около 5 млн
вьетнамцев.
1966 — Гватемала. Американцы приводят
к власти свою марионетку Julio Cesar Mendez
Montenegro. Войска США участвуют в массовых
убийствах индейцев, которые считались потенциальными повстанцами.
1966 — военная помощь проамериканским
правительствам Индонезии и Филиппин.
1970—1973 — агрессия против Камбоджи.
Устранение популярного правителя страны принца Sahounek, который был заменён американской
марионеткой Лол Нолой, сразу же отправившим
свои войска во Вьетнам.
1970 -Уругвай. Американские специалисты
по пыткам обучают своему мастерству местных
борцов за демократию с целью борьбы с антиамериканской оппозицией.
1971 — американская военная помощь при
перевороте в Боливии, сброшен Президент Juan
Torres, на его место пришёл диктатор Hugo
Banzer.
1972 — Никарагуа. Американские войска
вводятся ради поддержки правительства, выгодного Вашингтону.
1973 — ЦРУ устраивает переворот в Чили,
чтоб избавиться от прокоммунистического президента.
1973 — «Война Судного Дня» — Сирия и Египет против Израиля. США помогают Израилю
оружием. В ходе «войны Судного дня» египтянам
и сирийцам не удалось взять реванш за поражение
в «Шестидневной войне» 1967 г., когда Израиль
захватил в 3,5 раза большие территории, чем имел
до ее начала. Арабский мир начал нефтяную войну
против Израиля и его западных «пособников», резко ограничив экспорт «черного золота». Цена взлетела с $3 до $12 за баррель, что сильно ударило

по Западу. Тогдашний госсекретарь США Киссинджер нашел гениальный выход. Вместо попыток
вернуть цены «на место» он предложил арабским
экспортерам нефти политический союз, защиту от
Израиля и современное оружие, при сохранении
их сверхдоходов в обмен на номинирование цен
на нефть только в долларах, хранение доходов от
ее экспорта в банках США и частичное направление на финансирование американского госдолга
путем покупки гособлигаций США. «Нефтедоллар»
обеспечил мировое доминирование США на новом
фундаменте. Финансовая система, основанная на
золоте, была заменена системой, основанной на
нефти. В привязке к нефти и заключается сила
доллара как главной мировой валюты в расчетах
между странами. Все преступления США после
1973 г.— от зверств во Вьетнаме до нацистского
государственного переворота на Украине 2014 г.—
стали возможны благодаря нефтедолларам. «Нефтяная война» арабских стран и создание «нефтедоллара» как глобального института взамен
рухнувших в 1971 г. Бреттон-Вудских «золотых»
соглашений были утверждены в мае 1973 г. на
заседании Бильдербергского клуба. С тех пор
бесценный невозобновляемый мировой ресурс —
нефть — оплачивается купюрами, реальная цена
каждой — 6—7 центов (стоимость бумаги и печати).
1973 — Уругвай. Военная помощь при перевороте, приведшем тотальному террору по всей
стране.
1974 — Заир. Военная поддержка правительству с целью захвата природных ресурсов
страны.
1974 — Португалия. Финансовая поддержка
на выборах ради недопущения деколонизации
страны.
1974 — Кипр. Поддержка военного переворота с целью привести к власти агента ЦРУ Никоса Сампсона.
1975 — военная поддержка Марокко, оккупировавшего Западную Сахару, где впоследствии
США расположили свои военные базы.
1975 — Австралия. США помогают сбросить
демократически избранного премьер-министра
Эдварда Витлэма.
1975 — двухдневная атака на Камбоджу, изза ареста американского торгового судна.
1975—2002 — война в Анголе.
1975—2003 — США оказывают поддержку
агрессии военщины Сухарто (Индонезия) к Тимору, поставкой оружия с целью насильственной
аннексии Тимора.
1978 — Гватемала. Военная и экономическая
помощь проамериканскому диктатору Лукасу Гарсие.
1979—1981 — участие американских спецслужб в серии военных переворотов на Сейшельских островах (у Восточного побережья Африки).
1979 — Йемен. Военная помощь повстанцам,
чтоб угодить Саудовской Аравии.
1979—1989. Советское вторжение в Афганистан после многочисленных нападений моджахедов на территорию СССР, спровоцированных
и оплаченных Америкой. К числу моджахедов,
боровшихся с официальным кабульским правительством, принадлежал Осама Бен Ладен, поддерживаемый оружием и информацией (включая
результаты спутниковой разведки) США.
1980—1992 — Сальвадор. Развязывание
и участие США в гражданской войне.
1980 — военная помощь Ираку для дестабилизации антиамериканского режима Ирана.
Война длится 10 лет. Одновременно США тайно
через Израиль переправляет оружие Ирану в надежде устроить проамериканский переворот.
1980 — Камбоджа. США, ФРГ и Швеция
снабжают приверженцев Пол Пота оружием через
Сингапур, банды красных кхмеров терроризируют
Камбоджу ещё 10 лет после падения их режима.
1980 — Италия. Как часть операции
«Гладио»США устраивают взрыв на болонской
железнодорожной станции, где погибают 86 человек, с целью дискредитации коммунистов на
предстоящих выборах.
1980 — Южная Корея. При поддержке американцев убиты тысячи участников демонстрации
в городе Kwangju против американской марионетки Chun Doo Hwan.
1981 — Замбия. Попытка организации государственного переворота с целью свержения
правительства этой страны, не поддерживавшего
апартеид в Южной Африке.
1981 — США сбивают 2 ливийских самолёта
для дестабилизации антиамериканского прави-

5

ПОСТИЖЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ

6

тельства М. Кадаффи, поддерживавшего палестинцев в борьбе за независимость и свергшего
предыдущее проамериканское правительство.
1981—1990 — Никарагуа. ЦРУ руководит
вторжением в страну повстанцев и установкой мин.
1982 — Суринам. Спецслужбы США организуют народные волнения против правительства
южноафриканской республики, начавшего проводить социалистические реформы.
1982 — Гватемала. США помогают прийти
к власти генералу Efrain Rios Montt, уничтожившему за 17 месяцев своего правления 400 индейских деревень.
1982—1983 — террористический акт 800
американских морских пехотинцев против Ливана.
Октябрь 1983 г. — июнь 1985 г. — военная операция США «Внезапная ярость» на Гренаде с целью свержения правительства.
1983 — дестабилизационная деятельность
в Анголе.
1984 — американцы сбивают 2 иранских самолёта.
1984 — Финансирование антиправительственных боевиков в Никарагуа.
1985 — Чад. Обучение и финансирование
репрессивного режима президента Habre, использовавшего пытки, сожжение людей живьём
и прочие техники запугивания населения.
1985 — Гондурас. США направляют военных
советников для никарагуанских контрас.
Апрель 1986 г. — военные акции против Ливии. Бомбардировка городов Триполи и Бенгази.
1986—1987 — «Танкерная война» между
Ираком и Ираном — нападения авиации и ВМС
враждующих сторон на нефтепромыслы и танкеры. США создают международные силы по охране коммуникаций в Персидском заливе, что
положило начало постоянному присутствию ВМС
США в зоне Персидского залива. США помогает
Ираку оружием и бомбёжками, предоставляют
Ираку ОМУ, включая смертельный газ, которым
было отравлено 6000 мирных жителей курдского
села Halabja.
1986 — Колумбия. Поддержка военной техникой проамериканского режима «для борьбы
с наркотиками”» 25% колумбийских солдат заняты защитой иностранных нефтедобывающих
компаний.
1986—2000 — Попытка США установить новую марионетку на Гаити в ответ на народные
волнения.
1988—1990 — Сальвадор. Военная и финансовая помощь США проамериканскому правительству для “борьбы с коммунистами”.
1988 — Турция. Военная поддержка во время проведения массовых репрессий против недовольных проамериканским правительством.
1988 — ЦРУ устраивает взрыв самолёта компании «Пан Американ» над Шотландией, приписав его арабским террористам из Ливии.
1988 — вторжение американских войск в Гондурас, чтоб защитить террористическое движение
«контрас», которое много лет нападало оттуда на
Никарагуа. Войска США остаются там по сей день.
1988 — военный корабль США «Винсенс»,
находившийся в Персидском заливе, сбивает ракетой иранский самолет с 299 пассажирами на
борту, который находился еще над иранскими
территориальными водами. Вместо извинений
Буш-старший заявил: «Я никогда не буду извиняться за США. Мне наплевать на факты». В этом
же году США бомбят нефтяные заводы Ирана.
1989 — вооруженная интервенция в Панаму,
захват президента Норьеги. Погибли тысячи панамцев.
1989 — американцы сбивают 2 ливийских
самолёта.
1989 — Румыния. ЦРУ участвует в свержении
и убийстве Чаушеску.
1989 — Филиппины. Правительству для
борьбы против попытки переворота предоставлена поддержка с воздуха.
1989 — американские войска подавляют беспорядки на Вирджинских о-вах.
1989 г. Сразу после вывода советских войск из Афганистана начала прорабатываться
идея газопровода Туркменистан–Афганистан–
Пакистан–Индия (ТАПИ). Но до 2012 г. ТАПИ так
и не появился. Стратеги большой энергетической
войны против доступа Туркмении на мировой газовый рынок, не хотят энергетической подпитки
Пакистана и Индии, не хотят ускоренного развития индийской и пакистанской промышленности
и сельского хозяйства.
«АC» № 97. www.proatom.ru

Декабрь 1989 г. — военная операция США
«Правое дело» в Панаме с целью отстранить от
власти руководителя страны Мануэля Норьегу.
1990 — военная помощь проамериканскому
правительству Гватемалы «в борьбе с коммунизмом». Массовые убийства, к 1998 г. жертвами
боевых столкновений стали 200.000 человек.
1990 — поддержка военного переворота на
Гаити.
1990 — начало морской блокады Ирака.
1990 — Болгария. США выделяет 1,5 млн
долл. на финансирование противников Болгарской Социалистической Партии во время
выборов. БСП побеждает. США продолжают
финансирование оппозиции, что приводит к досрочной отставке социалистического правительства и установлению капиталистического режима.
Результат: колонизация страны, обнищание народа, частичное разрушение экономики.
17 января — 28 февраля 1991 г. — военная операция США «Буря в пустыне» по освобождению Кувейта от иракской оккупации.
В операции против Ирака задействовано 450
тыс. военнослужащих, тысячи единиц современной техники. Кувейт, который американцы
«освободили», подвергся бомбардировкам, были
введены войска.
1992—1994 — оккупация Сомали. Вооруженное насилие над мирным населением.
1992 — Ангола. В надежде получить богатые
запасы нефти и диамантов, США финансирует
своего кандидата в президенты Jonas Savimbi. Он
проигрывает. Официальная причина поддержки
повстанцев — борьба с коммунистическим правительством. В 2002 г. США получают льготы
для своих фирм. Савимби становится обузой.
По наводке американской разведки «кукла» была
уничтожена правительством Анголы.
1992 — проваливается проамериканский переворот в Ираке, который должен был заменить
Хусейна гражданином США Sa‘d Salih Jabr.
1993 — американцы помогают Ельцину победить на выборах, хотя за несколько месяцев до
них его поддерживало всего 6% россиян.
1991—1995, 1998—1999 гг. — агрессия
НАТО против Союзной Республики Югославия.
Патрулирование во время гражданской войны
зон, запрещенных для полетов; сбитые самолеты,
бомбардировки сербов.
17 января 1993 г. — ракетный удар по расположенному в 20 км от Багдада объекту, где,
по утверждениям Вашингтона, велись работы по
созданию ядерного оружия.
26 июня 1993 г. — ракетный удар по командно-контрольному комплексу иракской разведки в Багдаде.
1994—1996 — Ирак. Попытка сбросить
Хусейна путём дестабилизации в стране. Бомбардировки, теракты. Американцы использовали
террористическую организацию Иракский национальный конгресс (INA) против мирных жителей,
чтобы вызвать гнев к режиму Хусейна, который
всё это допускает. Но режим это допускал не
долго, к 1996 г. большинство членов INA было
уничтожено.
3 сентября 1996 г. — удар по Ираку крылатыми ракетами.
1994—1996 — Гаити. Блокада против военного правительства; войска восстанавливают
президента Аристида в должности через 3 года
после переворота.
1994 — Руанда. Под предводительством ЦРУ
организация этнических чисток — уничтожении
народа хуту.
1994—2000 — Первая, вторая чеченские кампании. Ряд боевиков Дудаева обучались в тренировочных лагерях ЦРУ в Пакистане и Турции.
1995 — Мексика. Спонсирование кампании
по борьбе с сапатистами. Под видом “борьбы
с наркотиками” идёт борьба за территории, привлекательные американским компаниям.
1995 — Хорватия. Бомбардировка аэродромов сербской Краины перед наступлением хорватов.
1996—17 июля рейс 800 авиакомпании
TWA взорвался недалеко от острова Лонг Айленд.
Все 230 человек на борту погибли. Есть веские
доказательства, что Боинг был сбит американской ракетой.
1996 — Руанда. 6000 мирных жителей уничтожены правительственными войсками, которые
обучаются и финансируются США.
1996 — Конго. Тайное участие в войнах в Демократической Республике Конго (ДРК). К секрет-

ным операциям Вашингтона привлечены американские компании, заинтересованные в добыче
полезных ископаемых в ДРК.
1997 — организация серии взрывов в кубинских отелях.
1998 — Судан. США уничтожают ракетным
ударом фармацевтический завод, якобы производивший нервный газ. Завод производил 90%
лекарств страны, ввоз лекарств из-за рубежа
американцы запретили.
20 августа 1998 г. — удар по «террористическим целям» Афганистана и Судана в ответ на
теракты против посольств США в Танзании и Кении.
24 марта 1999 г. — Операции «Союзническая Сила». В обход ООН и Совета Безопасности, США развернули кампанию 78-дневных
воздушных бомбардировок суверенного государства Югославии под предлогом “предотвращения
гуманитарного бедствия”, учинив самую крупную
гуманитарную катастрофу в Европе со времен
второй мировой войны. Более 2.000 человек
гражданского населения убито, 6.000 ранено и
изувечено, свыше миллиона осталось бездомными и 2 миллиона — без всяких источников
дохода. Прямые экономические потери 600 млрд
долларов. Нанесен губительный ущерб экологической среде Югославии и Европы в целом. ЦРУ
вооружало и финансировало бандформирования
албанских террористов (т. н. Армия Освобождения Косово, АОК) в Югославии. Нефтеперерабатывающий комплекс Панчево в Сербии США
бомбили 6 раз. В результате применения бомб
с урановым сердечником начались заболевания
т. н. “синдромом Персидского залива”, рождаются дети-уроды.
7 октября 2001 г. — вторжение в Афганистан в рамках операции «Несокрушимая свобода», начатой якобы в ответ на террористический
акт 11 сентября. Афганистан — плацдарм, с которого можно контролировать маршруты действующих и проектируемых трубопроводов. Для этого
же военная база в Киргизии.
2002 — ввод войск на Филиппины для подавления народных волнений.
2002 г. — Лорен Муравик, французский стратег: «Ирак — тактическая составляющая, Саудовская Аравия стратегическая составляющая, а Египет — награда». Война в Ираке — только часть
этого плана. Иными словами, свергнуть саудитов
можно только через Ирак, а тот, кто их свергнет,
получит Египет.
2002—2004 — Венесуэла. США попытались
разжечь гражданскую войну в Венесуэле. Совершен проамериканский переворот, в результате
которого оппозиция незаконно сместила президента Уго Чавеса. Уже на следующий день народное восстание вызволило Чавеса из тюрьмы
и вернуло на пост. Венесуэла — одна из немногих
стран, открыто критикующая внешнюю политику
США. С 2006 г. американские базы на Арубе
и Кюрасао, островах, входящих в Королевство
Голландия, использовались для запугивания
и провоцирования Венесуэлы.
Растущее военное присутствие США в Латинской Америке свидетельствует о намерении Вашингтона восстановить своё господство в одном
из наиболее богатых стратегическими ресурсами
регионов мира. Но США теряют доминирование
над странами Южной Америки.
2003 — «антитеррористическая операция» на
Филиппинах.
2003—2011 гг. военная операция США
и стран-союзников «Иракская свобода» с целью
свержения режима Саддама Хусейна. Алан Гринспен, бывший глава Федерального резерва США:
«многолетняя война США в Ираке была войной
за нефть». Пол Вулфовиц, бывший замминистра
обороны США: «главное в иракской эпопее —
нефть».
2003 — Сирия. Преследуя лидеров бывшего
иракского режима, американские военные действовали в Сирии. Парашютный десант спецназа
прикрывали самолеты и вертолеты.
2003 — Переворот в Грузии.
2003 — «дело ЮКОСа» в РФ. Газета «Die
Welt»: «почему так волнуется Запад по поводу
«дела ЮКОСа». Конечной целью деятельности
Ходорковского должна была бы стать интернационализация всей сибирской нефти. Окончательное решение российского суда по делу бывшего
нефтяного олигарха М. Ходорковского вызвало
громкие протесты со стороны администрации Барака Обамы». Ходорковский вознамерился про-

дать в собственность половину российских углеводородных запасов, но ему не дал совершить
эту сделку Путин, вызвав по отношению к себе
«вселенский» гнев Запада. Как пишет независимый фондовый аналитик Александр Разуваев
в газете «Взгляд» (08.02.2012 г.): «Говорят, что…
основные акционеры ЮКОСа в 2003 г. на полном
серьезе требовали от руководства США военного
конфликта с Россией».
2004 г. — Дж. Перкинс, экономист, автор
книги «Исповедь экономического киллера: шокирующая история о том, как США на самом
деле правят миром»: «таким механизмом стала
нефтедолларовая система. Финансовые элиты,
имеющие поддержку со стороны американских
властей, заключили с ОПЕК соглашение о том,
чтобы цены на нефть в отношении всех сделок
по всему миру устанавливались исключительно
в долларах США. Это давало доллару особое
место среди мировых валют, обеспечивало доллар нефтью. Одной из причин, по которой США
обратили внимание на Эквадор, было нефтяное
море под его амазонским регионом, сравнимое
с ближневосточными месторождениями нефти.
После 11 сентября 2001 г. Вашингтон испугался,
что ближневосточные поставки могут прекратиться. К тому же, Венесуэла, третий по величине
поставщик нефти США, избрала президента Уго
Чавеса, который начал угрожать прекращением
продажи нефти в США. США теряют доминирование над странами Южной Америки. Наиболее
критичным является потеря влияния в Венесуэле — крупнейшем нефтедобытчике региона.
Потерпев неудачу в Ираке и Венесуэле, экономические киллеры преуспели в Эквадоре, откуда могли бы поить нефтью за приемлемую цену.
С каждых 100 долларов сырой нефти, взятой из
Эквадора, нефтяные компании получают 75 долларов. Из оставшихся 25 долларов три четверти
должны идти на выплату иностранного долга.
Большая часть остатка покрывает военные и другие правительственные расходы, из которых 2.5
доллара идут на здравоохранение, образование
и программы помощи бедным».
2004 — Гаити. Антиправительственные выступления на Гаити. Повстанцы заняли главные
города Гаити. Штурм столицы страны Порт-оПренс был отложен повстанцами по требованию
США. Америка вводит войска.
2004 — попытка государственного переворота в Белоруссии.
2004 — попытка переворота в Экваториальной Гвинее, где имеются солидные запасы нефти.
2004 г. — инициатива США и ряда европейских стран по созданию пространства «Большого
Ближнего Востока» («для улучшения социальноэкономической ситуации в регионе и «обуздание
экстремизма»). Разработанный США в 2003 г.
план преследует цель подчинения Вашингтону
региона Ближнего Востока, ослабления политического ислама, свержения неугодных США режимов, создания новых карликовых, заведомо
слабых государств в целях обеспечения беспроблемного доступа к природным ресурсам региона. Все государства Ближнего Востока, к которым приложили «демократические усилия» США,
либо тлеют, либо горят в огне гражданских войн.
Афганистан — один из составляющих этого плана. Те же самые «лекала» США начали применять
и в Европе, прибавив к этому «шлейфу» Украину.
2005 г. — Мадлен Олбрайт, бывший госсекретарь США, так высказывалась о России: «Раз
Сибирь принадлежит одной стране, ни о какой
высшей справедливости говорить не приходится». Географические особенности России и ее
природные богатства можно назвать настоящим
вызовом для национальной безопасности нашего
государства.
Ноябрь 2006 г.— саммит НАТО в Риге. Согласно Стратегической концепции НATO интересы
Североатлантического альянса в области безопасности могут быть затронуты в результате нарушения поступления жизненно важных ресурсов.
2006 г. — Ричард Лугар, сенатор-республиканец: «В предстоящие десятилетия наиболее
вероятным источником вооруженного конфликта
на европейском театре и в окружающих регионах
будет недостаток энергии и манипуляция с нею».
Американская политэлита записывает Россию
в перечень государств с «враждебными режимами» вместе с Ираном и Венесуэлой.
2007 г. — Дик Чейни, вице-президент США,
поездка по Центральной Азии с целью добиться
поддержки Казахстана и Туркменистана по про-
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ектам трубопроводов, прокладка которых снизит
влияние России в энергетической сфере. Ключевой фактор стратегии США в отношении Казахстана — доступ к залежам нефти и газа.
2007 г. — «Акт об энергетической дипломатии и безопасности» США. Энергетические вопросы возводятся в ранг основного приоритета
американской внешней политики. Попытка США
скоординировать мировой рынок поставок углеводородов в соответствии со своим видением
и ранжированием миропорядка. Акт призывает
поддерживать «молодые демократии» — Украину
и Грузию в их стремлении к энергетической независимости.
Август 2008 г. — Вооружённый конфликт
в Южной Осетии. Провальная попытка США начать войну с Россией, использовав Грузию.
Август 2011 г. — свержение режима Каддафи в Ливии. В 2010 г. Ливия входила в двадцатку
крупнейших стран по производству сырой нефти,
обладая самым большим количеством доказанных запасов нефти в Африке, занимая четвертое
место по величине доказанных запасов природного газа на континенте. Свержение режима Каддафи и гражданская война привели к тому, что
в 2011 г. Ливия практически перестала добывать
и экспортировать сырую нефть. К началу 2012 г.
страна смогла восстановить добычу на уровне
1,4 млн баррелей в день. Летом 2013 г. из-за
забастовок рабочих нефтяных предприятий добыча упала до 250 тыс. баррелей в день.
1 июля 2012 г. — ограничение на импорт
иранской нефти в страны ЕС. За 9 месяцев экспорт Исламской республики сократился на 40%.
Нефтяное эмбарго стоит стране около $5 млрд
в месяц. Поставки нефти приносили более половины поступлений в бюджет.
2013 г. октябрь — Саудовская Аравия собирается «серьёзно пересмотреть» политику поддержки нефтедоллара и экономики США. В случае реального «пересмотра» отношений между
США и Саудовской Аравии, последствия могут
стать катастрофическими для Америки. Если
ОПЕК прекратит поддерживать нефтедоллары,
мировая империя рухнет. Королевство начало
искать альтернативу США в качестве основного
партнера в нефтяной сфере и главного поставщика вооружений для своих вооруженных сил.
2013 г. — закрытая встреча представителей
США и Саудовской Аравии. На обсуждении один
вопрос: резко снизить цены на нефть, вплоть
до 50 долл. за баррель, что позволит заставить
Иран пойти на серьезные уступки по ядерной
программе и подорвать его энергетику. В 2014 г.
в Эр-Рияде заподозрили США не только в двойной игре по Ирану, но и в желании использовать
нефтяное «оружие» Саудовской Аравии, прежде
всего, против России и для свержения антиамериканского режима в Венесуэле. В августе США
вернулись к давлению на Саудовскую Аравию, которая с осени с. г. пошла на резкое снижение цен
на нефть. Продажи саудовской нефти по цене,
ниже рыночной, вызвали ежедневный обвал цен.
Февраль 2014 г. — государственный переворот, развязывание кризиса и гражданской
войны на Украине. США нужно разорвать сложившееся сотрудничество России и Европы,
прежде всего, в энергетической сфере. Россия
оказалась вовлечена в украинский конфликт, который, как и большинство международных конфликтов последних лет, связан с темой добычи
и продажи углеводородного сырья. В 2013 г.
подконтрольная США корпорация Shell получила
право на разработку сланцевого газа на Украине.
Территорией начала разработок являются Донецкая и Харьковская области. В мае т. г. в состав
директоров украинской нефтегазовой компании
Burisma вошёл сын вице-президента США Байдена. Под контроль США берётся не только добыча,
но и транспортировка сланцевого газа в Европу.
Дестабилизировав Украину, США бьют по России
и Европе, особенно если им удастся заблокировать прокладку труб «Южного потока».
17 апреля 2014 г. — Европарламент принимает резолюцию о запрете «Южного потока».
1 декабря 2014 г. — Россия принимает
решение закрыть проект газопровода «Южный
поток», который должен был пройти через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы — через Болгарию, Сербию,
Австрию, Венгрию, Италию и Словению. Теперь
«Южный поток» заменит новый газопровод, ведущий также через акваторию Черного моря
в Турцию. Упреждая отрицательную реакцию бю-

рократии ЕС на подписание соглашения между
Россией и Турцией, Анкара посоветовала Брюсселю не вмешиваться в дела Турции: «Оставьте
мудрость при себе».
2014 г. — Бомбежки авиацией США позиций
ИГИЛ. Вашингтон и исламисты ведут войну за
«кровь джихада» — за нефть и прибыли, получаемые «строителями Халифата» от ее контрабанды.
Такова на самом деле «высокая и добрая» политика империи «добра».
Июнь 2014 г. — переговоры Индии с Россией о продлении до своей границы газопровода,
который РФ начинает строить в Китай.
Июнь 2014 — Пекин отказывается импортировать СПГ из США, чтобы не лишиться рычагов
давления на Вашингтон и не стать зависимым от
поставок топлива из одной страны.
Все события последних лет укладываются
в стройную схему. «Третий энергопакет ЕС»;
серия арабских «революций»; кричащая рекламная кампания сланцевого газа; «угрозы» газовой
диверсификации Европы (отказ от российских
поставок); голосование Европарламента против
«Южного потока»; украинская «революция»; российско-китайский контракт:
• «третий энергопакет ЕС» под видом либерализации объединяет разобщённый
энергорынок Европы и создаёт виртуального «единого» покупателя газа, для того
чтобы диктовать условия российским поставщикам;
• два альтернативных поставщика газа в ЕС
(Алжир и Ливия) взяты под жёсткий контроль НАТО (США);
• события на Украине (контролируемые
США) блокируют один из ключевых маршрутов поставки газа в ЕС;
• Европарламент блокирует строительство
«Южного потока». Основным бенефициаром всей геополитической комбинации
является не ЕС, а США. Заместитель советника президента США по национальной
безопасности Бен Родс 30 мая 2014 г. заявил: «США будут добиваться, чтобы ЕС
сократил импорт российского газа». Россия — мишень номер один в ближайшей
«энергетической агонии» мирового сообщества. 24% газа, потребляемого европейскими странами, поступает из России,
другими крупными поставщиками являются Норвегия (13%) и Алжир (10%).
• большой американский сланцевый «пузырь» готов сдуться, как и миф о США
как о мировом лидере в добыче углеводородов. Провозглашение «сланцевой революции», является признанием провала
попыток Соединенных Штатов восстановить контроль над мировыми запасами
энергоносителей. Единственная цель Белого дома — сохранение гегемонии США
любыми средствами. Основными государствами, которые, по их мнению, препятствуют этому, являются Россия и Китай.
Антироссийские санкции Запада, сближение Москвы с Пекином, другие аспекты
переустройства евроазиатского баланса
сил — с этих позиций рассматриваются
как отношения основных региональных
игроков и внешних центров силы, включая
США, ЕС, Россию, Турцию, Китай, Иран,
Израиль, Саудовскую Аравию, Катар, Индию и Пакистан, а также НАТО и ШОС.
Ближний Восток, Средняя Азия и Россия являются сегодня «ресурсными королями мира»,
которые, в случае обладания политическим суверенитетом могли бы диктовать свою волю всему миру. Доказанные запасы природного газа на
2005 г. составили: Ближний Восток — 71 376 млрд
м3, Россия — 47 700, Азия-Океания — 17 442. Доказанные запасы нефти по странам мира (млрд
тонн) составили: Саудовская Аравия — 35,4, Канада — 24,2, Ирак — 15,1, Кувейт — 13, ОАЭ — 12,9,
Иран — 12,3, Венесуэла — 10,9, Россия — 8,2,
Ливия — 3,9, Нигерия — 3,3. По объему запасов, открытых в последнее пятилетие, лидируют Иран (14 млрд баррелей), Россия (более 13
млрд и Бразилия (10 млрд). Следующую тройку составляют Китай (6 млрд), Индия (4,5 млрд
и Ангола (4,5 млрд), Мексиканский залив (сектор
США 3,6 млрд и Нигерия (3 млрд баррелей). Завершают список лидеров по объему новых запасов пять стран, открывших месторождения нефти
объемом по 2 млрд баррелей: Египет, Австралия,
Малайзия, Казахстан и Саудовская Аравия.

Россия добывает 9,7 млн баррелей нефти
в сутки (США — 5,1 млн лидер стран ОПЕК —
Саудовская Аравия — 9,1 млн все страны Европы
в сумме — 4,6 млн баррелей в сутки, все страны
Азиатско-Тихоокеанского региона — 6,5 млн).
В 21-м Мировом Нефтяном Конгрессе, состоявшемся в июле 2014 г. в Москве, посвященном
«Ответственному обеспечению энергоресурсами
развивающегося мира», участвовали представители иностранных компаний из США, Канады,
Юго-Восточной Азии, Германии, Норвегии (всего
более 80 стран). Были подписаны многочисленные международные контракты.
Главным геополитическим конкурентом США
в XXI в. является Китай. Дабы воспрепятствовать
Китаю восполнение его энергодефицита для быстрого развития экономики Поднебесной, США
необходимо поставить под свой стратегический
контроль нефтеносный Средний Восток, создать
условия для контроля нефти и газа в Прикаспийском регионе. В этом плане Иран, поставляющий
нефть и газ Китаю, «кость в горле» для США.
Китай активно пошел в Африку, в суданскую
нефтеносную провинцию Дарфур, в Латинскую
Америку. Крепнет сотрудничество Китая с Казахстаном, за которым также стоят нефть и газ.
Все эти регионы с большой долей вероятности
могут стать очагами горячей энергетической войны. В 2014 г. заключен газовый контракт России
с Китаем.
В этом году стало ясно, что энергетическая
дипломатия превратилась в ключевой фактор геополитики. Насколько оправдан разворот России
на Восток, газовые контракты с Китаем и Турцией? Согласно экспертам «Женьмин жибао», ради
ограничения ядерной программы Ирана, а также
для того, чтобы способствовать изменению позиции России по Сирии, США и Саудовская Аравия
планируют продавать нефть в Азии и Северной
Америке по низкой цене, 50—60 долларов за
баррель.
Эти меры привели к обратному эффекту.
«Россия сделала неожиданный ход конем. Благодаря падению рубля Москва смогла вернуть себе
большую часть своих активов, которые находились в руках зарубежных владельцев, и ко всему
прочему сумела заработать 20 млрд долларов
всего за несколько дней. «Европейские финансовые акулы остались в дураках. За пару минут
Россия за гроши скупила нефтегазовые активы
стоимостью в миллиарды. Такой решительной
и молниеносной операции мы не видели с момента создания фондового рынка». За несколько дней большинство российских нефтегазовых
активов, находящихся в распоряжении западных
финансовых институтов, был скуплены… самой
Россией. Столь молниеносной атаке на западных
держателей российских ценных бумаг весьма поспособствовали и слухи о том, что у Центробанка
России нет денег на поддержку национальной валюты — рубля, сообщает издание «InSerbia».
Россияне спокойно выкупают собственную
экономику из рук заграничных спекулянтов, а потерь больших инвестиционных фондов, у которых
были миллиардные рублёвые инвестиции, больше не скроешь. Фонды и банки должны будут
диверсифицировать потери, понесённые в связи
с политикой экономической войны, которую навязали рынкам западные правительства, ведомые
ошибочным представлением о международных
отношениях. Это ожидание больше всего раздражает Запад. Ведь там не могут взять в толк,
как возможно, «что после таких ударов большинство россиян продолжает поддерживать власть
и даже не думает, за исключением позорных
примеров, вставать на колени перед Западом…
Россияне оказались настоящими патриотами, отлично сдали неслыханно сложный экзамен, который свалился на их Родину, сохраняя единство
и спокойствие».
Большая часть западноевропейского общества уже понимает, что путь конфликта с Россией приведёт к потере ряда ключевых контрактов. Следовательно, России ничего не нужно
делать, чтобы выиграть эту партию стратегической игры с Западом. Достаточно сохранить
внутреннюю стабильность, поддерживать спокойную жизнь и гарантировать порядок в обществе. Западные политики уже знают, что санкции ударят бумерангом, и этот удар многим
из них будет стоить карьеры. «Более того, нет
единства в странах Запада, так как является
очевидным, что в результате всей этой «чёрной работы» выигрывает известная британская

колония, расположенная между двумя океанами, а теряет, прежде всего, Европа» [польское
изд-е Obserwator polityczny].
К 2021 г. в Европе возникнет дефицит дешевого газа в объеме до трети суммарной годовой
потребности. Такого газа кроме России никто
поставить не может. Естественным следствием
этого сближения станет расширение объемов
взаимной торговли и упрочение не только экономических связей. Следовательно — неизбежный отрыв Европы от США, который приведет
к полной утрате Америкой всякого влияния на
Евро-Азиатском континенте. По-видимому, именно это является причиной, подтолкнувшей США
к реализации проекта «Украина, версия Майдан
2.0». Остановить сценарий Америка может лишь
тотальным разрушением России с целью взятия
под контроль наших нефтегазовых месторождений. Или, как вариант, создания на территории
РФ такого уровня нестабильности, чтобы он, как
на Украине, привел к разрушению инфраструктуры и обернулся невосстановимым сокращением
объемов поставок. Это объясняет всю американскую стратегию, а также взвинчивание темпов
американо-российского противостояния.
Началась подготовка к новому «крестовому
походу» за нефтью и газом, который приведет
к серьезнейшим столкновениям, в том числе
и с использованием военной силы. Будущее
развитие человечества во многом обусловлено картой залегания полезных ископаемых. По
мнению К. Симонова, автора книги «Глобальная
энергетическая война», России с ее огромными запасами нефти и газа не избежать участия
в глобальной энергетической войне.
Американский тезис об угрозе энергетической безопасности со стороны России — это экспортный продукт. Для внутреннего потребления
американцы активно используют реалистичный
подход к России, как к надёжному и проверенному временем поставщику энергоресурсов.
За примерами далеко ходить не надо. 2008 г.,
российско-грузинский конфликт в Южной Осетии,
апогей кризиса в отношениях между Москвой
и Тбилиси. «Газпром» ни на минуту не прекращает поставки газа Грузии. 2014 г., конфликт
на юго-востоке Украины. На фоне эскалации
конфликта Украина увеличивает закупки у «Росатома» ядерного топлива для своих АЭС, все поставки проходят без сбоев. В рабочем режиме
украинские атомщики согласовывают с Россией
варианты безопасной поставки топлива, чтобы не
допустить проблем с радиоактивными либо делящимися материалами. 44% американских АЭС
работают на российском уране, а каждая десятая
лампочка в США горит благодаря электроэнергии, выработанной из урана, поставленного из
России в рамках контракта ВОУ-НОУ.
Тезис об угрозе энергетической безопасности
ЕС со стороны России развеивает и греческий
аналитик Константинос Филис. «Текущий украинский кризис снова вызвал споры о безопасности
поставок энергетического сырья на европейский
рынок. Круги из ЕС и вне его рекомендуют снижение зависимости от России в качестве решения всех энергетических проблем. Но если мы
ближе рассмотрим основные проблемы, с которыми сталкиваются страны-участницы ЕС, то
увидим, что оптимальным решением было бы
развитие долгосрочных и работающих отношений
с Москвой, мы должны помнить о надёжности
России как давнего поставщика, которая осталась
неоспоримой по прошествии нескольких десятилетий. При этом большая часть альтернатив не
обеспечивает нужных объёмов, менее конкурентоспособна или приводит к геополитической неопределенности.
Великий арабский переворот, запущенный
в декабре 2010 г., открывает дорогу для незападных национальных проектов, среди которых
русский проект — самый молодой и многообещающий.
Источники. 1. Ю. Бялый, Большая энергетическая
война, «Око планеты», февраль 2013 г. 2. О. Ю. Маслов, Третья Мировая война, новая «Холодная» война,
и энергетические войны, «Око планеты», сентябрь
2008 г. 3. К. Симонов, Глобальная энергетическая
война. 2007, 272 с., Алгоритм, Москва. 4. Зб. Бжезинский, Великая шахматная доска, 1997 г., Международные отношения, Москва. 5. Зб. Бжезинский, Выбор: Мировое господство или глобальное лидерство,
2004 г., 286 с., Международные отношения, Москва
6. Н. Нарочницкая, Россия и русские в современном
мире. 2009, 416 с., Алгоритм, Москва. 7. В. Половинкин, А. Фомичев, Военно-морской флот и геополитика. 2013,576 с., АИР, Санкт-Петербург. 8. Материалы
Интернет-сайтов
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Конвергенция наук и технологий –
прорыв в будущее
В повседневной жизни мало кто задумывается о глобальных векторах развития.
Мы живем в эпоху научной революции,
когда изменилась парадигма развития
науки. Если раньше человечество шло
по пути анализа, пытаясь понять, как
устроен мир, то сегодня мы вступили
на путь синтеза.

