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Новый этап в жизни ЛАЭС
22 декабря 2018 г. Ленинградская АЭС отметила своё 45-летие — в 1973 г. был
введен в эксплуатацию пилотный блок РБМК‑1000. Первый блок отслужил почти
полвека. Начинается следующий этап — подготовка и вывод блока из эксплуатации.
20 января 2018 г. ЛАЭС выработала атомный триллион кВт*ч электроэнергии
с момента начала эксплуатации. Такой результат в РФ имеют только одна тепловая
и одна гидроэлектростанция. За весь 2018 год было выработано 26,8 млрд кВт*ч
электроэнергии.

Ф

едеральным законом «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ вывод из эксплуатации (ВЭ) определен
как один из четырех этапов жизненного цикла объекта. Блок № 1 ЛАЭС был остановлен 21 декабря 2018 г. Следующий подэтап
— эксплуатация без генерации, разработка проекта вывода блока из эксплуатации. В ближайшие 8 лет будет производиться выгрузка топлива,
дезактивация и уборка всех радиоактивных элементов. До останова 1-го блока были проведены
работы по продлению срока службы элементов,
остающихся в работе после останова блока. Подготовлен комплект документов для получения лицензий на работу блока без генерации, который
передан в Ростехнадзор.

финансируют снятие с эксплуатации. В России
государственный фонд определен № 170-ФЗ.
В него отчисляются определенные средства
от тарифа на атомную электроэнергию. Они выделяются концерну «Росэнергоатом» как оператору российских АЭС на вывод из эксплуатации
конкретных энергоблоков. Из этого фонда финансируются работы, связанные с будущим выводом
из эксплуатации, например, вывоз отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с площадки ЛАЭС,
переработка радиоактивных отходов и др.
Для вывода из эксплуатации 1-го энергоблока

Итоги 2018 г.
Об итогах уходящего года и ближайших
планах на 2019 г. рассказывает директор
ЛАЭС В.И.Перегуда.
2018 год стад завершающим для 1-го блока РБМК‑1000 и пусковым годом для 5-го блока
ВВЭР‑1200. 19 июня на 5-м блоке был выработан первый миллиард кВт*ч. Сейчас выработано
уже более 2,5 млрд кВт*ч. 29 октября 5-й блок
был введен в промышленную эксплуатацию. После аттестации на полную мощность 5 декабря
он получил статус действующего блока. С мощностью 1185 МВт мы выходим на рынок продажи
мощности.
Блок № 2 будет остановлен 11 ноября
2020 г. Уже начаты подготовительные работы
по этому направлению. На блоке № 6 ведутся строительно-монтажные работы. Завершена
сварка главного циркуляционного трубопровода,
сварка внутренних конструкций купола и защитной оболочки здания реактора. Выполнен монтаж
вспомогательных трубопроводов.
На протяжении всего срока жизнедеятельности ОИАЭ средства на вывод из эксплуатации
должны перечисляться в специальный фонд. Такие фонды существуют во всех странах, но способы их образования и наполнения различны.
Например, в Швеции и Финляндии компаниивладельцы АЭС создают свои фонды, делают
в них отчисления, а затем из средств фондов

В.И.Перегуда

ЛАЭС выбрана концепция неотложенного решения. Проводится обследование зданий, сооружений и оборудования с точки зрения радиационных источников загрязнения, создана обширная
база данных с трехмерной визуализацией. Подготовлено техническое задание на разработку
проекта по выводу из эксплуатации, в которое
включены направления, связанные с возможностью дальнейшего использования площадки Ленинградской АЭС.
После останова 1-го блока из энергогенератора он станет энергопотребителем. Начнется
выгрузка топлива из реактора, которая займет
примерно пять лет. Параллельно будут вестись
работы по дезактивации. Сам процесс вывода
из эксплуатации начинается в момент, когда блок
переведен в ядерно- и радиационно-безопасное
состояние, то есть выгружено ядерное топливо,
проведены все дезактивационные работы, от радиационного загрязнения очищены сооружения

и поверхности конструкций. Только после этого рассматривается дальнейшее использование
этих зданий в народном хозяйстве. Весь процесс вывода из эксплуатации займет 20—30 лет.
Если отложить решение проблемы с облученным
графитом, то этот период увеличится до 50 лет.
После останова 1-го энергоблока акцент будет сделан на вывоз ядерного топлива. Программа по переводу ОЯТ на сухое хранение и вывоз
его с площадки станции уже в течение нескольих
лет реализуется на ЛАЭС. Также, в соответствии
с программой концерна «Росэнергоатом» и ГК
«Росатом», будут вывозиться радиоактивные отходы (РАО) 1 и 2 класса. РАО 3 и 4 класса после
переплавки, сжигания и компонования помещаются в специальные контейнеры и становятся
безопасными. Размещение таких отходов планируется на площадке ЛАЭС в специальных модульных пунктах для хранения переработанных РАО.
Со временем их необходимо будет переместить
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в приповерхностные хранилища, которые построит Национальный оператор по обращению с РАО.
Подписка на электронную версию
Для всех реакторов, в которых в качестве
замедлителя нейтронов используется графит,
по окончании срока службы необходимо убрать
его с площадки и перевести в безопасное состояние. Самый простой способ — «запаковал
и увез на Новую Землю». Но такая транспортная
перевозка потребует колоссальных финансовых
и трудозатрат. Поэтому необходимо найти способ безопасного обращения с графитом, перевода его в более низкий класс опасности. Это
могут быть технологии с использованием химической обработки, сжигания, непосредственно
физического воздействия на графит, что-то другое. Ленинградская АЭС предлагает опробовать
существующие научные разработки на своей
площадке, чтобы как можно быстрее начать их
применение. На 1-м энергоблоке можно создать научно-технический центр, где специалисты
смогли бы отработать технологию по обращению
с радиоактивным графитом, найти способ приведения его в радиационно-безопасное состояО.В.Бодров
ние и утилизации. Тогда в более короткие сроки
можно было бы закончить работы с реактором,
демонтировать оставшиеся элементы и подго- соединить эти системы, необходимо произвести
товить площадку к иной хозяйственной деятель- модернизацию бойлерной.
ЛАЭС реализует социальные программы
ности.
На ЛАЭС работают толковые специалисты, в городе Сосновый Бор, обеспечивает социальимеется необходимая робототехника, инстру- ные гарантии для персонала станции. Во многом
менты, опыт работы с графитом. Предложения благодаря реализации жилищной программы
по переработке реакторного графита существуют на ЛАЭС отсутствует текучесть кадров. За 11 мена уровне лабораторных исследований научных сяцев 2018 г. 138 работников станции улучшили
институтов. Для того чтобы вывести их предло- свои жилищные условия. 881 человеку компенжения на промышленный уровень, необходима сируется процентная ставка по ипотечному кресоответствующая площадка, которой могла бы диту. 173 работникам компенсируются расходы
стать Ленинградская АЭС. В результате в рамках за коммерческий наем жилья. Все работники
услуг по выводу из эксплуатации, т. н. бэк-энду, ЛАЭС застрахованы. Оказывается матпомощь,
«Росатом» сможет предложить технологию обра- проводится реабилитация для персонала с осощения с графитом другим странам, где подоб- быми условиями работы.
С каждым годом растут вложения атомной
ные объекты сегодня законсервированы. Вывод
из эксплуатации, наряду со строительством АЭС, станции в развитие Соснового Бора, создание
становится актуальным сегментом атомного рын- спортивных и культурных комплексов. В 2018 г.
открыт атомный класс в лицее № 8 с углубленка.
Кроме проведения работ по графиту, весьма ной физико-математической подготовкой. Поперспективным направлением является развитие строен тренажерный кластер на 90 тренажеров
радиационных технологий, которые применяются с занятиями в круглосуточном режиме бесплатно.
на Ленинградской атомной станции. Их можно ти- По берегу залива строится велодорожка на 20 км,
ражировать на другие блоки РБМК. ЛАЭС первой которая свяжет промышленную зону с городом.
Пилотный проект по выводу реактора
начала использование радиационных технологий
и остается единственной АЭС в России, которая РБМК‑1000 даст толчок к развитию новых техпроизводит изотопы. Медицинские учреждения, нологий, позволит персоналу ЛАЭС продолжить
применяющие нашу изотопную продукцию для работу на станции по ВЭ 1-го блока. В планах
диагностирования и лечения онкологических за- строительство информационного центра. ЛАЭС
болеваний, проявляют активную заинтересован- взаимодействует с коллегами из других стран
по обмену опытом по ВЭ.
ность в развитии этого направления.
В Сосновом Бору сложилась уникальная ситуация с концентрацией атомных предприятий
и специалистов, какой нет нигде в нашей стране:
функционирует АЭС, строятся блоки замещения,
работают научные и производственные организации, сформировалась сильнейшая база строителей, монтажников, есть вузы, которые готовят
специалистов, технический колледж и пр. Какому
другому городу, как не Сосновому Бору, стать наукоградом. С пуском 5-го блока на Ленинград- О.В.Бодров, председатель Общественного
ской АЭС будет действовать уникальная структура совета южного берега Финского залива
с тремя направлениями: строительство, эксплуаВсего в мире было построено 17 уран-графитация энергоблоков разных типов (РБМК и ВВЭР) товых реакторов. Часть из них уже остановлена,
и вывод из эксплуатации.
другая — эксплуатируется в режиме продления
Все силы строителей и монтажников в 2019 г. эксплуатации. В России 11 уран-графитовых
будут сосредоточены на блоке № 6. За этот год энергетических реакторов. Останов 1-го энергодолжны быть закончены монтажные работы те- блока РБМК‑1000 ЛАЭС — событие эпохальное.
пломеханического и электротехнического обо- Выводиться из эксплуатации блок будет прирудования. 2020-й год по плану уже будет пу- мерно столько же лет, сколько он проработал.
сковым. С 1 января 2021 г. Ленинградская АЭС По оценкам «Росэнергоатома» стоимость выводолжна выйти на промышленную эксплуатацию да четырех блоков составит 55 млрд руб. Вы6-го блока.
вод аналогичных блоков Игналинской АЭС после
В рамках работ по ВЭ будет производиться 10 лет проведения работ по ВЭ оценивается в 3
плановая выгрузка ОЯТ из реактора 1-го блока. млрд евро.
На 2-м блоке РБМК будет проводиться комВывод из эксплуатации представляет собой
плексное обследование блока, продление срока не только сложную техническую задачу, но и сеслужбы систем, которые продолжат работу после рьезную социальную проблему, вызванную соостанова блока, взаимодействие с Ростехнадзо- кращением рабочих мест. Кроме того возникают
ром по получению лицензии на работу 2-го блока определенные экологические проблемы. Будут
без генерации. Основная задача АЭС — безопас- разрушаться традиционные барьеры, изолироная выработка электроэнергии. В 2019 г. должно вавшие радиационные вещества от природной
быть выработано более 28 млрд кВт*ч.
среды в регионе, насыщенном ядерно- и радиВ планах — организация ремонтных кампаний ционно-опасными объектами. Процесс вывода
на 2, 3, 4 энергоблоках, проведение ряда меро- из эксплуатации должен проходить под жестким
приятий по модернизации систем вентиляции. экологическим контролем.
Тепло в г. Сосновый Бор подает атомная станОтработавшее топливо с Ленинградской АЭС
ция. С остановом 1-го блока тепло (250 Гкал) планируется перемещать на Горно-химический
будет подаваться от нового 5-го блока. Чтобы комбинат в г. Железногорск, создавая таким об-