М

ы набрали так много данных, что если
не начать их осмысливать заново,
то дальнейшее их получение становится бессмысленным. Три столетия
назад — во времена Ньютона была, фактически,
только одна научная специальность — натурфилософия, естествознание, и только один «тип»
ученого — натурфилософ, естествоиспытатель,
который изучал единую и неделимую природу,
непонятую на том уровне знаний и, в частности,
поэтому обожествленную.
По мере роста знаний о природе, развития
исследовательского инструментария человечество начало искусственно делить единую приро-

единили все науки и технологии, став их общей
методологической базой. Вслед за ИТ последовали нанотехнологии (НТ), призванные соединить
узкоспециализированную науку и отраслевую
экономику в единую картину естествознания уже
на новом укладе промышленного производства,
основанном на использовании отдельных атомов
и молекул. Нанотехнологии дают принципиально
новый способ конструирования материалов, новый фундамент в виде технологий атомно-молекулярного конструирования материалов. Это
принципиальная модернизация всех существующих дисциплин и технологий на атомарном
уровне, фундамент для развития всех отраслей
экономики постиндустриального общества.
Раньше мы шли «сверху вниз», в сторону
уменьшения размеров создаваемых предметов:
добывали руду, выплавляли ее, делали болванку,
обтачивали на станке и т. д. — то есть отрезали
все лишнее. При этом большая часть усилий была
направлена на создание отходов и загрязнение
окружающей среды. Сейчас мы начинаем идти
«снизу вверх», складывая из атомов материалы

после долгого перерыва в России создана для
этого необходимая инфраструктура, а главное —
идеология развития научного проекта. Модернизации существующих производств путем введения нанотехнологических решений, материалов
и дальнейшего совершенствования и перевода
экономики на новые более экономичные рельсы
уже стало государственной политикой.
Определена головная научная организация —
РНЦ «Курчатовский институт», под эгидой которого формируется национальная нанотехнологическая сеть. Для развития нанотехнологий мы снова
производим «средства производства»: строим
источники синхротронного излучения, установки молекулярно-лучевой эпитаксии, атомно-силовые микроскопы и крупные технологические
комплексы на их базе, проводим модернизацию
действующих «машин», активно участвуем в международных проектах, таких как CERN, международный термоядерный реактор ITER, уникальный
Европейский рентгеновский лазер на свободных
электронах XFEL. В последних проектах финансовый и интеллектуальный вклад России составляет
существенную часть.

Состояние российской
науки сегодня

ду на сегменты для более легкого их изучения.
Так возникли физика, химия, биология, геология
и т. д. В результате этих процессов человечество
сформировало узкоспециализированную систему
науки и образования, существующую и по сей
день. Такой принцип устройства науки привел,
в том числе, к отраслевому принципу организации промышленности. В ХХ в. возникли сложные
технологии для создания самолетов, кораблей,
космических ракет. Но эти сложнейшие объекты создавались в рамках отраслевой экономики
и синергетического эффекта, аддитивного сложения результатов различных технологических
отраслей. Взаимопроникновения же технологий
не происходило.
Детально разобравшись в кусочках, мы потеряли образ целого. Сегодня начался принципиально новый процесс, заключающийся в построении из множества отдельных дисциплин — пазлов
единого образа природы.
Несколько десятилетий назад появились
информационные технологии (ИТ), которые поначалу рассматривались как еще одна отрасль.
Но на самом деле впервые появилась технология, имеющая надотраслевой характер. ИТ объ«АC» № 97. www.proatom.ru

с заданными свойствами. Речь идет о создании
технологий для атомно-молекулярного конструирования любых материалов. Такой подход позволяет дематериализовать производство и резко
уменьшить его энерго- и ресурсоемкость. Главное в нанотехнологиях — не наноразмер, а наноподход.
Создаются новые материалы, необходимые
практически для всех отраслей промышленности, то есть речь идет о формировании рынка
принципиально новой продукции в рамках существующего экономического уклада. Уже сегодня
мы можем создавать наноструктуры с разными
свойствами. Можем создавать качественно новые сплавы для трубопроводов или платформ
для добычи нефти, корпусов атомных реакторов,
новые материалы для строительства и многое
другое. Естественным результатом этого станет
эволюционное изменение технологического и,
как следствие, социально-экономического уклада
общества.
Этот путь развития четко определен. Новейшие достижения нанотехнологий должны
внедряться в производство, создавать новые
продукты, формировать новые рынки. Впервые

Если ежедневно внушать нам, что в стране
нет науки, армии, промышленности, мы и сами
начинаем в это верить. Особенно молодое поколение, которое не помнит великой страны, её
успехов и побед. Таким образом очень легко инвертировать сознание. Простой пример — ЦЕРН
(CERN) — Европейская организация по ядерным
исследованиям, крупнейшая в мире лаборатория
физики высоких энергий. До того как ЦЕРН был
запущен как проект, у нас в Протвино был построен главный коллайдер — 22‑километровый
тоннель, большая часть магнитов в котором была
отечественной. Аналогичный коллайдер был создан в США. Когда рухнул СССР и начало рулить
«правительство с. н.с.», мы вынуждены были
остановить этот проект. Не было денег даже
на поддержание самого тоннеля. И тогда же
американцы закрыли свой проект. Исследователи
всех стран переместились в ЦЕРН.
Второй пример — Нобелевская премия Хиггса: Большой адронный коллайдер — 27 кмкольцо на глубине 100 м на территории Франции
и Германии в районе Женевы. В нем разгоняются
до огромных скоростей и сталкиваются тяжелые
частицы — ионы свинца или протоны. Перед
экспериментаторами стояла задача — увидеть,
что происходит в момент столкновения этих
масс. При столкновении выделяется огромная
энергия. Фактически производится имитация
момента Большого взрыва — рождения Вселенной 14 млрд лет назад. Большая часть магнитов
(практически все) в кольце Большого адронного
коллайдера сделана российскими институтами.
В местах встречи разогнанных частиц находятся
4 детектора, представляющих собой сооружения
высотой с 5–6‑этажный дом. Два из них состоят из монокристаллов вольфрамата свинца,
фиксирующих статистику столкновений, из которых потом вытягивается бозон Хиггса. Эти два
детектора от начала до конца были придуманы,
произведены в России (десятки тонн кристаллов,
из которых сделаны сотни тысяч элементов для
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детекторов). Поэтому Нобелевская премия бельгийца Франсуа Энглера и британца Питера Хиггса
в такой же мере является премией российских
ученых.
В Европе реализуется ещё несколько крупнейших научных проектов. Мы участвуем в создании ИТЕР (от англ. International Thermonuclear
Experimental Reactor) — проект международного
экспериментального термоядерного реактора.
10 стран, сложив более 10 млрд долл., строят
прообраз будущей энергетики на юге Франции
в Кадараше около Ниццы. Этот реактор — реализация советской/российской идеи — ТОКАМАК. Первый токамак был придуман и сделан
в Курчатовском институте. В проект ИТЕР мы
внесли идеи — интеллектуальный вклад, финансы
в таком же количестве, что и остальные участники, и сверхпроводящие магниты для создания
магнитного поля, удерживающего плазму с температурой десятки миллионов градусов. Каждые
две недели из Курчатовского института туда отвозится высоковольтный кабель (по 1 км). Сотни
тонн этого кабеля создаются нашим институтом
совместно с «Росатомом». Россия оказалась
единственной страной, которая смогла это сделать. Это один из лейблов, представляющих лицо
современной российской науки.
Российские ученые участвуют ещё в двух европейских проектах. Рентгеновский лазер на свободных электронах (X‑lazer) в Гамбурге — идея
советских/российских физиков, которую сегодня
реализует весь мир. В проекте, который стоит
млрд евро, помимо идеи, специалистов, технологического вклада, мы являемся вторыми
по величине вклада в финансирование этого
проекта. 50% финансируют немцы, а 25% — Россия. Вклад всей остальной Европы равен вкладу
России. Но поскольку Европа в настоящее время
неплатежеспособна, свой вклад мы увеличили
на 60 млн евро, а Германия — на 120. Это ещё
одна визитная карточка современной российской
науки, которая стала неотъемлемой частью мирового научного ландшафта. Если Россия выйдет
из этих проектов, их не будет и в Европе. Это
к вопросу о западных санкциях.

Основные черты
современного этапа
развития научнотехнической сферы
Сто лет назад главная цель науки заключалась в стремлении проанализировать и понять, каким образом устроен окружающий мир.
В ХХ в. человечество двигалось по пути анализа
в область микромира, открывая молекулы, атомы ядра и элементарные частицы. Благодаря открытию рентгеновского излучения, рентгеновской
дифракции, стали видны молекулы и атомы, появилась возможность видеть и манипулировать
ими. Соединяя отдельные атомы и молекулы,
стало возможным конструировать из них новые
вещества.
Так появились искусственные материалы:
полупроводниковые, диэлектрические, лазерные
кристаллы и т. д. Был создан синтетический каучук, целый ряд полимеров и других биоорганических объектов.

ФИЗИКИ И МИРОЗДАНИЕ

В середине прошлого столетия, наряду с анализом, начала формироваться новая линия —
синтеза. Человечество начало синтезировать
искусственные материалы, которые обладают
свойствами, не существующими у природных веществ. Парадигма развития науки стала меняться
от познавания устройства мира, к целенаправленному созданию его элементов. Но если полвека назад конструирование новых материалов
производилось во многом эмпирически, то с появлением качественно новой исследовательскотехнологической базы, мы стали контролировать
процессы, происходящие на атомно-молекулярном уровне, программировать результат с помощью суперкомпьютера.
Вторая характерная черта научного развития
на данном этапе — сближение органического
мира с неорганическим. Принципиально меняется подход к организации исследовательской
работы — от узкоспециального мы переходим
к междисциплинарному методу проведения научных исследований. Ученый, манипулирующий
атомами, создающий из них новые вещества,
не может назвать себя физиком, химиком или
биологом. Он такой же естествоиспытатель, каким был Ньютон 300 лет назад, но на качественно новом уровне знаний.

бе. Страны, которые смогут быстро и эффективно перестроить систему научных исследований
и образования, нацелить их на междисциплинарные исследования, обеспечат себе достойное
место в глобальном мире. Одно из главных условий — наличие специалистов междисциплинарной направленности. Сама логика развития науки
привела нас от узкой специализации к междисциплинарности, затем наддисциплинарности,
а теперь фактически к необходимости объединения наук. Но не к простому геометрическому
сложению результатов, а к их синергетическому
эффекту, взаимопроникновению.
Переход от узкой специализации в науке
и образовании к наддисциплинарности является
ключевым знаком, мегапроект XXI века. Но существующая мировая система организации науки и образования против междисциплинарности.
Так, Российская академия наук насчитывает
10 отделений — физики, химии, биологии и т. д.
Между ними непреодолимый барьер, китайская
стена. У каждого отделения свои финансы, свои
журналы, институты, семинары и конференции.
Страна, которая первой поймет необходимость
синтеза, реорганизации систем науки и образования, первой перестроит науку на новые цели,
станет победителем в XXI в.

Создавая новые технические системы в XIX–
XX вв., мы копировали себя, пытаясь усовершенствовать то, что дано природой. Образцом для
подражания при развитии полупроводниковой
микроэлектроники, компьютеров, был человеческий мозг. Для полупроводниковой микроэлектроники и вычислительной техники начали
использовать полупроводниковые кристаллы.
Создавались все более совершенные технологии,
новые структуры — т. н. структуры с квантовыми
точками, образование и поведение которых подчинено принципам самоорганизации. Благодаря
достижениям фундаментальной науки, использующей рентгеновскую физику, рассеяние синхротронного излучения и нейтронов, ядерно-магнитный резонанс, суперкомпьютеры, стала очевидна
структура биологических объектов. Мы подошли
к технологическим решениям, в основе которых
лежат базовые принципы живой природы. Начинается новый этап развития, когда от технического, модельного копирования «устройства
человека» на основе относительно простых неорганических материалов мы готовы перейти к воспроизведению систем живой природы на основе
нанобиотехнологий.
Развитие этих направлений, создание гибридных материалов и систем на их основе
требует принципиально новых подходов, формирования принципиально нового научного уклада.
Готово ли к этому сегодня научное сообщество?
Серьезный фактор, препятствующий развитию
такого единого подхода, — действующая сегодня
во всем мире система финансирования и организации науки. Она построена по узкоспециальному
принципу и затрудняет организацию междисциплинарных исследований. Для «запуска будущего» необходимо в корне изменить нынешнюю
организацию науки, причем в мировом масшта-

На сегодняшний день Россия первая страна
в мире, которая фактически провела глубокое
реформирование научной и образовательной систем с нацеливанием её междисциплинарность,
на науку XXI в. Мы значительно ближе, чем любая другая страна, находимся к прорыву в области конвергентных наук и технологий. Догнать
никого мы не можем и не хотим. Можем только
обогнать. И для этого у России есть все необходимое.
Задачи научного развития должно формировать экспертное научное сообщество. В этом
и заключается основная роль Российской академии наук, которую в последние десятилетия она
с себя полностью сняла. А академия наук должна
быть штабом науки.
Государство формулирует принципиально
важные стратегически задачи для обеспечения
суверенности государства, его безопасности
и технологической независимости. Это крупные
важные проекты. Перед нашей страной сегодня
стоят задачи:
1. повышение качества жизни населения
(сюда входят и продукты питания, и производство лекарств, создания высокотехнологичной
медицины). Это главный приоритет демократического социально ориентированного государства.
2. вторая задача — энергетика. Качество
жизни базируется на достаточном потреблении
энергии. США, представляя небольшую долю
от населения земного шара, потребляет треть
производимой в мире энергии. И только благодаря этому обеспечивает высокий уровень
жизни. Для решения задачи энергообеспечения
необходимо создание эффективной экологически
чистой возобновляемой энергетики, основанной
как на углеводородах, так и на всех видах альтернативной энергии.

3. освоение Арктики. Россия северная страна. Огромное количество запасов углеводородов
сосредоточено именно в Арктике, на арктических шельфах. Обеспечение нормальной жизни
северных территорий, эффективной разработки
северного шельфа является стратегической задачей, требующей создания принципиально новой
энергетики, в первую очередь, атомной мобильной энергетики — ПАТЭС, где Россия является
практически внеконкурентным лидером.
Подобных направлений много, в том числе,
и импортозамещение, являющееся толчком к развитию всех технологических направлений. Когда
во время перестройки наши либералы с подачи
западных советников уничтожали военно-промышленный комплекс России («пушки на кастрюли»), только развитие экстремальных технологий,
военной техники двигало науку вперед, создавая
устойчивый запрос на исследования и образование. Минимальное утверждение позиций нашего
государства мгновенно вызвало взрыв возмущений на Западе. Западные санкции против России — это колоссальный шанс для нашей страны.
Глобальный кризис начался полвека назад.
В процессе приближения ресурсного коллапса
свою роль сыграли развитые страны, которые
на протяжении десятилетий целенаправленно
перебрасывали затратные, устаревшие производства в Индию и Китай, включив их в модель
расширенного воспроизводства и потребления,
а фактически в «истребление» ресурсов. Объемы мирового производства за счет этих стран
колоссально возросли, но использование дешевой, зачастую неквалифицированной рабочей
силы затормозило научно-технический прогресс.
За последние десятилетия человечество не совершило никакого принципиального технологического прорыва. Не сделано никаких глобальных
открытий, собственно, они и не требовались.
Во времена паритета США — СССР главным
стимулом было сохранение равновесия путем
развития военно-промышленного комплекса
(ВПК). Практически все технологические новшества выросли из ВПК. С распадом СССР, соревновательность между нашими странами исчезла,
США почивали на лаврах, что в итоге тоже затормозило научно-технический прогресс. Мы стали
современниками ресурсного коллапса, зародившегося полвека назад. Теперь перед человечеством стоит дилемма: либо, двигаясь линейно,
исчерпать все ресурсы в обозримом будущем
и вернуться к первобытному строю, либо пойти
по второму пути — стать частью природы, жить
за счет принципиально новых, неистощимых ресурсов и технологий, созданных по образцу живой
природы, с использованием самых совершенных
технологических достижений. Сегодня человечество подошло к этому вплотную. Перед человечеством стоит задача формирования и развития
принципиально нового подхода, речь идет в первую очередь о конвергентных технологиях НБИК.

Курчатовский
НБИК-центр
На первом этапе это касается объединения
четырех глобальных направлений сегодняшней
науки и технологий НБИК: Н — нано, новый подход к конструированию материалов «под заказ»
путем атомно-молекулярного конструирования,
Б — био, что позволит вводить в конструирование неорганических материалов биологическую
часть и таким образом получать гибридные материалы, И — информационные технологии, которые дадут возможность в гибридный материал
«подсадить» интегральную схему и в итоге получить принципиально новую интеллектуальную систему, К — когнитивные технологии, основанные
на изучении мыслительного процесса, поведения
живых существ и человека, как с нейрофизиологической и молекулярно-биологической точек
зрения, так и с помощью гуманитарных подходов. Использование когнитивных технологий
на основе изучения функций мозга, механизмов
сознания, поведения живых существ, позволяет
разрабатывать алгоритмы, которые будут одушевлять создаваемые системы, наделяя их подобием мыслительных функций.
Цель создания НБИК-центра в Курчатовском
институте — сформировать инфраструктурную
базу этой конвергенции наук и технологий.
Ядром Курчатовского НБИК-центра является ком-

бинация МЕГА-установок мирового класса — источников синхротронного излучения и нейтронов.
Курчатовский НБИК-центр включает в себя новый
нанотехнологический корпус, модернизированный источник синхротронного излучения, исследовательский нейтронный реактор ИР‑8, центр
обработки и хранения данных на основе суперкомпьютера. В Центре сосредоточено уникальное
рентгеновское оборудование, атомно-силовые
и электронные микроскопы, технологические
приборы для нанобиотехнологий и микроэлектроники и многое другое. Существенная часть
этого уникального оборудования разработана
и изготовлена отечественными компаниями.
Основная цель конвергенции четырех направлений — формирование новой технологической культуры, нацеленной, в первую очередь,
на создание гибридных материалов и систем
на их основе. Речь идет о принципиально новом
поколении антропоморфных систем бионического типа, воспроизводящих конструкции живой
природы — биоробототехнические системы. Для
этого в Курчатовском НБИК-центре создана научно-технологическая платформа «ГИБРИД». В подразделении «гибридные приборы» Центра работают специалисты, разбирающиеся в устройстве
приборов определенного типа (оптических,
акустических и др.). Они создают техническое
задание на проектируемый прибор или устройство. Подразделение под условным названием
«инженерно-технологический центр» имеет необходимые средства и технологии для реализации
этого техзадания. Главной же проблемой при
разработке «гибридного» материала и прибора
является соединение технологических возможностей микроэлектроники с биоорганическими
элементами — основой живой природы.
В Курчатовском НБИК-центре было создано мощное подразделение нанобиотехнологий,
включающее в себя: генно-инженерную и иммунологическую лаборатории, лаборатории
стволовых клеток и клеточных технологий и др.
Важную связующую роль играет кристаллографическое отделение, которое включает в себя
синхротронно-нейтронный центр, комплекс для
физико-химических, механических и других исследований материалов, кристаллизации белков. «Мостиком» между биологическим и кристаллографическим подразделениями служит
т. н. «белковая фабрика».
Если мы хотим создать, например, оптический сенсор, имитирующий глаз живого организма, необходимо на первом этапе заменить
неорганический детектор, как правило, кристалл,
на материал биоорганического происхождения.
Для использования в качестве детектора фоточувствительного белка надо выделить ген, который
клонирует этот белок, и «вставить» его в некую
конструкцию для наработки нужного количества
этого белка. После различной обработки, очистки
и т. д. наработанный белок поступает на кристаллизацию в конечный сегмент белковой фабрики
и превращается в кристалл.
Затем атомную структуру полученного белкового кристалла расшифровывают с использованием синхротронного излучения, нейтронов и др.
Полученные данные обрабатываются с использованием суперкомпьютера. Затем фоточувствительный белок необходимо соединить с твердотельной подложкой, которая в свою очередь
должна быть превращена в прообраз электронной схемы. Так выглядит схематическое описание
НБИК-инфраструктуры для получения гибридных
материалов и систем на их основе.
Помимо перечисленных подразделений
в НБИК-инфраструктуру входит: суперкомпьютерный центр, медико-биологическое подразделение, подразделение когнитивных исследований
и технологий, состоящее из нейрофизиологического блока и гуманитарной части. Развивая
когнитивные исследования, мы пытаемся реализовать принципиально новый подход. С одной
стороны, мы изучаем процессы сознания с помощью нейронаук, физиологии и молекулярной
биологии, с другой — можем исследовать этот же
процесс с помощью гуманитарных технологий,
изучая поведенческие, речевые, психологические
и другие особенности.
Изучая поведение человека или животного в момент принятия решения, мы исследуем
распространение сигнала по нейронным сетям,
возбуждение различных отделов мозга с нейрофизиологических позиций, опускаясь затем
на молекулярный уровень.
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Привлечение гуманитарных технологий дает
право говорить о создании новой конвергентной
НБИКC-технологии, где «С» — социальные гуманитарные технологии.
При создании НБИК-инфаструктуры мы опирались на экспериментальную базу Курчатовского
института, состоящую из МЕГА-установок — специализированного источника СИ и нейтронного
реактора. Уникальность этого комплекса, дополненного большим количеством исследовательских
методик и приборов, позволила сформировать
без дополнительных затрат ряд принципиально
новых современных исследовательско-технологических платформ, важных для прорыва на ключевых направлениях научно-технологического развития. Примеры таких платформ:
• для создания гибридных материалов и систем — соединение нанобиотехнологий
с микроэлектроникой (ГИБРИД);
• для создания генетической базы персональной медицины, этногенетического
картографирования, создания искусственной клетки (ГЕНОМ);
• для создания новых лекарственных препаратов и средств их целевой доставки: медико-биологический комплекс — белковая
фабрика — кристаллизация — расшифровка структуры — синхротрон — суперЭВМ —
синтез препаратов (ЛЕКАРСТВА — ДИЗАЙН
И ДОСТАВКА);
• для разработки новых методов синхротронно-нейтронной диагностики материалов, (СИН-ДИАГНОСТИКА)
• для разработки когнитивных наук и технологий — синтез нейрофизиологии, молекулярной биологии и гуманитарных наук
(КОГНО);
• для разработки технологий изотопного
материаловедения и ядерной медицины —
развитие нейтронной и нейтрон-захватной
терапии, инновационные радиофармпрепараты, новые материалы (ИЗОТОП), влияние излучений и частиц на живые организмы (БИОРАДИАЦИЯ);
• для разработки перспективных энергетических технологий — создание инновационных технологий производства
и потребления энергии, в том числе биоэнергетика, атомная и водородная энергетика, солнечная энергетика, термоядерный синтез (ЭНЕРГОТЕХ);
• для многоуровневого компьютерного моделирования и конструирования (суперЭВМ).

Конвергентное
образование
Сложные технологии требуют специалистов
принципиально нового класса, подготовленных
на междисциплинарной основе. Это элита научного сообщества.
Наш первый опыт подготовки таких ученых —
создание совместной кафедры физики наносистем
на физическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова и РНЦ «КИ», которая успешно работает
с 2005 г. Получив степень бакалавра по одной
специальности, студент поступает в магистрату«АC» № 97. www.proatom.ru

ру, где производится «интегрированное» обучение. Студенты этой кафедры имеют возможность
работать на уникальном оборудовании в МГУ,
в РНЦ «Курчатовский институт», в ряде академических институтов, в первую очередь, в Институте кристаллографии им. А. В. Шубникова РАН.
Другой наш образовательный проект — факультет нано-, био-, информационных и когнитивных технологий (ФНБИК), созданный в мае
2009 г. в МФТИ, не имеющий сегодня мировых
аналогов.
У РНЦ «КИ» есть четыре базовые школы, где
занятия по физике и математике ведут наши ученые. На новом факультете преподавание химии,
биологии, когнитивных наук идет уже с первого
курса. Студенты факультета могут начать в работу НБИК-центре. Главное, студенты имеют
возможность работать на самом современном
оборудовании, бок о бок с ведущими учеными,
участвуя в творческом процессе.

Сегодня Курчатовский НБИК-центр конвергентных наук и технологий занимает лидирующие
позиции среди ведущих научных центров мира,
создавая серьезный задел, основы для прорыва
российской науки.

НБИКС-технологии —
основа природоподобной
энергетики XXI века
Устойчивое развитие цивилизации, прежде
всего, связано с достаточным энергообеспечени-

ем. Качество жизни в конечном итоге определяется количеством потребляемой энергии. Именно
поэтому сегодня в мире самое пристальное внимание уделяется вопросам развития энергетики.
Наряду с традиционной углеводородной
энергетикой активно развиваются новые энерготехнологии, переживает ренессанс атомная
энергетика, большинство развитых стран реализуют глобальный проект по созданию международного термоядерного реактора ИТЭР — прообраза энергетики будущего. Большое внимание
уделяется возобновляемым источникам энергии,
среди которых особое место занимает солнечная
энергетика (СЭ).
Несмотря на то, что СЭ развивается уже
многие десятилетия, и эффективность солнечных элементов существенно выросла, солнечная
энергетика так и не смогла стать мощным энергетическим ресурсом. Почему? Природа запасает
солнечную энергию через процесс фотосинтеза.
Моделируя этот природный процесс переработки солнечной энергии, вместо недоступной пока
для воспроизведения сложной биоорганической
структуры зеленого листа мы используем модельную полупроводниковую структуру. Но живая
природа — очень экономный пользователь энергии. Она правильно самоорганизована. Ей с лихвой хватает маломощной энергетики фотосинтеза. Мы же используем искусственно созданные
механизмы, потребляющие колоссальное количество энергии. Для их энергоснабжения в принципе не может хватить возможностей экономичных,
«природоподобных» энерготехнологий.
Перед человечеством стоит амбициозная
задача — создание принципиально новых технологий и систем использования энергии, замена сегодняшнего конечного энергопотребителя
системами, воспроизводящими объекты живой
природы.
Это можно сделать, «запуская будущее»
на базе конвергентных НБИКС технологий.

Институциональные
изменения
В российской науке произошли глубинные
институциональные изменения. Главной целью
реформы академии наук является объединение
разрозненных академий для создания междисциплинарной РАН. Как может развиваться медицина в отрыве от фундаментальных научных
исследований по проблемам естественных, технических, гуманитарных и общественных наук?
Объединение высоких потенциалов серьезной
сельскохозяйственной науки с медицинской даст
возможность поднять уровень и сельского хозяйства, и медицины на уровень высокой науки.

Вторая задача реформирования академии
наук — обеспечение междисциплинарности,
предпосылки которой были сформированы только в России
Третья задача — отделить ученых от хозяйственной деятельности и от возможного доступа к деньгам. Ученые должны думать о науке
и двигать науку, а не заниматься хозяйственной
деятельностью. Во многих академических институтах акценты были смещены на коммерческую
деятельность, забывая о своей главной задаче —
эффективном выполнении экспертных и прогнозных функций, которые в первую очередь и должна выполнять академия наук.
По инициативе Президента Российской Федерации в целях поддержки фундаментальных
и поисковых исследований, развития научных
коллективов был создан Российский научный
фонд (РНФ) — независимый от бюджета институт
Президента РФ. В нем аккумулированы огромные
средства, не связанные с бюджетом. Эти деньги
никто не может убрать или сократить. Сформулированы приоритеты, разработаны конкурсные
процедуры. В Президентском совете, в котором
собран цвет науки и образования, создано 6 рабочих групп, объединяющих более широкий круг
специалистов для формирования приоритетов.
Этот Совет готовит Президенту приоритеты, идеологически координируя работу научного сообщества. Конкретные направления, предложенные
представителями науки, утверждает Президент,
после чего они становятся высшим законом.
Разработана система их финансирования, независимая от бюджета.
Объединенная академия насчитывает тысячи
институтов. Создан первый национальный исследовательский центр — НИЦ «Курчатовский
институт». Таким образом, на сегодняшний день
создана принципиально новая структура науки,
её финансирования и выбора приоритетов.
Глубинные изменения произошли и в образовании. Создано десять Федеральных университетов, которые оснащены на уровне лучших
западных университетов.
Позиция государства, его руководства четко сформулирована в том, что попечительские
советы (ПС) крупнейших вузов страны возглавляются ведущими фигурами государства:
ПС МГУ возглавляет Президент РФ, СПбГУ —
премьер, СПбПУ — руководитель космического
агентства. Это сигнал научно-образовательному сообществу, что наука является главным приоритетом для государства. Главным
товаром сегодня являются не углеводороды,
не оружие, а интеллект. Наша страна всегда
была кладезем интеллекта.
По материалам выступления на форуме
«Неделя науки СПбПУ», декабрь 2014 г.,
подготовила Т. А. Девятова
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Ростов‑3 вступил в строй
27 декабря в 00:24 по московскому времени третий блок Ростовской АЭС включен в единую
энергетическую систему России.
Строительство началось в сентябре 2009 г. Загрузка ной установки на минимально контролируемый уровень
активной зоны — 163 тепловыделяющие сборки — про- мощности (МКУ). Энергоблоки № 1 и 2 Ростовской АЭС
ходила в период с 13 по 19 ноября с. г. 7 декабря работают в соответствии с диспетчерским графиком.
на энергоблоке завершена операция по выводу реактор- Пуск энергоблоков № 3, 4 запланирован на 2017 год.

« К у р ч а т о в с к и й

— В 2010 г. Южно-Украинская АЭС уже пыталась
работать на американском топливе. Проблемы возникли сразу, энергоблоки пришлось останавливать
и ремонтировать. На чешской АЭС Temelin со дня
ввода в эксплуатацию (1‑й блок в 2000 г., второй —
в 2002 г.) использовалось топливо Westinghouse
Electric, но в 2004 и последующих годах обнаружились
дефекты этого топлива. В мае 2006 г. ТВЭЛ выиграл
тендер на поставку топлива на АЭС Temelin, и с тех пор
чешские АЭС работают на российском топливе.
— По сообщению Энергоатома в третий блок Южно-Украинской АЭС в начале следующего года будет
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загружено новое топливо от компании Westinghouse
Electric (NucNet № 388 от 11.12.2014 г.). Американская компания подтвердила агентству NucNet, что планирует загрузить 42 новые тепловыделяющие сборки
на третий блок ЮУ АЭС, и сообщила, что новые сборки
уже доставлены на станцию в рамках контракта на поставку, подписанного еще в 2008 г., отметив при этом,
что блоки № 2, 3 уже используют ее топливо.
— ГК Росатом заключила договоры на поставку
ядерного топлива на Украину на 2015 г. С. Кириенко
отметил, что за этот год не было сорвано ни одной
поставки, и Украина полностью обеспечивала оплату.

Перспективы взаимодействия
России и Индии в ядерной энергетике Ядерные проекты в приоритетных
инвестициях евросоюза

В ходе официального визита президента РФ В. В. Путина в Индию 11 декабря подписан ряд
знаковых документов, в числе которых «Стратегическое видение укрепления сотрудничества
в мирном использовании атомной энергии».
АЭС Kudankulam сооружена в штате Тамил Наду
Документ подписали глава ГК Росатом С. Кириенко и председатель Комиссии по атомной энергии в рамках межгосударственного соглашения от 20 ноИндии Ратан Кумар Синх, в нем определены планы ября 1988 г. (его подписали М. Горбачев и Раджив
по строительству новых блоков АЭС, совместной добы- Ганди). Строительство началось в 2002 г. Сооружены
че урана, производству ядерного топлива, утилизации два блока с реакторами ВВЭР‑1000 (усовершенствоотходов. Перспективы двустороннего сотрудничества ванные, легководные, третьего поколения), соответв ядерной энергетике, как отметил премьер-министр ствующие «постфукусимским требованиям». Ввод перНарендра Моди, «включают, по меньшей мере, еще вого блока в эксплуатацию неоднократно задерживался
10 энергоблоков с самыми высокими в мире стандар- из-за протестов местного населения и общественных
организаций. С. Кириенко подчеркнул, что при строитами надежности».
С. Кириенко сообщил также, что подписано гене- тельстве новых блоков он не ожидает протестов, поральное соглашение по строительству третьего и чет- скольку делается все возможное, чтобы у местного
вертого блоков АЭС Kudankulam. По словам посла РФ населения не было страха перед атомной энергией.
в Индии А. Кадакина Россия и Индия в ближайшее Так, членов общины рыбаков у АЭС Kudankulam возили
время могут начать переговоры о строительстве пято- к подобной станции, где также живут рыбаки, чтобы
го и шестого блоков этой станции. Всего на площадке они убедились, что улов меньше не стал (основное
Куданкулам может быть построено до восьми ядерных опасение протестующих).
Сооружение третьего и четвертого блоков АЭС
энергоблоков.
Энергопуск блока № 1 АЭС Kudankulam состоялся Kudankulam по официальному заявлению департамента
22 октября 2013 г., в июне 2014 г. — выведен на 100% по атомной энергии правительства Индии должно начаться в конце 2015— начале 2016 г. Пуск энергобломощность.
Срок вывода на МКУ второго блока перенесен ков запланирован на 2020/21 финансовый год, который
завершается в марте 2021 г.
с ноября 2014 г. на март 2015 г.