Экологическая оценка
рисков вывода
из эксплуатации блока
РБМК‑1000 ЛАЭС
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разом нравственную проблему — перемещения
радиационной опасности с берегов Финского залива в Сибирь. Кроме того, это ещё и проблема
Балтийского моря, на берегах которого проживают 90 млн человек из 9 стран.
Для того чтобы оценить потенциальные риски
вывода из эксплуатации 1-го блока РБМК‑1000
ЛАЭС, Общественный совет южного берега Финского залива обратился к «Союзу ветеранов Игналинской АЭС», блоки которой конструктивно
похожи на блоки РБМК Ленинградской станции.
ИАЭС уже в течение 13 лет занимается выводом
станции из эксплуатации. Кроме того, ряд специалистов ИАЭС в своё время работали на Ленинградской станции. С ними было организовано совместное обсуждение концепции вывода
из эксплуатации ЛАЭС, в результате которого
было подготовлено экспертное заключение. При
этом был учтен опыт по выводу из эксплуатации
ИАЭС, АЭС в Германии и США. В обсуждении
также принимал участие специалист по атомному праву из Челябинского госуниверситета
А.Талевлин.
По мнению бывшего гендиректора Игналинской АЭС Виктора Николаевича Шевалдина, имеющего за плечами 40 лет работы
в атомной энергетике, в том числе на Курской
и Ленинградской АЭС, «концепция ВЭ ЛАЭС
очень хороша». Выводом из эксплуатации ИАЭС
он занимается уже 20 лет. Предложенная концепция ЛАЭС охватывает многие технические аспекты. Но пока это ещё только видение, а не проект.
По мнению коллег с Игналинской АЭС в концепции недостаточно внимания уделено социальным
проблемам, взаимоотношениям местной власти
и администрации станции, а также проблемам
безопасности и радиационного контроля.
И Игналинская, и Ленинградская АЭС совпадают в решении по немедленному демонтажу
блоков АЭС. Пока ещё нет проекта демонтажа
реактора на ЛАЭС, российским коллегам имеет
смысл провести анализ 2 проектов — ликвидации
и захоронения его на месте в пределах бетонной
шахты, сравнить их между собой с точки зрения
влияния на окружающую среду, радиационной
безопасности, дозовых нагрузок на персонал,
сроков выполнения работ, финансовых затрат.
И прежде чем что-то разбирать, надо знать, куда
это складировать и как хранить. Любой вывод
из эксплуатации начинается со строительства
объектов, необходимых для ВЭ. Сотрудникам
станции предстоит большой объем работ. 1-й
энергоблок с реактором РБМК‑1000 ЛАЭС — головной проект и с точки зрения модернизации,
и ВЭ, на котором будут базироваться проекты
вывода из эксплуатации всех остальных российских блоков РБМК. Хотелось бы надеяться, что
в Сосновом Бору появится научный центр, который передаст свой опыт Курской и Смоленской
АЭС.
Вопросы экологии и безопасности для густонаселенной территории Соснового Бора чрезвычайно важны. На этапе ВЭ необходимо расширить систему радиационного контроля. При
эксплуатации блока в режиме генерации имеют
место одни дозовые нагрузки, при демонтаже они только увеличиваются. Общественность
должна чувствовать себя спокойно. Радиационная безопасность важна и для населения, и для

персонала станции. Контроля только внешнего
излучения недостаточно. Необходимо заниматься
и проблемой внутреннего облучения персонала,
его влиянием на здоровье человека.
Начинать нужно с внутреннего информирования персонала станции. На Игналинской АЭС
встречи с коллективом станции проводились
ежемесячно. Работники станции были озабочены
тем, как будет происходить вывод блоков из эксплуатации, к чему им готовиться, какие рабочие
места будут сохранены, кто будет переквалифицирован на другие профессии.
Поскольку вывод энергоблока на ЛАЭС осуществляется впервые, населению города Сосновый Бор (более 60 тыс. человек) не безразлично,
как будет происходить этот процесс, насколько
он повлияет на окружающую среду (ОС). Поэтому
администрации станции необходимо расширить
информационную сеть, наладить контакт с общественностью. Свою обеспокоенность по поводу организации контроля выскажет и городская
власть. Населению необходимо знать, на какието социальные льготы они могут рассчитывать,
получат ли какие-либо преимущества с точки
зрения здравоохранения. Три года назад в Висагинасе, для того чтобы помочь местной власти оценить корректность отчетов о влиянии ВЭ
на окружающую среду, был создан Общественный совет по энергетике и экологии (ОСЭЭ).
По литовским законам согласование ОВОС с общественностью обязательно. Союз ветеранов
ИАЭС ставил также цель помочь действующим
специалистам атомной станции понять, какие
принципы были заложены в уже построенные
хранилища РАО и ОЯТ. Общественная деятельность ветеранов направлена на то, чтобы помочь
работникам, администрации ИАЭС.
Один блок Игналинской АЭС на 90% покрывал потребность в электроэнергии всей Литвы,
второй блок работал на экспорт энергии в соседние республики — Латвию, Белоруссию, Калининградскую область. Сейчас Литва превратилась в импортера энергии. 30% электроэнергии
она вырабатывает на своих ТЭС, 70% — закупает
на европейском рынке. По сравнению с тем, что
было при работе ИАЭС, цена для потребителей
возросла примерно в 5 раз. К 2025 г. страны
Балтии планируют отсоединиться от энергосистемы России-Белоруссии и присоединиться
к энергосистеме ЕС через Польшу.
Секретарь
Общественного
совета
по энергетике и экологии г. Висагинас Борис Семенович Дизик акцентировал внимание
на необходимости разработки ОВОС для каждого
объекта ВЭ. В предлагаемой версии концепции
предусматривается ОВОС на весь объект 1-го
энергоблока ЛАЭС. На ИАЭС для каждого из 5
объектов, предназначенных к ВЭ, и 18 проектов
демонтажа и дезактивации выводимых объектов
был сделан свой ОВОС. В этом случае влияние
всего процесса вывода из эксплуатации на ОС
контролируется четче. Специфика ВЭ для каждого объекта своя. Её надо оценивать и контролировать с учетом влияния уже выведенных
объектов. Тогда на завершающей станции будет
известно суммарное влияние всех выводимых
объектов. В концепции целесообразно также
указать, какие виды радиационного контроля
предлагается выполнять на конкретном объекте.
Возможно, это гамма-съемка по санитарно-защитной зоне, а также контроль концентрации
радионуклидов в воде, бытовой канализации,
в том числе, и трития.
Мнение населения целесообразно формировать на общественных слушаниях. По каждому объекту публиковать ОВОС с привлечением
общественных организаций. АЭС должна отчитываться перед общественностью по каждому
проекту, и учитывать мнение общественности.
В Висагинасе ОСЭЭ участвует в согласовании
каждого отчета по ОВОС с учетом общественных
слушаний. В России закона об ответственности
местной власти по радиационной безопасности
пока нет. Проведение общественных слушаний
на сегодня является лишь формальной процедурой. В концепцию целесообразно включить
положение о выплате компенсаций гражданам,
проживающим в зоне радиационно-опасных объектов. Это будет иметь положительное влияние
на формирование мнения населения при ВЭ.
ИАЭС в своё время включила такую компенсацию в концепцию ВЭ. На этапе согласования концепции пытаться получить финансовую помощь
населению уже будет поздно. Свой опыт по вы-

ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

воду из эксплуатации мы передаем коллегам
из Соснового Бора. Совместно с независимыми
Подписка на электронную версию
экологами был разработан список рекомендаций
по концепции ВЭ ЛАЭС.
Председатель межрегионального общественного движения «Общественный совет
южного берега Финского залива» О.В. Бодров озвучил предложения независимой группы
экспертов по “Концепции вывода из эксплуатации энергоблоков Ленинградской АЭС с реакторами РБМК‑1000”, вошедшие в экспертное заключение:
• Необходим региональный закон о радиационной безопасности Ленобласти, в котором будут прописаны роль муниципалитетов, общественности в процессе принятия
решений, и обязательность согласования
документов ОВОС с органами местного
самоуправления. Должен быть принят закон, обеспечивающий социальные гарантии для работников выводимой из эксплуатации станции. Работники, нуждающиеся
в переподготовке, новых рабочих местах
должны иметь гарантии трудоустройства.
• Должна быть создана независимая региональная экологическая лаборатория под
патронажем Ленобласти либо совместной ответственности Санкт-Петербурга
и Ленобласти, которая обеспечивала бы
контроль не объемов выбросов/сбросов
от каждого радиационно-опасного объекта, а оценивала отклик природных экосистем, вызываемый этим воздействием.
Для оценки экологической безопасности
требуются новые концептуальные решения.
• Необходимо
разработать
положение
об общественном совете по энергетике
и экологии при сосновоборских органах
самоуправления. Опыт Висагинаса в Литве,
Грейфсвальда в Германии, показал исключительную важность постоянно действующей площадки для обсуждения актуальных
вопросов, возникающих в процессе ВЭ. Общественный совет должен стать площадкой
для согласования интересов, поиска оптимальных решений, учитывающих интересы
всех заинтересованных сторон.
Ещё одним важным вопросом для Соснового Бора является создание закрытого питьевого
источника водоснабжения города. 67 тыс. человек получают воду из открытого источника реки
Систа, что противоречит российскому Водному
кодексу, согласно которому регион, в котором
возможны чрезвычайные ситуации, должен иметь
подземный источник водоснабжения. Несмотря
на принятый закон, закрытого источника водоснабжения в Сосновом Бору нет.
Первый опыт вывода из эксплуатации энергоблока РБМК‑1000 ЛАЭС должен стать аккумулятором не только технологических решений,
которые в дальнейшем будут тиражироваться
для других энергоблоков, но и накопления социальных технологий взаимодействия АЭС с общественностью, муниципальными и региональными
властями. Необходимо создать проект опытнодемонстрационного центра, который бы обеспечивал аккумуляцию и тиражирование опыта ВЭ
на другие российские объекты.

Проблема
облученного графита
Проблема утилизации отработавшего реакторного графита актуальна не только для России,
но и для большинства других ядерных держав.
В мире построено около 250 УГР, и накоплено
значительное количество облученного графита —
около 260 тыс. т.
Помимо России проблема обращения с облученным реакторным графитом актуальна для
Великобритании — более 77 тыс. т, для США —
более 50 тыс. т и Франции — более 23 тыс. т.
Окончательно принятого решения по проблеме
утилизации отработанного графита на настоящий
момент в мире не существует.
МАГАТЭ всегда уделяло большое внимание
проблеме облученного реакторного графита,
организовывало технические совещания: по графитовым замедлителям в Бате, Великобритании
в 1995; по обращении с облученным графитом
в Манчестере в 1999 и в 2007. Опубликовало два
технических документа по проблеме облученного

графита IAEA. В 2016 г. по итогам координированного исследовательского (CRP) в серии публикаций МАГАТЭ по тематике обращения с отходами
вышел документ IAEA-TECDOC‑1790 «Processing
of Irradiated Graphite to Meet Acceptance Criteria
for Waste Disposal».
В 2008 г. страны ЕС создали объединенный
проект CARBOWASTE для определения путей обращения с облученным графитом с бюджетом
11 млн евро. В него вошли представители 10
европейских стран. Координирует проект Вернер
фон Ленса из Ядерного Центра Юлих, Германия.
В Координационном Исследовательском Проекте
CRP Т21026 «Treatment of Irradiated Graphite to
meet Acceptance Criteria for Waste Disposal», посвященном проблеме облученного графита, участвуют представители 10 стран, включая Россию,
Китай и США, и 24 организаций.
В сентябре 2010 г. Госкорпорацией «Росатом»
с целью создания базовой компании по выводу
из эксплуатации промышленных уран-графитовых
ядерных реакторов в Северске (Томская обл.)
было образовано АО «Опытно-демонстрационный
центр вывода из эксплуатации уран-графитовых
ядерных реакторов». В феврале 2016 г. специалисты «ОДЦ УГР» приняли участие в подготовке
Международного проекта по решению проблем
обращения с облученным реакторным графитом
GRAPA (Irradiated Graphite Processing Approaches).
Задачей этого проекта является переход от лабораторных исследований к опытно-промышленной
демонстрации технических решений. В проекте
участвуют Российская Федерация, Великобритания, США, Франция, Германия и др. страны.
«ОДЦ УГР» совместно с ведущими российскими
институтами (ИФХЭ РАН, НИКИЭТ, ОКБМ, МИФИ,
ВНИИНМ, ВНИИ АЭС и др.) проводит НИОКР
по разработке методов и технических решений
по обращению с графитовыми отходами. Учитывая наличие инфраструктуры и технической базы,
МАГАТЭ поддержало предложение о создании
на базе АО «ОДЦ УГР» международного центра
по отработке технологий обращения с графитом.
Необходимость создания такого международного
центра вызвана необходимостью объединения
усилий в решении данной проблемы. В качестве
интегратора с российской стороны выступает
АО «Техснабэкспорт».