Новости ядерной энергетики Украины
На Украине действуют четыре атомные электростанции с 15 энергоблоками общей установленной мощностью 13 850 МВт (э). Доля ядерного электричества составляет ~47% национального
электропроизводства.
На всех энергоблоках установлены реакторы типа динг ОМЗ, подконтрольный российскому ГазпромбанВВЭР: 13 ВВЭР‑1000 (6 — на Запорожской АЭС, 3 — ку. Финансирование Skoda JS и ОМЗ предоставить
на Южно-Украинской, 2 — на Ривненской (блоки 3, 4), 2 — Энергоатому не готовы.
«В следующем году мы увеличим выдачу мощнона Хмельницкой) и 2 ВВЭР‑440 на Ривненской АЭС (блоки
1, 2). Оператором всех АЭС является НАЭК «Энергоатом». стей с Южно-Украинской, Запорожской, Хмельницкой
9 декабря на заседании правительства Украины и Ривненской атомных станций, в целом это будет окопремьер-министр А. Яценюк представил энергетиче- ло 3 тысяч мегаватт», — заявил А. Яценюк, и отметил,
скую программу нового кабинета министров, в част- что «с Европейским банком реконструкции и развития
ности, планы по достройке Хмельницкой АЭС (блоки 3, и Европейским инвестиционным банком мы достроим
4), увеличению выдачи мощности со всех АЭС, расши- новые линии электропередачи, новые сети, которые
рению сотрудничества с Westinghouse Electric Company дадут возможность для транспортировки мощностей
с атомных электростанций».
по закупке топлива для АЭС.
С конца ноября 2014 г. Украина начала аварийные
«В рамках модернизации украинской энергетики
правительство принимает решение о достройке двух отключения потребителей из-за неполадок на АЭС, недостачи угля на ТЭС и ремонта на ряде энергообъблоков на Хмельницкой АЭС».
Завершить строительство планируется в 2020 г. ектов. В среднем во время этих отключений энергоРанее, представляя программу, А. Яценюк озвучил системе Украины пока не хватало порядка 3000 МВт
мощностей.
срок ввода двух новых блоков ХАЭС в 2018 г.
Увеличение выдачи мощности Южно-Украинской
Строительство блоков № 3, 4 ХАЭС началось
в 1986 и 1987 гг. и прекращено в 1990 г. на стадии АЭС на 1600 МВт, Запорожской — на 700 МВт, Хмельницкой и Ривненской АЭС на 1000 МВт запланировано
готовности 75% и 28% соответственно.
В 2010 г. было подписано межправительственное на 2016 г.
В выступлении А. Яценюка на заседании правительсоглашение с Россией, которое было ратифицировано
Верховной Радой в 2011 г., а в 2012 г. принят за- ства говорится: «Мы ставим для себя задачу — диверкон о сооружении двух блоков (3, 4) с реакторами сификация и приобретение энергетических ресурсов:
ВВЭР‑1000 на Хмельницкой АЭС. Их ввод в эксплуа- уголь на всем мировом рынке, ядерное топливо — комтацию был запланирован на 2015–2016 гг. Для строи- пания Westinghouse. Мы оставляем тот проект, который
тельства предусматривалось привлечение российского сегодня есть у Энергоатома и существенно расширяем
финансирования в размере 85% стоимости проекта, наше сотрудничество по приобретению ядерного топлива для украинских атомных станций».
оцениваемого приблизительно в 5 млрд долл.
— Украина заинтересована в покупке австралийОпределенности по кредиту так и не было достигнуто, а потом со стороны Киева начались заявления ского урана для своих АЭС — об этом сообщил прео намерении отказаться от сотрудничества с Россией. зидент П. Порошенко во время двухдневного визита
В октябре с. г. премьер-министр А. Яценюк по- в Австралию в декабре с. г.
Выступая на пресс-конференции по итогам переручил Энергоатому ускорить достройку АЭС, отметив
при этом, что «завершить строительство необходимо говоров с премьер министром Тони Эбботом, Порошенко заявил, что стороны обсуждали развитие
не с российскими, а с европейскими компаниями».
Тогда же Энергоатом и чешская Skoda подписали двустороннего сотрудничества в области энергетики,
меморандум о сотрудничестве и начали переговоры в том числе «возможность покупки (Украиной) урана
(в рамках межправительственных соглашений между и поставок австралийского угля для энергосистемы
Украины.
Чехией и Украиной) о достройке ХАЭС.
По данным ИТАР-ТАСС
Новых контрактов между предприятиями не подот 11.12.2014 г.
писано. Skoda JS входит в машиностроительный хол-
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В список приоритетных инвестиций ЕС включены крупные ядерно-энергетические проекты,
которые в течение трех следующих лет могут получить финансирование в рамках рассчитанного
на 315 млрд евро инвестиционного плана, недавно обнародованного президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.
Среди них — три проекта новых АЭС, планируевательских институтов Венгрии, Словакии,
мых к сооружению в Великобритании (Hinkley Point C,
Чехии и Польши. В мае 2010 г. в Будапеште
Moorside и Wylfa), а также польская программа строибыл подписан соответствующий меморандум
тельства первой АЭС в стране. В документе говорится,
о взаимопонимании и сотрудничестве по подчто проекты строительства новых АЭС сталкиваются
готовительному этапу проекта, он предусматрис проблемами изыскания средств из-за высокой стоивает работы по выбору конкретной площадки
мости их сооружения и большого срока окупаемости.
и общую организацию работ по проекту Allegro.
Возможным решением могли бы стать гарантии Евро• Pallas (Нидерланды) — исследовательский репейского инвестиционного банка, представители котоактор, на котором будет производиться более
рого вместе с членами Еврокомиссии и ЕС участвовали
60% всех медицинских изотопов в Европе, он
в подготовке списка.
призван заменить старый высокопоточный реВ список научно-исследовательских проектов вошли:
актор в Петтене, обеспечивающий около 60%
европейского и около 30% мирового спроса
• Myrrha (Бельгия) — первый в истории ускорина медицинские радиоизотопы. Pallas будет
тельно-управляемый реактор-прототип; цель
также оказывать услуги по проведению испроекта Myrrha (начало реализации намечено
следований и облучению как государственным,
на 2018 г.) состоит в демонстрации возможнотак и частным научно-исследовательским оргасти создания ускорительно-управляемых систем
низациям, работающим в сфере производства
в промышленно-значимом масштабе. Реактор
медицинских, промышленных изотопов и обетакже будет использоваться для исследований
спечения сохранности ядерных материалов.
и испытаний материалов и топлива, в частности,
В список входит также капитальный ремонт исслена предмет безопасности современных и будудовательского реактора BR2 в Моле, Бельгия.
щих реакторов деления и синтеза.
После оценки предложенных проектов отчет будет
• Allegro (Центральная Европа) — газоохлаждаемый быстрый бридер-прототип; проект представлен главам государств ЕС и Европейскому
реализуется консорциумом научно-исследо- Совету.

МЭА: стимулировать использование
ядерной энергии
Международное энергетическое агентство (МЭА) — организация, находящаяся в Париже и работающая над «обеспечением надежной, доступной и чистой энергетики» в 29 входящих в нее
странах, опубликовала отчет «Энергетическая политика стран МЭА: Евросоюз‑2014», в котором
представила свои рекомендации.
по поводу надежности поставок газа и адекват• С 2008 по 2013 год Евросоюз (ЕС) «непосредности объемов производства электроэнергии.
ственно ощущал» влияние событий, произоПоловина из 131 АЭС в Европе проработали уже
шедших в глобальной энергетике. Среди них:
огромный рост энергетического спроса в раз- более 29 лет. Старение европейского реакторного парка
вивающихся странах, волнения в Северной Аф- требует немедленного принятия решений по строительрике, на Ближнем Востоке и на Украине, угрозы ству новых АЭС, по безопасности, повышению мощности
производству или поставкам нефти и газа, рост и модернизации, продлению сроков службы, останову
производства нетрадиционной нефти и газа и выводу из эксплуатации действующих блоков, а также
в Северной Америке, достаточность и деше- по обращению с ОЯТ и РАО. Учитывая важную роль ЯЭ
визна международных поставок угля, а также в энергосистеме, необходима общеевропейская полиавария на Фукусиме, возродившая тревоги тика в поддержку этих решений, включая решение беспо поводу использования ядерной энергетики покоящих общество вопросов физической и ядерной
(ЯЭ) и одновременно вызвавшая рост спроса безопасности, особенно связанных с РАО.
на поставки сжиженного природного газа.
• ЕС следует расширять внутрисоюзное сотрудничество по повышению мощности, безопасности
• ЕС должен ставить во главу угла свою энери продлению срока службы действующих в регетическую безопасность. Чтобы снизить свою
гионе АЭС, чтобы гарантировать их высочайшую
зависимость от единственного поставщика,
безопасность и регуляторную стабильность,
Европа должна еще более диверсифицировать
и при этом обеспечивать возможность применесвой импорт нефти и газа и не может себе пония необходимого стимулирования ЯЭ теми стразволить отказаться от каких бы то ни было ванами-членами ЕС, которые «хотят пользоваться
риантов энергообеспечения: ядерная энергия,
ЯЭ для сохранения разнообразия и надежности
уголь и нетрадиционные нефть и газ должны
своего энергетического набора». Кроме того, ЕС
сохраняться в общем наборе.
следует обеспечить согласованное рассмотрение
• Электростанции ЕС стареют, и в ближайшие
своими членами вопроса захоронения всех форм
десятилетия примерно половина этих мощноРАО, особенно ВАО, включая возможности создастей, по-видимому, будет остановлена — осония региональных хранилищ.
бенно угольные и атомные, вклады которых
в базовое электроснабжение в 2012 году со• ЕЭС следует дополнить «схему продажи эмисставили соответственно 28 и 27%. Для Европы
сий» политическими мерами по привлечению
есть опасность утратить разнообразие своих
«ключевых инвестиций» в сферу низкоуглеэнергомощностей. Необходимо инвестирородных технологий, включая возобновляемую
вать в модернизацию энергетического парка
энергетику, ЯЭ и улавливание и хранение
на долгосрочную перспективу, одновременно
углерода. Это должны быть «секторальные
сохраняя в течение переходного периода все
меры, направленные на содействие инновациразнообразие энергоисточников — от угля
ям и преодоление неэкономических барьеров».
до ЯЭ, и все это — в условиях беспокойства
Материал подготовила И. В. Гагаринская

ОБЩЕСТВО И АТОМ
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Убойная энергетика
или закат рассвета
Жители Соснового Бора нижайше просят не заслонять солнца и уберечь их от сосуль на голову
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ФГУП НИТИ
имени А. П. Александрова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 п. 1 заседания
профкома от 22.01.2015
Заслушав и обсудив информацию, связанную с экологическими проблемами при
строительстве ЛАЭС‑2, профсоюзный комитет выражает обеспокоенность в связи
с возможным воздействием на окружающую среду и прилегающие промышленные
объекты предполагаемой эксплуатацией «мокрых» градирен ЛАЭС‑2.
При работе четырех блоков станции испарительные градирни будут выбрасывать
в атмосферу около 200000 тонн воды в сутки в виде пара и капель, что приведет
к образованию протяженного пароконденсатного факела, осаждению воды и соли,
а в морозный период образованию постоянных «ледяных» дождей. Данные факторы
не могут не сказаться на здоровье людей и безопасной эксплуатации объектов, расположенных в непосредственной близости: НИТИ, ЛАЭС‑1, предприятий по хранению
и переработке радиоактивных отходов, электрооборудования и электрических сетей.
Следует отметить, что НИТИ (2500 человек сотрудников) находится в непосредственной близости от градирен ЛАЭС‑2, расстояние от ближайшей градирни до промпощадки приблизительно 600 метров.
Учитывая вышеизложенное и выражая мнение подавляющего большинства трудящихся НИТИ, подтвержденного результатами анкетирования, ПК
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обратиться к организациям, имеющим отношение к решению вопросов проектирования, строительства и эксплуатации ЛАЭС‑2, к органам местного самоуправления муниципального образования г. Сосновый Бор с убедительной просьбой при
решении вопросов, связанных со строительством ЛАЭС‑2, учесть мнение трудового
коллектива НИТИ.
2. Просим территориальное профсоюзное объединение «Атомград» также рассмотреть этот вопрос и призвать всех трудящихся и жителей города Сосновый Бор
поддержать наше требование об отказе от «мокрых» градирен 3 и 4 блока АЭС
и в принятии альтернативных технологических и организационных решений по сбросу
избыточного тепла от будущих блоков станции ЛАЭС‑2.
Председатель Н. И. Метелёв
Секретарь Н. В. Ефремова
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Системность структуры мироздания

и физические параметры микромира
«Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал».
А. Эйнштейн

О современной
физике
Физика элементарных частиц [12] — наука,
историю которой следует рассматривать с момента экспериментального открытия электрона
Д. Д. Томсоном (1856–1940) в 1897 г. За век
развития учёными проделала огромная работа.
Экспериментально обнаружены сотни частиц (как
правило, — с античастицами), которые по силе
взаимодействия или иным признакам разделены на группы: калибровочные бозоны; лептоны
(электрон, мюон и разные типы нейтрино); нестранные, странные, очарованные и прелестные мезоны; нестранные (протон и нейтрон),
со странностями и нестранные очарованные барионы, а также свыше сотни «резонансов» [13].
Их изобилие, «элементарность», систематика,
а также «суицид» (за исключением электрона,
протона и нейтрино их периоды полураспада
10–6 ÷ 10–13 с) вызывают удивление. Стоит ли
изучать то, чего нет в Природе? Всякие «странные» и «очарованные» частицы свидетельствуют,
что учёные сами создают во всяких ускорителях
некие куски материи для фиксации «открытий»
непонятно чего. Если же к таким «элементарным»
частицам добавить десятки «фундаментальных»,
но принципиально не обнаруживаемых разноцветных, очарованных прелестных и прочих кварков, придуманных для конструирования адронов
(протоны, нейтроны, мезоны, резонансы), то получается явно не съедобный для понимания антинаучный компот! Наука = фантом?!!
Включив в перечень частиц волны (колебания чего-то), физики закрепили постулатами
де_Бройля их единство: «Всем микрообъектам
присущи как корпускулярные, так и волновые
свойства; в то же время любую из микрочастиц
нельзя считать ни частицей, ни волной в классическом понимании… понимание дуализма в виде
какой-нибудь модели неправильнo!» [12]. Понимать нельзя, верить нужно! Наука превратилась
в веру в авторитеты и математические выражения, которые могут быть, в лучшем случае, только приближением к реальности. Это сознавал
и А. Эйнштейн: «Математика пришла в физику
как служанка, а стала в ней госпожой». Современное естествознание остаётся в тупике ложных
представлений о мироустройстве, в который его
завели отсутствие логики, чётких определений
основных физических понятий и замена представлений об объектах и взаимодействиях соотношениями в формулах.
Современная наука разорвала МИР на части:
гипо (планковская длина 10–35 м)-, микро-, макро-, мега (наша вселенная)- и гипер (многомерные пространства), а для изучения каждого из них
создала ещё десятки наук (физика элементарных
частиц, конденсированных сред, атмосферы,
Земли, моря, высоких давлений, высоких энергий, ядерная, атомная, квантовая, молекулярная,
твёрдого тела, криогенная, радио- и т. д.) со своей терминологией и с сокрытием незнания — терминами или именами учёных (волны де Бройля,
принцип Паули, орбитали Шредингера, эффект
Комптона). Не отрицая великие достижения учёных ХХ века, позволивших совершить огромный

В И. Поляков,
д. т. н.

рывок в технократическом развитии, следует констатировать застой в физике в последние полвека. Сошлюсь на работу [14], в которой главы:
«КОНЕЦ прогресса», а также философии, физики,
космологии, эволюционной биологии, социологии, неврологии, хаососложности, лимитологии,
научной теологии (машинной науки). В физике
придумали гипотетические струны, глюоны, бозоны Хиггса, но так и не смогли создать единую теорию поля, не дали внятного понимания
структуры ядер и атомов, не объяснили, почему
должны притягиваться массы, притягиваться или
отталкиваться заряды. Заряд, по определению —
«величина, равная произведению силы тока
на время» [13]-.это материя, свойство или «вещь
в себе»? Таков результат векового развития науки
ХХ века по ньютоно-эйнштейновской тропе постулатов всемирной гравитации, относительности,
неопределённости, спонтанности, вероятности,
дуализма и т. п.. Фундаментальная наука испарилась, а в броуновском движении наук остались
КБ и цеха по разработке технологий на потребу
капитала…

Основы
естествопонимания
В противовес такой науке на основе представления о системной структуре мироздания
появляются ростки Новой физики от микромира до Вечной и бесконечной Вселенной. Можно с доказательствами объяснить образование
и структуру нуклонов из единственной элементарной частицы, названной массон (это электрон,
у которого физики разделили его заряд с придуманным позитроном). В магните можно ли разделить полюса? Теоретики могут — «монополь»! Все
сотни «элементарных» частиц — свалка игрушек
науки! В работе [7.] изложены доказательства
ошибочности современных физических концепций и дано естественнонаучное представление
о системности мироздания. На основе концепции «мирового эфира», развивавшейся до начала XX века и получившей новые экспериментальные доказательства в его конце, представлена
системно организованная структура микромира,
даны объяснения природы заряда, магнетизма,
гравитации, квантов, развития жизни и разума.
Развитие некоторых разделов работы представлены в статье.
Основы структуры материального мира заложены в аксиоме всесистемности.
• «Мир построен системно». Аксиома очевидна, ибо если из неких кирпичиков
не построено системное образование,

то отсутствие системных связей — это
хаос. Но МИР единый, и изумительно
точно соорганизован!
• Система — объединённое единой целью
образование материальных объектов,
связанных силами взаимодействия, выполняющее определённую функцию, обеспечивающее своё самоподдержание и,
одновременно, выполняющее определённые функции надсистемы.
• Действие, Упорядочивающее Хаос (ДУХ) —
онтологическая основа всего сущего,
не материальная волновая, безмассовая
среда, непрерывная вихреобразная окружающая и наполняющая среда для материальных объектов, совокупность всех
волн Вселенной и система всех видов
взаимодействия (замена бессмысленных
«эфир» «физический вакуум»).
• Материя — организованное движение
среды ДУХ, философская и физическая
категория для обозначения структурированных, выделенных из среды поверхностью раздела, взаимодействующих с ней
элементов, способных системно организовываться и развиваться.
• Материальные тела — усложняющиеся
в системной иерархии структуры, образованные из единственной элементарной
частицы материи — носителе массы и заряда.
В доказательство системности материального
микромира, организованного в среде ДУХ, ниже
представлены расчёты физических параметров
всех первочастиц материи.
В отличие от теории рождёния Вселенной,
одной из множества в многомерном пространстве, на основе идей В. И. Вернадского и законов макроэкологии был сформулирован Закон существования МИРА: «МИР — всё реально сущее
пространство — есть непрерывно развивающееся
единство двух дополняющих и взаимопроникающих систем: всеохватной, созидающей окружающей среды (ДУХ) и материальных тел во Вселенной. Развитие — основная функция МИРА,
а развитие его материальных тел — результат
взаимодействия через поверхность со средой
ДУХ [3].
Полит-отступление. Развитие — это системное
усложнение структуры с повышением надежности
и качества системы. Законы системообразования действуют не только в материальном мире,
но и в политике. Например, развал системы
СССР — это результат поражения в 3‑ей «холодной» Мировой войне, а уничтожение системных
связей, управляемости и мощи — это результат
сдачи России коллаборационистам. Жёсткое планирование — это целевое развитие, рынок — это
хаос. Без освобождения страны от рыночной
психологии и её адептов Россию ожидает крах!
И это тоже системный закон: «Любое развитие
определяется приспособлением к окружающей
среде, проходит этапы роста, «климаксового
периода» (стабильность) и системного развала.
Этапы технократического развития: феодализм
(детство)- капитализм (юность)- империализм
(зрелость)- глобализация («климакс»)- Мировая война… России обещали юность, а бросили

в поздний климакс. Социализм был системным
прорывом из тупика, но человек оказался слаб.
Желанная «манная с небес» — свобода, как плод
анархии и отрицания системных законов управления, откинула Россию в олигархаос.
Вселенная вечна. Вечное в ней формирование материальных структур имеет чёткую закономерность. Нейтрино и фоновое излучение
Вселенной («реликтовое», температура 2,7 К,
частота 1,6·10 11 с‑1, плотность — 10 9 м‑3) — результат поддержания баланса массы и энергии
в ней и галактиках. Кванты (двухосная, торообразная волна) могут рассматриваться как система из двух нейтрино (одноосная волна). Из них
в атмосфере звёзд рождается материя (двухосная и трёхосная сферическая стоячая волна) —
бозоны и массоны [4–7].
На этой основе, а также на основе полного
соответствия всех параметров первочастиц материи универсальным постоянным: h, α, λ, c,
ε0, μ0 однозначно определяются все физические
характеристики всех частиц микромира, теоретическое объяснение которых невозможно в рамках
современной физики.

О размерах
первочастицы материи
Современная физика не представляет структуры элементарных частиц. В соответствии с постулатом о дуализме частицы одновременно волны, а потому они не имеют размеров, чёткого
местоположения, подчиняясь неопределённости
Гейзенберга или вероятностным орбиталям Шредингера. В системно построенном МИРЕ есть
единственный по возможности своего формирования структурный элемент материального мира.
Это ЭЛЕКТРОН. Это впервые доказал И. В. Дмитриев (Самара), а на основе развития его работ
были доказаны условия его рождения, единственность, единство массы и заряда, и природные законы структуирования из него других составных
частиц материи.
И. В. Дмитриевым было доказано, что «необходимое условие и форма существования частиц
физического мира — вращение по одной, двум
или трём внутренним осям» [2]. В соответствии
с его моделью масса электрона равномерно
распределена в сферическом объёме, точки поверхности которого вращаются со скоростью
света в трёхмерном координатном пространстве.
Вращением объясняются все параметры электрона, а на основе двух его типов и двух типов
позитронов представлены структуры мюона, пимезона, протона, субатомных и «резонансных»
частиц. Размер электрона он оценил по своей модели гексагональной структуры протона
из мюона и окружающих его шести пи-мезонов.
«Величина радиуса протона должна быть равна
27–30 электронным радиусам R0… По многочисленным данным самых разных источников радиус протона равняется (0,8÷1,7)·10–15 м, однако
наиболее достоверным интервалом для радиуса
протона считается (1,2÷1,35)·10–15 м. Таким образом, радиус электрона должен иметь величину
(4,0÷5,0)·10–17 м» [2].
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удерживаются, когда в плотной упаковке
располагаются «обычные» и «не обычные»
электроны и позитроны. Формальный математический подход при использовании
понятий «масса», «заряд» и других свойств
без понимания их физической сущности
также снижает доказательную базу.
В монографии и последующих статьях [7–9]
удалось объяснить, уточнить и подправить эти
модели на основе понимания единства материи
и не материальной волновой среды в их непрерывном взаимодействии. В монографии радиус
электрона был определён на основе понимания
физического смысла заряда, как действующей
силы, комптоновской длины волны- λK, как границы действия электрического заряда и электрической постоянной ε0 как безразмерного коэффициента его ослабления.
Электрическое поле заряда электрона выражается силой, действующей по всей поверхности
сферы радиуса λK. Заряд электрона можно рассматривать как точечный в соответствии с теоремой Остроградского-Гаусса («напряжённость
поля, создаваемая равномерно заряженной сферой, вне её создаёт такую же напряжённость, как
если бы весь заряд был сосредоточен в центре»
[12]). «Облако» вихревого движения среды ДУХ,
взаимодействующее с электроном, — это сила
электрического заряда, которая ограничивает
пространство для волнового взаимодействия
с другими электронами или иными частицами.
На длине окружности радиуса λK первичная сила
электрического заряда на радиусе электрона
ослабляется в 1/ε0 раз. Принимаем, что сила
действия электрического поля, как любая сила
в трёхмерном пространстве, обратно пропорционально квадрату расстояния. Это позволяет записать для сил действия заряда на длине радиуса
FZ (Re) и на границе действия силы FZ (λK):
FZ (Re)/FZ (λK) = 1/ε0 = (2π ·λK/Re) 2,
Тогда радиус электрона:
Re = 2π ·λK ·ε0 ½ =2·3,14159 · 2,4263·10–12 ·
(8,85419·10–12)1/2 = 4,536·10–17 м.

Это значение было им уточнено, исходя
из расчёта спина электрона как одной из трёх
составляющих по координатным осям направления вращения, а затем исходя из выведенного
в безразмерных единицах соотношения объёма
электрона к его поверхности:
(Ue/Se)2 = (4/3*πR3)2 / (4πR2)2 = R2/9 =
2,210·10-34 м2 ≈ h/3 Дж·с.
Используя безразмерные единицы, им получено Re = √3h = 4,4585 м и продекларировано
правило: «Радиус электрона (позитрона) в метрах
равен корню квадратному из числового значения
константы Планка, умноженного на 3». Таким образом, И. Дмитриевым был определён радиус
электрона Re = (4,458 ± 0,002)·10–17 м [2].
Подтверждением его модели структуры протона из мюона и 6 пи-мезонов, сформированных
из электронов и позитронов служат расчёты массы протона:
М (р) = 6 mπ + mμ = 1845me.
C погрешностью 0,5% масса соответствует
экспериментальному значению, а кварки о массе
не каркают, молчат.
Несколько замечаний к расчётам:
• Оставаясь в рамках теории относительности, И. Дмитриев вынужден применять
некоторые «подгоночные» приёмы, например, безразмерные скорость света, масса,
время, корень квадратный из них и т. п..
Тем самым, используется понятие действующего пространства, в котором, естественно, нет понятий метр, килограмм,
секунда и т. п.
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• Экспериментально открытое автором
правило максимума конфигурационной
энтропии [1] и разработка физико-математической структуры первочастиц материи следует признать великим научным
открытием ХХ века. Если бы Нобелевские
премии распределялись не промоутерами
от науки, относительностиведами и обамафилами, то научная ценность работы
И. В. Дмитриева выше, чем А. Эйнштейна
(1921), В. Гейзенберга (1932), де Бройля
(1933), Э. Шрёдингера (1933), П. Дирака
(1933), В. Паули (1945), М. Борна (1954)…
• Это достижение не перечёркивает главной
теоретической ошибки автора — представления о пространстве, как неисчерпаемом
источнике энергии. Р. Фейнман учил:
«В вакууме, заключённом в обыкновенной
электрической лампочке, такое количество
энергии, что её хватило бы, чтобы вскипятить все океаны на Земле». И. Дмитриев
надеялся бесконечно и «бесплатно черпать» энергию, используя «самораскрутку
осей», начиная от электронов и до материальных шаров. Они не самораскручивались, и работа отвергнута.
• Слабым местом в построении структуры частиц является чисто механический
подбор укладкой одинаковых шаров для
обеспечения равенства числа наружных
и внутренних. При переносе этих моделей
на элементарные частицы остаётся без
объяснения как именно могут формироваться структуры, и какими силами они

Re = 2π · h· ε0· (μ0) 1/2/me = 4,536·10–17 м.
Размер электрона определён как функция его
массы и заряда непосредственно из характеристики среды ДУХ — мировых констант: электрической, магнитной и Планка. Это свидетельство
единственности первочастицы материи.
Полученное значение размера электрона
отлично согласуется с оценками И. Дмитриева. Следует учесть, модели электрона, как вращающегося шарика, являются приближённым
представлением о его Природе. Непрерывное
взаимодействие через поверхность стоячей сферической волны с волновой средой ДУХ должно
приводить к неопределённости радиуса, отличию
экваториального и полюсного. У Природы нет понятия «радиус», и для оценки размеров правильнее использовать диаметр электрона (массона):
De ≈ (0.90 +/- 0.01)·10–16 м

Заряд —
неотъемлемое
свойство массы.
Итак, масса — это волновое движение в сфере
(νе=1,2356·10 20 с‑1), которое, взаимодействуя
через поверхность со средой ДУХ, формирует
в ней ответное волновое движение. Оно и есть
«заряд»! Масса и заряд электрона однозначно
связаны универсальными постоянными. Заряд
частицы определим из физического представления постоянной тонкой структуры [13]:
α = 1/137,036 = μ0ce 2/2h; Z = e 2 = α ·2h
(ε0/μ0) 1/2.
Выражение справа от знака равенства представляет с коэффициентом пропорциональности
α энергию магнитного вихря в объёме, отнесённую к поверхности [Дж·м 3/м 2] или силу, умноженную на поверхность [Н·м 2].
Заряд определяется постоянной Планка — это
минимальная энергия образованного электроном
единичного вихря в среде ДУХ, 1/μ0 — это энергия в среде ДУХ, отнесённая к единице внесённой
в него массы, ε0 — безразмерный коэффициент
ослабления силы электрического заряда, α —

безразмерный коэффициент передачи электрической силы от заряда электрона среде ДУХ,
а коэффициент 2 подтверждает образование двух
вихрей от заряда. Движение среды со стороны
полюсов рождает два вихря в противоположных
направлениях. Понятие заряд не только квадратично, но и двойственно!
Так представление о физической среде ДУХ
позволило оценить размер и заряд единственной
(!!!) первочастицы материи. Это доказывает отсутствие в природе позитронов, а единство массы и заряда позволяет первочастицу материи называть не электроном, который воспринимается
с зарядом (-), а массоном с зарядом (+/-). Это
главное свойство массонов, решающее проблему
их объединения в сложные структуры.

Формирование
структуры пи-мезонов
Первочастицы материи образуются в атмосфере Солнца, из квантов фонового излучения
Вселенной (торообразное двухосное вращение)
[4,6,7]. При их взаимодействии с поперечным
электромагнитным полем формируется сферическая стоячая волна с параметрами среды
ДУХ. Выделенные в пространстве границей раздела, вначале рождаются «двухосные» (бозоны),
затем «трёхосные» частицы — массоны (электроны). Размер бозонов следует принять равным
размеру электрона, так как физические законы
формирования частиц в среде ДУХ определяются её свойствами. Поэтому: D (бозон) =
0.90·10–16 м.
Формирование структуры составных частиц
по И. Дмитриеву определяется принципом максимума конфигурационной энтропии, требующего равенства частиц на поверхности и в объёме.
Постоянная тонкой структуры действительно
«организует» структуры из электронов от мезонов до нуклонов и атомов. Представим в пространстве куб с относительным размером сторон
(по отношению к первочастице) 2/α. При таком
соотношении поверхности к объёму S/V = 3/α
обеспечивается согласованное волновое движение частиц в объёме и на его поверхностях,
вследствие резонанса волнового движения в частицах и среде ДУХ. Для вписанной сферы радиуса 1/α тоже характерно отношение поверхности
к объёму 3/α = 411,11 ≈ 411 (малая добавка
к целому числу 1/α =137,036, обеспечивающая
медленный сдвиг волны, не учитывается). Таким
образом, первая составная частица с равенством
числа частиц на поверхности и в объёме должна
содержать 411 первочастиц материи.
Наиболее компактной структурой, как доказано И. Дмитриевым, является гексагональная
решётка. «… только единственная в мире частица, состоящая из 410 (получено механическим
подбором) одинаковых по размеру структурных
элементов, упакованных в гексагональной плотнейшей кристаллической решётке, может иметь
абсолютный максимум конфигурационной энтропии относительно перестановок: поверхность/внутренний объём: Smax = 410k ln2», (k‑ постоянная
Больцмана) [1]. В такой послойной упаковке число поверхностных шаров составляет ряд: 1, 12,
44, 96, 170, 264 при общем числе шаров, соответственно: 1, 13, 57, 153, 323, 587. Количество
частиц на поверхности и в объёме 205 = 205 достигается при общем числе слоёв 5 (включая центральную) с добавкой еще 88 частиц, из которых
часть оказывается внутри, а остальные должны
располагаться на гранях, контактирующих с мюоном, у которого также заполнена только малая
часть шестого ряда.
Из двухосных частиц на первом этапе формирования материи образуются первичные составные частицы (в физике — элементарные
пи-мезоны). В плотной структуре пи-мезона
должно быть 3/α первочастиц — бозонов (заряд +/- определяется направлением однонаправленного вращением по двум собственным
осям, а вращение по третьей координатной оси
отсутствует — спин равен 0). Так как масса — это
мера инерции, то при двухосном вращении она
должна составлять 2/3 me (у И. Дмитриева =
me). Масса пи-мезона должна составлять 3/α ·
2/3 me = 274 me. (справочник: mπ =273,1 me,
Т1/2 = 2,60 10–8 c [13]).
В соответствии с моделью гексагональной
структуры вокруг центральной частицы долж-
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но располагаться 4 слоя и, частично начатый
на нескольких гранях пятый слой. Если частично
занятый слой при формировании протона будет
общим с мюоном, то размер пи-мезона (его диаметр) равен 9‑ти диаметрам электрона:
Dπ ≈ 9 · 0,90·10–16 м = 0,81· 10–15 м
При формировании частицы в плотной упаковке постоянная тонкой структуры обеспечивает
коллективный характер взаимодействия со средой ДУХ всех бозонов пи-мезона через его поверхность.

Структура мюонов
Структура мюона (масса mμ=206,77 mе,
Т1/2 =2,197·10–6 с [13]) по И. Дмитриеву, построенная из двух типов электронов и двух типов позитронов (отличие в направлении спина),
в плотнейшей упаковке в гексагональной решётке из 410 мест должна содержать 207 «трёхосных» электронов и позитронов и 205 вакансий. 103 пары электронов и позитронов имеют
полностью скомпенсированные заряды и спины,
а частица в центральном узле «кристалла» определяет заряд z = ± e и спин s= ±1/2 частицы.
Такая структура была скорректирована на основе взаимодействия массонов (+/-) и среды ДУХ
[7,8] и теоретически обоснована построением
структуры в соответствии с постоянной тонкой
структуры α [8,11]. Если структура пи-мезонов
образована из одинаковых двухосных частиц,
то мюоны сформированы из трёхосных частиц,
отличающихся тем, что третья ось их вращения
может быть параллельной или анти-параллельной главной двойной оси. Свободная замена волны переворотом частиц не возможна. Для смены
полярности потребуются «дырки», числом равным числу частиц. Тогда в трёхмерной структуре
мюона с плотным размещением «частица-дырка»
должно быть 3/α мест и 3/2α = 205,55 частиц.
Равенство частиц 206=206 достигается при начале заполнения 6‑го слоя. Если предположить, что
именно этими недостроенными гранями и происходит соединение с пи-мезонами, то диаметр
частицы следует принять равным 11 De: Dμ =11·
0,90·10–16 м = 0,99 ·10–15 м.

Размер протона
Структура протона из центрального мюона+
и 6 пи-мезонов, с учётом потери массы на бозоно-обменную («ядерную») связь из 6 массонов
(связь мюона с пионами ~ 6 me) и 6 бозонов
(связь между пионами, 6*2/3 = 4 me) объясняет
его массу [8,11]:
Мр = 6mp + mm — 10 me = 6 ·273,210 me+
206,768 me — 10 m e =1836,028 me.
Это значение с точностью 0,007% соответствует массе протона Мр = 1836,153 me [13].
Заряд протона +e и спин ±1/2 определяются
центральным массоном+ в центральном мюоне+.
Модель протона объясняет все его свойства,
включая стабильность. Мюон отделяет от поверхности протона «шуба» (оболочка) из шести
взаимосвязанных пи-мезонов с иной волновой
средой. Тогда оценка диаметра протона:
D (р) = Dμ + 2 Dπ = 0,99 ·10–15 м + 2·
0.81 10–15 м = 2,61 10–15 м
Соответственно, радиус протона можно принять Re = 1,3 10–15 м
Выполненная оценка размера протона в соответствии с его структурой может быть подтверждена теоретическим расчётом в Новой физике,
благодаря пониманию физического содержания
понятия «масса» и универсальных постоянных. Так
как масса есть мера инерции, а взаимодействие
со средой ДУХ происходит через поверхность,
то протон массой m можно рассматривать как
сферическую поверхность радиуса R. В уравнениях динамики вращательного движения твёрдого
тела момент инерции J = mR 2 рассматривается
как аналог массы при поступательном движении, а момент импульса L = Jω (ω- угловая
скорость) рассматривается как аналог импульса
[12]. Среда ДУХ безмассовая, поэтому нет сохранения энергии, как одного из атрибутов массы.
Возможно применение закона сохранения «безмассового» импульс среды, — Iинерции, выраженный
через силу в среде ДУХ:

I = mv, (m=F/a = Ft/v), Iинерции = Fинерцииvt/v
= Fинерцииt = Fинерции/νе.
В соответствии с законом сохранения импульса в среде ДУХ момент импульса частицы (при v
= c) должен быть равен постоянной Планка:
L = Jω =mR 2 ·v/R = mR· v = h;
R (р) = h/m (р)c = 6,626·10–34/1836,1*9,109·10–
2,996·10 8 =1,3214·10–15 м ≈1,321·10–15 м

31*

Полученное точное значение размера протона
отлично соответствует известным оценкам, основанным только на экспериментальных данных
(1,2–1,35)·10–15 м. Кварковая структура протона
не способна предсказать ни размеры, ни массу,
ни спин и прочие параметры частицы, включая
её стабильность.
Следует отметить, что полученное нами значение радиуса протона с точностью до 6 знаков
соответствует табличному значению комптоновской длины волны протона: λк (р) = h/mрc =
1,321410·10–15 м [13]. Это означает, что комптоновская длина волны протона определяет
его размеры, но не определяет его волновые
свойства. В отличие от электрона, у которого
комптоновская длина волны ·λK = h/mec =с/νе
= 2,4263·10–12 м характеризует его волновое
движение как в состоянии сферической стоячей
волны у частицы, так и волновое движение в состоянии орбитальной стоячей волны в атомах.
Поэтому можно прийти к заключению, что волновые свойства составных частиц определяются
постоянной тонкой структуры и электромагнетизмом. Для них не действуют ни комптоновские,
ни де-бройлевские волны. Нет дуализма, а есть
частицы и волновое движение от них!