В марте 2013 г. на базе Игналинской АЭС
в Литве прошло объединенное совещание МАГАТЭ и CARBOWASTE по проблемам обращения
с облученным графитом, в котором участвовали
ведущие эксперты по этой проблематике. Определенный опыт по снятию с эксплуатации уранграфитовых ректоров накоплен в Соединенном
Королевстве, в США. Большие успехи в методах
характеризации графитовых отходов и применении масштабирующих факторов достигнуты
во Франции. Среди различных технологий, предложенных и изучаемых в мире, по мнению иностранных специалистов, наиболее перспективен
метод термической переработки. EDF — крупнейшая энергогенерирующая компания Франции, являющаяся оператором атомных электростанций,
начинает строительство демонстрационной установки по термической дезактивации облученного
графита. Положительную оценку получили также
российские технологии сжигания (ВНИИНМ),
сжигания и дезактивации в расплаве солей (НИКИЭТ и ФГУП «Радон») и самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (ФГУП
«Радон»).
Суммарное количество облученного реакторного графита в России может достигать
50—60 тыс. тонн. ~70% облученного графита
относится к категории САО, содержащих долгоживущие радионуклиды (14С и 36Cl), требующие
глубинного захоронения, что в свою очередь диктует необходимость выбора подходящей площадки и согласования этого выбора на локальном
и национальном уровне, а также вложения значительных средств в строительство могильника.
Эти обстоятельства создают большие проблемы
для владельцев графитовых реакторов.
На территории России было построено 13
промышленных уран-графитовых реакторов
(ПУГР), уран-графитовый реактор (УГР) АМ Первой в мире АЭС, 2 УГР АМБ‑100 и АМБ‑200 Белоярской АЭС, 4 УГР типа ЭГП Билибинской АЭС,
11 реакторов РБМК Ленинградской, Курской
и Смоленской АЭС. К настоящему моменту остановлены и ведутся работы по выводу из эксплуатации ПУГР, реакторов Белоярской АЭС и Первой
в мире АЭС. В 2015 г. были завершены работы
по выводу из эксплуатации ПУГР ЭИ‑2. Завершается срок эксплуатации энергетических УГР РБМК
и ЭГП.
Десять блоков РБМК‑1000 — на Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС обеспечивают
сегодня почти 30% атомной генерации в стране.
При выводе АЭС из эксплуатации обращение
с радиоактивными отходами составляет основную
долю затрат. Так, при выводе из эксплуатации
энергоблока с реактором типа РБМК на обращение с РАО приходится более 65% затрат. Поэтому
утилизация реакторного графита, в том числе его
кондиционирование для целей захоронения, является одной из критических задач.
Основной вклад в активность графита кладки
вносят радионуклиды: 3Н, 14С, 36Cl, 55Fe, 60Со,

65Zn, 134Cs. Гамма излучающие нуклиды, прежде всего, 60Со, 134Cs, определяют уровень
гамма фона от реакторного графита и мероприятия по защите персонала при обращении с графитовыми отходами.
Опыт по выводу из эксплуатации ПУГР
на месте их размещения может быть применен
к блокам Билибинской АЭС, расположенной в Чукотском автономном округе. В отношении АЭС
с уран-графитовыми реакторами, расположенных
в центральных районах России, рассматривается стратегия демонтажа с вывозом реакторного
графита на захоронение. В зависимости от содержания долгоживущих радионуклидов в графите, захоронение может производиться в приповерхностном или глубинном ПЗРО. Захоронение
в глубоких геологических формациях — наиболее
затратный вариант. Для существенной экономии
целесообразно уменьшить объем долгоживущих
радионуклидов в реакторном графите путем его
дезактивации.
Работы по исследованию возможностей дезактивации графита — очистки его от долгоживущих нуклидов и нуклидов, имеющих высокую
гамму активность, за счет термического воздействия различных жидких и газовых сред, кислот,
щелочей, расплавов солей, пара, гелия, азота,
воздуха и др. ведутся в России и за рубежом.
Исследовательским центром в г. Юлих (Германия) были получены предварительные результаты
дезактивации графита инертным газом (аргоном)
и паром. При дезактивации графита инертным
газом выход радионуклидов из объема графита
составляет около 20%, при дезактивации паром
выход долгоживущих радионуклидов может быть
выше 65%, но при этом происходит потеря массы
самого графита.
Разработкой технологических решений по переработке облученного графита занимаются также специалисты НИКИЭТ. В совместных работах
ФГУП «РАДОН» и АО «НИКИЭТ» проводилась опытная отработка дезактивации графита инертным
газом, паром, воздухом, в расплаве солей. При
дезактивации графита воздухом (при температуре 700оС и более) возможно удаление 90—95%
вес. радиоуглерода 14С (при потере массы графита 25—35% вес.). При термической обработке
возможно удаление не входящих в кристаллическую структуру графита радионуклидов 14С, 36Cl
и T, участвующих в процессах миграции.
Ученые «ОДЦ УГР» и Томского политехнического университета предложили нагревать
облученный реакторный графит в низкотемпературной плазме до 3000оС. После испарения
производится ступенчатое осаждение реакторного графита. На данный способ получен патент
на изобретение.
Конечной целью дезактивации реакторного
графита является удаление из его объема нуклидов в той степени, которая обеспечивает приемлемый уровень радиационной безопасности
ячейки захоронения и перевод графитовых РАО
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Масштабы проблемы утилизации графита
из одного класса ТРО в другой, что обеспечит
снижение затрат на захоронение при переходе в Германии и России значительно различаютПодписка на электронную версию
от глубинного захоронения к приповерностному. ся: масса накопленного радиоактивного графита
При дезактивации и снижении объемов глубин- в России в 60 раз больше. Причем, в отличие
ного захоронения затраты могут быть снижены от немецкого ОГ, часть радиоактивного графита
более, чем в 8 раз. Поэтому решение вопроса России относится к категории высокоактивных откондиционирования графита для целей захороне- ходов. В Германии же доля высокорадиоактивных
отходов составляет только 10%. Остальные 90%
ния столь актуально уже сейчас.
На один реактор приходится несколько тысяч приходятся на низко- и среднеактивные отходы.
В мировой практике сложилось два подхода
тонн ядерного графита. Если захоранивать их без
переработки, затраты составят несколько мил- к решению проблемы РАО. Наиболее распростралиардов рублей на один реактор. Ученые «ОДЦ нен расчет на будущие технологии, внедрение
УГР» и ТПУ занимаются разработкой аппаратного эффективного метода утилизации через 50 лет.
комплекса на базе высокочастотного плазматро- Такого подхода придерживаются Франция, Швейна, который позволит за счет селективного вы- цария, Канада, Япония, США и ряд других стран,
деления долгоживущих радионуклидов снизить требующих захоронения РАО с возможностью извлечения, чтобы в будущем их можно было трансактивность РАО.
В «НИКИЭТ» с 2005 г. велись работы по соз- мутировать, либо отправить на вечное хранение.
данию инженерного барьера для захоронения Другие страны рассматривают глубокое (на уровграфита с помощью полимерного консерванта, не не менее 500 м) захоронение в стабильных
по дезактивации реакторного графита, по кон- геологических формациях как единственное безтейнированию реакторного графита для захо- опасное решение проблемы обращения РАО.
ронения в ПГЗРО. В 2015 г. были разработаны К конкретным действиям в этом направлении
технические требования к кондиционированию приступили Швеция и Финляндия. Финляндия
и контейнеру для обращения и захоронения гра- планирует построить хранилище «Онкало» рядом
фитовых блоков АЭС с РБМК в пункте глубинного с АЭС «Олкилуото» (прием отходов с 2020 г.),
захоронения. Для создания дополнительного ин- Швеция — пункт окончательного захоронения
женерного барьера, снижающего выщелачивание ОЯТ «Эстхаммаре» близ АЭС «Форсмарк» (прием
радионуклидов из графита и обеспечивающего отходов с 2025 г.). В обоих случаях отходы буизоляцию наиболее подвижных, короткоживущих дут размещены в стабильных гранитных породах
нуклидов, была предложена заливка полостей возрастом 1,9 млрд лет на глубине более 500 м,
специальным полимерным компаундом — консер- при этом не требуется транспортировка РАО
вантом «F». Он представляет собой твердеющий на дальние расстояния. Возможность извлечения
при нормальной температуре герметизирующий РАО в будущем не предусмотрена. Когда хранисостав, включающий радиационно- и химически лища будут заполнены, их запечатают и выведут
стойкое связующее, наполнитель, отвердитель из эксплуатации.
Во Франции уран-графитовые реакторы
и целевые добавки. Основными преимуществами этого компаунда являются высокая радиаци- остановлены и ожидают появления новых техонная и водостойкость, механическая прочность нологических решений. Хранилище для высокои технологичность. Низкая вязкость консерванта радиоактивных отходов и РАО с долгоживущими
обеспечивает после отверждения образование радионуклидами пока только планируется. Промонолита «графит–консервант». Прогнозные ект Cigeo предполагает, что отходы будут храоценки миграции радионуклидов в окружающую ниться в подземных сооружениях на глубине босреду говорят о заметном снижении пиковой лее 500 м в слоях глины возрастом 160 млн лет.
удельной активности радионуклидов в грунтовых Отходы будут складироваться в течение ста лет
водах вблизи захоронения (в том числе 14С — с возможностью их извлечения. Ввод хранилища
в эксплуатацию намечен на 2025 г.
на несколько порядков).
Решение о геологическом захоронении выЗарубежными специалистами также разработан ряд подходов для дезактивации графита. сокоактивных РАО с размещением герметичных
В Германии для захоронения отработавшего медных или титановых контейнеров в водонепрографита немецких реакторов была предложена ницаемых слоях скального грунта власти Велитехнология, основанная на включении графито- кобритании приняли в 2006 г. Было предложено
вой крошки в качестве наполнителя в рецептуру построить подземное хранилище в окрестностях
геополимера, используемого для кондициониро- Селлафилда (с началом строительства в 2025 г.,
вания РАО, что позволяет на порядки снизить началом использования — в 2040 г.). В феврале
стоимость захоронения. 3H и 14С в реакторном 2013 г. совет графства Камбрия отказал в соглаграфите находятся преимущественно в связан- сии на строительство. Правительство вынуждено
ном состоянии. При предварительной обработке искать новую площадку под размещение опасных
отработавшего графита (измельчении и пропитке материалов, которые будут радиоактивными еще
фиксирующими веществами — цементом, биту- 100 тыс. лет. В Бельгии строительство глубокого
мом, полимерами) наблюдалась фиксированность геологического хранилища высокоактивных отхо14С и 3H в графите, отсутствие заметного ухода дов находится на стадии идеи.
В США в Нью-Мехико с 1999 г. действуво время хранения, а также при температурном
и механическом воздействиях. Эти факторы были ет опытный завод WIPP по изоляции РАО, как
использованы при разработке технологий утили- геологическое хранилище для военных трансурановых отходов, не выделяющих тепла.
зации и захоронения отработавшего графита.
В Зальцгиттере в 8 км от Брауншвейга (Ниж- Компания Brattle Group предложила в период
няя Саксония) ведется переоборудование закры- 2020—2030 гг. рядом с WIPP построить новый
той железорудной шахты Конрад глубиной более объект, который позволит «эффективно покон1 км в окончательное хранилище для геологиче- чить с ненужными затратами на приреакторное
ского захоронения РАО низкой и средней актив- хранение, очистить от топлива все выводимые
ности. Прямое захоронение (без предварительной из эксплуатации объекты, и уменьшить количепереработки) не позволит захоронить графитовые ство топлива в бассейнах выдержки». Создание
отходы даже двух реакторов THTR и AVR, которые одного или нескольких промежуточных хранилищ
выбирают до 80% 14С-нормы всего хранилища. хотя бы для ОЯТ выводимых из эксплуатации АЭС
Металлические бочки с РАО планируется разме- было рекомендовано Высшей экспертной комисщать в цилиндрические бетонные контейнеры, сией США по ядерному будущему (Blue Ribbon
которые затем будут залиты бетоном. Принимать Commission), созданной после заморозки проекта
радиоактивные отходы хранилище Конрад начнет Юкка Маунтин.
В Швейцарии измельченный графит в качес 2022 г. Максимальный объем, который сможет
принять хранилище, составляет 303 тыс. куб. м. стве наполнителя цементной матрицы уже исПосле заполнения горизонтального туннеля он пользовали для иммобилизации твердых отходов.
В 2015 г. «ОДЦ УГР» создало пункт долгобудет забетонирован целиком.
Предложенная методика захоронения ОГ временной консервации особых РАО на плов шахте Конрад позволяет подмешивать из- щадке промышленного уран-графитового ремельченный графит в геополимер вместо песка, актора (ПУГР) ЭИ‑2. Это первый в мире опыт
входящего в стандартную рецептуру заливки. захоронения такого реактора. Учитывая наличие
Алюмосиликатная решетка геополимера облада- инфраструктуры и технической базы, МАГАТЭ
ет высокой химической стойкостью. При такой поддержало предложение «Росатома» о создатехнологии возможна утилизация до 4 т измель- нии на базе «ОДЦ УГР» международного центра
ченного графита, причем захоронение ОГ будет по отработке технологий обращения с графитом.
обходиться практически бесплатно. В разработке Основными направлениями работ Центра станут:
данной методики принимали участие российские разработка технологий разборки графитовых
кладок; технологий и алгоритмов характеризации
специалисты из НИЯУ «МИФИ».
«АC» № 146. www.proatom.ru

облученного графита; технологий его сортировки;
технологий дезактивации, кондиционирования,
упаковки и захоронения облученного графита.
Оценивая технологические перспективы, специалисты центра считают, что окисление (сжигание) облученного графита, сопровождаемое
выделением долгоживущего 14С в атмосферу, в связи с политическими и нормативными
ограничениями нежелательно. Из опробованных
в лабораторном масштабе вариантов объемной
дезактивации: инертным газом, паром, воздухом, — оптимальная технология, при которой
минимизировались бы потери массы самого
графита, пока не выбрана. Наиболее перспективным способом изоляции графита на время
сохранения его потенциальной опасности является получение изостатическим горячим прессованием в инертной атмосфере высокоустойчивого компаунда, содержащего облученный графит.
В 2016 г. в ходе НИР были выданы рекомендации по составу и режимам получения компаунда
для включения облученного графита. С АО «ОДЦ
УГР» был заключен госконтракт по данной тематике на 2017—2019 гг.
Разработка эффективных методов дезактивации, упаковки и создания специальных барьеров
позволяет обосновать возможность приповерхностного захоронения графитовых РАО.

Вариант
долговременного
хранения
В качестве базового варианта вывода из эксплуатации реактора РБМК‑1000 в России принят
вариант долговременного хранения. При этом
планируется использовать имеющиеся защитные
барьеры на пути распространения радиоактивности в окружающую среду с дополнительной
их герметизацией. По мнению авторов такого
сценария, это позволит принимать оптимальные
с точки безопасности решения и корректировать
их по мере развития новых технологий.
В связи со спецификой конструкции, необходимостью завершения работ по дезактивации, обращению с ОЯТ и РАО, накопленными
на блоках за период эксплуатации, реализация
стратегии немедленного демонтажа энергоблоков с РБМК может продолжаться десятки лет.
Так, продолжительность вывода из эксплуатации
блоков 1-й очереди Ленинградской АЭС составит около 28 лет. Мощность дозы от графитового
блока после 10 лет выдержки достигнет транспортного критерия, что позволит обращаться
с ОГ более безопасно и менее затратно. При
демонтаже кладок УГР предусматривается упаковка графитовых изделий в контейнеры, предназначенные для транспортировки и передачи
Национальному оператору РАО для захоронения.
Принципиально возможно использование для захоронения графита класса 2 (графитовые кладки)
существующих сертифицированных контейнеров.
При действующих тарифах затраты на захоронение РАО класса 2 составят около 70—80% затрат
на ВЭ.
В Литве время от начала вывода ИАЭС
из эксплуатации по сценарию немедленного
демонтажа до состояния «коричневой лужайки»
оценено в 75 лет. Именно проблемы с утилизацией радиоактивного графита ректоров РБМК
создают дополнительные затруднения, делают
процесс ВЭ более длительным, чем для реакторов ВВЭР. В Европарламенте полагают, что
«исходя из имеющихся оценок и планируемой
даты окончательного закрытия ИАЭС в 2038 г.,
для этой цели после 2020 г. потребуются значительные дополнительные финансовые ресурсы.
Для завершения плана вывода из эксплуатации
необходимо будет устранить финансовый пробел
в 1,548 млрд евро». Ранее в рамках финансовой
программы с 2021 по 2027 гг. на финансирование предусматривалось 780 млн евро.
По мнению экс-директора Игналинской
АЭС В.И.Шевалдина, с демонтажем реактора
не стоит спешить. Ученые многих стран работают над этой проблемой. В настоящий момент
главное — обеспечить безопасное хранение. Демонтаж и перемещение РАО также должны быть
безопасными. По мнению литовских коллег, Ленинградская станция готова к выводу из эксплуатации 1-го блока. Блок будет расхолаживаться, останавливаться на плановый ремонт.