Структурное развитие
материи
Полученные результаты о структуре
и физических параметрах первочастиц
материи объединены в таблице 1.
Отказавшись от теории относительности
и квантовой механики, и признав существование безмассовой среды с её давно известными
свойствами μ0, ε0, α, λк, h нам удалось обосновать все основные параметры всех первочастиц
материи: структура, масса, заряд, размер, спин.
Доказана единственность элементарной частицы, т. к. характеристики среды ДУХ не позволяют
предполагать рождение в ней протонов или иных
частиц, а, тем более, чёрных дыр, «тёмной материи». Чётко просматривается системная структуЧастица/
волна

Сущность

такой затратной, но будет Природной. Окажутся
не нужными коллайдеры и токамаки, астрофизика за пределами сотен световых лет, бессмысленные, полёты на Луну, Марс, астероиды, многие другие науки. Вероятно, можно, не торопясь,
лишать довольствия, на радость Минобрнауки,
физику элементарных частиц, математическую
физику, экспериментальные поиски струн, кварков, бозонов Хиггса, массы нейтрино, а, заодно
и термояд, «энергию вакуума»… Учитывая плодотворность создания математического контура микромира в начале ХХ века и полнейшую
бесплодность приложения математики к физике
в течение следующего полувека, полезно рассмотреть целесообразность исключить из перечня ВАК физ-мат. науки, разделив их отдельно.
А тем временем, строить Новую физику, начиная
от объяснения причин инерции и гравитации
Ньютона с пониманием, что такое масса, заряд,
время, электрон, протон, кванты, нейтрино, магнетизм… и т. д. Всё это надо формулировать,
системно организовывать и начинать учить детей и студентов Новой физике, которая отменяет
зубрёжку названий и имён, вместо сотен частиц — одна, постулаты отменяются, математика
сокращается. Реальные знания — это сила, залог
победы. Может и продлится век человеческий
на планете…

ра материи и доказана структура и все основные
свойства ядер и атомов [8–11]. Это полное доказательство плодотворности такого концептуального подхода в естествознании. Становится
очевидной последовательность развития материи. Только в атмосфере Солнца и звёзд по законам Природы рождается из квантов материя —
массоны, они закономерно формируют нуклоны,
ядра гелия, а из них все атомы (можно предположить, что на Солнце возможно формирование
ядер только до железа и никеля, а следующий
атомогенез их старения происходит на планетах).
Отсутствие знания (??? в таблице) — это доказательство импотенции современной физики, а сам
таблица- опровержение научного вздора о боготвоении в Большом взрыве и теософских сказок
о боготворении из слова: «И сказал Бог: да будет
свет. И стал свет». Но объединяя эти сказки, мы
приходим к выводу об их правдоподобии. Материальный мир рождается из «света» (квантов)
и взрывного развития на Солнце. Именно Солнцу — Богу Ра поклонялись древние египтяне.
Можно и нужно восхищаться как изящно
и великолепно точно системно организован МИР
«Этот мир один и тот же для Всего не создал
никто из богов, ни из людей, но он всегда был,
есть и будет вечно живым огнём, мерами вспыхивающим и мерами угасающим…» (Гераклит).
Этот мир по крупицам элементарных частиц
не мог сотворить никто из богов, кроме Бога —
Единой Мировой ПРИРОДЫ! АМИНЬ!
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Что делать?
Главная задача науки, забытая учёными
ХХ века, — служить человечеству, защищать
его от всевозможных катастроф, и, тем более,
не способствовать им! Пора вернуться из многомерных пространств и далёких галактик на Землю, в наш единственно возможный Дом — искалеченную биосферу планеты! Уже сверхострейшим
образом стоит проблема её сохранения, а, вместе
с ней, — и сохранения человечества. Четвёртая
Мировая уже идёт: «горячая» на границе, «холодная» — внутри России. «На Бога надейся, но сам
не плошай!». Молиться Богу — пустая затея: «намоленные» храмы рушатся также как многоэтажки
и хибары, одинаково гибнут православные, католики, мусульмане, атеисты. Похоже, что дьявол
Золотого Тельца завладел миром. Нужно новое
миропонимание, Новое знание!
Что же делать с современной физикой? Закрываются путешествия во времени и переходы
в многомерных пространствах, вечная жизнь
и надежды на пришельцев из иных галактик для
нашего образования… Новая физика не будет
Структура
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Таблица 1. Основные физические параметры первочастиц материи в современной физике (СФ) и в среде ДУХ (Новая физика – НФ) и их
экспериментальные значения (Экс)
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Ядерная генетика
и субъядерная энергетика
в тени современных проблем ядерного синтеза
Ядерный синтез является, по мнению
физиков-ядерщиков, энергоисточником Солнца, на примере колоссальной
энергии искусственного термоядерного
взрыва водородной бомбы, убедивших
правительства в единственно верном достижении энергоизобилия путём управляемого термоядерного синтеза УТС. Денег
истрачено за 60 лет не меряно, а УТС как
не было так и нет. Если бы Всевышний
действовал по подсказке земных ядерщиков, то Вселенная взорвалась бы в момент, погубив и Создателя.

Н

а почве моноконцепта УТС лженаучный
Комитет РАН 25 лет третирует исследователей альтернативы УТС — холодного
ядерного синтеза, обзывая их лжеучёными, а ХЯС и LENR, в придачу –лженаукой.
А как же Всевышний смог сделать в точке Большой взрыв, по нобелевскому Лауреату Гамову,
чтобы создать Вселенную из точки? Для этого
Всевышний должен был наработать соответствующую немалую урановую затравку и иметь немалое количество водорода и технологию, и всё это
разместить в ТОЧКЕ? Где тут наука & лженаука?
Молчит Комитет по лженауке во главе с РАН,
молчит Нобелевский комитет. Потому что это —
вселенская ложь. Мы не располагаем ноу-хау
Всевышнего, но во всяком случае можем понять,
что без чёткого механизма ядерной генетики
Всевышний не стал бы создавать Вселенную
втёмную, балуясь ядерной взрывотехникой, подобно ЦЕРНовским искателям секретов Бога, не
имевшего ресурсов ЦЕРНа, пытающихся «сшибать лбами» протоны тераваттных мощностей,
в поисках бозона Хиггса, втёмную создавая человечеству колоссальную угрозу, не понимая, что
в Галактике все космические лучи, гораздо большей мощности, гармонически сочленены и сбалансированы, в масштабе Вселенной, а в коллайдере ЦЕРНа сочленены только с интересами
нобелевцев. Научный интерес «де-факто» выгля-

Н.И. Бакумцев
Интеллектуальный международный
фонд «Перестройка Естествознания».
Ядерное общество России, Всероссийское
общество изобретателей и рационализаторов

дит как научный терроризм налогоплательщиков
за деньги налогоплательщиков. В части ядерного
синтеза «следует дезавуировать неведомые правительству РФ мировые тренды в сфере энергосбережения и показать необходимость инновационного Атомного проекта по LENR SCMNS (ХЯС)
фундаментальных исследований и включение
данного научно-изобретательского направления
в стратегию ядерного развития паритетно УТС».
[Бакумцев Н. И., Просвирнов А. А., «Холодный
и горячий ядерный синтез: конкуренция идей
вчера-сегодня- завтра» -//ВИТИ НИЯУ МИФИ, сб.
докл. X Межд. научн. — практ. конф. «Безопасность ядерной энергетики», Волгодонск, Россия,
28–30 мая 2014]
Не вдаваясь пока в тонкости технологий
ядерного синтеза, можно обратить внимание на
характерный признак теоретических моделей физиков-ядерщиков, в которых имеется набор реакций взаимодействия элементарных частиц, но отсутствует взаимодействие с субэлементарными
частицами. Последние, вроде бы, присутствуют,
но на термодинамику процессов никак не влияют и в расчёт принимаются только вещественные
ядерные взаимодействия, оставляя превращение
энергии в субатомных процессах за бортом, это

как если бы синтез/рождение дитя мы рассматривали на уровне взаимоотношений родителей,
не вдаваясь в тонкие нюансы на генном уровне.
Не случайно, и субэлементарщики не определили
рабочее место субэлементарных частиц, отдав им
роль вечных странников Вселенной и «бомжей»,
хотя у Всевышнего не забалуешь бесцельно слоняться по Вселенной, здесь каждый генетический
атом, каждое нейтрино при деле, лишнего ничего
нет, а вселенская демократия — это общественная, космическая полезность, а не майдан.
Роль субэлементарных частиц в УТС никакая,
поэтому получите его недостижимость. В отличие
от ядерщиков, не доросших до ядерной генетики,
микробиологи исследуют молекулярную генетику и геном живых организмов и даже пытаются
коммерциализировать генную медицину то ли для
здоровья, то ли для продуцирования невиданных
болезней. Применительно к основам ядерной генетики и рекомбинации ядерных & субъядерных
структур обратимся к наработкам генной биологии, в частности, к терминологической аранжировке крупнейшего генетика XX века Томаса Ханта
Моргана (1866–1945) [Shine, I., and Wrobel, S.,
Thomas Hunt Morgan: Pioneer of Genetics. Lexington:
University of Kentucky Press, 1976].
В живой материи генетическая рекомбинация происходит по принципу «разрыв-воссоединение» двух гомологичных молекул ДНК.
Этот процесс — «crossing-over» (кроссинговер),
включает несколько промежуточные этапов: 1)
узнавание участков; 2) разрыв и реципрокное
«крест-накрест», как на рис. 1
Точка обмена может возникать на любом
участке гомологичных нуклеотидных последовательностей хромосом, вовлекаемых в обмен.
При этом в точке обмена обычно не происходит
изменения нуклеотидных последовательностей.
Точность разрыва и воссоединения чрезвычайно
велика: ни один нуклеотид не утрачивается, не
добавляется и не превращается в какой-нибудь
другой. Структура с перекрещенными цепями может существовать в различных стереоизомерных

формах, возникающих в результате вращения
составляющих её элементов относительно друг
друга. Изомеризация, которая, как и другие стадии рекомбинации, контролируется генетически,
изменяет положение двух пар цепей: две ранее
перекрещивавшиеся цепи становятся неперекрещивающимися, и наоборот. [Зенгбуш П., Молекулярная и клеточная биология, пер. с нем., т. 1,
М., 1982, с. 183–215; Страйер Л., Биохимия,
пер. с англ., т. 3, М., 1985, с. 196–216].
Генетическая рекомбинация приводит к возникновению новых комбинаций специфических
аллелей (различной формы одного и того же
гена, обусловливающие различные варианты развития одного и того же признака-группы). Генетическая рекомбинация изменяет распределение
нуклеотидных последовательностей в геномесоединяются участки ДНК, которые до этого не
располагались в непрерывной последовательности рядом друг с другом. Спаривание и обмен
гетерологическими участками ДНК приводит
к возникновению вставок, делеций (хромосомных
перестроек), дупликаций и транслокаций генетического материала, что ведёт к мутациям.
В ядерной материи трансмутации пока пытаются добиться методом «тыка» путём «сшибания
лбами» элементарных частиц, поэтому получается, как есть, далёкий от когерентности букет
продуктов, мы же ведём речь о сочленении волн,
путём волновой генетической трансмутации, чтобы ядерная трансмутация, как в природе, попадала в «десятку». Чтобы родилась новая наука:
Ядерная генетика. Здесь также попробуем воспроизвести реципрокное «крест-накрест» протон-нейтронное взаимопревращение с активным
соучастием субатомной материи:
В таком механизме можно заметить, что
протоны и нейтроны совершают обменный перекрёстный рецикл, оставаясь при своих интересах, а энерговыделение происходит за счёт аннигиляции электронов/позитронов и нейтрино/
антинейтрино, пригождаются как непременные
соучастники взаимодействия и главные энергосопроизводители. Имея стандартный набор реакций ядерного и субъядерного уровня, включая
Электронный
Бета-распад
захват
, преобразование нуклонов при взаимодействии с нейтрино, с излучением лептонов, нами моделируется, в первом
чтении,
коллективное перекрёстное взаимодействие, по
аналогии кроссинговера, в ядерном пространстве
участников, оказавшихся рядом, и не имеющих
алиби, в юридической трактовке, своей непричастности к солнечной энергетике. В солнечной
материи субъядерных взаимодействий достаточно для энергии, поэтому очередь до дейтерия
и трития даже не доходит.
По этой причине, механизм природной термоядерной энергетики не имеет однозначной
необходимости по механизму УТС, т. к. Природа
выбирает более энергонасыщенный и менее затратный механизм самоуправляемой аннигиляции
как энергоисточник Солнца. По этой причине John
David Lawson (1923–2008) -критерий становится
как бы не у дел, на чём держится всё финансирование УТС, хотя полсотни лет с 1957 года, сам
Д. Л. Лоусон, после формулировки своего критерия, никак не педалировал его и занимался всю
жизнь сверхпроводящими магнитами.
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ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ

Основной генетический
принцип локально-глобального
взаимопревращения энергии
электронного захвата
и аннигиляции на Солнце
Сильные взаимодействия действуют на коротких расстояниях, как в классической механике: проигрываешь в расстоянии-выигрываешь
в силе. Слабые взаимодействия, показанные на
стандартной модели, выигрывают в расстоянии,
поэтому всё межъядерное пространство становится их комфортной зоной взаимодействия. Как
видно, здесь обеспечивается е-захват, и сопряжённые процессы аннигиляции, поэтому отходов
и неприкаянных частиц нет, а продукция слабого
взаимодействия: гамма-фотоны, которые переходят на уровень межатомных взаимодействий
и способствуют возбуждению атомов, ионизации,
трансмутации и преобразованию энергии, структуризации материи, переносу энергии на большие расстояния Видно также, что слабые взаимодействия способны обеспечить «малой кровью»
цепной процесс воспроизводства и превращения
энергии не только в малых, но и в больших масштабах, в звёздных условиях, так что термоядерный механизм, диктуемый как единственный для
получения энергии «много и сразу», но за большие деньги, может потерять свой монополизм.
Мы также обращаем пристальное внимание на
суперпозицию частиц и античастиц:

Есть мнения, что показанные реакции происходят с малой вероятностью, т. к. сечения
порядка 9,4∙10–48 м2, при энергии 4 МэВ (для
антинейтрино), тогда как сечение сильного взаимодействия, при рассеянии пиона на протоне,
имеет величину порядка 10–29 м2, при энергии
сталкивающихся частиц около 1200 МэВ. Слабые
взаимодействия происходят на полевом уровне,
поэтому корпускулярные расчёты столкновительных сечений взаимодействия непригодны.
Корпускулярный подход к мышлению, обмену
мыслями, воображению с сечениями в минус
100 степени примерно также показал бы, что
взаимодействие мыслей, в статусе слабых взаимодействий, стремится к нулю. Недооценка роли
слабых взаимодействий, в частности, нейтрино,

привела к ложной трактовке термоядерного источника энергии Солнца, на чём и основана УТСгонка и многомиллиардные инвестиции в данное
направление более 50 лет. Хотя единственное
доказательство – ожидаемая лавина солнечных
нейтрино, провалилось, почему? Солнцу это
надо? Ему самому нужны нейтрино для собственных нужд, как показано во взаимопревращениях,
нейтрино — это штучный продукт, всё сбалансировано, если и выделяются от термоядерных
процессов, то от 1–2%, которые входят в энергобаланс.
Тоже относится и к электронному захвату,
поставщику и воспроизводителю нейтронов
в большой системе. Энергия, освобождающаяся
при е-захвате и последующей эмиссии фотона,
равна Qe = 1,920 МэВ и практически поровну
делится между нейтрино и фотоном (энергия
фотона 0,961 МэВ), обеспечивает возможность
резонансного поглощения ядрами значительного числа фотонов. Не запрещенный законами
сохранения распад с образованием позитрона
также идёт со значительно энерговыделением.
Т.к. масса позитрона меньше массы мюона
в 207 раз, то энергия распада Q в этом случае также существенно выше, т. к., при прочих
равных условиях, наиболее вероятна реакция
с большей энергией распада, большее число состояний образовавшихся частиц — больший объем фазового пространства. Благодаря
электронному захвату производится не менее
половины гамма-фотонов, которые, кроме упомянутых выше функций, являются сырьём для
конденсирования материи. Это уже не фанта-

стика, т. к. фотонная кристаллизация в природе
и в искусственных формах доказана.
Таким образом, аннигиляционные взаимодействия рассматриваются нами как один из каналов
превращения энергии, наряду с бета-распадом
и электронным захватом. Атомная наука даже
не затрагивает субъядерной энергетики, такую
перспективную область энергетики как синтез
элементарных частиц, сосредоточившись только
на синтезе ядер. В случае образования электронпозитронных пар баланс энергии имеется. В случае эффекта образования электрон-позитронных
пар энергия первичного фотона преобразуется
в кинетическую энергию электрона и позитрона и в энергию аннигиляции. [Б. С. Ишханов,
И. М. Капитонов, Н. П. Юдин. Частицы и атомные
ядра. М.: Изд. Московского универ-ситета, 2005].
Всё это свидетельствует о том, что ядерный синтез, к которому стремятся исследователи, сопровождается субъядерными взаимодействиями
и поэтому процессы могут идти как с выделением нейтронов, так и без. Если нейтронов нет,
то исследователю клеймо шарлатана обеспечено, поэтому все без исключения исследователи
в области ХЯС & LENR и в теории, и на практике
стремятся показать нейтронную эмиссию, хотя
в ряде случаев нейтронов нет, радиоактивности
нет, а трансмутация налицо [Сытин А. Г., Бакумцев Н. И., Концепция безнейтронного холодного
ядерного синтеза в растворе -//Волгодонск, Матер. 1 научн. симп. «Перестройка Естествознания»-90, Волгодонск, 13–15 апр.1990].
Здесь следует упомянуть или помянуть известных и малоизвестных исследователей холодного синтеза в России и на Украине Филимоненко И. С. — первооткрывателя ХЯС, ещё
будучи разработчиком ядерных двигателей для
Космоса у И. В. Курчатова, Сытина А. Г., Болотова Б. В., Демидову И.Ю, Грицкевича О. В.,
Адаменко С. В., Вачаева А. В., И. Б. Савватимову И. Б., Карабута А. Б., Уруцкоева Л. И., Горячева И. Л., Колдамасова А. И., Корнилову А. А.,
Гринёва В. Т., Цветкова С. А., Бажутова Ю. Н.,
«закопёрщика» российских конференций по физике конденсирующихся сред, холодного синтеза
и шаровых молний. При Курчатове «холодный»
ХЯС и «горячий» УТС синтез исследовались в параллель, при секретности первого, а после ухода
И. В. Курчатова из жизни ХЯС положен то ли под
сукно, то ли нашёл покупателя, как исчезнувшие
вместе с документацией установки ХЯС Филимоненко, изготовленные в НПО ЛУЧ (1990–1991),
а направление низкотемпературного синтеза
в России подвергнуто остракизму, ввиду монополии на истину, в системе РАН, на ядерный УТС,
которую никто не отменил до сих пор.
Между тем, за рубежом монополия РАН не
действует, поэтому на Западе сотни лабораторий
занимаются исследованиями «холодного» синтеза (в нынешней трактовке LENR) с 1989 года, что
подтверждается ежегодными международными
конференциями Condensed matter nuclear science
(ICCF), Cold Nuclear Transmutation (ISCMNS),
здесь известные лаборатории и университеты типа Low Energy Nuclear Laboratory, New
Energy Times, University of Illinois, Massachusetts
Istitute of Technology, Howard University, SPAWAR
Systems Center San Diego, The George Washington
University (USA); Cold Fusion Research Laboratory,
High Shientific Laboratory (Japan); ENEA-Fusione,
Tecnologie e Presidio Nucleare, INFN-LNF,
EURESYS, STMicroelectronics SpA, PirelliLabs (Italy);
Dept. of Physics, Tsinghua University (China); Dept.
Theoretical Physics, University of NSW (Australia);
Energetics Technologies Inc. (Israel).
В настоящее время в США и Италии и др.
ведутся работы по созданию LENR- реакторов
холодного синтеза (генераторов теплоэнергии),
работающих на никель-водородных элементах.
Безоговорочным лидером этих исследований
является А. Росси. К процессу исследований
LENR и ХЯС подключились также корпорации
Leonardo Technologies Inc. (LTI), Defkalion Green
Technologies (Греция), E.ON (Италия) и др. Холодный ядерный синтез у них уже не только наука, но и инженерная практика, притом весьма
успешная.
Не дожидаясь окончательных экспертных оценок из-за рубежа, в России проведено тестирование установки Росси и выявлен механизм её
работы по Пархомову А. Г. [http://lenr.seplm.ru/
novosti/aleksadr-parkhomov-povtoril-opyt-a-rossi].
Наш подход связывается с легитимизацией
ядерной генетики и субъядерной энергетики.

Новый год –
новая реальность
и новые вызовы

Б.И.Нигмуталин,
проф., д.т.н., генеральный
директор Института
проблем энергетики (ИПЭ)

Прошел еще один год… Во многом этот
год для отрасли был удачным, но, к сожалению, многие проблемы так и остались нерешенными… В 2014 году поводом для гордости стало закрепление
прошлогоднего результата по восстановлению ресурсных характеристик графитовой кладки на РБМК. Второй блок Ленинградской АЭС прошел эту процедуру
за более короткое время и с меньшими
затратами. Новая технология отработана и может тиражироваться на Курской
и Смоленской станциях. Это позволяет
взвешенно подойти к стратегии замещения выбывающих из эксплуатации РБМК.

З

амечу, что до сих пор упоминание
в новостях о миллионах кубов земли
из котлованов на новой площадке Курской АЭС‑2 вызывает у меня фантомные боли. Нельзя было терять освоенную площадку Курск‑5,6, (где 6‑м блоком должен быть
ВВЭР‑1000). Сегодня бы эти блоки уже давали
электроэнергию, и, конечно же, принесли бы
огромный экономический эффект для концерна
Росэнергоатома (минимально 150 млрд руб.)
и для страны в целом.
Для нашей страны наступили непростые
времена… Уже в этом году произошло падение
ВВП, а на следующий год это падение составит
3–4% к 2014 году. Соответственно, произойдет
снижение электропотребления в стране на 1,5–
2%. Никто не гарантирует, что экономический
кризис в стране закончится через 2 года, он
может продолжаться несколько лет. Поэтому
невозможно уже будет легко увеличивать стоимость произведенной электроэнергии. От отрасли потребуется научиться считать не только
свои деньги, но и деньги потребителей. Считаю,
что для Росатома внутри страны, в ближайшие
годы, самой актуальной задачей должно стать
снижение издержек как при эксплуатации,
так и при строительстве новых энергоблоков.
В России доля затрат конечных потребителей
электроэнергии составляет 4,9% ВВП, в США —
2,1%, в Германии — 4,3%. Притом, что в Германии весь природный газ и 2/3 объема угля для
ТЭС импортируется по мировым ценам с дополнительными затратами на их транспортировку.
Кроме того, в стране активно развиваются дорогие возобновляемые источники электроэнергии вместо выводимых из эксплуатации уже
давно амортизированных АЭС. Снижение этого
показателя в России хотя бы до уровня немцев, а надо бы до уровня американцев, дало бы
реальный шанс экономическому росту страны.
Единый унифицированный проект АЭС с ВВЭР,
отказ от затратных химер вроде БН‑1200 или
свинцового БРЕСТа– вот Вам, наконец, и трезвые решения в этом направлении на следующий
год. Ведь смогли же отказаться от химеры Балтийской АЭС летом прошлого года из-за отсутствия гарантированного потребителя.
Мне доставляет большое удовольствие возможность поздравить коллег с энергопуском
Ростов‑3 и началом физических экспериментов на БН‑800 Белоярской АЭС. Если первый

строился по типовому проекту и не обещал
неприятных сюрпризов, второй, как и следовало ожидать от 35‑летнего долгостроя, потребует нетривиальных решений. Конечно,
в следующем 2015 году я желаю, всем участникам работ на БН‑800 успешного и физпуска,
и энергопуска энергоблока. Надеюсь, что последующая успешная эксплуатация этого энергоблока, конечно, с новым топливом (МОКС или
нитридном) будет иметь экспортную перспективу в таких странах как Китай или Индия. Ведь
только в этом случае сооружение этого блока
могло бы быть оправдано и имело бы какой-то
экономический смысл.
Теперь хотелось бы отметить результаты отрасли в прошедшем 2014 году за рубежом. Это,
конечно, подключение к энергосистеме Индии
первого блока АЭС «Куданкулам». Путь реализации этого проекта был тернист — тут и разногласия по ответственности за ядерный ущерб,
и демонстрации противников ядерной энергетики
и пр. Однако, завершилось все началом реальной эксплуатации этого энергоблока. В результате во время визита В. В. Путина в Индию были
объявлены договоренности о крупнейшем заказе
для отрасли– 12 энергоблоков в течение 20 лет.
Заказ приблизительно такого же масштаба
был объявлен и для Ирана — 10 энергоблоков.
Это очень важно для нашей страны, так как Иран
потенциальный конкурент России на нефтяных
и газовых рынках в Европе и Азии.
В уходящем году был сделан прорыв по продвижению российской технологии АЭС ВВЭР
на зарубежных рынках: в Европе это Венгрия
и Финляндия. Это очевидный успех, но и вызов для Росатома. Страны Евросоюза — требовательный, если не сказать капризный, покупатель. Необходимо соответствовать и по срокам,
и по качеству, чтобы сохранить репутацию на высоте и вернуть деньги в казну. Чего я от души
желаю всем причастным к этим проектам.
Строительство энергоблоков по российским
проектам в Белоруссии, Индии, Китае, Вьетнаме,
Турции (при всех сомнениях относительно схемы build–own–operate (BOO) по возврату средств
после сооружения АЭС «Аккую») — это загрузка
проектировщиков, производителей оборудования
и комбинатов ЯТЦ. Это значит, у отрасли есть
реальная перспектива долговременного развития, несмотря на кризисы и санкции.
Теперь мои конкретные пожелания на следующий 2015 год. Первое: довести до 80 тыс.
руб. (в ценах 2013 г.) за 1 кВт установленной
мощности проектов АЭС с реактором ВВЭР. Принять концепцию и начать реальную работу над
конкурентоспособным проектом АЭС с реактором средней мощности. Особо хочу подчеркнуть
именно его конкурентоспособность. Наконец,
создать собственную АСУ ТП для серийных АЭС
с ВВЭР. Отказаться от псевдорыночных фантазий о совместных предприятиях с продвинутыми европейскими фирмами и искусственной
конкуренции при изготовлении крупного атомного энергетического оборудования. Его давно
и успешно производят традиционные поставщики, будь то корпуса реакторов от Ижорских
заводов, турбины и теплообменники от Силовых
машин и т. д. Сегодняшние политические и экономические реалии диктуют импортозамещение,
т. е. ставку на собственные силы и мозги.
Мы получили от предшественников отрасль
с таким запасом прочности, что и сегодня российские атомные технологии оказались едва ли
не единственным гражданским высокотехнологическим экспортным товаром в России. Этим
и объясняется кредит доверия к отрасли со стороны руководства страны. Желаю Вам всем его
оправдать и в следующем 2015 году!
Искренне ваш Булат Нигматулин
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ЛАЭС и ЛАЭС-2.

Ключевые события 2014 года
Об итогах деятельности в 2014 г. ЛАЭС‑1
и ЛАЭС‑2 рассказали журналистам директора АЭС В. И. Перегуда и Ю. Ф. Галанчук
в Санкт-Петербургском информационном
центре по атомной энергии.

Производство
В 2014 г. на Ленинградской АЭС усовершенствована уникальная технология восстановления ресурсных характеристик (ВРХ) графитовой
кладки реакторной установки типа РБМК, разработанная и успешно примененная на первом
энергоблоке ЛАЭС в 2013 г. Подобные работы
по ВРХ проведены на втором энергоблоке ЛАЭС.
С учетом опыта работ по энергоблоку № 1 и эффективного использования имеющихся ресурсов
были снижены затраты на весь комплекс восстановительных работ и сокращены сроки ВРХ. Срок
проведения ремонта на энергоблоке № 2 ЛАЭС
сокращен на 40 суток по сравнению с первоначальным планом. С учетом того, что одни сутки
работы энергоблока приравнены к экономической выгоде около 1 млн долл., экономическая
эффективность за 40 суток введенного в работу отремонтированного энергоблока № 2 может
быть приравнена к 40 млн долл. На энергоблоке
№ 2 почти в пять раз снижена общая стоимость
ремонтных работ по ВРХ по сравнению с работами на первом энергоблоке ЛАЭС — 1–1,5 млрд
руб. против 6 млрд руб.
По итогам работы в 2013 г. ЛАЭС была признана лучшей среди станций с РБМК и третьей
среди всех АЭС России по итогам конкурса
на звание лучшей АЭС по ключевым показателям — безопасной эксплуатации энергоблоков
и общей эффективности работы.
В 2014 г. комплекс хранения ОЯТ ЛАЭС, где
используются новейшие разработки технологии
разделки топливных кассет, системы контейнерного хранения и транспортного обслуживания,
продолжил отправку ОЯТ на долгосрочное хранение на Красноярский Горно-химический комби«АC» № 97. www.proatom.ru

нат. В 2014 г. первый эшелон с ОЯТ отправлен
для дальнейшего хранения и последующей переработки на ФГУП ПО «Маяк». К концу ноября
ЛАЭС выполнила годовой план по вывозу ОЯТ.
Специалисты ЛАЭС вошли в число финалистов отраслевого конкурса «Человек года «Росатома» — 2013». Финалистами по номинации
«Прорыв года» стали главный инженер ЛАЭС
Константин Кудрявцев и начальник реакторного
цеха‑1 Сергей Харахнин.
В 2014 г. на ЛАЭС успешно прошли командно-штабные учения по теме «Работа атомной
станции в условиях военного времени». ЛАЭС
представила общественности экологический отчет по итогам работы в области экологической
безопасности и природоохранной деятельности
в 2013 г. Наблюдения за состоянием окружающей среды показывают, что уровень влияния
ЛАЭС на состояние окружающей среды региона
и здоровье персонала и населения не превышает
установленные нормативы.
Доля ЛАЭС в региональном объеме выработки электроэнергии за период с января по ноябрь
2014 г. составила 44,72%; доля в реальном объеме поставок потребителям — 52,75%.
10 декабря 2014 г. ЛАЭС выполнила годовое
плановое задание по выработке электроэнергии
в объеме 23 млрд 408,78 млн кВт-часов.

Замещающие
мощности
Ю. Ф. Галанчук, директор ЛАЭС‑2
По программе сдача блока № 1 ЛАЭС‑2
должна состояться в 2016 г., № 2 — в 2019 г.
В ходе работ по монтажу корпуса реактора
энергоблока № 1 многотонное атомное энергетическое «сердце» было помещено в гермозону —
в шахту реактора. Корпус реактора устанавливался по технологии, не имеющей аналогов в РФ,
через верх с очень высокой точностью.
В июле 2014 г. на ЛАЭС‑2 были доставлены парогенераторы для первого энергоблока.

Ю. Ф. Галанчук

Транспортировка сверхгабаритного груза осуществлялась комбинированным способом доставки — по суше и по воде. Водным путем
прибыло на ЛАЭС‑2 и другое крупногабаритное
оборудование — ГЦН и сверхмощные трансформаторы, предназначенные для оснащения блока
№ 1. В здании реактора энергоблока № 1 веден
в эксплуатацию «полярный» кран грузоподъемностью 360 т. На штатное место установлена верхняя часть купола ВЗО энергоблока № 1, общий
вес конструкции 173 т.
На площадке ЛАЭС‑2, где уже построены две
градирни энергоблока № 1, началось строительство третьей градирни, для блока № 2. Она будет
единственной и на 20 м выше своих соседок —
170 м. В свайное поле установлены 1684 буронабивные сваи, ведутся работы по устройству
ростверка. Заканчиваем бетонировать купол,
идет сварка ГЦТ. По турбине блока № 1 идем
с опережением 6–8 месяцев. Бетонируем фундамент под турбину блока № 2. Мы применяем способ совмещения строительно-монтажных работ,
что позволяет сократить плановые сроки ввода
по многим объектам. Монтируем здание реактора укрупненными блоками (весом порядка 50 т).
В них уже смонтировано всё оборудование, оста-

ется их только установить, сварить и подключить.
Всё основное оборудование устанавливалось также через верх. Купол весом 360 т, парогенератор
весом 350 т полярным краном были установлены
на штатное место.
В здании турбины энергоблока № 1 закрыты
горизонтальные разъемы цилиндров высокого
и низкого давления. Доставлены все комплектующие к первому из четырех парогенераторов
ПГВ‑1000 МКП. ЗиО-Подольск полностью обеспечил первый энергоблок станции основным
теплообменным оборудованием.
На энергоблоке № 2 завершён монтаж предпоследнего арматурно-облицовочного блока внутренней защитной оболочки. Этот блок в сборе весит 167 т и состоит из 12 секторов. Его
предварительно смонтировали на специальном
стенде на стройплощадке, а потом с помощью
тяжёлого гусеничного крана «Liebherr» подняли
наверх. С помощью этого же крана, собранного
специально для разгрузки-погрузки крупногабаритного и тяжеловесного оборудования, на пирсе «Устьинский» была выполнена выгрузка двух
однофазных блочных повышающих трансформаторов весом 297 т каждый, доставленных теплоходом «Салават» из Москвы. В проектное положение установлены четыре гидроёмкости системы
аварийного охлаждения активной зоны реактора
(объёмом до 60 кубометров и весом более 75 т
каждый). В реакторном отделении энергоблока
№ 1 заканчивается сварка главного циркуляционного трубопровода. Чтобы обеспечить соединение ГЦТ с оборудованием реакторной установки, необходимо было вручную сварить 28 стыков.
Одновременно со сваркой проводятся все виды
неразрушающего контроля сварных соединений:
визуальный, измерительный, радиографический,
капиллярный и ультразвуковой.
В здании реактора энергоблока № 1 на штатное место установлены четыре парогенератора,
корпус каждого из которых весом 330 т. Парогенераторы сначала поднимались на транспортную
эстакаду при помощи крана «Liebherr», затем
по рельсам через транспортный шлюз проводились внутрь гермозоны, а затем установливались

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

полярным краном на штатное место.
Целевая задача на 2015 г. — пуск реактора
блока № 1, хотя срок ввода в промышленную
эксплуатацию 2016 г.
Кроме объектов ЛАЭС‑2 мы строим жилье.
Уже сдали 332 квартиры. Нашим специалистам
предоставляется беспроцентная ссуда на приобретение жилья. Строится ещё один дом
на 108 квартир.

Проверки и оценки
экспертов
В 2014 г. ЛАЭС успешно прошла ряд инспекционных аудитов:
• на соответствие системы экологического
менеджмента (СЭМ) требованиям стандартов: национального ГОСТ Р ИСО 14001–
2007 и международного 150 14001:2004;
• на соответствие системы менеджмента
профессиональной безопасности и здоровья (СМ ПБиЗ) требованиям международного стандарта ОН5 А5 18001:2007.
Комиссия ОАО «Концерн Росэнергоатом» признала систему менеджмента качества ЛАЭС соответствующей международному стандарту ГОСТ
150–9001–2011.
Государственная инспекция труда вручила
ЛАЭС «Сертификат доверия работодателю».
Министерство труда РФ дало высокую
оценку уровню развития кадрового потенциала
на ЛАЭС. Атомная станция заняла второе место
по данному направлению во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» в 2013 г.
Комиссия Ростехнадзора по итогам комплексной инспекции состояния ядерной и радиационной безопасности подтвердила способность ЛАЭС
обеспечивать эксплуатацию ядерных установок
с соблюдением всех федеральных норм и правил
и законодательства РФ.
На ЛАЭС прошла Международная страховая
инспекция. Страховщики ядерного страхового пула остались удовлетворены результатами
проверки страховых рисков по направлениям:
ядерная безопасность, эксплуатация и риски ответственности перед третьей стороной; противопожарная защита и анализ отказов оборудования
АЭС.
Эксперты концерна «Росэнергоатом» проверили состояние системы гражданской обороны
и готовности Ленинградской АЭС к локализации
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Комиссия отметила,
что состояние системы ГОиЧС станции находится
на должном уровне.

Благотворительность
и работа
с общественностью
В июне 2014 г. в холле здания АСКРО открылся музей Ленинградской АЭС.
Совместно с ОАО «Концерн Росэнергоатом»
ЛАЭС оказала поддержку в подготовке к Олимпиаде «Сочи‑2014» участника сборной России
по биатлону сосновоборца Дмитрия Малышко,
который по результатам командных соревнований
стал золотым медалистом.
Образовательный проект ЛАЭС «Знает каждый первоклассник: мирный атом — это классно» получил поддержку педагогов. Мероприятие
по данному сценарию провели несколько школ
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
ЛАЭС выделила более 900 тыс. рублей детским
садам и школам города Сосновый Бор на подготовку к новому учебному году, оказала помощь
в размере 2,1 млн рублей шести спортивным
организациям г. Сосновый Бор и Ленинградской
области. Были приобретены спортивный инвентарь и экипировка, отремонтированы помещения. В октябре 2014 г. в Сосновом Бору открыты
два спортивных объекта: спортивное ядро школы № 7 и обновленная лыже-роллерная трасса, строительство которых велось, в том числе,
на благотворительные средства ЛАЭС.
В течение 2014 г. на благотворительные цели
Ленинградской АЭС выделено в общей сложности более 21 млн руб. В сентябре состоялся

«Атомный велопробег», участниками которого
были произведены замеры радиационного фона
по маршруту по окрестностям Соснового Бора.
На одиннадцати точках замера были получены
данные в диапазоне 0,07–0,14 мкЗв/час, что соответствует естественному радиационному фону.
В декабре ЛАЭС выступила организатором
тура для группы блогеров из Санкт-Петербурга,
Соснового Бора, Москвы и Твери на атомный
ледокол «Ленин» (г. Мурманск) и Кольскую АЭС
(г. Полярные Зори).

Ключевые итоги года
В. И. Перегуда, директор ЛАЭС
В 2013 г. была решена амбициозная задача — восстановление ресурсных характеристик
(ВРХ) графитовой кладки реактора первого энергоблока ЛАЭС. Главная цель, которая стояла перед нами, — найти способ, при котором была бы
разработана технология, созданы инструменты
и проведено восстановление графитовой кладки,
чтобы можно было безопасно эксплуатировать
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энергоблоки Ленинградской атомной станции
в плановые сроки, установленные условиями
действия лицензий Ростехнадзора. Эта задача
была с успехом решена. В процесс было вовлечено множество научных и производственных организаций страны, входящих в контур «Росатома»,
которые продемонстрировали главные ценности
атомной отрасли: быть на шаг впереди и работать единой командой.
В 2014 г. нам предстояло усовершенствовать технологию и эффективно использовать
имеющиеся ресурсы при выполнении подобных
работ на втором энергоблоке ЛАЭС. Прежние
сроки и затраты нас уже не удовлетворяли. Второй энергоблок был остановлен на плановый
капитальный ремонт с выполнением программы
ВРХ 9 мая и вновь включен в сеть 9 ноября.
На 40 суток от первоначального плана был сокращен срок проведения ремонта и почти в пять раз
уменьшена общая стоимость работ по сравнению
с ВРХ на первом энергоблоке. Стоимость работ
по ВРХ на первом энергоблоке ЛАЭС составила
около 6 млрд рублей, на втором энергоблоке —
1–1,5 млрд рублей. Главное определение, которое я бы применил, говоря в целом об эксплуатации ЛАЭС в 2014 г, — плановость и спокойная
работа.
Реализация технологии ВРХ РБМК‑1000 даёт
возможность атомным станциям России выработать больше электроэнергии: выдать в единую
энергосеть страны в 2020 г. 217 млрд кВт-ч
вместо 186,8 млрд кВт-ч в случае отказа от восстановления ресурсных характеристик 11 уранграфитовых реакторов мощностью 1000 МВт
каждый.