Остановленный блок требует соответствующего
содержания: поддержания водно-химического,
вентиляционного режима, радиационной безопасности. Демонтаж станции начинается с самого чистого оборудования. На Игналинской
АЭС турбинный зал 1-го блока демонтирован
уже полностью, на 2-м блоке этот процесс заканчивается. 80% демонтированного металла
после очистки идет на продажу на металлолом.
С ядерным топливом в течение года делать
ничего нельзя, затем можно начать вывозить
его для выжигания на соседние реакторы. Такой
вариант был реализован на ИАЭС. В течение
трех лет 900 кассет с 1-го блока использовались на 2-м блоке. Это позволило сэкономить
около 450 кассет.
На ЛАЭС отлажена схема отправки ОЯТ
на мокрое хранение, после разделки ОТВС отправляются на длительное хранение в Красноярск. Ленинградской АЭС в этом плане проще.
Игналинская станция была вынуждена построить
долговременное (на 50 лет) хранилище на территории станции. Сейчас в него уже выгружены 84
контейнера, всего их будет 190. Всё ОЯТ с двух
блоков станции будет загружено в хранилище.
Активные работы по демонтажу в турбинном
зале ЛАЭС сразу начать невозможно, поскольку
работает 2-й блок, а турбинный зал у них общий.
В концепции представлен график ВЭ, подробно расписаны этапы выполнения работ.
Останов 4-го блока планируется на 2025 г. Демонтажных работ на 1-м блоке до останова 4-го
блока не планируется. Всё это время персонал
1-го блока будет заниматься разработкой документации, инвентаризацией всего проектного
оборудования с точки зрения металлоемкости,
загрязненности оборудования. Будет производиться согласование отчетов со всеми контролирующими организациями.
Демонтаж непосредственно реактора целесообразно начинать только после разработки
и апробации эффективных технологий обращения с облучённым графитом. Вся деятельность
по выводу из эксплуатации проводится в строгом соответствии с принципом ALARA — оптимизации уровней облучения (As Low As Reasonably
Achievable — настолько низко, насколько разумно
достижимо), то есть с учётом всех социальных
и экономических факторов.
Вариант с отложенной разборкой реактора
позволяет до минимума снизить дозовые нагрузки на персонал при проведении работ. На подготовительном этапе на площадке ЛАЭС будут
выполнены следующие мероприятия:
• перегрузка ядерного топлива из активной
зоны реактора в бассейн выдержки;
• выдержка ОЯТ в бассейне выдержки;
• вывоз ОЯТ из бассейна выдержки в пристанционное хранилище ОЯТ;
• проведение дезактивации контура многократной принудительной циркуляции
(КМПЦ) в сборе;
• удаление теплоносителя из КМПЦ, радиоактивных рабочих сред из оборудования
и технологических систем;
• проведение комплексного инженерного
и радиационного обследования (КИРО)
энергоблока, дальнейшее формирование
базы данных для подготовки к выводу
из эксплуатации энергоблоков.
ОЯТ 1-го энергоблока планируется повторно использовать на 3-м, а 2-го — на 4-м блоке. Количество «дожигаемых» ОТВС с 1-го блока
может составить порядка 1000—1100 штук, что
эквивалентно 600—670 свежих ТВС. Регулярные
рейсы по доставке ОЯТ ЛАЭС в централизованное сухое хранилище камерного типа, расположенное на площадке ФГУП «Горно-химический
комбинат», осуществляются железнодорожным
транспортом в специальных транспортно-упаковочных комплектах ТУК‑109. Окончание вывоза
ОЯТ с ЛАЭС запланировано на начало 2040-х гг.
В отличие от ОЯТ, которые будут захораниваться в специальных могильниках, окончательного решения по реакторному графиту нет.
Предложения по переработке облученного графита в более низкий класс опасности сегодня находятся на уровне лабораторных исследований.
Чтобы вывести предложения на промышленный
уровень, необходима соответствующая технологическая площадка, которой и может стать Ленинградская АЭС.
Подготовила
Т.А.Девятова

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ

Стратегия-2018 —
смесь шарлатанства и конъюнктурного сговора
О проекте Стратегии развития ядерной энергетики России до 2100 г.

В начале декабря сего года я узнал, что
на 19 декабря было запланировано заседание президиума НТС ГК Росатом для
обсуждения проекта «Стратегии развития
ядерной энергетики России до 2100 г.»,
далее оно было перенесено на 26 декабря.

К

онечно, я предполагал, что председатель
президиума НТС Г.Н.Рыкованов при‑
гласит меня на это обсуждение и при‑
шлет на рассмотрение предварительные
материалы. Ведь месяц тому назад я отправил
ему только что завершенную фундаментальную
аналитическую работу под названием «Макроэ‑
кономика и электроэнергетика Мира. Состояние
и прогноз 1970—2017—2050 гг.» (объем 367 стр.),
подготовленную Институтом проблем энергетики
(ИПЭ), в которой детально рассмотрены прогнозы
развития всех технологий электропроизводства,
включая атомную энергетику, в Мире до 2040 г.
(2050 г.), и место России (ГК Росатома).
Полтора года тому назад, на последнем засе‑
дании секции № 12 «Инновационная экономика
атомной отрасли», перед ее расформированием
(кстати, инициированным Г.Н.Рыковановым) под
председательством акад. В.В.Ивантера (научный
руководитель Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН) был заслушан мой доклад
«Атомная энергетика в России и Мире. Состоя‑
ние и развитие до 2050 г.», Институт проблем
энергетики (ИПЭ) 2017 г. Материалы этого до‑
клада и соответствующая пояснительная записка
были опубликованы летом 2017 г. на сайте: www.
proatom.ru Собственно, сам отчет на эту тему был
также отправлен Г.Н. Рыкованову.
Мной до сих пор не получено приглашение
на это заседание. Однако, мне удалось позна‑
комиться с некоторыми материалами, подготов‑
ленными для обсуждения. Они меня настолько
поразили, что я вынужден высказать свое мнение
об этом проекте Стратегии‑2018 в открытой пе‑
чати. Конечно, если бы не была расформирована
секция «Инновационная экономика атомной от‑
расли», то предварительно этот проект Страте‑
гии‑2018 должен был бы обсуждаться на этой
секции специалистами по макро- и отраслевым
экономикам, имеющими успешный опыт прогно‑
зирования различных отраслей экономики и энер‑
гетики, а не выноситься сразу на президиум НТС
Госкорпорации. Но теперь уважаемые члены пре‑
зидиума НТС вынуждены заслушивать антинауч‑
ные обоснования проекта Стратегии 2018, целью
которой является продолжение продвижения разо‑
рительных для отрасли и страны проектов.
Введение. При рассмотрении Стратегии раз‑
вития любой отрасли экономики России, в част‑
ности, электроэнергетики, включая атомную энер‑
гетику, на столь длительный срок, до 2100 г.,
необходимо ответить на ряд вопросов:
• возможна ли разработка Стратегии разви‑
тия атомной энергетики России на любой
срок, вне зависимости от темпов роста эл
ектропотребления(электропроизводство),
а это значит от темпов экономического
роста (ВВП) в стране;
• имеется ли какая-либо научная основа
для разработки такого рода Стратегии
на столь длительный срок и, отсюда, ка‑
кова достоверность прогнозных выводов,
сформулированных в ней;
• можно ли представить Стратегию разви‑
тия атомной энергетики, или даже элек‑
троэнергетики Советского Союза (России),

Б.И.Нигмуталин,
генеральный директор
Института проблем
энергетики

разработанную и принятую в 1938 году,
на 80 лет вперед, до 2020 г.; Для справ‑
ки: В СССР в 1938 г. электропроизводство
составило 39,4 млрд кВт.ч., а установлен‑
ная мощность электростанций на конец
года — 8,94 ГВт. Все электростанции были
либо ТЭС на угле, мазуте и торфе, либо
Подписка
наг.электронную
ГЭС. В 2017
только в России версию
электро‑
производство равнялось 1090 млрд кВт.ч.,
а установленная мощность на конец года
247 ГВт из которых ТЭС — 68%(из них ТЭС
на газе ¾, а остальное ТЭС на угле), ГЭС
— 20%, АЭС — 11,6%;
• имеются ли примеры разработки Страте‑
гии развития отдельных отраслей эконо‑
мики, например, энергетики, электроэнер‑
гетики или атомной энергетикив других
странах на сроки более 30 лет, свыше
2050 г.;
• имеется ли какой-либо экономический
смысл рассматривать развитие атомной
энергетики только в России, вне зависи‑
мости от международной деятельности
ГК Росатома и, соответственно, от разви‑
тия электроэнергетики, включая атомную
энергетику, в различных регионах Мира,
потенциальных рынков многочисленных
бизнесов Корпорации;
• почему такую Стратегии развития атомной
энергетики России до 2100 г. стали раз‑
рабатывать ГК Росатом, в чем ее конъек‑
турный смысл и кто в ней заинтересован.
Разработка Стратегии развития атомной
энергетики России до 2100 г. (далее Стратегия
2018 г.), то есть на 80 лет вперед — концепту‑
ально неверна. Горизонт времени рассмотрения
прогнозов развития экономики любой страны,
отдельных ее отраслей, например, электро‑
энергетики и в частности атомной энергетики,
до 2100 г., бессмысленнен. Построение таких
прогнозов имеют смысл только на время жиз‑
ни одного поколения (20 лет), максимум еще
10 лет, то есть до 2050 г. Именно такие про‑
гнозы и строят все зарубежные и отечественные
аналитические агентства:
• для крупнейших стран Мира, включая Рос‑
сию и Мира в целом, на период 2017—
2040 гг.:«WorldEnergyOutlook
(IEAWEO
20171)» выполненный Международным
энергетическим агентством(МЭА) в 2017 г.;
• для Мира и Китая на период 2016—2050 гг.
«World and China Energy Outlook 2050»
выполненный — Economics & Technology
Research Institute China National Petroleum
Corporation (CNPC ETRI 2016 г.)в 2016 г.;
• для Мира и США на период 2016—
2040 гг.«International Energy Outlook 2017
(IEO 2017)», выполненный US Energy
Information Administration (US EIA 2017 г.)
в 2017 г.

Атомная энергетика России является отно‑
сительно небольшой частью электроэнергетики
страны. В 2017 году электропроизводство на АЭС
составило202,9 млрд кВт.ч, при суммарной уста‑
новленной мощности 27,9 ГВт. В период 2008—
2017 гг. (10 лет) электропроизводствона АЭС вы‑
росло с 160 до 202,9 млрд кВт.ч., или на 27%,
а установленная мощностьс 21,7 до 27,9 ГВт., или
на 28,6%. При этом доля АЭС в общем электро‑
производстве в стране выросла с 15,8% до 18,6%
(рост на 2,8%), а суммарная установленная мощ‑
ность с 9,8% до 11,3% (рост на 1,5%).

1
World Energy Outlook 2017   https://www.iea.org/
weo2017/

2
2018.(стр. 29, график 1-4). https://eneken.ieej.
or.jp/data/7748.pdf

Рис. 1 Средняя цена электроэнергии (в 0,01$ППС за кВт.ч) для промышленности (без
НДС и других возмещаемых налогов и сборов, кроме США) в России, США и европейских странах в 2017 г. (по данным НП Совета рынка, Евростата, USEIA).

• для крупнейших стран Мира, включая
Японию, и Мир в целом на период 2017—
2050 гг.«Outlook 2018, Energy, Environment
and Economy — prospects and challenges
until 2050», выполненный«InstituteofEnerg
yEconomics», Japan (IEEJ 2018)2в 2018 г.
• для Мира (в целом) и России на период
2017—2040 гг. «Прогноз развития энерге‑
тики Мира и России до 2040 г.», выпол‑
ненный Институтом энергетических ис‑
следований РАН и Аналитическим центром
при Правительстве РФ в 2018 г.
• для крупнейших стран Мира, включая
Россию и Мир в целом, на период 2017—
2050 гг. «Макроэкономика и Электро‑
энергетика. Состояние и прогноз 1970—
2017—2050 гг.», выполненный Институтом
проблем энергетики (ИПЭ) в 2018 г.
• для России и Мира (в целом) на пери‑
од 2017—2050 гг.«Атомная энергетика
в России и Мире. Состояние и развитие
до 2050 г.», выполненный Институтом
проблем энергетики (ИПЭ) в 2017 г.

Раздел 1.
Существующее
положение атомной
энергетики России

Выручка Росэнергоатом (РЭА) от продажи
на ФОРЭМ электроэнергии и мощности АЭС, со‑
ставила примерно 360 млрд.рублей, В эту сумму
вошло около 100 млрд руб. — оплата стоимости
сооружения АЭС, построенных по договорам по‑
ставки мощности (ДПМ): 4‑й блок Ростовская АЭС
с реактором ВВЭР‑1000, 4‑й блок Белоярская АЭС
с реактором БН‑800, 1‑й блок Нововоронежская
АЭС‑2 с реактором ВВЭР‑1200 и др. Расчетная
средняя стоимость электроэнергии российских
АЭС в 2017 г., составила около 1,8 руб./ кВт.ч =
360 млрд руб./ 202,9 млрд кВт.ч(одноставочный
тариф, с учетом оплаты на мощность, включая
ДПМ); без учета ДПМ — 1,3 руб./ кВт.ч.
При сопоставлении стоимости электроэнер‑
гии в России с другими странами, необходимо
пересчитать ее в $ППС(по всей корзине ВВП).
В 2017 г.1 $ППС = 24,1 рубля3, тогда1 КВт.ч.
российских АЭС стоил 0,075 $ППС/кВт.ч,
Для справки: В США в 2017 г. средняя сто‑
имость электроэнергии на шинах американских
АЭС (операционные затраты, капитальные вло‑
жения и стоимость ядерного топлива), равнялась
$0,0336 / кВт.ч. (18), или в два раза дешевле,
чем у российских АЭС, на шинах французских
АЭС — $ППС 0,050 / кВт.ч., или в полтора раза
дешевле, чем в России.
Избыточное строительство новых энерге‑
тических объектов, слабые рыночные регуля‑
торы, не формирующие справедливые цены
на газ и уголь для ТЭС и ядерное топливо для
АЭС, а также дискриминационные правила фе‑
дерального оптового рынка электроэнергии
и мощности (ФОРЭМ), учитывающие интере‑
сы только генерирующих и сетевых компаний,
и сбытовых организаций, привели к сверхвы‑
сокой цене на электроэнергию для российских
потребителей. Это одна из основных причин
слабого экономического роста в стране, а, со‑
ответственно, и низкого темпа роста электро‑
потребления, не стимулирующего строительство
новых энергетических объектов, включая АЭС.
Круг замкнулся.
3
Оценка ВВП России в единой валюте по результатам международных сопоставлений http://www.gks.
ru/free_doc/new_site/vvp/ocenka-vvp.htm
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Раздел 2. Анализ
исходных данных
для принятых сценариев
В проекте Стратегии 2018 поставлена цель
обосновать внутри России конкурентоспособ‑
ность строительства энергоблоков АЭС по срав‑
нению энергоблоками ТЭС с ПГУ‑410. При этом
в качестве основного влияющего фактора за‑
кладываются среднегодовые темпы роста цен
на природный газ внутри страны (2%; 3%; 4,1%).
Поставленная цель в корне неверна по сле‑
дующим причинам:
Причина 1. В России на 01.01.2018 год
сверхнормативный (избыточный) резерв мощ‑
ности составил 48ГВт, или 19,4% от суммарной
установленной мощности в стране 247 ГВт —
по данным Минэнерго (по данным Росстата —
258 ГВт). На таком сверхнормативном резерве
мощности можно выработать около 215 млрд
кВт.ч, при среднем в стране КИУМе = 0,51.
Это несколько выше 202,9 млрд кВт.ч. — обще‑
го электропроизводства на всех АЭС страныв
2017 году. Даже в 2030 г. при среднегодовом
темпе роста электропотребления (электропро‑
изводства) в стране — 0,7%, сверхнормативный
резерв мощности сохранится на уровне 22 ГВт,
а при среднегодовом темпе 1,0% — 14 ГВт.
Следует отметить, что такой огромный
объем сверхнормативного (избыточного) ре‑
зерва мощности в России образовался из-за
неверных, конъюнктурных прогнозов электро‑
потребления в стране на период 2008—2020 гг.
и, соответственно, отраженных в «Генеральной
схеме размещения объектов электроэнергетики
до 2020 года», одобренной Правительством РФ
от 22 февраля 2008 г. N 215-р и в «Энергети‑
ческой стратегии России на период до 2030 г.»,
утвержденной Правительством РФ от 13 ноября
2009 г. № 1715-р. Этот сверхнормативный (из‑
быточный) резерв мощности существенно увели‑
чивает стоимость электроэнергии для российских
потребителей. Кстати, в те годы в своих много‑
численных публикациях, включая www.proatom.ru,
я неоднократно писал, что тогдашние прогнозы
среднегодовых темпов электропотребления
в стране завышены минимум в два-четыре раза,
а сами темпы на прогнозный период определяют‑
ся среднегодовыми темпами роста ВВП.
Итак, в ближайшие десятилетия (2035—
2040 гг.), основной проблемой российской элек‑
троэнергетики будет является не строительство
новых, дополнительных генерирующих мощно‑
стей (включая, АЭС, ТЭС с ПГУ или на угле, или
ВИЭ), то есть свыше объема, снимаемых с экс‑
плуатации, а модернизация и реконструкция дей‑
ствующих газовых и угольных ТЭС. Эти работы
необходимо выполнить для продления сроков их
эксплуатации и повышения экономичности. Здесь
важное значение, имеет реконструкция и техпе‑
ревооружение газовых паротурбинных ТЭС в ПГУ
(снижение удельного потребления газа на 30—
40%). Капитальные вложения на производство
таких работ, приходящихся на 1 ГВт установлен‑
«АC» № 146. www.proatom.ru
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На рис. 1 показана средняя ценана электроэ‑
нергию (в 0,01$ППСза кВт.ч, 1 $ ППС = 24,1 руб.
Подписка на электронную версию
(2017 г.); ППС — паритета покупательной способ‑
ности по всей корзине ВВП). Для промышлен‑
ности (без НДС и других возмещаемых налогов
и сборов, кроме США) для Европейских стран,
России и США в 2017 г. (по данным НП Совета
рынка, Евростата, US, EIA).
Из рис. 1 видно, что средняя цена электро‑
энергии для промышленности в России более
чем в 2 раза выше чем в США и в 1,5 раза чем
в ЕС‑28. Даже, если учесть 20%-е перекрестное
субсидирование промышленностью затрат на‑
селения на электроэнергию, то все равно по‑
лучается, что средняя цена электроэнергии для
промышленности в России в 1,7 раз выше чем
в США и в 1,2 раза чем в ЕС‑28.
В России в 2016 году электропотребление на‑
селения в конечном электропотреблении (без уче‑
та затрат электроэнергии на собственные нужды
и потери в сетях) составила всего 17% от общего
электропотребления в стране (154 млрд кВт.ч.).
При этом электропотребление на душу населения
равнялось 1050 кВт в год и было одним из самых
низких в Европе, а доля затрат на электроэнер‑
гию и тепло в доходах населения одной из самых
высоких среди европейских стран.