Выполнен госплан
по вывозу ОЯТ
До 2012 г. согласно проекту ЛАЭС накапливала
на своей площадке отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) и параллельно решала задачу по повышению безопасности обращения с ОЯТ. Перевод
на сухое хранение и размещение ОЯТ Ленинградской АЭС в специализированном комплексе для
долгосрочного хранения на Красноярском Горно-химическом комбинате — часть федеральной
программы «Росатома». Эта задача потребовала
создания самого комплекса хранения ОЯТ, где

используются новейшие разработки, технологии
разделки топливных кассет, системы контейнерного хранения и транспортного обслуживания.
В 2012 г. работы по созданию комплекса были
завершены, и первый состав с ОЯТ ушёл с ЛАЭС
на Красноярский ГХК, где к тому времени было
построено и запущено специализированное хранилище. В 2013 г. производительность комплекса
ХОЯТ достигла проектного уровня.
При создании этого объекта активное использование ОЯТ не предполагалось. Сегодня, благодаря развитию программ «Росатома», не только
на ГХК, но и на комбинате ПО «Маяк» создана система по приёму ОЯТ атомных станций с РБМК.
В 2014 г. первый эшелон с ОЯТ Ленинградская
АЭС отправила уже на ФГУП ПО «Маяк» для дальнейшего хранения и последующей переработки.
К концу ноября ЛАЭС выполнила годовой план
по вывозу отработавшего ядерного топлива.
С каждым железнодорожным составом мы снижаем нагрузку и риски, связанные с обращением
с ОЯТ на Балтийском побережье.

Ключевые события
2015 г.
Самое главное для жителей Соснового Бора,
работников концерна «Росэнергоатом» и «Росатома» событие — пуск первого блока ЛАЭС‑2.
Коллективу действующей ЛАЭС в будущем
году предстоит подготовить техническое задание
на создание проекта вывода из эксплуатации первого энергоблока ЛАЭС, окончание срока эксплуатации которого по условиям лицензии Ростехнадзора обозначено 2018 годом. В настоящий
момент идёт подготовительный этап, на котором
необходимо утвердить формулировки, определить концептуальные подходы будущего вывода
из эксплуатации. Техническое задание должно
определить и конкретизировать возможные направления деятельности, которые целесообразно
развивать на данной территории, чтобы сохранить и важные технологии, и, что самое главное,
квалифицированный персонал. Возможности для
развития самые разные: от использования территории для производств, которые выгодны именно здесь и в первую очередь для «Росатома»,
до развития радиационных, медицинских технологий в рамках специализированного кластера,
научных и конструкторских центров, центров подготовки монтажников и строителей и т. п.
Уже в будущем году необходимо начать работу с кадровым составом: понять, сколько специалистов потребуется на ближайшие годы, заключить пятилетние контракты с теми, кто будет
работать на первом энергоблоке после его остановки. При этом должны учитываться: возраст,
квалификация людей и дальнейшие перспективы. Моя цель — создать все возможности, чтобы
наши кадры максимально были задействованы
в выгодных атомной отрасли производствах: при
эксплуатации новых энергоблоков, при выводе
из эксплуатации действующих, при развитии новых технологий.
Главное — подготовить планово‑экономическое обоснование целесообразности данного
пути развития. Следующий год в этом плане
ключевой.
Для справки
Сооружение ЛАЭС‑2 входит в долгосрочную
программу деятельности Госкорпорации «Росатом». Заказчиком-застройщиком проекта
является ОАО «Концерн Росэнергоатом», Генеральным подрядчиком — ОАО «Атомэнергопроект». Генеральный субподрядчик — ЗАО
«Концерн Титан‑2», Генеральный проектировщик — АО «АТОМПРОЕКТ».

12.02.2010 г. Ростехнадзор выдал лицензию
(№ ГН‑02–101–2277) на сооружение ядерной
установки энергоблока № 1 ЛАЭС‑2 (срок действия до 31.03.2018) и лицензию (№ ГН‑02–
101–2276) на сооружение ядерной установки энергоблока № 2 ЛАЭС‑2 (срок действия
до 14.07.2019).

Объединение ЛАЭС
и ЛАЭС‑2
С точки зрения принципов управления объединение совершенно очевидно: ЛАЭС‑1 и ЛАЭС‑2

относятся к контуру концерна «Росэнергоатом»,
объединены перспективными целями, подходами и персоналом. При объединении возникнет
много вопросов, связанных с «техническим» исполнением этого процесса. Очень важно, чтобы
при объединении были соблюдены принципы
безопасности и не пострадали специалисты,
потеря которых недопустима для концерна «Росэнергоатом». Программа объединения прошла
рассмотрение всеми участниками специальной
комиссии, одобрена генеральным директором
«Росэнергоатома» Е. В. Романовым и готова для
окончательного утверждения в Госкорпорации
«Росатом».
Процесс объединения рассчитан примерно
на полгода. Необходимо создать такую кадровую
структуру, которая бы учитывала интересы всего
персонала и специалистов, работающих сегодня
на ЛАЭС‑1 и на ЛАЭС‑2. Многоуровневое управление будет постепенно уменьшаться. Но люди
не будут «выбрасываться на улицу». В концерне
уже есть пример объединения действующей
и строящейся Нововоронежской АЭС. Наша задача учесть опыт и избежать возможных ошибок.
Объединение — это шаг на пути к повышению
эффективности.

Совместные
работы
двух АЭС
Главная задача концерна «Росэнергоатом» на нашей площадке — пуск первого блока
ЛАЭС‑2. Без взаимодействия с инфраструктурой
действующей атомной станции ЛАЭС‑1 пуск новой ЛАЭС‑2 невозможен. В первую очередь, это
схема выдачи мощности. Так как предстоит период, в который будут работать и первая, и вторая
станции, то есть мощности возрастут, необходимо реконструировать существующие открытые
распределительные устройства ОРУ и построить
новые современные комплектные распределительные устройства КРУЭ, которые постепенно
заменят старые. Эта работа ведётся совместно
специалистами ЛАЭС и ЛАЭС‑2.
Другое направление — создание системы добавочной воды для градирен и системы сброса
этой воды. Трубопровод добавочной воды будет
проходить по территории действующей ЛАЭС
между первой и второй очередями. У ЛАЭС
очень разветвлённая сеть коммуникаций. Можно представить, насколько ответственной будет
работа, связанная с вскрытием грунтов. Её надо
тщательно спланировать и аккуратно выполнить,
учитывая все вопросы безопасности, в том числе
и объектовой.
Невозможно не сказать о модернизации существующей системы водоснабжения промышленной зоны и города Сосновый Бор. Новый
защищённый источник водоснабжения «Карстолово» станет основным для ЛАЭС‑2 и для города. Существующее водоснабжение от водозабора на реке Систа будет основным для ЛАЭС‑1
и так же для города. В сумме — это будет единая
система водоснабжения промышленных предприятий и г. Сосновый Бор.
Также совместным проектом действующей
и строящейся атомных станций является программа энергоэффективности, позволяющая
сократить потери ресурсов. Она предусматривает: модернизацию действующей бойлерной
районного теплоснабжения с учётом будущего подключения теплофикационных установок
ЛАЭС‑2, исключение потерь теплоносителя,
полимерное чулкование существующих трубопроводов, что позволит продлить срок их службы на десятки лет. В рамках концессионного
соглашения с муниципалитетом концерн «Росэнергоатом» модернизирует в Сосновом Бору
городскую котельную, являющуюся резервным
источником тепла.
Всё это не только технические, но и важные
социальные проекты, так как обновляют жизнеобеспечивающие системы водо- и теплоснабжения г. Сосновый Бор. Пока станции работают
как два независимых объекта, но объединенных
общими программами — техническими, социальными и идеологическими. Все вопросы с директором ЛАЭС‑2 Ю. Ф. Галанчуком решаются в рабочем порядке, в постоянном взаимодействии
и полном понимании.
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Атомный жидкосолевой реактор
для транспортной установки
Н. А. Ермолов,
ведущий-инженер исследователь, г. Обнинск

Предлагаю транспортные установки
(надводные корабли, АПЛ и дирижабли)
оснащать атомными жидкосолевыми реакторами, которые имеют значительные
преимущества в сравнении с водо-водяными. Представляю возможный вариант
реактора.

В

состав реактора входит снабженный
входным и выходным патрубками охлаждающего теплоносителя корпус, в котором находится камера активной зоны
с размещенными тепловыделяющими элементами, содержащими солевую топливную композицию и закрытые газопроницаемыми пробками
компенсационные камеры, соединенные через
газопроницаемые пробки с находящейся в корпусе реактора камерой для сбора газообразных
продуктов деления.
В частных случаях исполнения реактора предлагается:
• в камере активной зоны разместить блоки
замедлителя;
• газопроницаемые пробки, закрывающие
компенсационные камеры тепловыделяющих элементов, изготовить из пористого материала с открытой пористостью,
не смачиваемого солевой топливной экспозицией;
• в компенсационные камеры тепловыделяющих элементов поместить металлический сетчатый материал, не смачиваемый
солевой топливной композицией;
• атомный реактор оснастить компрессором, соединенным с камерой для сбора
газообразных продуктов деления и баллоном для их накопления.
На рис. 1 представлена возможная конструкция атомного реактора.
Приняты следующие обозначения: 1 — баллон
для накопления газообразных продуктов деления,
2 — блок замедлителя, 3 — входной патрубок охлаждающего теплоносителя, 4 –выходной патрубок охлаждающего теплоносителя, 5 — газопроницаемая пробка из материала, не смачиваемого
солевой топливной композицией, 6 и 7 — запорные быстродействующие клапаны, 8 — запорный
вентиль, 9 — защитный транспортный контейнер, 10 — защитный электрообогреваемый бокс,
11 — камера активной зоны, 12‑камера для сбора
газообразных продуктов деления, 13 — компенсационная камера тепловыделяющего элемента,
14 — компрессор, 16 — корпус атомного реактора, 17 — металлический сетчатый материал,
не смачиваемый солевой топливной композицией, 18 — система заполнения защитного бокса
инертным газом, 19 — система охлаждения реактора, 20 — система охлаждения ядерно-безопасного поддона, 21 — система производства
электроэнергии, 23 — твэльная решетка, 24 —
тепловыделяющий элемент с солевой топливной
композицией, 25 — ядерно-безопасный поддон.
Входной 3 и выходной 4 патрубки предназначены для подключения к корпусу 16 оборудования системы 19 охлаждения реактора. Камера
11 активной зоны предназначена для размещения тепловыделяющих элементов 24 и передачи
тепла от тепловыделяющих элементов охлаждающему теплоносителю. Компенсационные камеры 13 предназначены для поступления в них
газообразных продуктов деления из жидкосолевой топливной композиции и компенсации ее
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Рис. 1.

тепловых расширений. Газопроницаемые пробки
5 предназначены для того, чтобы не препятствовать выходу газообразных продуктов деления
из компенсационных камер 13 в камеру 12. Камера 12 предназначена для сбора газообразных
продуктов деления.
Частные случаи исполнения
атомного реактора:
Во‑первых, блоки 2 замедлителя предназначены для получения теплового спектра нейтронов
в камере активной зоны.
Во‑вторых, газопроницаемые пробки 5 из материала, не смачиваемого солевой топливной
экспозицией, предназначены для прохода через
них газообразных продуктов деления и удержания топливной экспозиции в тепловыделяющих
элементах.
В‑третьих, помещенный в компенсационные
камеры 13 металлический сетчатый материал,
не смачиваемый солевой топливной композицией, предназначен для прохода через него газообразных продуктов деления, осаждения на нем
летучих продуктов деления (рутений‑106 и др.)
и конденсации насыщенных паров топливной
композиции.
В‑четвертых, компрессор 14 предназначен
для откачки газообразных продуктов деления
из камеры 12 в баллон 1 для их накопления.
Иметь снаружи реактора один заведомо прочный
и герметичный баллон под невысоким давлением
для накопления газообразных продуктов деления
и трития значительно безопаснее, чем иметь
внутри реактора большое количество герметичных тепловыделяющих элементов, имеющих сомнительную прочность, не удерживающих тритий
и находящихся под высоким давлением.

Кроме того в состав атомного реактора входят:
Быстродействующие клапаны 6 и 7, предназначенные для удержания газообразных продуктов деления в камере 12 и баллоне 1 в случае
разгерметизации на линии между быстродействующими клапанами 6 и 7. Запорный вентиль
8, предназначенный для замены заполненного
баллона 1. Защитный транспортный контейнер 9,
предназначенный для защиты от излучения баллона 1. Защитный электрообогреваемый бокс 10,
предназначенный для нагревания находящегося
в нем реактора до температуры плавления солевой топливной композиции, защиты окружающей
среды от продуктов аварии и защиты реактора
от внешних воздействий. Оборудование системы
18, предназначенное для заполнения защитного
бокса 10 инертным газом. Оборудование системы 19, предназначенное для охлаждения реактора. Оборудование системы 20, предназначенное
для охлаждения продуктов аварии, пролившихся
в ядерно-безопасный поддон 25. Оборудование
системы 21, предназначенное для производства
электроэнергии. Твэльная решетка 23, предназначенная для крепления в ней тепловыделяющих элементов. Ядерно-безопасный поддон 25,
предназначенный для приема расплавленных
продуктов аварии.
Атомный реактор работает
следующим образом.
Включают оборудование системы 18 и заполняют защитный бокс 10 инертным газом.
Включают электронагреватели защитного бокса
10 и ступенями повышают температуру в нем
до температуры, превышающей температуру
плавления солевой топливной композиции в те-

пловыделяющих элементах. Включают оборудование системы 19 охлаждения реактора. Выводят
атомный реактор на необходимый уровень мощности. Топливная композиция будет передавать
выделяемое тепло естественной конвекцией
и теплопроводностью стенкам тепловыделяющих
элементов. От стенок тепло будет отводить теплоноситель системы 19 охлаждения реактора.
Далее тепло будет передаваться в оборудование
системы 21 производства электроэнергии. При
изменениях мощности реактора, в тепловыделяющих элементах будут меняться объемы, занимаемые жидкосолевой топливной композицией. Изменения объемов топливной композиции
будут компенсироваться изменениями объемов
компенсационных камер 13. При этом давление
в компенсационных камерах будет оставаться
равным давлению в камере 12, благодаря связи
с ней через газопроницаемые пробки 5. Образующиеся газообразные продукты деления будут
выходить из топливной композиции в компенсационные камеры и далее через пробки 5 в камеру 12. При повышении давления в камере 12 газообразные продукты деления будут откачиваться
из нее компрессором 14 в баллон 1. На поверхностях металлического сетчатого материала 17 будут оседать летучие продукты деления
и конденсироваться насыщенные пары топливной
композиции. Температурный коэффициент реактивности реактора будет всегда отрицательный,
благодаря значительному температурному коэффициенту расширения жидкосолевой топливной
композиции. Глубина выгорания топлива будет
значительно выше благодаря выведению из тепловыделяющих элементов газообразных продуктов деления. Назначенный срок службы тепловыделяющих элементов 24 благодаря отсутствию
чрезмерных температурных нагрузок и низкому
давлению в них будет значительно больше назначенного срока службы твердотопливных тепловыделяющих элементов.
Изменения геометрии жидкой топливной
композиции в тепловыделяющих элементах при
наклонах транспортной установки внесут незначительные изменения в геометрию активной
зоны, которые компенсируют устройства управления реактивностью реактора.
При аварийном расплавлении стенок тепловыделяющих элементов и разрушении корпуса
16 продукты аварии выльются в ядерно-безопасный поддон 25. Оборудование системы
20 будет охлаждать расплавленные продукты
аварии до окончания остаточного тепловыделения. После окончания тепловыделения, остывшие
продукты аварии будут удалены по заранее разработанной программе.
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В состав солевой топливной композиции войдут фториды топливных элементов (урана и плутония) и фториды других металлов. В качестве
теплоносителя, охлаждающего реактор, можно
подобрать соль-теплоноситель, не содержащую
фториды топливных элементов и имеющую,
как и топливная композиция, низкое давление
насыщенных паров при рабочей температуре.
Температура плавления соли-теплоносителя
должна быть ниже температуры плавления солевой топливной композиции. Конструкционным
материалом для оболочек тепловыделяющих
элементов, корпуса и трубопроводов охлаждающего контура может быть отечественный сплав,
подобный сплаву хастеллой-Н, (Блинкин В. Л.,
Новиков В. М., «Жидкосолевые ядерные реакторы», М.: «Атомиздат», 1978). Состав солевой
топливной композиции, состав соли-теплоносителя и совместимость солей с конструкционными материалами будут предметами специальных
исследований.
Основные положительные
свойства атомного
жидкосолевого реактора:
• конструкция тепловыделяющего элемента
24 отличается простотой и прочностью.
Хорошая теплоотдача от жидкой топливной композиции позволяет изготовить
тепловыделяющий элемент и его стенки
значительно толще и прочнее используемых в настоящее время тонких твердотопливных герметичных тепловыделяющих
элементов с тонкими стенками. Сборку
реактора можно провести в следующей последовательности. Вначале надо
уплотнить сваркой или пайкой в твэльной
решетке 23 все проверенные на герметичность прочные открытые оболочки тепловыделяющих элементов и проверить
качество каждого монтажного шва. Затем
в состоянии подкритичности реактора
заполнить оболочки жидкой топливной
композицией. Такая технология позволяет
изготовить гарантированно герметичными
сразу все тепловыделяющие элементы
реактора. После застывания топливной
композиции заложить в тепловыделяющие элементы металлический сетчатый
материал 17 и установить газопроницаемые пробки 5;
• отрицательный температурный коэффициент реактивности реактора;
• благодаря свободному выходу газообразных продуктов деления из жидкой топливной композиции в компенсационные
камеры 13 и далее в камеру для их сбора
реактор ими не будет отравляться, глубина выгорания топлива будет значительно
выше, и в тепловыделяющих элементах может совсем не быть избыточного давления;
• значительно меньшая температура в тепловыделяющих элементах за счет передачи тепла от жидкой топливной композиции
стенкам теплопроводностью и естественной конвекцией. Вклад естественной конвекции в передачу тепла можно увеличить,
если по оси каждого тепловыделяющего
элемента установить погруженную в топливную композицию, открытую на проход
тонкостенную металлическую трубку. Эта
трубка поделит объем, занятый топливной
композицией, на центральную область
с более горячей, легкой топливной композицией, и периферийную область с менее
горячей, тяжелой топливной композицией;
• в солевой топливной композиции не возникают опасные напряжения при ее
плавлении и застывании. Оболочки тепловыделяющих элементов могут свободно удлиняться и расширяться, в них
могут возникать незначительные весовые
и термоциклические напряжения, которые
устраняются посредством противовесовых
компенсаторов, дистанционирующих решеток и высокой прочностью оболочек;
• низкое давление в первом, активированном солевом контуре охлаждения реактора при рабочей температуре и связанное
с этим повышение безопасности;
• улучшение условий труда за счет поступления трития с газообразными продуктами деления в баллон для их накопления.
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Александр
Просвирнов

Программа исследований
низко-энергетических
ядерных реакций

Проведение Александром Георгиевичем
Пархомовым из МГУ успешного эксперимента [1] на реакторе, аналогичном Е‑Сат
НТ Андреа Росси впервые без участия
самого Росси поставило крест на позиции
скептиков, утверждавших, что А. Росси
просто фокусник.

Р

оссийскому ученому в домашней лаборатории удалось продемонстрировать
работу ядерного реактора с никельлитий-водородным топливом на низко-энергетических ядерных реакциях, чего пока
не удается повторить ученым ни в одной лаборатории мира, кроме А. Росси. А. Г. Пархомов еще
более упростил конструкцию реактора по сравнению с экспериментальной установкой в Лугано, и теперь лаборатория любого университета
мира может попытаться повторить этот опыт
(см. рис. 1).
В опыте удалось в 2.5 раза превысить выходную энергию над затраченной. Намного проще была решена задача измерения выходной
мощности по количеству выпаренной воды без
дорогостоящих тепловизоров, вызывавших нарекания многих скептиков.
Всем теперь стало ясно, что низко — энергетические ядерные реакции (НЭЯР-LENR) необходимо изучать планомерно с разработкой обширной программы фундаментальных исследований.
И здесь может помочь старая программа исследований 1991—1995 годов [2], которая была
разработана еще в СССР, но не выполнена из-за
известных событий распада СССР. Двадцать лет
она ждала своего часа. Что же предлагали энтузиасты холодного ядерного синтеза в 90‑х годах?
В Совет Министров СССР была подана записка
[2] «О необходимости проведения фундаментальных научно-исследовательских работ и опытноконструкторских разработок по проблеме холодного ядерного синтеза (ХЯС)» на 10 страницах,
где авторы предложили правительству создать комплексную государственную программу
по проблеме ХЯС на 1991—1995 гг. Целью программы предлагалось исследование явления холодного ядерного синтеза, определение возможностей его использования для получения энергии
и других практических приложений. В записке
обосновывались уже зафиксированные экспериментальные факты, указывалось, что ядерные
реакции в конденсированных средах ведут себя
отличным образом от ядерных реакций, протекающих в вакууме в экспериментах на пучках ускоренных частиц. Например, «сечения нейтронного
и тритиевого каналов в D‑D реакциях в вакууме
близки, а в конденсированных средах отличаются
на 8 порядков (Curr. Sci.-1989, v.58, p. 999)». Авторы делали вывод, что происходит формирование нового научного направления на стыке таких
научных дисциплин, как ядерная физика, физика ион-атомных столкновений в твердом теле,
физика и химия конденсированного состояния,
электрохимия и электрофизика, но их не услышали. Авторы прямо указывали, что исследования
ХЯС требуют несоизмеримо меньше затрат, чем
на исследования по термоядерному синтезу или
по мюонному катализу ядерного синтеза, чем нажили себе врагов в научном мире. Были предложены 6 основных направлений исследований:
1. Фундаментальные исследования явления
холодного ядерного синтеза.
«АC» № 97. www.proatom.ru

Рис. 1 Реактор А.Г. Пархомова (упрощенный аналог экспериментальной установки E-Cat
HT в Лугано)

2. Развитие экспериментально-технологической базы для работ по проблеме ХЯС.
3. Изучение экологических проблем, связанных с явлением ХЯС.
4. Оценка возможности коммерческого использования результатов работ по ХЯС.
5. Патентно-информационное обеспечение.
Создание информационной базы данных.
6. Проведение НИР и ОКР с целью создания
демонстрационных энергетических установок,
опытных образцов оборудования новых тезнологий, использующих реакции ХЯС.
В фундаментальные исследования были
включены поиск материалов и условий, способствующих протеканию ХЯС, факторов интенсификации ХЯС в конденсированных средах
и на их поверхности, исследование ядерных
реакций при ХЯС, теоретические исследования
по проблеме ХЯС. Предусматривалось изучение
влияния изотопного состава водорода на вероятность протекания реакции ядерного синтеза
по различным каналам, условия в электрохимических системах (водных, высокотемпературных,
газовых), явлений структурных и фазовых превращений, сопутствующих ядерным реакциям
в конденсированных средах и т. д. При исследовании инициирующих и ускоряющих факторов предусматривалось исследование влияния
импульсных токов, электрических и магнитных
полей, лазерного и ионизирующего излучения, механической и ультразвуковой активации
на скорость ядерных реакций. Предусматривались теоретические исследования ядерных
реакции при насыщении конденсированных
сред изотопами водорода, физико-химических
свойств конденсированных сред, насыщенных
изотопами водорода, ион-атомных столкновений в гидрированных средах.

В развитии экспериментально-технологической базы предусматривалась адаптация имеющейся экспериментально-технологической базы,
разработка новой измерительной аппаратуры
и методов регистрации продуктов реакции в газовых и конденсированных средах, метрологическая аттестация разработанных методик.
Как видим, эта программа и сейчас, через
20 лет актуальна. Ну, может быть в п. 4 уже нужна
не оценка, а проработка образцов коммерческого
использования, маркетинговый поиск и т. д. Как
писали авторы, «осуществление подобной программы работ, помимо изучения самого явления
ХЯС, позволяет одновременно решать ряд задач
ядерной физики, радиационной физики, физики
взаимодействия ускоренных частиц с кристаллами, физики и химии конденсированного состояния, электрохимии и электрофизики, параллельно
усовершенствовать методику регистрации малых
потоков ядерных излучений и экспресс анализа
трития, что будет иметь положительный эффект
для решения проблем радиоэкологии и радиационных технологий».
Предлагалось создать в Уральском регионе
Межотраслевой Научно-Технический Центр
(МНТЦ) с общим целевым финансированием.
Совет МНТЦ должен был осуществлять научную
координацию исследовательских работ и распределять финансовые и материально-технические
средства между исследовательскими группами.
Записку подписал заместитель председателя
УрО АН СССР. Для финансирования программы
требовалось 10 млн рублей в год (примерно
$13 млн/год), смешные по теперешним временам деньги.
Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и Минобрнауки планируют потратить около 30 миллионов рублей на опровержение псевдонаучных

знаний. Наше правительство на борьбу с новыми направлениями в науке готово потратиться,
а на программу новых исследований в науке
почему-то денег не хватает.
Кроме вышеупомянутой, существовала другая
программа исследования НЭЯР-LENR, в реализации которой предполагалось участие 32 организаций (12 институтов АН СССР, 9 отраслевых
институтов, 8 ВУЗов, 5 академиков и 5 членов‑корреспондентов АН СССР), но и она «почила в бозе».
20 лет назад в журнале «IL NUOVO CIMENTO
NOTE BREVI VOL. 107 A, N. 1 Gennaio 1994»
была опубликована статья S. Focardi, R. Нabel
и F. Piantelli «Anomalous Heat Production in Ni-H
Systems», в которой в заключении было констатировано, что при дисбалансе мощности 44 Вт
за 24 суток выработано 90 МДж избыточной
тепловой энергии. С научной точки зрения
этот результат идентичен результату, полученному в Лугано в 2014 г [3], который взбудоражил научную общественность в настоящее
время. Где топталась или спала наука 20 лет?
Ведь оригинальное исследование никель-водородных LENR было разработано еще раньше
Франческо Piantelli, Сиена, Италия, однако он
не был вовлечен в демонстрацию Е‑Сат А. Росси в январе 2011 г, после которой поднялась
волна обсуждений в Интернете. Родоначальник
никель-водородных реакций, профессор Piantelli
организовал фирму Nichenergy в 2011 году,
в начале 2013 года получил европейский патент на изобретение на способ получения энергии из никель-водородной реакции. В Декабре
2014 Nichenergy договорилась о вступлении
в организацию LENR Cities Ecosystem, Швейцария. Цель организации ускорение развития
и индустриализации передовых технологий в области энергетики, смягчения последствий ядерных отходов, трансмутации, сверхпроводимость,
производство водорода, прямое производство
электроэнергии. И вот через 20 лет, кажется,
большая наука просыпается. Прошли семинары
по результатам эксперимента в Лугано в институте теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ) и институте общей физики РАН РФ
им. Прохорова. Есть надежда, что по теме LENR
будут развернуты фундаментальные исследования на базе профильных институтов.
В новой программе исследований НЭЯРLENR по всей видимости тоже необходимо
предусмотреть шесть основных направлений,
перечисленных выше. Конечно, с учетом двадцатилетнего опыта необходимо добавить исследования практического применения открытого явления не только в энергетике, но и в транспорте,
металлургии (метод А. В. Вачаева), утилизации
радиоактивных и химических отходов, нового направления науки — трансмутации элементов. Необходимо как можно шире исследовать
не только никель — водородные реакции, продвигаемые А. Росси и подтвержденные А. Г. Пархомовым, но и другие направления в соответствии
со следующей классификацией [3], [4], [5]:
1. Реакции в кристаллической решетке металлов, индуцированные электролизом
2. Fleishman-Pons –эффект (Pd электрод),
установка И. С. Филимоненко
• плазменный электролиз (группа Ю. Н. Бажутова, Канарева и др.)
• «плазмоид» в установке А. В. Вачаева

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

«Энергонива‑2»
• Установка JET-MIT “NANOR” (МТИ, США)
• Ячейка Паттерсона (Patterson, США);
• Ячейка Майера (США);
3. Реакции в кристаллической решетке металлов при насыщении ее водородом или дейтерием, индуцированные нагревом и электромагнитным воздействием
4. Наводораживание решетки никеля: E‑cat
(А. Росси), Hyperion (фирма Defcalion), «Атанор»,
установка Челани (Италия), установка Пиантелли
• Наводораживание Титана (С. Цветков,
Германия)
• Насыщение дейтерием решетки Pd+ZrO2
(Арата, Япония)
• Дейтериевый теплогенератор Киркинского
5.Реакции, индуцированные кристаллической
решеткой металлов при диффузии газа через
мембрану
6.Y. Ivamura, Mitsubishi Heavy Industries
7.Реакции в кристаллической решетке, индуцированные ударным воздействием
• Работы академика Б. В. Дерягина со своим учеником Липсоном А. Г. (ударное воздействие на дейтериевый лед)
• Эффект Ушеренко (частицы-ударники
размерами 10—100 микрон, разогнанные
до скорости порядка 1 км/с прошивают
стальную броню 200 мм)
8. Реакции в разреженном газе или жидкости,
индуцированные разрядом
9. Тлеющий разряд (И. В. СавватимоваА. Б. Карабут, НПО «Луч»)
• Установка «Протон‑21» (Адаменко, г. Киев)
• Электровзрыв фольги (Л. И. Уруцкоев,
г. Москва)
• Кластеры Шоулдерса (США)
• Нано-импульсный генератор (Крымский,
г. Екатеринбург)
• Установка производства гидрино (R. Mills,
компания Blacklight Power, США)
• Никелевый или Pd электрод 30 часов обрабатывается в дуговом разряде в атмосфере дейтерия (Компания «Clean Planet»,
Япония)
10. Реакции, индуцированные лучевым воздействием
11. С. Ф. Тимашев, Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л. Я. Карпова
12. Реакции при кавитации, индуцированные
ультразвуковым воздействием
13. Установка А. И. Колдамасова
• Р. И. Нигматулин, академик РАН. Талейархан (США) — опыт с дейтерированным
ацетоном
14. Реакции в расплавах металлов
• Реактор М. И. Солина,
• Установка Болотова
15. Ядерные молекулы
• Высоковольтная ячейка с солями висмута
(Д. С. Баранов, ОИВТ РАН)
• За 20 лет накопилась библиотека публикаций энтузиастов LENR http://lenr-canr.org/
wordpress/?page_id=1081, насчитывающая
тысячи статей по теме низко — энергетических ядерных реакций. Необходимо их
изучить, чтобы не наступать на «старые
грабли» в новых исследованиях. И с этой
задачей могли бы справиться студенты
и аспиранты. Необходимо создавать новые
научные школы, кафедры в университетах,
обучать студентов и аспирантов накопленному энтузиастами багажу знаний LENR,
ведь благодаря комиссии по лже-науке
молодежь отодвинута от целого пласта
знаний.
О необходимости открытия нового атомного
проекта под номером 2, аналогичного атомному проекту 40‑х годов прошлого столетия, было
написано еще два года назад [6]. И что мы услышали? «Росатом не считает целесообразным
развивать тематику холодного ядерного синтеза
(ХЯС) ввиду отсутствия реальных экспериментальных подтверждений возможности его осуществления» [5]. Простой российский инженерфизик Александр Пархомов посрамил гигантскую
госкорпорацию, когда у себя на квартире сумел
продемонстрировать «реальное экспериментальное подтверждение возможности осуществления
LENR», которого Росатом не сумел разглядеть
своим многотысячным коллективом в своих гигантских лабораториях. О РАН и говорить нечего.
Они все эти годы боролись «не щадя живота сво-

Нет радиационного воздействия
Нет радиоактивных отходов
Стоимость топлива ничтожна
Стоимость капвложений на порядок ниже,
чем у ТЭС и АЭС
• Масштабируемость уникальная (от десятка кВт до сотен МВт)
• Приближенность к потребителю позволяет по максимуму использовать преимущества когенерации, что дает возможность
до 90% увеличить эффективность использования тепловой энергии (минимум выброса тепловой энергии в атмосферу).
• Преимущества LENR установок должны
стать двигателем исследований наискорейшего применения в практике. Энергетика может оказаться не самым прибыльным использованием LENR технологий.
На первый план выходит утилизация отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов АЭС. В США, например, на программу утилизации выделено
$7 трл. Эти затраты могут перекрывать
затраты на строительство новых блоков
АЭС. Третья область применения LENR —
транспорт. NASA уже объявила программу
создания двигателя самолета на LENR
технологии. Четвертое направление — металлургия, в которой большой задел был
сделан А. В. Вачаевым [6].
•
•
•
•

Рис. 1 Комплекс аппаратуры А.Г. Пархомова

Табл. 1 Определение выделившегося тепла и
теплового коэффициента

его» с энтузиастами LENR, коллегами А. Г. Пархомова. Вот действительно, становятся пророческими слова В. И. Вернадского: «Вся история
науки на каждом шагу показывает, что отдельные
личности были более правы в своих утверждениях, чем целые корпорации учёных или сотни
и тысячи исследователей, придерживающихся господствующих взглядов… Несомненно, и в наше
время наиболее истинное, наиболее правильное
и глубокое научное мировоззрение кроется среди каких-нибудь одиноких учёных или небольших
групп исследователей, мнения которых не обращают нашего внимания или возбуждают наше
неудовольствие или отрицание» [7]. Вообще-то
отсчет отечественной атомной отрасли нужно бы
делать с 1908 г., когда В. И. Вернадский предположил, что взрывы в Сибири, приписываемые
«Тунгусскому метеориту», могли быть атомными. В 1910 г. В. И. Вернадский выступил в АН
и предсказал великое будущее атомной энергии.
Будучи членом Государственного совета и одним
из лидеров простолыпинской партии конституционных демократов (кадетов), В. И. Вернадский
добился мощного финансирования русского

Атомного проекта, организовал Радиевую экспедицию, в 1918 г. создал Радиевый институт
в Санкт-Петербурге (ныне носит имя В. Г. Хлопина — ученика В. И. Вернадского).
Теперь уже менеджмент отрасли должен, наконец, понять, что без развертывания сети экспериментальных установок по аналогии с примерно
40 экспериментальными установками, которые
были построены в США для промышленного освоения ядерной энергии в 50‑х годах прошлого
столетия, промышленное освоение LENR невозможно. Пользоваться зарубежными данными
не получится. Уже один пример санкций должен
показать, что без отечественной экспериментальной базы мы останемся на задворках технологической революции.
Успех первого атомного проекта был в симбиозе фундаментальной науки и инженерных
разработок. Именно этим определялась та скорость, с которой были разработаны изделия,
ставшие основой обороноспособности страны
и позволившие создать первую АЭС в мире.
Трехлетний аванс инженерных разработок
А. Росси говорит о том, что времени на чисто
фундаментальные исследования уже нет. Конкурентоспособность будет определяться именно
инженерными разработками, готовыми к промышленному внедрению.
На примере Е‑Сат НТ Андреа Росси
можно продемонстрировать преимущества установок на базе LENR по сравнению
с традиционной энергетикой (АЭС и ТЭС)
Температура источника — 1400 оС (лучшие
газовые турбины только достигают таких температур, если добавить ПГУ — цикл, то кпд будет
около 60%)
• Плотность энерговыделения на 2 порядка
выше, чем в ВВЭР (PWR)

Заключение
Первоочередная задача текущего момента —
разработка долговременной программы исследований НЭЯР-LENR, главная цель которой координация исследований, фундаментальный научный
подход, ускорение внедрения НЭЯР- LENR технологии в промышленную практику.
Александр Пархомов показал блистательный
пример нашей науке, как на «кухне» с допотопными приборами получить результат на острие
передовой мировой науки. Вызов одиночки должен быть принят официальной наукой.
Низко — энергетические ядерные реакции —
новое направление в науке на стыке таких научных дисциплин, как ядерная физика, физика
ион-атомных столкновений в твердом теле,
физика и химия конденсированного состояния,
электрохимия и электрофизика и требует фундаментального теоретического исследования, так
как явления НЭЯР-LENR не поддаются объяснению с помощью существующих на сегодняшний
день теорий.
Исследование экологического воздействия
НЭЯР-LENR на биообъекты и окружающую среду
необходимо, так как уже в настоящее время известны факторы «странного излучения», не фиксируемого существующими приборами.
Установки на НЭЯР-LENR технологиях должны замещать на первых порах преимущественно
электростанции на ископаемом топливе. Наша
отрасль должна возглавить этот процесс, иначе
не за горами будет процесс замены АЭС и сворачивания программы строительства традиционных
АЭС на U‑Pu топливе.
Новый атомный проект 2 может стать локомотивом всей экономики России при грамотном подходе и стащить страну с «нефте-газовой иглы». Текущий уровень цены на нефть
в $50 за баррель может в будущем показаться
несбыточной мечтой, когда на рынок хлынут аппараты E‑Cat HT.
Литература. 1. Пархомов Александр Георгиевич,
«Исследование аналога высокотемпературного теплогенератора Росси», Доклад на семинаре «Холодный ядерный синтез и шаровая молния» в РУДН,
25 декабря 2014 г., https://yadi.sk/i/sZBuzGRWdeE4c
2. Записка в Совет Министров СССР, «О необходимости проведения фундаментальных научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок по проблеме холодного ядерного синтеза
(ХЯС)», заместитель председателя УрО АН СССР,
Ю. Н. Вершинин. 3. Александр Просвирнов, «Великая октябрьская энергетическая революция, о необходимости которой так долго говорили «отщепенцы»
от науки, свершилась», 18.11.2014, «Атомная стратегия», http://proatom.ru/modules.php?name=News&fi
le=article&sid=5669&mode=thread&order=0&thold=0 4.
А. А. Просвирнов, инженер, Москва, Ю. Л. Ратис, д.
ф‑м. н., профессор, Самара, «Низкоэнергетические
ядерные реакции и перспективы альтернативной
атомной энергетики.»Промышленные ведомости»,
11.2013 (http://www.promved.ru/next/article/?id=2555).
5. Александр Просвирнов, г. Москва, Юрий Л. Ратис, д. ф.м.н, профессор, г. Самара, «Сомнений
не осталось, LENR существует», «Атомная стратегия»,
29/11/2013 (http://www.proatom.ru/modules.php?name
=News&file=article&sid=4921). 6. А. Просвирнов, «Состоится ли атомный проект –2», «Атомная стратегия»,
27/04/2012 (http://www.proatom.ru/modules.php?name
=News&file=article&sid=3736). 7. В. И. Поляков, «О природе вещей, а также о E‑cat, его загадках, находках
и перспективах.», «Атомная стратегия», 25.12.2014,
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=a
rticle&sid=5756
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А.В.Андрюшин,
д.т.н., ЦНИИ МФ лаб. пропульсивных комплексов судов,
К.С.Вераксо, инж.
П.В.Зуев, инж.

История мирового
ледоколостроения

История создания ледоколов насчитывает около 200 лет. Первые ледокольные
судна, предназначенные для проводки
судов в замерзающих устьях рек, появились в первой половине XIX в. В 1834 г.
в США было построено колесное паровое
судно «Assistance», предназначенное для
проводки судов в зимнее время в порт
города Балтимор.

«A

ssistance» мог преодолевать лед
толщиной 0.3 м. Для разрушения
ледового покрова форма корпуса
была сделана «ложкообразной»
и укреплены движительные колеса. В 1837 г.
было построено однотипное судно для Филадельфии. В 1864 г. русский судовладелец Михаил Бритнев модернизировал винтовой пароход
«Пайлот» («Pilot) для продления почтово-пассажирского сообщения в осенне-зимний период между Ораниенбаумом и Кронштадтом. Для
улучшения ходкости судна во льдах его носовая
часть была срезана под углом 20°. Его длина составляла 26 м, осадка — 2,5 м, мощность — 44,2
кВт. Модернизация судна позволила продлить
осенне-зимнюю навигацию на несколько недель.
«Пайлот» успешно эксплуатировался до 1890 г.
С учетом его успешной эксплуатации на заводе
М. Бритнева были построены еще два ледокольных судна — «Бой» (1875 г.) и «Буй» (1889 г.).
Для работы в Финском заливе Ораниенбаумская
пароходная компания построила по типу «Пайлота» ледоколы «Луна» и «Заря» с увеличенной
мощностью паровой пропульсивной установки
(250 л. с.).
Замерзание устья реки Эльбы и акватории
порта Гамбурга серьезно ограничивало судоходство и приносило большие убытки. В 1871 г.
был построен ледокол «Эйсбрехер», названный
впоследствии «гамбургским». Отличительной
чертой «гамбургского» типа ледокола является
ложкообразная форма носовой части с малым
углом наклона форштевня и большими углами
развала шпангоутов. Ледокол «Эйсбрехер I» водоизмещением 570 т был оснащен паровой машиной мощностью 600 л. с. Корпус, выполненный
из стали, был разделен водонепроницаемыми
переборками на 6 отсеков. По ватерлинии был
установлен ледовый пояс. Расстояние между
шпангоутами было уменьшено, вдоль ледового
пояса установлен стрингер (продольный элемент
«АC» № 97. www.proatom.ru

конструкции корпуса судна). С целью улучшения
работы ледокола в торосах для увеличения массы
была предусмотрена балластная цистерна. Первый гамбургский ледокол прослужил до 1956 г.
Основные характеристики первых «гамбургских»
ледоколов представлены в табл. 1 (слайд5).
В 1892 г. был построен более крупный ледоколол «Эйсбрехер III» мощностью 1200 л. с.
Удачная эксплуатация «гамбургских» ледоколов
послужила дальнейшим толчком к строительству
портовых ледоколов. В период 1871–1892 гг.
в Европе было построено около 40 ледоколов,
в основном «гамбургского типа».

Портовые ледоколы
конца XIX —
начала XX в.
С наработкой опыта эксплуатации происходит рост мощности и размерений ледоколов.
В 1890 г. в России вступили в строй портовые
ледоколы «Ледокол I» и «Муртайя» («Murtaia»),
предназначенные для портов г. Николаев, Гангут,
Гельсинфорс и Або (табл. 2, слайд 7). Формы обводов ледокола «Муртайя» были ложкообразные
с малым углом наклона форштевня и большим
развалом шпангоутов (обводы «гамбургского»
типа). Однако они резко снижали ледовую ходкость при движении ледокола в ледовом канале
с битым льдом, а также при большой толщине
снежного покрова. В битом льду нос с широкими
ложкообразными обводами буксировал перед собой лед, что значительно затрудняло движение
судна. Другим существенным недостатком была
неудовлетворительная мореходность.
В конце Х1Х в. большой вклад в развитие ледоколостроения внес финский инженер
Р. И. Рунеборг, который предупреждал о недостатках ложкообразной носовой части и предлагал более заостренные обводы для ледокола
«Муртайя». В дальнейшем он усовершенствовал
ледокольные обводы. Первый ледокол, построенный с учетом рекомендаций Р. И. Рунеборга,
был «Слейпнер» («Sleipner»), построенный в Дании в 1895–1896 г. «Слейпнер» стал прототипом
ледокола «Надежный», который был заказан Россией для порта г. Владивосток. Носовые обводы
у этих ледоколов были заострены по сравнению

Судно

“Eisbrecher “Eisbrecher “Eisbrecher
I”

II”

III”

Водоизмещение, т

570

570

860

Длина по КВЛ, м

37.8

Макс длина, м

40.5

41.1

44

Ширина на КВЛ, м

9.3

Макс ширина, м

9.75

10.0

11.0

4

4

4.6

450

900

Осадка, м
Макс осадка, м

4.8

Мощность, КВт.

450

Таблица 1. Основные характеристики первых гамбургских ледоколов типа «Eisbrecher»

“Icebreaker I”

“Murtaia”

“Sleipner”

1890

1890

1896

“Надежный
”
1897

Sweden

Sweden

Denmark

Denmark

Водоизмещение, т

750

824

1450

1525

Длина по КВЛ, м

38

41.9

49.2

54.86

41.15

47.56

50.6

58.2

Судно
Год постройки
Страна

Макс длина, м
Ширина по КВЛ, m
Осадка, м
Мощность паровой
паровойустановки,
установки,
KW

10.36

10.77

11.89

12.8

3.5-4.72*

4.45-4.75*

3.89-5.4*

3.39-5.71

560

940

1940

2630

Таблица 2. Характеристики портовых европейских ледоколов конца XIX века [1]

с ложкообразными. В носу и корме размещались
по две балластные цистерны для освобождения
судна от заклинки во льдах.
В Америке в конце XIX в. широкое распространение получили ледокольные паромы, оборудованные как носовыми, так и кормовыми
гребными винтами. Носовой винт впервые был
установлен на ледокольном пароме «St. Ignace»
в 1887 г. Ледокольные паромы с носовыми гребными винтами осуществляли ледокольные переправы на Великих Озерах. Установка носового
гребного винта значительно повышала эффектив-

ность эксплуатации во льдах за счет улучшения
маневренности и снижения ледового сопротивления особенно в битых льдах.
Носовые гребные винты нашли широкое
применение и на т. н. «балтийских ледоколах»,
предназначенных для портов России. Опыт эксплуатации ледокола «Муртайя» в Финском заливе
показал его недостаточную мощность и ледовую
ходкость в тяжелые зимы в заснеженных и битых
льдах, когда толщина льда превосходила 0.4 м.
Поэтому был заказан более мощный ледокол
«Сампо», оборудованный как кормовым, так и но-
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совым гребными винтами, для обеспечения зимней навигации в районе Выборга и Гельсинфорса
(Балтийское море). Максимальная мощность пропульсивной установки составляла около 3000 л. с.
Для улучшения ледовой ходкости в битых льдах,
в старом набитом льдом канале, носовые обводы
были сделаны более острыми, чем у ледоколов
«гамбургского» типа, Углы наклона форштевня
и ахтерштевня составляли 22° и 16°. Ледокол был
оснащен кормовыми и носовыми дифферентными цистернами для раскачивания судна в торосах и выхода из них при заклинивании. Ледовая
ходкость ледокола «Сампо» значительно превосходила возможности «Муртайи». По результатам
испытаний ледокол мог преодолевать сплошной
лед толщиной 0.4 м при скорости около 8 узл.
Опыт эксплуатации «Сампо» показал, что работа
гребного винта значительно улучшает ледовую
ходкость судна, особенно в торосах, которые
размывались носовым гребным винтом (табл. 2
слайд 11).
Логическим продолжением «американкой»
серии ледоколов на Балтике стал финский ледокол »Jaakahu» (1926 г., Голландия), который был
оборудован двумя кормовыми и одним носовым
гребнымм винтами. Такой тип назван «балтийским ледоколом». В 1945 г. »Jaakahu» был передан Советскому Союзу и переименован в ледокол
«Сибиряков». В 1953 г. он был модернизирован.
Из эксплуатации этот ледокол был выведен
в 1972 г.

Арктические ледоколы
В 1899 г. был введен в эксплуатацию первый
арктический ледокол «Ермак», построенный в Англии по заказу России. Ледокол предназначался
для эксплуатации в тяжелых арктических льдах
толщиной до 2 м в Карском море с заходом
в устья сибирских рек Обь и Енисей. Ширина
ледокола должна была обеспечивать канал для
прохода траспортных и военно-морских судов
судов, включая строящиеся броненосцы. Впервые в ледоколостроении для обеспечения надежности движительной установки пррименялось
три кормовых четырех лопастных гребных винта.
Мощность паровой пропульсивной установки составляла 9000 л. с. Предусматривался носовой
гребной винт для улучшения ледовой ходкости
в битых льдах и размыва тросов. Обводы были
спроектированы с учетом предшествующего опыта эксплуатации ледоколов из условия компромиссного обеспечения наилучших характеристик
мореходности на чистой воде и ледовой ходкости
в ровных и битых льдах. Угол наклона форштевня
был принят 20°. Борт в надводной части выше
ватерлинии был завален внутрь для уменьшения
веса корпуса. Корпус разделен на 9 главных отсеков водонепроницаемыми переборками. Прочность корпуса должна была выдерживать удар
об лед при максимально возможной скорости.
Также были предусмотрены носовые, кормовые
и бортовые балластные цистерны для раскачки
во льдах и выхода из ледового заклинивания.

Ледокол «Ермак» по размерам и мощности значительно превосходил все существующие на тот
момент ледоколы. В мае 1899 г. были проведены первые натурные испытания ледокола в арктических условиях Гренландского моря около
острова Шпицберген. Во время испытаний в тяжелых торосистых льдах был повреждены корпус (повреждения обшивки, заклепок) и носовой
гребной винт, после чего ледокол был вынужден
вернуться в Ньюкасл на ремонт. Носовой винт
был демонтирован. Во время вторых ледовых испытаний в тяжелых льдах был пробит борт судна
при навале скулой на кромку льда со скоростью
5 узл. После вторых испытаний было решено
усилить носовую часть и снять носовой гребной винт. В 1901 г. модернизированный таким
образом ледокол совершил третье арктическое
плавание к западному побережью Новой земле
и к Земле Франца Иосифа. Эти испытания прошли успешно. В зимние навигации 1920–1930 гг.
ледокол обеспечивал морские перевозки на Балтике, в Арктике, в Белом море. Ледокол «Ермак»
был первым арктическим ледоколом, ставшим
прототипом для всех последующих арктических
ледоколов. Прослужил «Ермак» 66 лет.
К концу первого десятилетия XX в. одного
мощного ледокола для обеспечения проводки как
транспортных, так военных судов в Балтийском
и Белом морях для России оказалось недостаточно. В 1916 г. было принято решение о строительстве ледокола типа «Ермак» мощностью
10000 л. с. с тремя кормовыми гребными винтами. Уже к концу 1916 г. новый ледокол «Святогор» был принят в состав русского военно-морского флота. С 1917 г. по 1918 г. он осуществлял
проводки судов в порт Архангельск (Белое море).
В 1918 г. «Святогор» был затоплен. В 1921 г. ледокол был поднят английскими войсками и выкуплен Советской Россией. В 1927 г. «Святогор»
был переименован в «Красин». С этого момента
история ледокола неразрывно связана с освоением Арктики. В 1928–1930 гг. он постоянно
работает в Карском море и на трассе Северного морского пути. В 1936 г. «Красин» обеспечил
проход боевых кораблей трассой СМП. Во время
второй мировой войны поддерживал проход судов в порт Архангельск. В 1956–1960 гг. прошел
капитальный ремонт и модернизацию. В 1992 г.
ледокол«Красин» был поставлен на прикол и сохранен как памятник истории государственного
значения, Совершенство конструкции ледоколов
«Ермак», «Красин» («Святогор»), на несколько
десятилетий определило генеральную линию
развития арктического ледоколостроения и тип
арктического ледокола, названного «русским».
Расширение транспортных операций на севере России в период первой мировой войны привело к необходимости увеличения ледокольного
обеспечения для проводки судов в Архангельск.
Поэтому Россией в 1916 г. был куплен строящийся в Канаде ледокол, названный «Микула Селянинович». В зимнюю навигацию 1916–1917 г.
он работал на проводке судов в Архангельске.
В 1913 г. в России была принята ледокольная
программа, интенсифицировавшая строительство
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Таблица 3. Характеристики первых ледоколов «американского типа» c носовыми гребными
винтами на Балтике
Судно
Судно
Год постройки

Стана строитель
Водоизмещение, т

Tsar
TsarMikhail
Mikhail
Fedorovich

Kozma Minin
Kozma Minin

Knyaz
Pozharsky

1914
Germany

1916
Great Britain

1917
Great Britain

St. Alexander
Nevsky
1917
Great Britain

3000

3150

3570

50

Длина по КВЛ, м

72.2

-

72.3

83.2

Макс ширина, м

17.46
9.25
5.72

17.4
9.25

17.4
9.25
5.66

19.45
9.75
5.75

1118/(2*1118)

1592/(2*1592)

1155/(2*1491

1864/(2*1864)

14.5

)
15

16.0

Высота борта, м
Осадка по КВЛ

Мощность, КВт.
Нос/Корм
Скорость, узл

14.0

Таблица 4. Характеристики морских ледоколов балтийского типа начала XX века.

Судно

“Ymer”

“Sisu”

Тип “Wind”

1933

1939

1942-1947

Страна строитель

Швеция

Финляндия

USA

Водоизмещение, т

4570

1675

3556

Длина по КВЛ, м

75

59.42

76.1

Ширина по ВЛ, м
Макс ширина, м

19.2

14.3

19.3

19.2

14.4

19.4

Осадка, м

6.4

5.65

7.8

Мощность л.с.

6711

3355

8948

Скорость, узл

16.5

16

16.8

Год постройки

Таблица 5. Характеристики первых дизель-электрических ледоколов первой половины XX века

ледоколов, которые обеспечивали ледовые навигации на Белом море в период первой мировой
войны. Успешный опыт эксплуатации балтийских ледоколов »американского» типа с носовым
гребным винтом послужил толчком для развития
однотипных ледоколов в России, Финляндии
и Швеции. В период 1914–1917 гг. в Германии
и Англии для России были построены первые
морские ледоколы: «Царь Михаил Федорович»,

«Козьма Минин», «Князь Пожарский», «Св. Александр Невский». Они были оборудованы двумя
кормовыми и одним носовым гребными винтами
(табл. 3 слайд 16). Ледокол Царь «Царь Михаил
Федорович» («Волынец») прослужил почти 100
лет, и в настоящее является морским памятником в г. Таллин. В это же время в Швеции строятся однотипные ледоколы «Isbretaren» (1914,
Швеция), «Atle» (1914, Швеция). Указанный тип
ледокола с кормовыми и носовыми гребными
винтами хорошо зарекомендовал себя при эксплуатации в Балтийском море, и самое большое
развитие получил в Финляндии, России, Швеции.
По этой причине такой тип ледокола назван «балтийским».

Ледоколы с дизельэлектрической
силовой установкой

Ледокол «Ymer»

После первой мировой войны в качестве
главной силовой установки на ледоколах стали
устанавливать дизели-генераторы, которые подавали напряжение на гребные электромоторы.
Дизель-электрическая силовая установка позволяла значительно увеличить мощность ледоколов, обеспечить быстрый реверс и поддерживать
скорость вращения гребного винта в широком
диапазоне. Указанные преимущества значительно улучшали эксплуатационные характеристики
ледокола (табл. 4 слайд 18). Дизель-электрическим ледоколом стал шведский ледокол «Ymer»
балтийского типа, построенный в 1933 г. на верфи Мальме. Его силовая установка состояла из
шести дизель-электрогенераторов, которые по-
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26

Voima

Kapitan
Belousov

Karhu
(Sampo,
Murtaia)

Tarmо
(Varma,
Tor,
Njord)

Oden

1952

1953

1958-1960

1961-1969

1957

Водоизмещение,

4415/520

4500

3200

5230

5000

тДлина по КВЛ, м

0
77.5/79.8

77.5

68.3

77.6

79.7

18.7

18.7

16.7

20

19.0

19.41

19.4

17.4

21.2

9.5

9.5

8.8

9.5

9.5

5.8/7**

6.5/7.3**

Судно

Год постройки

Ширина по КВЛ, м
Макс ширина, м
Высота борта, м
Осадка, м

6.2/7**

Мощность ЭУ, КВт
Носовая/кормовая

7676
2*1919
/2*1919

7830

5592

8948

6.7
7830

16

16.5

16

16.5

16

Speed, узл

Таблица 6. Характеристики дизель-электрических ледоколов с двумя носовыми и кормовыми
гребными винтами, построенных верфью Вяртсиля в 50-60 годах 20 века
Судно

Labrador

D’ibervile

Montcalm

Страна владелец
Год постройки
Водоизмещение, т
Длина по КВЛ, м
Ширина по КВЛ, м
Осадка, м
Тип ЭУ

Canada
1954
5400
76.2
18.9
7.8
Diesel
electric
7457
2
16

Canada
1953
9000
94.5
19.7
8.4
Steam

Canada
1957-1959
3000
64
14.6
4.9
Steam

8053
2
15

982
2
13

Мощность, КВт
Число ГВ (корма+нос)
Скорость, узл

John A.
Macdonald
Canada
1960
9700
88.4
21
8.4
Diesel
electric
11185
3
15.5

“Mackinaw
”
USA
1944
5210
85.4
21.3
5.8
Diesel
electric
7457
2+1
16

“Glacier”
USA
1955
8760
94.5
22
8.5
Diesel
electric
16000
2
18

Таблица 7. Характеристики основных арктических американских и канадских ледоколов после
40- 50х годов XX века

1 – ложкообразный нос;2 –ледоразводящий клин; 3 – “rimer”;4 – подруливающее устройство

Ледокол Мудьюг

Судно

Носовая часть ледокола “Капитан Сорокин

“Varandey”

“Yuiri
Topchev”

“FescoSakhalin”

“SaintPetersburg”

Судовладелец

Lukoil

Sevmorneftegaz

Совкомфлот

Rosmorport

Год постройки

2008

2006

2005

2009

Район навигации

Арктика,
Печорское море

Арктика,
Печорское и
Охотское моря

Сахалинское
море

Балтийское
море

Длина по КВЛ, м

88.8

84.4

93.936

108 (97.2)

Ширина по КВЛ, м

21.0

19

20.95

26.5

Осадка по КВЛ, м

10.6

8

7.5

8.5

Водоизмещение, т

10874

9672

9980

14300

Diesel electric

Diesel electric

Diesel electric

Diesel electric

2*8400

2*7500

2*6500

2*8200

2 Azimuth
thruster type
Steerproop, FPP

2 Azimuth
thruster type
ABB, FPP

2 Azimuth
thruster type
ABB, FPP

2 Azimuth
thruster type
Steerproop, FPP

Тип ЭУ
Мощность, КВт
Число и тип ВРК

Макс скорость, узл
Ледопроходимость,
Ледопроходимость,
м(скорость
узл) м(скорость, узл)

(15)

(15)

16.7

16

1.7(4)

1.7(2)

1.5(2)

1.65(2)

Таблица 8. Современные многоцелевые ледоколы первого десятилетия XXI века
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давали напряжение на гребные электромоторы.
По образцу «Ymer» с учетом опыта эксплуатации советских ледоколов на СМП в 1940-х гг. по
заказу Военно-морских сил и Береговой охраны
США были построены американские ледоколы
типа «Wind» для работы в Арктических районах.
На этих ледоколах впервые корпус был полностью сварной. При эксплуатации в арктических
условиях носовые винты подвергались частым
поломкам и поэтому были демонтированы.
Перед второй мировой войной в период
1935–1941 гг. для обеспечения навигации по
Северному морскому пути в Советском Союзе
была построена серия арктических ледоколов
типа «И. Сталин» (переименован в «Сибирь») из
4 единиц, которые стали развитием ледоколов
русского типа «Ермак» и «Красин». Они имели
следующие характеристики:
• максимальная длина около 107 м
• ширина 23м
• осадка 9.2м
• водоизмещение 11200 т
• мощность паровой установки 10000л.с.,
• скорость — 15,5 узл.
• три кормовых ГВ.
• ледопроходимость 0.9 м.
Эти ледоколы успешно эксплуатировались на
трассе СМП и были выведены из эксплуатации
в 1960-х гг.

его осадка была уменьшена за счет увеличения
ширины. На ледоколе «Glacier», впервые был существенно (практически в 2 раза) превзойдён уровень мощности в 10000 л.с. (табл. 5 слайд 21).
По заказу Советского Союза в Финляндии
была построена серия ледоколов типа «Москва»
с повышенной мощностью пропульсивной установки. Всего на верфи «Вяртсиля» было построено 5 ледоколов этого типа: «Москва» (1960),
«Ленинград» (1961), «Киев» (1965), «Мурманск»
(1968), «Владивосток» (1969). Ледоколы этоого
типа предназначались для работы в неарктических замерзающих морях и в Арктике. С учетом
предшествующего неудачного опыта эксплуатации носовых гребных винтов в арктических
условиях, от их установки на данных ледоколах
отказались. Ледоколы типа «Москва» были оборудованы трехвальной дизель-электрической
пропульсивной установкой с кормовыми гребными винтами. Мощность на валах распределялась
неравномерно: на бортовых — по 2*5500 л. с., на
среднем — 11000 л. с. Недостаточная мощность
бортовых гребных электродвигателей стала основной причиной снижения их работоспособности во льдах, а также многочисленных поломок
гребных винтов в арктических условиях.

был построен ледокол «Войма», который стал
продолжением развития ледоколов «американского» типа на Балтике. Впервые на ледоколе
были установлены два кормовых и два носовых
гребных винта. Судно предназначалось для работы в портах и заливах Балтийского моря и имело
характерные острые носовые обводы с углом наклона форштевня 23–25°. Ледокол «Войма» стал
первым ледоколом «финского» типа на Балтике
и прототипом для последующих судов такого
класса (табл. 5 слайд 20). Практически одновременно с ледоколом «Войма» на верфи «Вяртсиля» выполнялся заказ РФСР на три ледокола
типа «Капитан Белоусов». Эти ледоколы хорошо
зарекомендовали себя при обслуживании архангельского, ленинградского и рижского портов
в набитом и торосистом льду толщиной до 0.8 м.
В 1955 г. указанные ледоколы были переданы для
обеспечения судоходства на трассе СМП. Прочность носовых гребных винтов для эксплуатации
в арктических водах оказалась недостаточной,
что приводило к их поломкам. В 1970–1980 г.
ледоколы этого типа были переведены для работы в моря с более легкими ледовыми условиями. После постройки ледокола «Войма» и серии
ледоколов типа «Капитан Белоусов», Финляндия
становится признанным законодателем мод в области ледоколостроения. В 1958 г. был построен
ледокол «Карху» и однотипные с ним новые ледоколы «Муртайя» и «Сампо», отличавшиеся от
«Воймы» меньшей мощностью и размерениями.

Ледокол типа «Ермак» стал развитием ледокола типа «Москва» с увеличенной мощностью
энергетической установки 36 тыс. л. с., которая
поровну распределялась между тремя кормовыми
гребными винтами. До настоящего времени «Ермак» остается самым мощным дизель-электрическим ледоколом. Ледоколы этого типа активно
использовались для проводки судов по Северному морскому пути, и для обеспечения научных
полярных станций. Ледокол «Красин» в 2005 г.
был зафрахтован США под Антарктическую Программу для открытия прохода к Антарктической
станции МсМurdo и проводки судна снабжения
и танкера. До настоящего времени ледокол «Ермак», приписанный к порту Владивосток, остается в строю. Ледоколы типа «Ермак» и «Капитан
Сорокин» были для повышения ледопроходимости и предотвращения облипания корпуса снегом
и разрушенным льдом впервые были оборудованы системой «пневмообмыва».

Серии арктических
дизель-электрических
Ледоколостроение
ледоколов типа
после второй мировой
«Ермак» и «Капитан
войны
В 1953 г. на верфи «Вяртсиля» в Финляндии Сорокин»

Ледоколы для
Арктики
Развитие зимних навигаций Канадой, США,
активное освоение Северного морского пути
Советским Союзом привело к необходимости
постройки ледоколов, способных выполнять
операции в арктической зоне. В 1950-х гг. в Канаде было построено несколько арктических
ледоколов. В конце 50х годов в 1960 вводятся
в эксплуатацию ледоколы «Montcalm» и «John
A. Macdonald». Кроме проводок судок они перевозили грузы, пассажиров, выполняли спасательные операции, использовались для научных
наблюдений.
В США в 1940–1950 гг. дополнительно к ледоколам класса «Wind» были построены ледоколы
«Mackinaw» и «Glacier». Форма корпуса этих ледоколов мало отличалась от ледокола типа «Wind».
Ледокол «Mackinaw» был также предназначен для
работы на Великих Озерах в условиях мелководья. Поэтому по сравнению с ледоколом «Wind»

Атомные арктические
ледоколы
Увеличение транспортных потоков на СМП
в 1960–1970-х гг. привело к необходимости повышения эффективности проводок и ледокольного сопровождения судов в арктических районах.
Для этого потребовалось создание более мощных
атомных арктических ледоколов с неограниченной автономностью плавания.
В 1959 г. в Советском Союзе вступил в строй
первый атомный турбоэлектрический ледокол
«Ленин», оснащенный тремя гребными винтами. Начиная с 1974 г., в СССР/России вводятся в эксплуатацию атомные ледоколы (АЛ) типа
«Арктика»: АЛ «Сибирь», «Россия», «Советский
союз», «Ямал». В 2007 г. введен в строй ледокол этой же серии «50 лет Победы» с модифицированными обводами корпуса для улучшения
ледовой ходкости. Все ледоколы этой серии
были построены в Советском Союзе на верфях
«Балтийского завода». На ледоколах типа «Арктика» установлены два атомных реактора водяного
типа. Паротурбинная установка состоит из двух
главных турбогенераторов мощностью 27550 кВт
и пяти вспомогательных мощностью по 2000 кВт.
Ледокол оснащен тремя кормовыми гребными
винтами с электродвигателями. Мощность между
гребными винтами распределяется в соотношении 1:1:1. В 1977 г. ледокол «Арктика» первым
из надводных судов достиг Северного полюса.
В 1984 г. и 1989 г. в Советском Союзе были
введены в эксплуатацию два атомных мелкоси-
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Судно
Страна
Район эксплуатации
Длина макс, м
Макс ширина, м
Осадка, м
Водоизмещение, т
Тип ЭУ
Мощность, КВт
Пропульсия

Макс скорость, узл
Ледопроходимость, м(скорость)

LK 25

LK 60

“Aurora Borealis”

“John G.
Diefenbakers”

Russia
Arctic
146
29
8.5-9.5
22000
Diesel-electric
25000
Centerline shaft +
two side “Azipod
Thrusters”

Russia
Arctic
~173
34
8.5-10.5
~33000
Nuclear
60000
Three shafts with
3FPP

EC
Arctic
163
37.4
11
42100
Diesel-electric
45000
3 Azimuth Thrusters

Canada
Arctic
149.3
28
10.5
23700
Diesel-electric
36000
two wing shaft +
central Azimuth
Thruster

~17
~2(2)

~22
~2.8-2.9(2)

18
2.5+0.3 snow(3)

Таблица 9. Проекты современных арктических ледоколов первого десятилетия XXI века

дящих ледокола типа «Таймыр» для обеспечения
плавания судов в Енисейском заливе.
В 1970–1990-х гг. ледоколостроение интенсивно развивается и в других странах. Для
обеспечения арктических навигаций и полярных
станций в США в 1976–1977 гг. были построены два ледокола типа «Polar Star» («Polar Star»
и «Polar Sea»). Комбинированная энергетическая
установка ледокола состоит из дизель-электрической и газотурбинной установок. Ледоколы
типа «Роlаг Stаг» являются самыми мощными
из неатомных. Мощность на гребных валах для
дизель-электрического и газотурбинного режима
составляет 13.4 МВт и 44 МВт и распределяется между тремя кормовыми гребными винтами
в соотношении 1:1:1. Для обеспечения реверса
при работе на газотурбинном режиме применены винты регулируемого шага. Эксплуатация этих
ледоколов в полярных водах сопровождалась
многочисленными поломками гребных винтов.
Для обеспечения полярных станций и научных исследований свои ледоколы имеют Япония,
Аргентина и Германия. Для поддержки торгового мореплавания в Балтийском море в середине 1970-х гг. Швеция и Финляндия обновили
свой флот дизель-электрическими ледоколами
балтийского типа, серия «Atle » («Atle », «Urho»,
«Frej», «Sisu», «Ymer»)/ Мощность на валах 16.4
МВт (22000 hp), что практически в два раза превосходит мощность ранее построенных балтийских ледоколов,

Ледоколы
с нетрадиционными
обводами
Большое внимание в 1970–1980-е гг. уделялось повышению ледовой ходкости ледоколов за

Ледокол «Aurora Borealis»

счет новых обводов корпуса судна, снижающих
сопротивления льда движению судна (слайд 25).
В Канаде были построены специализированные
ледоколы «Canmar Kigoriak », «Robert Lemeur»,
предназначенные для обеспечения буровых платформ на арктическом шельфе. Отличительной
особенностью этих ледоколов является ложкообразная вытянутая носовая часть с малым углом
наклона форштевня и с большими углами «развала» шпангоутов. Носовая часть в районе дна
судна переходит в ледоразводящий клин. Носовая часть шире, чем цилиндрическая вставка. Поэтому канал во льдах шире корпуса, что снижает
взаимодействие бортов со льдом и сопротивление льда движению судна.
В СССР фирмой «Masa-Yards» были изменены
носовые части ледоколов «Мудьюг», «Капитан Сорокин» и «Капитана Николаев». Были применены
нетрадиционные носовые обводы для улучшения
ледовой ходкости. Модернизированные ледоколы
имеют широкую носовую часть с малым углом
наклона форштевня и с бортовыми «римерами»
для прорезания ледового покрова и отвода кусков льда с днища под кромку неразрушенного
льда. Носовая часть ледокола «Капитан Сорокин»
оборудована дополнительными римерами, установленными около диаметральной плоскости.
Ледоколы оснащены системами пневмо- и гидрообмыва.
Корпус шведского ледокола «Oden» имеет
коробчатую форму с уширенной носовой частью
и малым углом наклона форштевня. Носовая
часть на днище переходит в клин для очистки дна от обломков льда. Ледокол оборудован
дизель-редукторной пропульсивной установкой
с двумя ВРШ в насадках и мощной системой гидрообмыва. На заднем ходу винты защищаются
двумя мощными рулями, которые разворачиваются внутрь, образую ледоразводящий клин. Рассмотренные конструктивные решения значительно повышают ледовую ходкость судна в ровных

льдах. Однако широкие ложкообразные носовые
обводы значительно ухудшают мореходные качества судна (снижение скорости на чистой воде,
слеминг на волнении), а также ходкость судна
в битом и тертом льду и в заснеженных льдах.
В битом льду широкий нос толкает лед перед
собой, образуя ледовое нагромождение, которое
тормозит судно.

Тенденции развития
современного
ледоколостроения
• Совершенствование обводов корпуса,
пропульсивных комплексов, установка
винто-рулевых колонок и разработка новых технических решений, направленных
на улучшение операционных характеристик ледоколов.
• Создание многоцелевых ледоколов, способных обеспечивать буровые платформы и выполнять традиционную проводку
судов.
• Увеличение мощности и размерений арктических ледоколов, обеспечивающих
расширение сроков навигации в Арктике,
повышение надежности и скорости проводок судов на трассе СМП.
Многие из современных ледоколов проектируется как многоцелевые (табл. 6 слайд 28).
Финские ледоколы «Fenica»» и «Nordica» были
одним из первых многоцелевых ледоколов, обеспечивающих проводки судов в зимнее время
и операции на шельфе в летний период, Ледокол имеет специальную грузовую палубу. Для ее
увеличения рубка сдвинута в нос. Палуба может
быть использована для установки специального
оборудования. Вертолетная площадка размеще-

на в носу. Ледокол оборудован двумя винто-рулевыми колонками мощностью 7.5 МВт и тремя
подруливающими устройствами. Корпус ледокола оборудован характерными бортовыми «римерами» для расширения канала в ледовом поле
и сброса льда с бортов и днища судна.
По заказу российских компаний «Лукойл»,
«Fesko» «Севморнефтегаз» построены многоцелевые арктические ледоколы «Варандей», «Юрий
Топчев» (две единицы) и « Fesko Sarhalin», предназначенные для обслуживания терминала «Варандей» и буровой платформы «Приразломное»
в Печорском море, а также буровых платформ
на шельфе острова Сахалин. Компанией «Росморпорт» построены два балтийских ледокола
типа «Санкт-Петербург» для обеспечения зимних навигаций в Балтийском море. Эти ледоколы также могут быть использованы для обеспечения буровых платформ на арктическом
шельфе в летне-осенний период. Все ледоколы
оборудованы ВРК производства компаний АВВ
и «Steerproop».
Проект нетрадиционного асимметричного ледокола предложен «Aker Arctic» (рис.1 слайд 29).
Ледокол имеет несимметричные обводы корпуса
и оборудован тремя Azimuth thrusters для обеспечения хода лагом и прокладки широкого канала
для проводки крупнотоннажных танкеров.
Увеличение сроков навигации в Арктике, повышение надежности и скорости проводок судов
на трассе СМП обусловливают обновление арктического флота, увеличение мощности и размерений арктических ледоколов (табл. 7 слайд
30). Программа строительства ледокольного
флота России предусматривает строительство
четырех дизельных ледоколов мощностью 16–
25 МВт и трех атомных ледоколов мощностью
60 МВт. Новый арктический ледокол пр. 22600
мощностью 25 МВт был заложен на Балтийском заводе в 2012 г. Ледокол имеет комбинированную трехвальную пропульсивную установку
с традиционным центральным гребным винтом
и двумя бортовыми ВРК типа «Azipod». Разработаны проекты универсальных атомных ледоколов
мощностью 60 МВт. Ледоколы предназначены
для обеспечения арктического судоходства на
трассе СМП, а также на мелководных участках
в устьях сибирских рек Енисей и Обь, и поэтому имеют две рабочие осадки. В Канаде на
смену ледокола «Louis S. St-Laurent» в 2017 г.
планируется ввод в эксплуатацию тяжелого
арктического ледокола «John G. Diefenbakers».
Свой собственный тяжелый ледокол « Aurora
Borealis», способный круглогодично работать во
всех полярных водах и совмещающий в себе
функции бурового судна и многоцелевой исследовательской платформы, планируют построить
страны ЕС.
В августе 2012 г. китайское ледокольное
судно-снабженец «Сюэлун» («Снежных дракон»)
впервые в истории прошло по Северному морскому пути (СМП). Среднесрочные планы Поднебесной в отношении СМП поражают масштабностью:
КНР заявляет, что к 2020 г. каждая шестая тонна
национального экспорта будет отправляться по
СМП, причем эти перевозки будут обеспечивать
китайские, а не российские ледоколы. В настоящее время Китай ведет строительство второго
ледокольного судна. Заказ на его разработку получила финская компания Aker Arctic. Стоимость
проекта составляет более 5 млн евро. Судно, запроектированное финской компанией, будет первым созданным в Китае ледоколом. Оно будет
оснащено вертолетной площадкой, на его борту
смогут размещаться до 90 человек. Ледокол будет иметь длину более 120 м, максимальную ширину 22,3 м, осадку 8,5 м. Льды толщиной 1,5 м
оно сможет преодолевать на скорости 2–3 узла.
Как считают эксперты, по размерам и отдельным
аспектам назначения строящееся китайское судно сравнимо с дизель-электрическими ледоколами «Москва» и «Санкт-Петербург» (проект 21900),
а также научно-исследовательским судном «Академик Трешников» (проект 22280). Ожидается,
что на воду ледокол будет спущен в 2014 г.
В перспективе Китай планирует использовать
для проведения полярных исследований атомные
суда. Сейчас КНР не располагает гражданскими
атомными реакторами, пригодными для работы
на судах, имеются только «лодочные» реакторы
для ВМФ давней разработки. Но в КНР уже развернута программа создания корабельного атомного реактора нового поколения.
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Перспективные
конструкционные материалы
Концепция создания и перспективы использования
«интеллектуальных материалов»

Продолжение. Начало в №96 за октябрь 2014 г.

Будущее мирового судостроения и особенно военного кораблестроения уже в ближайшей перспективе будет в значительной степени определяться широким внедрением
в практику так называемых «интеллектуальных материалов» и конструкций. Из анализа
экспертных оценок специалистов следует, что в ближайшие 20 лет до 90% современных материалов, применяемых в промышленности, могут быть заменены новыми,
в частности «интеллектуальными» материалами, что позволит создать элементы конструкций, которые будут определять технический прогресс XXI в.

К

настоящему времени полный цикл научных исследований в области создания
«интеллектуальных материалов» практически завершен. Однако конечной целью
такой работы является создание несущих конструкций, в которых «интеллектуальные материалы» способствуют не только изменению состояния конструкций, но и их перемещению или даже
самовосстанавлению.
Согласно принятому определению, под «интеллектуальным материалом» или «интеллектуальной конструкцией» понимается система,
способная в реальном масштабе времени регистрировать внешние воздействия и активно реагировать на них, изменяя свои свойства в режиме максимально адекватного отражения или
противодействия таким воздействиям. Изменения свойств позволяют материалу или в целом
конструкции динамически подстраиваться к условиям окружающей среды. Такое поведение
материалов или конструкций особенно актуально
при решении проблем защиты кораблей по физическим полям.
К «интеллектуальным материалам» будущего
относится различные как по химическому, так
и по агрегатному состоянию материалы, которые
объединяет проявление одной или нескольких
физических характеристик (например, оптических, магнитных, электрических, механических),
и (или) физико-химических характеристик (например, реологических), значительно (обратимо
или необратимо) изменяющихся под действием
внешних управляемых или случайных воздействий. В качестве таких воздействий могут быть
изменения давления, температуры, влажности,
pH среды, электрического, магнитного, или электромагнитного полей и других факторов.
«Интеллектуальными» разнородные материалы делает проявление взаимозависимых, но
различных по своей природе свойств, например, пьезоэлектрических, термохромных, фотохромных, магнитореологических свойств, а также
памяти формы и действия. В окружающем нас
мире такие природные материалы, встречаются
достаточно часто. К их числу можно отнести различные активные минералы и даже воду.
«Интеллектуальные материалы» можно использовать как в качестве сенсоров, чувствительных к какому-либо воздействию, так и в качестве
актуаторов, вызывающих искусственно совершаемое, но при этом управляемое действие при
получении контролирующего сигнала. В качестве
примера простейших «интеллектуальных материалов» можно привести биметаллические пластины
в регуляторах температуры. К «интеллектуальным
материалам» можно также отнести пьезоэлектрики (альфа-кварц, титанат-цирконат свинца и др.),
термоэлектрики, мультиферроики, магнитокалорические материалы, материалы с эффектом
гигантского магнитного сопротивления, магнитореологические, электрореологические жидко«АC» № 97. www.proatom.ru

Рис. 1. Примеры «интеллектуальных» конструкционных материалов

сти, материалы, обладающие эффектом памяти
формы (например, нитинол), термо- и фоточувствительные полимеры. Сюда же относятся и полимерные гели, способные изменять объем или
другие свойства даже при незначительном изменении внешних условий. В качестве примера
можно привести уже разработанную и используемую в боевых условиях т. н. «жидкую броню».
Создать «интеллектуальные» монометаллы или
сплавы чрезвычайно трудно. С уверенностью
можно говорить о реальной перспективе создания
«интеллектуальных конструкций», представляющих собой основу — монометалл или биметалл
и специальное «интеллектуальное» покрытие.
Различные полимерные покрытия, значительно

Рис. 2. Схема действия метаматериалов

Рис. 3. Волновые и лучевые вектора в
материале с отрицательным преломление

изменяющие свои электропроводящие, оптические, антифрикционные или другие свойства при
сорбции определенных веществ, входящих в их
рецептуру, уже сегодня достаточно широко применяются в различных сенсорах приборов, используемых, в том числе, для мониторинга сред
и, в частности, для определения концентрации
токсичных компонентов.
Наибольшие перспективы при создании «интеллектуальных материалов» специалисты связывают с нанотехнологиями и наноматериалами.
Однако не меньшую роль в решении данной проблемы играют «интеллектуальные композиты».
Они представляют собой особым образом структурированные системы, состоящие из подсистем
считывания внешнего воздействующего сигнала,

подсистемы его обработки, подсистемы функционального отклика, механизма обратной связи,
самодиагностирования и самовосстановления
(в случае требуемой обратимости). Каждый элемент такой сложной структурной системы имеет
определенную функциональность, при этом вся
система строиться по принципу: «принимать решение и совершать действие».
Уже достаточно широко известны материалы,
на основе которых можно сконструировать подобную перспективную систему. Например, к таким
материалам можно отнести:
• сплавы и полимеры с развитой памятью
формы и действия, которые деформируются, а затем восстанавливают свою форму при изменении температуры или на-
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Ориентированные 4000 S-образных ячеек метаматериала образуют объектив,
который фокусирует радиоволны с предельной точностью и мигимальными потерями энергии

•
•

•

•

пряженности магнитного, электрического
или электромагнитного поля;
pH-чувствительные полимеры, которые
набухают или коллапсируют при изменении кислотности окружающей среды;
температурочувствительные
полимеры
или другие покрытия, например, на основе интеркалированного графита, изменяющие свои свойства при изменении температуры окружающей среды, защищая при
этом изделия от любого высокотемпературного воздействия;
галохромные, электрохромные, термохромные, фотохромные материалы, которые изменяют цвет (или его пропускание)
при изменении температуры, кислотности
среды, приложенного напряжения электрического (электромагнитного) поля, облучении светом соответственно;
неньютоновские жидкости, которые изменяют свою вязкость вплоть до потери
текучести при изменении величины приложенной скорости сдвига, а также другие
жидкостные «интеллектуальные системы»,
способные изменить свое движение под
действием электрического сигнала и вызывать появление реальных сил и смещений;

• магнитострикционные материалы, используемые в качестве активных приводов, реагирующих на изменение внешних
условий.
Примеры отдельных интеллектуальных материалов отражены на рис. 1.
Достигнутые в настоящее время успехи в области создания функциональных наноматериалов
и «интеллектуальных» конструкционных систем,
способных самоуправлять своей структурной
и композиционной организацией, вселяют надежды на будущие перспективы, однако, являются
только первым шагом, объединяющим функциональные конструкционные материалы с логической системой их управляемого поведения.
Важнейшим направлением такого поведения
является процесс самовосстановления конструкций. К таким самовосстанавливающимся материалам относятся материалы, способные частично
или полностью восстанавливать полученные повреждения, например, трещины или критические
износы. В природе самовосстановление наблюдается повсеместно.
Специалистам известны различные стратегии
и подходы для создания самовосстанавливающихся материалов. Такие успешные исследования проводятся применительно к металлам, керамикам и полимерам. Необходимым условием для

самовосстановления повреждения, как правило,
является формирование т. н. подвижной фазы,
способной «затянуть» повреждение. На практике
перспективные самовосстанавливающиеся материалы в зависимости от механизма инициирования и природы самовосстановления разделяются
на автономные и неавтономные. Неавтономные
материалы для самовосстановления требуют
внешнее инициирование (например, изменение
давления, температурное воздействие). Для автономных самовосстанавливающихся материалов
именно повреждение является импульсом или
сигналом для восстановления.
«Внешнее самовосстановление» также может
быть основано на использовании внешних восстанавливающих компонентов, таких, например,
как микро- и нанокапсулы, специально введенные
в матрицу материала, или находящиеся в смазывающей или охлаждающей среде. К числу перспективных и достаточно проверенных на практике компонентов можно отнести мелкодисперсные
(нанодисперсные) порошки активных минералов.
Наиболее изученной категорией самовосстанавливающихся материалов являются полимеры
и композиты на их основе. Примером самовосстанавливающегося полимера является олигомерный термопластичный эластомер (для восстановления разлома достаточно прижать друг
к другу поверхности этого разлома).
Самовосстановление
металлов
сегодня
и в ближайшей перспективе возможно только
по внешней схеме. В будущем наиболее перспективным с точки зрения самовосстановления
материалом является графен.
Исключительно важной областью применения «интеллектуальных конструкционных материалов» является управление геометрией несущих
плоскостей для регулирования, оптимизации или
перестройки формы лопастей гребных движителей. С этой целью можно рекомендовать применение материалов с памятью формы.
Исключительную роль «интеллектуальные материалы» будут играть в подавлении структурных
вибраций и подавлении воздушного шума. Адаптивные системы для подавления структурных вибраций, в перспективе, могут быть реализованы
на основе применения пьезоэлектриков, контролирующих свойства жесткости и демпфирования
любой виброактивной динамической системы.
Аналогично подавление воздушного шума также
может быть основано на использовании акустических сенсоров, регистрирующих параметры
шума, набором активных пьезоэлектрических
керамических элементов, расположенных на виброактивных поверхностях, которые формируют
ответную реакцию, снижая низкочастотный шум.

Метаматериалы
Ещё одна очень перспективная группа конструкционных материалов и покрытий будущего — так называемые метаматериалы. Главной
уникальной особенностью данного класса материалов является потенциальная возможность
обеспечить отрицательный угол преломления. Такое свойство метаматериалы имеют благодаря не
химическому составу, а специальной структуре.

Данный эффект предсказал ещё в 1960-х гг. талантливый отечественный физик В. Г. Веселаго.
Метаматериалы — это композитные материалы, свойства которых обусловлены не столько
индивидуальными физическими свойствами их
компонентов, сколько микроструктурой. Термин
«метаматериалы» особенно часто применяют по
отношению к тем композитам, которые демонстрируют свойства, нехарактерные для объектов,
встречающихся в природе.
В 1967 г. В. Г. Веселаго предсказал возможность создания суперлинзы с отрицательным
коэффициентом преломления. Позже эта идея
была подхвачена английским физиком Джоном
Пендри, и первые «метаматериалы» с уникальными свойствами были созданы американскими
учёными Дэвидом Смитом и коллегами в лаборатории Шелдона Шульца.
Идея материалов-невидимок заключается
в том, что маскируемый объект помещается
в некую полость внутри маскировочной оболочки,
и световые волны (или любая другая разновидность электромагнитного излучения), ударяясь об
эту оболочку, вместо того чтобы попадать далее
в размещенный внутри объект, плавно огибают
его и, заново рекомбинируясь, выходят наружу.
Американский физик Дэвид Смит из Университета Дьюка привел условную аналогию с речным
потоком и камнем, помещенным на его пути:
«Водные струи, сталкиваясь с камнем, просто
растекаются вокруг него и соединяются вместе
уже за ним». Используя уравнения Максвелла,
описывающие электромагнитные явления в среде, Д. Пендри и его коллеги произвели необходимые теоретические расчеты физических характеристик маскировочного материала, способного
соответствующим образом изменять направление электромагнитных волн. В частности, ученые
пришли к выводу, что этот материал должен быть
сконструирован так, чтобы скорость света на некотором удалении от полости была относительно
медленной и возрастала при приближении к ней.
Исходя из этого и ряда других полученных
расчетных результатов, получили, что основой
маскировочных покрытий будущего, скорее всего, станут метаматериалы. Возможность метаматериалов искусственно варьировать показатель
преломления в различных зонах может обеспечить нужный по теории разброс скорости света
внутри маскировочной оболочки. Таким образом,
электромагнитный отклик метаматериала можно
«конструировать», создавая специальные, как
правило, макроскопические структуры.
В заключение хотелось бы ещё раз подчеркнуть мысль о том, что в настоящее время дальнейшее развитие военного кораблестроения, как
и всей машиностроительной отрасли, в первую
очередь определяется успехами в области создания принципиально новых конструкционных
материалов. Сегодня от успехов создателей конструкционных материалов, отвечающих самым
высоким современным требованиям, зависит
наше технологическое будущее.
Метаматериал «суперлинза». И его ширина и толщина оказывают воздействие на
беспроводную передачу энергии с помощью
электромагнитных полей
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«Экспо-робот» —
лучший проект конкурса студенческих
инноваций Demola
19 декабря в Петербурге состоялся
финал конкурса Demola. Это финский
проект, позволяющий студентам начать
строить свою карьеру, создавая инновационные продукты и услуги для компаний-партнеров.

Н

апомним, что Меморандум о совместном развитии международного центра
Demola в Санкт-Петербурге был подписан ректором СПбПУ А. И. Рудским,
ректором Университета ИТМО В. Н. Васильевым
и генеральным директором ОАО «Технопарк
Санкт-Петербурга» А. А. Соколовым в рамках VII
Петербургского международного инновационного форума (ПМИФ, прошел с 1 по 3 октября
2014 г.).
На участие в первой сессии Demola подали
заявки около ста студентов из 14 вузов — Политехнического университета, Института прикладной математики и механики, БГТУ «Военмех», Санкт-Петербургского государственного
технологического института, Университета ИТМО,
СПбГЭТУ (ЛЭТИ), Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, и др. Партнерами конкурса, предложившими студентам свои кейсы, стали такие
компании, как: ОАО «Ленполиграфмаш», ГК «Мезон.ру», ООО «Технекон», ООО «Биотелемеханика» и др. Во время финала студенческие группы
представили 11 рабочих прототипов и демо-версий продуктов и услуг. Представленные решения
оценивали представители лидирующих технологических компаний и инновационных институтов — Oracle, Intel, «Фарм-Холдинг», Фонд предпосевных инвестиций Санкт-Петербурга и др.
По итогам конкурса лучшим был признан
проект «Экспо-робот» — роботехническая система для интерактивного представления экспонатов на выставках. В составе команды-разработчика — студенты Политеха и Университета ИТМО,
кейс-победитель был заказан компанией «Биотелемеханика». Победа означает высокие шансы
проекта на коммерческий успех. «С помощью
нашей разработки, — говорит руководитель проекта «Экспо-робот» студент II курса СПбПУ Матвей Степанов, — мы стараемся решить проблему
“скучных” стендов и дать возможность компаниям ярко и динамично представлять свой продукт
покупателям. Сейчас наша разработка находится
на стадии незаконченного прототипа, однако уже
в начале февраля мы планируем доработать проект и сдать его заказчику».
Несмотря на то что осенняя сессия Demola
была первым опытом реализации проекта в России, организаторы довольны итогами. Юлия
Алексеева, представитель Бизнес-инкубатора
«Политехнический» — одного из организаторов
программы, отмечает: «Осенняя Demola, запущенная нами в Петербурге, стала для нас отчасти учебной — в процессе работы мы изучили
сильные и слабые стороны программы, чтобы
улучшить последующие сессии Demola и извлечь
из них максимальную пользу — как для студентов, так и для компаний-заказчиков. В целом
итоги нас радуют — практически все участники
представили прототипы, способные перерасти
в коммерческие продукты. Приглашаем студентов обратить внимание на новые кейсы от компаний и присоединиться к проекту в феврале
2015 года».
Основные коммерческие итоги Demola SPb
будут понятны в ближайшее время: изучив ре«АC» № 97. www.proatom.ru

зультаты разработок, компании примут окончательное решение о покупке инновационных
решений. В частности, как минимум три компании-заказчика уже выразили предварительное
желание приобрести студенческие разработки.
Вот как комментируют прошедший сезон Demola
президент ОАО «Ленполиграфмаш» (компания
предоставила студентам кейсы «Система ав-

томатической подачи бумаги в уничтожитель»,
«Лазерный принтер своими руками» и др. —
Примеч. Ред.) Кирилл Соловейчик: «Формат
программы важен и продуктивен, так как предложенная схема помогает вузам и промышленным предприятиям успешно взаимодействовать
друг с другом. Другим значимым результатом
первого сезона проекта Demola является успеш-

ный трансфер разработок студентов в промышленное производство и появление хорошей,
конкурентоспособной продукции».
В планах организаторов — расширить географию Demola еще на несколько российских городов. По словам Дарьи Мироновой, руководителя
проекта Demola в Санкт-Петербурге, офисы программы вскоре появятся в Самаре и Москве.

НАША АРКТИКА

Н. А. Седых,
д. т.н., проф.,
Лауреат премии
Совмина СССР, НИИ
(Военно-системных
исследований) ВА
МТО им. ген. армии
А. В. Хрулева

Решение проблемы теплообеспечения
районов Крайнего Севера

Для теплоснабжения в районах Крайнего Севера, где среднегодовая скорость
ветра составляет 8 м/с и более, с успехом может использоваться принципиально
новый источник возобновляемой энергии
(ВИЭ)- ветротеплогенератор [1,2].

участия человека. Основным недостатком является высокая себестоимость вырабатываемой продукции — горячей воды из-за высокой стоимости
электроэнергии вследствие низкого КПД ДЭС
(не более 45%).

М

Ветроэлектрические
станции ВЭС

ощность ветродвигателей Р пропорциональна ометаемой площади
А (м 2) и кубу скорости ветра u (м/с):

ρ u3
кВт,
2
где CP –параметр, характеризующий эффективность использования ветроколесом энергии
ветрового потока;
ρ — плотность воздуха, кг/м 3.
Р = CP A

Следовательно, эффективность ветроустановок зависит от скорости ветра в кубической степени. Именно поэтому данные установки могут
с успехом использоваться для теплоснабжения
в районах Крайнего Севера. В настоящее время
для этих целей в качестве источников теплоты
(теплогенераторов) используют преимущественно
котельные, работающие на твердом, газообразном или жидком топливе, и дизель-электрические станции (ДЭС), работающие на арктическом
дизельном топливе.
Из-за низкой температуры воздуха отопительный период в районах Крайнего Севера продолжается практически круглый год. Для обеспечения нормальных условий жизнедеятельности
людей в арктическом регионе необходимо ежегодно осуществлять «северный завоз», который
по данным только одного из ведомств составляет 110 тыс. т дизельного топлива и 228 тыс.
т твердого топлива [3]. С учетом отдаленности
потребителей и современных цен на топливо,
стоимость «северного завоза» составляет около
5 млрд руб./год. Весь наш север забросан.
Кроме высоких затрат и экологических проблем (скопление пустых бочек из-под дизельного
топлива), не решен целый ряд технических вопросов. Так, основным недостатком котлов небольшой мощности, работающих на твердом топливе,
является отсутствие автоматической подачи угля
в котел и удаления из него шлака, вследствие
чего для эксплуатации таких котельных требуется
специальный персонал.
Котельные на газообразном топливе автоматизируются легко, но их применение ограничено
из-за отсутствия в непосредственной близости
источников газа — газопроводов.
Основным недостатком котельных на жидком
топливе является высокая стоимость нефтепродуктов, необходимость строительства мазутных
хозяйств для хранения и подачи топлива, что при
низких температурах воздуха представляет самостоятельную проблему, требующую дополнительных расходов энергии для подогрева с целью
поддержания требуемой вязкости мазута.
В последнее время в качестве тепловых
генераторов небольшой мощности стали использоваться электродные водогрейные котлы,
работающие на электрической энергии от ДЭС
[4]. Основными преимуществами таких источников теплоты является более широкая распространенность электрических сетей, по сравнению
газовыми, а также простая и надежная система
автоматики, позволяющая регулировать мощность таких теплогенераторов от 25 до 100% без

Для уменьшения затрат на получение горячей
воды в параллель к традиционным источникам
электрической энергии ДЭС используют местные
ветроэлектрические станции ВЭС [3]. Несмотря
на то, что ВЭС работают на бесплатной энергии
ветра, приведенные затраты на выработку единицы электрической энергии соизмеримы с затратами дизельных электростанций ДЭС [3].
Недостатком традиционных ВЭС является
использование сложного дорогостоящего оборудования. Создание подобных станций требует
больших капитальных затрат на: прочную высокую мачту, пропеллер, аэродинамические тормоза, коробку передач (мультипликатор), электрогенератор, контактные кольца (токособиратели),
инверторы, выпрямители, аккумуляторы, блоки
управления, системы автоматического поворота
ветроколеса на ветер и т. д. Из-за переменной
силы ветра, как по величине, так и по направлению, требуется сложная система автоматик.
Усиление ветра с 2 до 6 м/с, то есть
в три раза, увеличивает потенциальную возможность выработки электроэнергии станции
в 27 раз. Но реализовать эти потенциальные
возможности в полном объеме ветроэлектрическая станция не может. Каждый её элемент может работать с максимальным КПД только при
определенных оборотах пропеллера (при наперед
заданном коэффициенте быстроходности пропеллера) [3].

Ветротеплоустановки
Анализ энергопотребления на многих объектах Крайнего Севера, особенно в жилищнокоммунальном хозяйстве, показывает, что расход энергии в виде электричества составляет
не более 15% от её общей потребности. Основная часть энергии потребляется в виде теплоты
на отопление и горячее водоснабжение. Очевидно, что в этих условиях эффективнее применять
ветроустановки (ветротеплогенераторы, ВТГ) для
преобразования энергии ветра непосредственно
в теплоту для отопления и горячего водоснабжения, а электроэнергию от внешних источников
(ДЭС) или ветроэлектростанций (ВЭС) использовать только по прямому назначению, в крайнем
случае — в электродных водогрейных котлах, выполняющих роль доводчиков температуры воды
до требуемых значений, когда мощность ветротеплоустановки ВТГ окажется недостаточной, например, в сильные морозы [4].
Для получения теплоты непосредственно
из ветра предлагаемый ветротеплогенератор ВТГ
снабжается механическим нагревателем в виде
мешалки с лопастями переменного радиуса, работающими по принципу центробежного регулятора (регулятора Уатта) [1, 2].
При вращении ветродвигателем лопастей мешалки в жидкости механическая энергия затра-

Рис. 1.

Рис. 2.

чивается на преодоление сил трения и, согласно
первому закону термодинамики, практически
полностью превращается в теплоту, в пропорции,
т. н. механического эквивалента работы [7]:
J = 426,935 кгс м/ккал.
Применение мешалки с лопастями переменного радиуса, работающими по принципу центробежного регулятора (регулятора Уатта), с механическим приводом от ветродвигателя позволяет
достаточно полно использовать кинетическую
энергию ветра за счет стабилизации числа оборотов пропеллера при разной скорости ветра,
а также решить проблему запуска ветродвигателя без каких-либо сложных систем управления
и автоматики.
Существенным недостатком традиционных
ветродвигателей [6] является наличие лопастного
(пропеллерного) колеса с горизонтальной осью
вращения, параллельной воздушному потоку. Такой ветродвигатель должен иметь аэродинамический стабилизатор или другое устройство, удерживающее ветроколесо в строго определенном
направлении (навстречу ветру). Но направление
ветра может изменяться достаточно быстро (особенно для ветроустановок небольшой мощности,
имеющих невысокую мачту), что резко снижает
эффективность (КПД) подобных устройств. Так,
для ветродвигателей мощностью более 50 кВт,
для установки ветроколес на ветер вынуждены

применять электрические серводвигатели, усложняющие ветроустановку в целом.
Наилучшим образом поставленная задача может быть решена при использовании ветродвигателя без поворотного конического редуктора. Это
достигается за счет исполнения ветротеплогенератора в виде ортогонального ветродвигателя,
установленного на подшипниковом узле наверху
неподвижной мачты. Вал такого ветродвигателя
непосредственно соединен с ротором мешалки,
лопасти которой за счет изменения радиуса их
вращения оптимизируют значение быстроходности ветродвигателя, обеспечивая наибольший
коэффициент использования воздушного потока
системы в целом при разной скорости ветра.
Устройство работает следующим образом.
Воздушный поток, набегая на лопасть ортогонального ротора, создает вращающий момент,
который по вертикальному валу передается
к механическому нагревателю воды в виде мешалки с подвижными лопастями. Мощность ветродвигателя при использовании ортогонального
ротора не зависит от направления ветра, поэтому
отпадает необходимость в устройстве поворота
ветроколеса (пропеллера) на ветер.
При вращении лопастей мешалки в вязкой
жидкости (например, в воде) за счет трения происходит преобразования механической энергии
в теплоту.
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Тепловая мощность мешалки определяется
уравнением [7]:
кВт,
где А — константа, зависит от типа мешалки;
d — диаметр окружности, ометаемой лопастью, м;
n — число оборотов, об/с;
r — плотность жидкости (воды), кг сек 2/м 4;
m - вязкость жидкости (воды), кг сек/м 2.
Как видно из приведенного уравнения, мощность мешалки (количество выработанной теплоты) сильно (примерно в пятой степени) зависит
от диаметра окружности, ометаемой лопастью
мешалки, а также от числа её оборотов, которое
в данном случае равно числу оборотов ортогонального ветродвигателя, поскольку эти устройства находятся на одном валу.
Из данной зависимости следует, что мешалка
с подвижными лопастями, работающая по принципу регулятора Уатта, наряду с преобразованием механической энергии в теплоту, может быть
эффективно использована для регулирования
числа оборотов ортогонального ветродвигателя,
автоматически обеспечивая оптимальное значение быстроходности ротора ветродвигателя при
разной скорости ветра, достигая таким образом
самый высокий КПД установки в целом. В существующих ВЭС эту задачу выполняет сложнейшая
система специальной автоматики.
Кроме того, в предлагаемом устройстве
значительно упрощается передача крутящего
момента на лопасти мешалки. При этом не требуется конический редуктор (мультипликатор),
существенно снижающий надежность обычных
ВЭС, и повышающий их сложность и стоимость.
Обеспечение высокой надежности технических
систем в отдаленных районах Крайнего Севера
и Дальнего Востока крайне важно вообще, а для
систем обогрева людей это жизненно необходимо.
Предлагаемый ВТГ не требует топлива, отличается простотой, технологичен, обладает повышенной надежностью по сравнению с известными устройствами аналогичного назначения. Такой
источник тепловой энергии (генератор теплоты),
работающий за счет возобновляемой энергии
ветра, особенно эффективен в суровых климатических условиях Крайнего Севера, Камчатки, Курильских островов и других отдаленных регионов
нашей страны, отличающихся сильными ветрами
и низкими температурами воздуха.
Работа ортогонального ветротеплогенератора
(ВТГ) поясняется чертежом, где на рис. 1 изображен общий вид сбоку, а на рис. 2 представлена его составная часть — мешалка (механический
нагреватель), где непосредственно происходит
выработка теплоты.
ВТГ состоит из ортогонального ветродвигателя, включающего вращающийся на вертикальном валу ротор, с лопастями 1, прикрепленными
посредством радиальных траверс 2 к располагаемым в центре ступицам 3. Ветродвигатель
установлен на трубчатой мачте 4, внутри которой расположен вал 5, передающий вращающий момент от ортогонального ветродвигателя
к ротору механического нагревателя (мешалки)
6, заполненному вязкой жидкостью (например,
водой или трансмиссионным маслом) 7, в которой вращаются лопасти 8, присоединенные
к валу 5 посредством стержней 9 к неподвижной
10 и подвижной 11 муфтам. Внутри механического нагревателя (мешалки) расположен трубчатый
теплообменник 12 для подогрева вторичной воды
посредством трубопроводов 13 и 14 в аккумуляторе (накопительной емкости) 15, из которого
по трубопроводу 16 горячая вода подается потребителям. Для возврата остывшей (обратной)
воды и подпитки системы предусмотрен трубопровод 17.
ВТГ работает следующим образом. Исходное
состояние: ротор ортогонального ветродвигателя и вал 5 механического нагревателя (мешалки) 6 не вращаются. Лопасти 8 механического
нагревателя (мешалки) 6 за счет собственного
Класс ВЭУ

Расчетная (проектная)
мощность, кВт

Малые
Средние
Большие
Очень большие

веса прижаты к валу 5. Система обладает наименьшим моментом инерции, сопротивление
жидкости 7 вращению лопастей 8 равно нулю.
Такое исходное состояние ВТГ способствует
раскручиванию ротора ортогонального ветродвигателя с лопастями 1 даже при слабом ветре.
При увеличении оборотов ротора ортогонального
ветродвигателя 1 за счет центробежной силы,
действующей на лопасти 8 (как и в регуляторе
Уатта), подвижная муфта 11, преодолевая силу
тяжести, поднимается вверх, увеличивая радиус
ометаемый лопастями 8. При этом увеличивается
скорость вращения и трение лопастей 8 в вязкой
жидкости 7, одновременно увеличивается интенсивность преобразования механической энергии
в тепловую. Жидкость 7 в механическом нагревателе (мешалке) 6 нагревается за счет трения
и передает тепловую энергию через трубчатый
теплообменник 12 и трубопровод 13 воде, находящейся в аккумуляторе 15. Из него нагретая
вода по трубопроводу 16 поступает в систему
отопления и горячего водоснабжения. Проходя
по системам отопления и горячего водоснабжения зданий и сооружений, вода охлаждается
и частично расходуется в сетях потребителей,
от которых возвращается, дополнительно подпитывается из водопровода по трубопроводу 17.
Затем цикл повторяется.
При усилении скорости ветра и увеличении
выше расчетного числа оборотов ротора ортогонального ветродвигателя и связанного с валом
ротора механического нагревателя (мешалки) 6,
центробежная сила, действующая на лопасти 8,
увеличивается. Под действием этой силы лопасти 8 дальше отходят от вала 5, увеличивая
радиус и линейную скорость вращения лопастей 8. При этом резко (почти в пятой степени)
увеличивается сопротивление жидкости 11, что
тормозит вращение ротора ортогонального ветродвигателя, уменьшая скорость его лопастей
1. При уменьшении скорости ветра происходит
обратный процесс: центробежная сила, действующая на лопасти 8, уменьшается. Лопасти 8 под
действием силы тяжести перемещаются ближе
к валу 5, радиус вращения и линейная скорость
их уменьшается, снижая сопротивление жидкости 7 вращению лопастей 8 в мешалке 6, число
оборотов ротора ортогонального ветродвигателя
и лопастей увеличивается до оптимального значения быстроходности ротора ортогонального
ветродвигателя, обеспечивая, тем самым, максимальный КПД данного устройства.
Применение предлагаемого ветротеплогенератора в районах Крайнего Севера, отличающихся сильными круглогодичными ветрами,
может быть чрезвычайно эффективным. Такой
возобновляемый источник тепловой энергии решит навсегда чрезвычайно актуальную проблему
отопления и горячего водоснабжения северных
районов страны.
Решением Международного Жюри Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий данное техническое решение награждено двумя «Золотыми медалями»
(2007 и 2011 гг.).
В табл. 1 представлены расчетные оценки
возможностей предлагаемого технического решения (параметры ветроэнергетических установок различной проектной мощности при скорости
ветра 12 м/с). Параметры рассчитаны для коэффициента мощности Ср = 30% при плотности
воздуха 1,2 кг/м 3 и быстроходности =6.
Ориентировочная стоимость ветротеплогенератора составляет примерно 1000 долл. в пересчете на 1 кВт установленной мощности.
Список источников.
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Диаметр ветроколеса
D, м

Период вращения
Т, с

10 25

6,4 10

0,3 0,4

50 100 150

14 20 25

0,6 0,9 1,1

250 500 1000

32 49 64

1,4 2,1 3,1

2000 3000 4000

90 110 130

3,9 4,8 5,7

Табл. 1 Расчетные оценки возможностей предлагаемого технического решения
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Владимир Долгих,
журналист, Северск

А гол ли король?
После недолгого антракта мэр Северска
Григорий Шамин вновь пошёл «в народ». На сей раз мэрское красноречие пришлось оценивать работникам
культуры города. Вначале — коллективу
ДК им Островского, а затем сразу двум
северским театрам. Речь шла всё больше о делах бюджетных. Мэр, обильно
жонглируя цифрами свершений, говорил, остальные — слушали.

Х

отя слушать про бюджетные средства,
их прирост и траты, занятие не самое
завлекательное. Особенно, если через упомянутые цифры вам пытаются доказать, насколько далеко продвинулась
северская власть под управлением господина
Шамина в решении наболевших городских проблем. Но где наша не пропадала? Да и бюджет, особенно в последние году, на культуру
в Северске тратился и широко, и продуктивно.
Не в пример годам прошлым.

Всё для блага
человека —
всё во имя человека
И, действительно, сколько не рассуждай
о гнёте административных расходов — меньше
они год от года не становятся. Скорее, наоборот. Северский бюджет — яркое тому подтверждение. В каком ЗАТО Росатома вы, к примеру,
видели столь немалые цифры, показывающие
средства на содержание представительных органов власти и городских глав, какие приняты
северскими депутатами? Ни в каких. И они
не стоят на месте, они растут. К примеру,
местная дума в 2015 году станет для бюджета Северска, скорее всего, дороже более
чем на треть, нежели была четыре года назад.
В целом же, рост по статье, предусматривающей финансирование «сладкой парочки» власти
в виде городского парламента и администрации скакнут почти вдвое. Въедливый читатель
может задать вопрос, а другие виды расходов
так же рванут с годами по восходящей? Ведь
и депутаты, и мэр, и даже вечно исполняющий
обязанности сити — менеджера последних лет
не перестают называть главный финансовый
документ года не иначе как социально направленным. Не понимая, по — видимому, что
муниципальный бюджет на то и предназначен.
Как автобус служит для перевозки пассажиров, а квартира — для проживания. Но никому не приходит в голову мыслей обострять
на это внимание. Что же касается «рванут»
траты народных денег или «перетерпят», то,
конечно же рванут. Пусть и не такими высокими темпами, нежели чиновное благополучие.
К примеру, статья «Образование» увеличится
почти на 50%. А вот мероприятиям в области
социальной политики предстоит вообще ужаться, потому как средств там заложено заботливой депутатской рукой даже меньше, нежели
в 2011 году. Не так красив пейзаж и в малой

перспективе. Так, в 2016 году планируется снижение по четырем разделам бюджетной классификации расходов. В том числе и довольно
значительные. К примеру, расходы по разделу
«Физическая культура и спорт» — на 98,3%.
Но это, конечно же, не окончательные
прогнозы. Экономика страны, как известно,
находится не в лучшем положении. Туманны
и планы её оздоровления. Разве что за счёт
дальнейших сокращений бюджетных расходов.
А здесь первыми на «секвестр» стоят счастливчики, у кого их уровень несколько выше, нежели у остальных. Вот его то и беззастенчиво
отберут. В результате, говоря простым языком, по размерам бюджетной обеспеченности
на душу населения заживём как в Тегульдете.
Или Парабели. От столь знакомого по истории
процесса вряд ли кто защитит. Уж не господин же Шамин с его так широко декларируем
местными СМИ «умением работать с Москвой
и губернатором»?

Направления
главного удара
Но Григорий Андреевич даже в наступающий период «большого пике» в области экономики оптимизма не теряет, Он вновь ставит
и себе, и помощникам в заслугу новаторский
подход к формированию городского бюджета.
В первую очередь, значительное увеличение
его доходной части. Здесь мэр не преминул
вспомнить о свершениях в этой области. Проведённая работа предстала с его слов, будто
в учении об источниках марксизма, триединой. Первое — исполнение программы соцэкономразвития, второе — работа с бюджетами
вышестоящих уровней и, наконец, в третьих,
ещё одна «работа». С федеральными структурами. федеральными структурами в виде министерств и ведомств. Открыл мэр и основной
секрет бурной деятельности местной власти
на бюджетном фронте. Заключался он, в частности, в следующем.
«..Мы постепенно доказываем и увеличиваем поступления средств из федерального бюджета, связанных с компенсацией потерь из-за
особого режима функционирования.. Это все
в сумме приводит к тому, что бюджет растет».
Не остались без внимания и цифры. По его
мнению, четыре года назад Северск получил
по данному направлению всего 800 млн рублей. Надо понимать, речь шла о бюджете
2010 года. Первого года работы господина
Шамина в занимаемой должности. Согласен,
обратиться к резервам, не используемым его
предшественником, дело беспроигрышное.
Действительно, в соответствующей графе
отчёта об исполнении городского бюджета
за 2010 год под названием «Дотации бюджетам
ЗАТО» мы видим примерно такую же сумму.
Но всего в разделе «Безвозмездные поступления», куда и входит упомянутая выше строка,
гордо красуется почти два миллиарда рублей.
Согласитесь, стоило ли обращать внимания
на составляющие их факторы?

БУДНИ ЗАТО

Остались вопросы и по другим примерам, которые приводил мэр в своём выступлении перед
работниками культуры. Правда, мало кто из них
даже вскользь был знаком с городскими бюджетами. В том числе и других ЗАТО Росатома.
Тем более, четырёхлетней давности. Иначе, они
могли бы заметить, что рост финансовой помощи
из вне характерен для всех без исключения городов системы. Более того, Северск здесь является
далеко не лидером. То есть, работой по привлечению денежных средств из федерального и областных бюджетов занимались все ЗАТО. Вот
только результат для каждого из них получился
разным. И Северску, к сожалению, похвасться
нечем. Примеры? Только один, приведённый
в таблице 1., опубликованной на 9 декабря сего
года на сайте http://ozersk.ru/12022‑pochemuv‑ozerske-malo-deneg.html

Подсчитали —
прослезились
В приведённой таблице 1. также хорошо видно, что и поступления от сбора налога на доходы
физических лиц в Северске по сравнению с другими ЗАТО явно не зашкаливает. Хотя могли бы.
Потому как в отличие от коллег на заработанную
северчанами заработанную плату начисляется невиданный для остальных городов 50% районный
коэффициент.

причин падения неналоговых доходов прямо так
и говорится «Основной причиной снижения неналоговых доходов в 2015–2017 годах является снижение доходов от использования муниципального
имущества и его приватизации». Но Шамин в своём выступлении об этой тенденции промолчал.
Думаю, интересны будут и его пояснения
по мизерным поступлениям от предприятий, которые являются либо муниципальными унитарными, либо где местная власть владеет акциями
или долями собственности. А ведь речь идёт,
в частности, о том же городском энергокомплексе, руководители которого к числу бедняков
явно не относятся. Первые только в прошлом
году перечислили на основании действующего
законодательства в городской бюджет аж 792 тысячи рублей. У вторых «улов» был несравненно
хуже. Общая сумма здесь не дотянула даже
до двух тысяч рублей в годовом исчислении.
Вновь хотелось бы обратиться к мнению городских бюджетных контролёров из Счётной палаты.
«В муниципальной собственности ЗАТО Северск
находятся акции семи открытых акционерных обществ и доли в уставном капитале двух обществ
с ограниченной ответственностью номинальной
стоимостью 266631,2 тыс. руб. Однако доходы
в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, от них (кроме ОАО «ТМДЦ
«Технопарк») до настоящего времени в бюджет
ЗАТО Северск не поступали, что свидетельствует
об отсутствии реализации дивидендной политики

Железногорск

36.440

Заречный

41,105

Зеленогорск

34.858

Лесной

38,191

Новоуральск

51.228

Озерск

32,303

Саров

33.679

Северск

32.707

Снежинок

42,620

Трехгорный

36,475

Среднее

37,961

Таблица 2. Средняя бюджетная обеспеченность в ЗАТО в 2014 году, тыс. руб.
на человека

дённых в упомянутых выше таблице Вот только
как объяснить ставшее уже хроническим отставание от других «атомных» ЗАТО по показателю
бюджетной обеспеченности. А ведь именно он
во всей красе показывает, насколько гармонирует
общая сумма расходов с количеством проживаемого в городе населения. К сожалению, Северску
здесь похвастать не чем. Разве что одним достижением. Уходом некоторое время назад с места
явного аутсайдера. Да и то недалёко. Неужели
в этом и весь результат Шамина и партнёров
в славном деле похода за федерально — областной помощью? Или, выражаясь языком градоначальника, вторых и третьих направлений работы
по наполнению городского бюджета?
Впрочем, вновь внимание к таблице 2.,
опубликованной опять же 9 декабря сего года
на упомянутом выше сайте.

Вопрос вопросу рознь

Григорий Шамин

Другие примеры также не в пользу градоначальника. Да, действительно, рост доходов
от продажи муниципального имущества не может
не вызывать уважения. Вот только в народе на сей
счёт говорят о горе, родившую мышь. Потому
как полученная сумма в 113 с небольшим миллионов в 2013 году хотя и больше почти в два
раза результата трёхлетней давности, но в общей
копилке размером в 3 с половиной миллиардов
рублей явно погоды не делает. Исключительно,
по причине своей мизерности. Более того, продав имущество в прошлом году, о чём с таким
упоением рассказывал градоначальник, правомерно встаёт вопрос о дне завтрашнем. Возможно,
и не случайно в заключение Счётной палаты Северска на проект бюджета 2015 года в объяснении

в ЗАТО Северск». Столь нерадостная картина нерадостна вдвойне от ощущения неэффективности
работы контрольно — организующих функций как
городских депутатов, так и профильных чиновников Серго дома. Ведь именно они и обязаны их
осуществлять. Но, судя по цифрам, многочисленные балансовые комиссии вкупе с заслушиваниями их руководителей на комитетах, комиссиях,
группах и т. д. оказались разве что сотрясением
воздуха. Как, впрочем, и работа целых управлений администрации и комитетов думы. Виноватых же, как у нас ныне водится, конечно же, нет.
Возможно, у господина Шамина найдутся
ясные и аргументированные ответы. Более того,
нельзя исключать и ошибок при изучении главного финансового документа и данных, приве-

НДФЛ
ЗАТО

население*,
чел.

поступления**
в 2014 г., тыс.
руб.

Дотации ЗАТО

доход от
доля в
НДФЛ
собств.
на душу
доходах, населения
%
руб./чел.

поступления
в 2014 г., тыс.
руб.

удельная
дотация,
руб./чел.

Железногорск

93 790

715 968,6

70,3

7633,74

1 075 541,0

11,468

Зеленогорск

66 018

331 886,7

55,0

5027,22

577 398,0

8,746

Саров

92 073

604957,6

71,3

6570,41

618 887,0

6,722

Заречный

63 579

н/д

н/д

н/д

1 262 376,0

19,855

Лесной

52 477

449 169,2

39,8

8559,35

132 018,0

2,516

Новоуральcк

88 307

757 231,0

78,1

8574,98

518 146,0

5.868

Северск

115 204

562 558,7

59,2

4883,15

969 375,0

8,414

Озерск

93 141

372 873,7

59,8

4003,33

583 276,0

6,262

Снежинск

49 271

273 449,8

51,7

5549,91

542 578,0

11.012

Трехгорный

33 678

н/д

н/д

н/д

269 007,2

7,988

ВСЕГО

747 538

6 548 602,2

8,760

Таблица 1. (* - по данным Всероссийской переписи 2010 года, ** - уточненные данные по состоянию на ноябрь 2014 г.)

Цена
взяток

Можно отмахнуться от приводимых выше
фактов, сочтя их через чур нудными, а само
чтение скучным. А можно на встречах с тем же
Шаминым задать вопросы, с целью пояснить, отчего ситуация сложилась именно так, а не иначе. Почему, к примеру, у нас в городе так мало
приходится бюджетных рублей на одного жителя
и что предпринимают местные власти, дабы эту
сумму увеличить хотя бы на сотню — другую единиц национальной валюты?
Можно лёжа на диване рассуждать о бессовестном пиаре рвущихся к власти проходимцах, «раскачивающих лодку». А можно написать
тому же губернатору или провести пикет с вопросом, отчего в городе с почти с 5 миллиардным бюджетом (добавьте к городскому ещё почти
миллиардную смету на содержание клинической
больницы, финансируемой через ФМБА) так
и не довели до ума те же дороги? Не говоря уже
о водоканале и очистных сооружениях.
Можно негодовать над бюджетными расходами на местную власть. А можно, взяв калькулятор
подсчитать, сколько можно построить в городе
детсадов, сократив годовой план по «общегосударственным расходам» на те же 20%. И сделать
предметом обращения в прокуратуру или непосредственно депутату, голосовавшего за такое
распределение бюджетных доходов. Все цифры
есть в свободном доступе.
Можно с восторгом благодарить зашедшего
на праздник городского депутата за очередного
плюшевого мишку. А можно и спросить, отчего
на месте, где предполагалась художественная
школа, разместился магазин? Или с чего вдруг
такой рост расходов на «функционирование
мэра» и так ли необходим в думе новый автомобиль явно не самого низкого класса?
Можно на заседании профкома или городского совета ветеранов до хрипоты спорить о непрожаренных котлетах в столовой или невнимание
медперсонала в поликлинике. А можно всей
профсоюзным или ветеранским активом организовать массовую акцию с требованием более
рачительного использования бюджетных средств.
Тогда, уверен, и вопросов будет меньше,
и жизнь лучше. Да и чувствовать себя будешь
по — другому. Свободнее, что ли. Тогда, возможно, и взглянешь на выборы в думу не через навязываемое мнение ЛОМа (то бишь лидера общественного мнения) и не притянутые
за уши факты агиток, а с опорой исключительно
на своё мнение.

Французская Alstom может заплатить
до $700 млн за подкуп чиновников
в Индонезии и других странах
Рэйчел Луиза Рензайн, Джоэл Шектман, Эндрю Гроссман

Министерство юстиции США близко
к соглашению с французской машиностроительной компанией Alstom, по которому она заплатит почти $700 млн
за дачу взяток в Индонезии. Это будет
крупнейший штраф за нарушение
закона о противодействии коррупции
за рубежом.
О заключении мирового соглашения может быть объявлено в ближайшие недели,
говорят люди, знакомые с ситуацией. По их
словам, столь крупный штраф объясняется
тем, что, по мнению властей США, компания
вначале отказывалась помогать следствию.
Штраф велик из-за масштабов расследования, которое охватывает многие страны
и не один год деятельности Alstom, говорит
один из этих людей. «Компания действительно не сотрудничала», — говорил федеральный
прокурор Дэвид Новик на слушаниях в суде
в ноябре 2013 г. Alstom в среду подтвердила,
что ведет переговоры с минюстом.
Расследование в США касается проекта
на $120 млн в области электроэнергетики,
который Alstom и японская Marubeni получили в Индонезии в 2004 г., свидетельствуют
люди, знакомые с ситуацией, и публичные
документы. Американские прокуроры уже добились от трех бывших менеджеров Alstom
признания вины в том, что те помогали подкупать индонезийских чиновников с целью получения контрактов в энергетической сфере.
Прокуроры Индонезии добились, что депутат
парламента Изедрик Эмир Моэис был приговорен к трем годам тюрьмы за получение
взяток от Alstom.
Американские компании долгое время
жаловались, что закон о противодействии
коррупции за рубежом, запрещающий компаниям подкупать иностранных чиновников,
делает их менее конкурентоспособными
по сравнению с зарубежными компаниями.
Поэтому в последние годы власти США стали активнее сотрудничать с зарубежными
правоохранительными органами и преследовать иностранные компании, если у них есть,
например, подразделение в США. В случае
с Alstom расследование официально ведется
в отношении ее«дочки» Alstom Power в штате
Коннектикут.
Между тем General Electric (GE) собирается завершить сделку по покупке большей
части энергетических активов французской
компании за 12,4 млрд евро ($15,5 млрд).
Как заявил гендиректор GE Джефф Иммельт,
штраф не должен привести к росту расходов
его компании.
«Ведомости», 18.12.2014
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Сущее вне точек зрения
Д.А.Тайц, к.ф.-м.н.

Это третья, замыкающая статья о попытках осмысления некоторых элементов
кантовского учения, связанных с характером научного постижения и мира в частности. Вторая статья, от 16 октября,
получила немного откликов, но и они
важны.

М

еткий и емкий приведен цитатою
из знаменитого романа: «Взять бы
этого Канта… в Соловки!». Сопоставление имени Канта со словосочетанием «знаменитый философ» не отражает
исключительной многозначности его учения.
Точно также ничего не говорят словесные пары:
Платон — философ, Коперник — астроном, Ньютон — физик. Кант — творец новых форм миропознания, показавший пределы возможности
познания и его границы. Наука, особенно не отделимая от математики — та область деятельности, где без принятия принципов кёнигсбергского
мудреца творческое продвижение немыслимо.
Эмоционально спокойно, без проповеднического
подъёма, едва скрывая усмешку, Кант отвергает
все выработанные тысячелетиями канонические
доказательства «бытья Бога» (Аристотель, святые
Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский, Декарт, Лейбниц…). Он показал их противоречивую
тавтологичность и, более того, несостоятельность
самой постановки вопроса «доказательства». При
этом, Высшее Абсолютное Начало, Его необходимость для Канта бесспорны. Такая теистическая установка (вне доктринальных религиозных
систем) опирается на самое веское «доказатель-

«А не надо никаких точек зрения! — ответил странный профессор, — просто он существовал и больше ничего».
(М. Булгаков. «Мастер и Маргарита»).

знания. Кант, в беседе с Карамзиным назвал эту
Безусловную Сущность «Всевечным Творческим
Разумом». «Всевечный» — вне критерия времени.
Время по Канту — субъективная форма созерцания явленного («явление», событие), не принадлежит «вещи самой по себе».
Кант совершил переворот в сложившейся
тысячелетиями практике осмысления понятий
и взаимосвязи Творца, Творения, Бога, Природы,
с её зыбким, да что там лукавить, малоубедительным, практически необоснованным, утверждением «реальности» Бога. На присоединение принципа «знания» к рассуждениям о такой сущности
существовал строжайший запрет. Именно
потому в последнем тысячелетии
не просто утвердилось, но просто
вросло в культуру, систему жизни,
мышления, безвариантное «верую»
и «вера». И, даже, «Верую, потому,
что нелепо» (Тертуллиан). Присоединение какого-либо обоснованного
смысла, основанного на проверяемом
знании, начисто исключалось. «Коперниканская Революция» Эммануила Канта в том, что он обосновал Реальность
Высшей Сущности (Абсолюта), исходя не
из пантеистичесих эмоций от «реалий»
Внешнего Мира с его Красотой, Гармонией, Целесообразностью, Добром и Злом,
(вещей «импрессионистических», субъективных), а из неоспоримой реальности,
единственно безоговорочно «утвержденного» факта — души самосознающей личности.
Неколебим реализм: «я существую, мыслю»

ния Абсолюта с понятием «бессмертия души». И,
если кто-либо признает «Первое», то принимает
и «второе», и, наоборот, отвергая …
Здесь мне придется сослаться на ставшие
банальностью, из-за частого повторения, слова
Канта «…звёздное небо надо мной и моральный
закон во мне». Действительно, осознанная побуждающая сила совершения добрых дел поступков личности, не привязанных к личным материальным интересам, до открытия эволюции, могло
признаваться материально необусловленным
признаком
теисти-

Кант совершил переворот
в сложившейся тысячелетиями
практике осмысления понятий
и взаимосвязи Творца, Творения,
Бога, Природы, с её зыбким, да что
там лукавить, малоубедительным,
практически необоснованным
утверждением реальности Бога.
ство», точнее — свидетельство, какое только может существовать: единственно неколебимую реальность мыслящего (самосознающего)«Я». Или,
иначе, убеждающем реализме самонаблюдения
собственной душевной организации. Это опыт
интеллигибельного самосознания.
Вот некоторые этапы «опыта»:
1. Неопровержимая данность личностного
сознания, отдающего отчет в «закольцованной»
явственности самого себя «самому себе».
2. Схватывание внутренним взором неограничиваемой ни временем, ни пространством общности («Всё во мне»).
3. Неустранимая данность существования
«Я», «не в качестве вещи».
4. Сознание, строящее и упорядочивающее
нормы поведения и систему ценностей (отбор
и направление личных событий) — мораль.
5. Устремления заглянуть за пределы собственных ощущений…
Сознание. Самосознание… Всеохватность
в единственности «Я» («трансцендентальное
единство апперцепции» Кант). Реализм личностного субъекта не может обойтись без допущения
связи с того же рода реализмом Безусловной
Сущности. Мы вынуждены считать Её сакральным
первоисточником возможности опыта личного со«АC» № 97. www.proatom.ru

и, главное, «это знаю». Красота, Гармония, Целесообразность, Добро, Ценность — субъективные
конструкты души, а потому «Душа» — основание
утверждения Абсолюта. По Канту, исходя из существования души, из факта её творческой продуктивности можно принимать истину Абсолюта
«фактологически подтверждаемой». Не эфемерные «блики, тени» запечатляемые сознанием, как
картина мира, а само сознание — опора принятия Бесспорной Данности. Блистательный философ Мераб Мамардашвили определил сознание,
как «страсть чувствовать себя существующим,
и убеждаться вновь и вновь в неотменяемости
своего существования». Здесь удивительно ёмкое, исключительно полнозначное слово «неотменяемость». Во все времена оно подразумевает
тысячелетия неискореняемого «наваждения» бессмертием. «Бессмертие» — нестираемо из «личного протокола текущей событийности», несмотря на самые грандиозные достижения наук. Это
«наваждение» вмонтировано в сознание, являясь
его органикой, как и сакральный «код» — «знаю»,
хотя бы даже истины: «не знаю». Необходимость
Абсолюта — неизбежно следует как полаганье самосозающей личности, наделенной ощущением
неотменяемости, и владеющей истиной своего
существования. Эта дихотомия требует соедине-

ческого
идеализма.
В
постдарвинское время «моральность» и альтруизм (он наблюдается и в мире животных) естественней связать с фактором, обеспечивающим
сохранение и выживание популяции, т. е. вполне
«материально» возникшим в борьбе за существование. Так что, Канта можно слегка «уточнить»:
не «моральный закон внутри меня», а «осознание
морального закона внутри меня». Именно «железное», «стальное», «гранитное», «алмазное», нетленное, невесомое, вневременное — осознанная
явственная данность Первосущности, породившей Сознание. В процессе работы интеллекта,
всегда можно подойти («приблизиться») к предпосылочному основанию, которое не поддается
анализу в силу своей бесконечности. Именно,
исходя из этой парадоксальной ситуации, разум
в работе постижения приходит к «Беспредпосылочному Началу» (Б. Г. Кузнецов) — Бесконечной
Творческой Сущности.
«Моральный закон во мне…», не знаю, заметил ли кто-нибудь среди кантоведов (несть
им числа!), что «моральный закон» выделенный
и особенно оговоренный как регулятивный, введен Кантом по примеру того, что было сделано
Ньютоном, предложившим Третий Закона (Посту-

лат). На основании только первых двух, открытых
Галилеем (движение по инерции и его изменение
под влиянием воздействия (силы), невозможно
построить замкнутую систему механики. Гений
Ньютона проявился в том, что он открыл совершенно «абстрактное», не явное и не видимое, но
необходимое условие работы любой, сколь
угодно сложной кинематики.
Условие,
при

котором можно
подчинить цепочки событий причинно следственному закону, и ввести понятие
«живой силы» — кинетической энергии. (Третий
Закон: «Действие всегда (!) равно противодействию…»). Академик С. И. Вавилов полагал, что
Третий Закон, как и Закон Всемирного Тяготения — пример гениальной проницательности
Ньютона. Отныне в механике, шире — в физике, можно предвидеть и последовательность,
и направление или, по крайней мере, «стрелу»
устремления событий.
Моральный Закон определяет самостоятельный, не навязываемый внешними обстоятельствами необходимости, выбор поведения
и формирование личных событий и поведения.
Осознанно с ощущением должного. Этот выбор
(или отказ) внутри нравственного «пространства».
В этот нравственный закон, как очень важный
элемент, входит даже сожаление о невозможности следовать нравственному побуждению или
умышленного его нарушения. В любом случае
имеет место связь с миром материи. В мире
материальной активности (действия), моральный
закон влияет, а то и полностью определяет цепочку событий, по крайней мере, их направленность. Этот Закон действует даже там, где с ним
не считаются, оказывая реактивное действие,
рано или поздно изменяющее направление событий. Организация событий жизни личности опре-
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деляется комбинацией — взаимодействием
предписанных обществом законов и той или
иной степени свободного морального выбора.
Моральный принцип — аналог третьего закона. Мне кажется, что я самостоятельно нашел
эту аналогию у Канта. Пусть меня оправдает
знаменитое высказывание Эйнштейна: «Что
касается философии Канта, то у каждого свой
Кант…». Кант — астроном, математик и физик. Он предложил гипотезу о формирования
Солнечной системы, не потерявшей актуальности и ныне. Независимо нашел формулу
кинетической энергии. Как математик он связал трехмерность пространства со свойством
гравитации. «Вызывает изумление, что за 80
лет до Мёбиуса Кант установил: «любой асимметричный трехмерный предмет может быть
«вывернут» в пространстве высшей размерности» (Мартин Гарднер).
Глубина Канта позволяет каждому, хотя это
не просто, найти для себя новое и значимое.
Выдающийся физик Карл фон Вайцзеккер: «Я
уже 15 лет читаю лекции и провожу семинары по философии Канта и по своему опыту
знаю, что после каждого нового прочтения
его трудов я нахожу, что мои возражения
против него были вызваны просто тем, что
я все еще не до конца понимал его». (Поэтому и я прощаю себе дерзостную попытку найти у Кёнигсбергжца нечто, незамеченное другими).
Если неопровержимая реальность
осознания самого себя и неоспоримо познаваемый факт осознанного
морального принципа неизбежно по
Канту приводит к Первосущности, то
пост-кантовское двухсотлетие добавило к этому мощнейший аргумент
«эволюции». Мир, каким его сейчас
видим, эволюционировал из неструктурного («иноструктурного»)
исходного состояния и развивался
по законам, правилам, разрешенным природой, путями, приведшими к реализации сознания.
Это значит, потенциально такая
возможность
присутствовала
в Исходном (например, вода
или фторопласт). Тоже можно
отнести к сознанию. Таким образом, к кантовским доводам
присоединяется фундаментальный аргумент «Необходимости Ультрапричинной
Первосущности — с исходными условиями космогонической эволюции»
(Б. Г. Кузнецов). Слепое
доверие,
бездумная
убежденность, не относятся к категории «знания», они из области веры, мнения,
полагания.
Кантовская революция аннулировавшая
«продуцирование мудрости» небесами и оставив это человеку. Спокойно, неспешно, многословно, издалека он открывает релятивистский смысл понятия «религиозные убеждения»
и «вера». Он тактично показывает их место
и необходимость снижения безапеляционной
пафосности того, что прячется за этими терминами. Кант не убоялся поставить эти понятия на
более низкий пьедестал, сняв их с постамента
«непререкаемости». «Я возвысил (поднял) знание чтобы освободить место вере». «Верую» —
это снижение интеллектуальной высоты мыслящего, отказ воспользоваться собственной
полнотой и силой строить и оценивать мир
в соответствии с уникальным, присущим только ему «инструментарием» эмоций, чувств,
взглядов, ценностей. Некритическая «религиозность» — это отказ принимать открытую
для взаимодействия трансцендентность «вещи
в себе» и право (дар) строить мир под человеческое начало. Кант — теист. Абсолют, Беспредпосылочное Начало, Центральный Порядок
Вещей (по Гейзенбергу) — знание. Мыслители
во все времена приверженные сущностным,
в первую очередь математическим формам
постижения,— исходят из знания, как теистического миропонимания. Это никак не вера, не
религиозность — это концептуальность. (Вера
и религиозность, проявляемые в доктринальных формах религий — воспитание, обще-

ственная и языковая культура). Реализм и необходимость «Высшего Беспредпосылочного
Начала» — фундаментальная необходимость,
принципиально не совместимая с требованиями «доказательства». Нужно ли, точнее, не бессмысленнее ли, доказывать существование «натурального ряда чисел» с его бесконечностью
и грандиозностью открытий, таящейся в его
сущности и нескончаемым запасам «Гармоний»,
«Поучений», «Наставителений» и «Поощрений»
(расширение смыслов Числа: трансцендентные,
иррациональные и т.д.)? Недоказуемая реальность Числа. Его божественное могущество, не
стираемое свидетельство «реализма» Высшей
Абсолютной Сущности. Этот «железный» реализм «мистики чистой мысли» (Поль Валери).
Явная, но недоказуемая «умная» ирреальная
реальность учит и требует доказывать внутри
моего бытия, но не Мое «бытиё себя»! Так
Пифагор доказал теорему бесконечности «простых», а Ферма… и т.д.
Натуральный числовой ряд — пример
бесконечного могущества реализма иррационального (в Платоновском понимании). Здесь
«Явленная Истина» числа упомянута, как
«предъявленный диплом» Действующего Беспредпосылочного Начала (в Гёделевском понимании). (Поскольку дальше мне необходимо
привести слова некоторых выдающихся мыслителей, я сокращу длинные наименования
типа «Беспредпосылочное Начало» и вместо
применю слово Бог, так, как понимали и применяли его они — математики). Но, Боже мой,
как трудно человеку «прожившему» 18 лет со
Сталиным и «дрессируемому» еще 40 после,
правильно воспринимать не марксистские
термины! (Пример дрессуры. Декабрь 1953 г.
ЛПИ. Комс. собр. Исключают за словоупотребление: «…в брошюре Сталина», вместо « …в
гениальном творении»).
Любые объективно мыслящие исследователи, и в первую очередь опирающиеся на
доказуемое и проверяемое знание, укорененное на теистической обоснованности Сущего,
имеет основания, по крайней мере, априори
полагать не бессмыслицей бессмертие души
(посмертное существование). Кант утверждает
это в трактате «Конец всего сущего». Математик
и выдающийся популяризатор Мартин Гарднер,
сотрудничавший со многими великими учеными (например, с Ричардом Фейнманом) пишет:
«Философский теист — верящий в Бога, но не
являющийся последователем какой либо упорядочивающей религии. Перечень таких мыслителей обширен и содержит немало достойных
имен. Начинается он с Платона и включает
в себя Канта… Вместе с полем Дираком и тысячами других выдающихся математиков, я
верю, что существует Бог — непревзойденный
математик, чьи познания в этой науке гораздо
обширнее наших. Даже будь я атеистом, мне
бы казалось чудовищным высокомерием считать, что математика существует лишь в сознании разумных обезьян… Сознание — свидетельство Высшей Сущности». («Была бы я рыбкой»).
«Знание о своем понимании, представление о предмете понимания — божественное
трансцендентное свойство сознания. Возможность осознавать стройность и порядок Космоса, как и непостижимость смерти во все
времена и до Коллайдера и Телескопа Хаббла
принимались свидетельством Высшей причинной Гармонизирующей Силы. Если говорить
о мыслителях современной эпохи, их уверенность в этом только укреплялась. Светила
эпохи: Планк, Эйнштейн, Шрёдингер, Гейзенберг, Борн. Современники: Хокинг, Пенроуз не
скрывали своих теистических и даже религиозных установок, и в той или иной степени были
приверженцами Канта. Некоторые открыто
признавали бессмертие (Шрёдингер, Дирак).
Веселый, мудрый, жизнерадостный, жизнелюбивый атеист Анатоль Франс писал: «Но,
если, нанося удар, смерть не вычеркивает
нас из бытия, будьте уверены, мы встретимся
с вами за могилой совершенно такими же, какими были на земле». (Сад Эпикура). Нобелевский лауреат прав, если «не вычеркивает», то
это логично, иначе какой смысл «продолжения».
«Кант выводит существования Бога из бессмертия души, а не наоборот — бессмертие из
существования Бога… Используя слово «Бог», я
подразумеваю Бога, позволяющего жить после
смерти» (М. Гарднер. «Была бы я рыбкой»).
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
к статье «Проблема надежности человека-оператора» 31.12.2014
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=5767
В Вашей системе отсутствует важная
современная составляющая – Искусственный Интеллект (ИИ), роль которого в современной теории управления – взять на себя как можно больше рутинных,
трудо- и времяёмких функций оператора. Где у
Вас устройство-помощник, позволяющее в
сверхреальном времени прогнозировать события и необходимую реакцию на них? За рубежом интенсивно развивают ИИ на основе нейросетевых
систем
прогнозирования
и
предсказания действий, аппаратно-реализованных на быстродействующих нейропроцессорах и/или FPGA. К сожалению, это не только
болезнь в управлении судами, это практически
везде у нас. И проблема не в том, что наши
специалисты не могут ничего предложить, а в
том, что лица, принимающие решения – абсолютные профаны в сфере своей деятельности.
Безграмотные манагеры всех мастей вытеснили специалистов из сферы подготовки и принятия решений практически везде. На примере
Росатома это давно здесь отмечали!
Ваш запрос на ИИ, довольно идеалистичен. Если вернуться к статье и рассматривать именно пароход, как субъект, то довольно сложно говорить о
сверхреальном прогнозировании. Советчик
есть сбор стандартных процедур. Что управлять такими «быстродействующими...» предсказателями? Да и зачем везде внедрять такое? Иное дело развитие этого направления. И
профанов не заменить на «нейропроцессоры».
Глас во пустыне...
На современном корабле (если конечно это не посудина для затопления с
балластом) есть несколько автоматизированных систем управления, напр.
АСУ ТП двигательной установкой и вспомогательными системами. Системы локации и позиционирования, системы наблюдения за состоянием окружающей среды, системы связи,
информационные системы и т.п. От всех систем идет непрерывный или дискретный поток
информации, часть которого обрабатывается
без участия человека, часть – с непосредственным участием. Чем сложнее инженернотехническое оснащение корабля, тем больший
объем информации подлежит обработке. Тем
более, что в каждый момент времени должно
выбираться оптимальное решение по разным
вопросам. Один оператор или даже группа операторов не способны принимать именно оптимальные решения, а часто принимают и неправильные решения из-за наложения многих
факторов, требующих длительного анализа в
условиях дефицита времени. Именно ИИ, реализованный в быстродействующих системах
помощи принятия решений, может с успехом
решать проблемы оптимального принятия решений. Обучение ИИ по принципам: «Как это
должно работать при ...», или «А что будет,
если...»дает возможность наполнить знанием
ИИ. Например, в атомной энергетике это частично реализуется при разработке сценариев
аварийных режимов на ЯУ. Последние аварии и
катастрофы (это же гибель людей!) с разными
судами (круизные, паромы, траулеры и др.) показывают явную неготовность экипажей и командиров действовать оперативно и оптимально в критических ситуациях, а так же абсолютно
неграмотно прогнозировать приближающиеся
угрозы!
Вообще-то в мире морских перевозок,
будь то пассажирские, круизные или
грузовые, сплошь и рядом царит правило: «Прибыль - ВСЁ, человеческая
жизнь - ничто»! Меры жесткой экономии затрагивают безопасность людей в первую очередь.
А такие вот теоретики воспитания АпИратЫрАв
и есть сотрудники на окладе у мафии. В статье
ни слова, что у них конкретно делается для повышения безопасности, вешают здесь наукообразную лапшу спецам, которые в вопросах
безопасности или в подготовке операторов собаку съели!
Если всё так медленно и просто, то почему столько катастроф? Где анализ
причин? Как получилось, что «Коста
Конкордия» в тихую погоду без тумана
и внешних воздействий других объектов налетела на рифы? Как корейский паром со школьниками затонул при попустительстве капитана
и команды? А гибель на Волге круизного судна
с сотнями пассажиров, женщин и детей? И
еще много где, что, как? Дайте ответы, дайте
рекомендации, представьте программу действий, наконец! Есть такое понятие в системах
управления – защиты и блокировки. Не должны
запускаться двигатели у корабля с просроченным сроком регистра, нарушение инструкций
– сирена! Должна быть система безопасности,
а не элементы её, нельзя надеяться на декларируемый Вами «...Личный управленческий
опыт и долговременное занятие алгоритмированием и анализом безопасности».
Сколько еще должно погибнуть людей,
чтобы Вы это осознали?

Кокс нюхать и пить виски на мостике
не надо... Хлам в моря и на реки выпускать не надо. Какую угодно систему
советчик и нейрокомпутер за 100 мильярдов поставьте и выпустите в Волгу на ...
как-там называли эту лоханку? Сирены, блокировки, защиты... Мозги надо иметь, иначе никакие сирены и блокировки не помогут.
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Уроки везде одинаковые, кровавые учить никто не хочет. Раз так - над человечком надо машинку поставить! Пусть
он ей бабло в конверте сует за хлам, который хочет в рейс пустить, а мы посмотрим, как
машинка бабло скушает! Сейчас уже в автомобили ставят блокиратор, который запах спиртного
чует – движок не заводится! А ведь все водители
знают: за рулём – ни-ни! Осознавать начали, что
это «ни-ни» надо на машинку переложить, так
чтобы «ни тпру-ни ну»! Вот когда был жив батько
Сталин, никаких судов-разборок не надо было по
3-5! За Волгу, Саяно-Шушенскую ГЭС и многое
другое – к стенке! Тогда у нас электроникапрограммирование-ИИ заменялись на естественный интеллект, который знал подлую сущность боссов и босиков, директоров-начальников
и прочей сволочи (которой сейчас расплодилось
немеряно)! И ведь работал этот ЕИ! Теперь твердят что «..с людями надо помягше, а на вещи
смотреть ширше!» В таком разе без ИИ - никуда!
Интересно, инновации в США поддерживаются расстрелами, или другими
стимулами? Ведь в США создается (от
идеи до проекта и массового производства) наибольшее число инновационных
продуктов на душу населения. При этом государство не лезет в экономику, все внедрения
осуществляют частные компании. Пока не будет независимого надзора, ни о какой безопасности говорить не приходится. Точно также и
судебная система — пока не будет независимого суда, ни о какой справедливости и инвестиционной среде лучше не упоминать. Так что,
все эти антилиберальные пропагандисты сталинских методов и вечного нац. лидера как и
при социализме тянут страну в пропасть, в разделение на мелкие княжества, которые всеравно потом будут развиваться как демократии. Другого пути нет. Лагеря, геноцид и
железный занавес мы уже проходили.
Я как раз в США в национальной лаборатории работаю. А в СССРе работал
в Средмашевском НИИ. И там и тут в
«группе испытаний и управления реактором», это я вольно назвал подразделение.
Так что сравнить могу легко...
Речь и идет о бескровной замене ЕИ
на ИИ, а аФФтар поста категорически
против прогресса. Вот из-за таких
пней и тормозим на дороге технического прогресса!
Автор статьи просто не расматривал
ИИ, – это другая тема. Речь об ЕИ, и
автор довольно подробно остановился
на всех аспектах человека-оператора
(естественном интеллекте). А по поводу «всякой сволочи», так это тоже нужно научно обосновывать, где, когда и сколько этой «сволочи»
должно быть (менеджеры, учетчики, логисты,
руководители проектов и пр. «сволочь»). Иначе
будем копать ямы, а потом закапывать (помните роман «Яма»?)
ЕИ прочно связан с социально-политическим устройством общества. Его
развитие как раз и определяется теми
стимулами, которые общество предлагает своим членам для участия их в созидательной деятельности. Если вы упомянули Сталина,
значит ваш стимул – кнут. Но, это уже проходили – и отстали в международной конкуренции.
Главный проблема — утечка капиталов и умов, плохо им в России. Притекают только из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии .... Они не несут
нам инновации...
«Сталин принял страну с сохой, а сдал
с атомной бомбой» - У. Черчилль. Ваши
«демократы» приняли великую страну и
...всё разворовали!!! Теперь не умеем
делать кастрюли (даже без процессора)! Авиапрома нет! Электронпрома нет! Рыболовный
флот разворован, к берегам Чили никто не ходит
ловить нототению или анчоуса! У Путина нет
другого выхода, как «закручивать гайки».
Закручивание уже проходили. Погубили миллионы людей и отстали в международной конкуренции.
Власть и собственность граждан России захватили воры и бандиты. На западные деньги (под одобрение и улюлюкание Запада) разворовали и
разрушили страну, а свалили все на демократию, понимая, что демократы быстро введут
законность и призовут воров к ответу. Демократов и близко к власти и экономике не допустили, потому, что мутная вода беззакония
выгодна ворам. Посмотрите, кто владеет сегодня собственностью бывшего СССР, кто обеспечивает безопасность на производстве, там
совсем другие фамилии, в основном дилетанты в технике. Те, кого вы перечислили, там не
значатся, а те, кто стоят у власти охраняют покой и прибыля этих вами не перечисленных
личностей.
Техника в руках манагера – кусок металла, доказано кровью. Статья, которую обсуждаем, писана правильно,
только прилагательные из текста
убрать надо. Главком Военно-морского флота
СССР адмирал флота Советского Союза Сергей Георгиевич Горшков сказал: «Нет аварийности оправданной и неизбежной. Аварийность
и условия ее возникновения создают люди своей безответственностью и безграмотностью».
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