Долл. США 2010г./кг. U3О8
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Цена газа в США Генри хаб в долл. США 2010г. за 1000м3
Цена газа при импорте в Германии в долл. США 2010г. за 1000м3
Нефть сорта Дубай, долл. США 2010г. За барель
Цена оксида урана долл.США 2010г./кг
Цена газа на скважине в США, в долл. США 2010г. за 1000м3

Рис. 2. Динамика среднегодовых цен (пересчитанных в постоянные цены $2010 г) по долгосрочным контрактам на закись-окись урана (за 1 кг), природный газ (за 1000 м3) в США
на бирже «HenryHab» и на месторождениях (цена газа на устье скважины, то есть без
учета расходов на транспортировку)(U.S. Energy Information Administration (EIA) (2016)),
импортного газа в Германии (BP Statistical Review of World Energy 2016) и нефти сорта
Дубай (за 1 баррель) по годам, в период 1971-2016 гг.

ной мощности, в два-четыре раза дешевле, чем
строительство новых энергоблоков АЭС, плюс
надо учитывать затраты на строительство допол‑
нительных объектов сетевого хозяйства.
В настоящее время суммарная установленная
мощность таких ТЭС составляет более 50 ГВт.
Это в два раза больше суммарной установлен‑
ной мощности всех российских АЭС. В настоя‑
щее время Минэнерго подготовило программу
до 2035 г по модернизации ТЭС, суммарной уста‑
новленной мощностью 41 ГВт, которая предвари‑
тельно оценивается в 1,5 трлн руб. Предполагае‑
мый механизм финансирования — по договорам
поставки мощности (ДПМ‑2). Это значит, что
стоимость реконструкции и техперевооружения
ТЭС мощностью 1 ГВт. (до производства работ)
будет равняться 37 млрд руб. = 1,5 трлн. / 41ГВт.
Это значит, что в России в ближайшие десятиле‑
тия сооружение новых АЭС (с любимыми типа‑
ми реакторов), по сравнению с реконструкцией
и техперевооружением ТЭС, абсолютно неконку‑
рентоспособны.
Что касается АЭС, то в период 2019—2035 гг.
объем электропроизводства на них не превысит
203—205 млрд кВт. ч. — уровень 2017 г. соот‑
ветственно, и суммарная установленная мощ‑
ность АЭС не превысит 28 ГВт. В этот период
должны быть сняты с эксплуатации старые
энергоблоки АЭС суммарной мощностью около
14 ГВт (включая 11 энергоблоков РБМК‑1000)
и взамен построены новые энергоблоки, при‑
мерно такой же мощностью. Это непростая за‑
дача, так как с одной стороны необходимо вво‑
дить в эксплуатацию, в среднем по 1 ГВт в год,
а с другой стороны — иметь соответствующее
финансирование для этих целей. Дополнительно
необходимо предусмотреть финансовые ресурсы
на поддержание в безопасном состоянии энер‑
гоблоков, снятых с эксплуатации. Финансирова‑
ние будет обеспечиваться по договору поставки
мощности (ДПМ), а это постоянный рост тарифов
на электроэнергию и СНИЖЕНИЕ КОКУРЕНТНО‑
СПОСОБНОСТИ АЭС.
Причина 2. При построении прогнозов
электропроизводства необходимо иметь в виду,
что ежегодный темп роста электропроизводства
определяется соответствующим темпом роста
электропотребления, а он в свою очередь опре‑
деляется темпами социально-экономического
развития страны. Интегрально это выражается
значениями темпов роста ВВП.
Показано, что в России в период 1998—
2017 гг. (за исключением кризисных лет 2009—
2010, 2015—2016) на 1% роста ВВП в среднем
приходится 0,33% роста электропотребления
(электропроизводства). В последние годы темп
роста ВВП в России не превышал 2%, соответ‑
ственно среднегодовой темп роста электропо‑
требления (электропроизводства) был не выше
0,7%. Поэтому, только в 2017 г. электропроиз‑
водство в стране достигло 1090 млрд кВт.ч. —
уровня в РСФСР в 1990 г.
Разработчики Стратегии 2018, при подго‑
товке сценарных условий в развитии атомной
энергетики России до 2100 г., ссылаются на Ге‑

неральную схему размещения объектов электро‑
энергетики до 2035 г. (Генсхема 2035) и какие-то
прогнозные исследования, проведенные ИНЭИ
РАН. По поводу этих исследований я специально
связался с акад. Филипповым С.П- директором
ИНЭИ, и получил четкое разъяснение: ИНЭИ
РАН никаких прогнозных исследований развития
энергетики и электроэнергетики России на пери‑
од свыше 2040 г. не выполнял. А сам он считает,
что их выполнение невозможно при существую‑
щих неопределённостях в темпоах социальноэкономического развития России.
В Генсхеме‑2035 (только до 2035 г.) действи‑
тельно рассматриваются прогнозы электропотре‑
бления в стране по двум сценариям: базовый
сценарий -среднегодовой темп роста электро‑
потребления 1,3% и минимальный сценарий —
1,0%.Это касается только темпов роста электро‑
потребления (электропроизводства) в стране,
но никак прогнозов роста суммарной установ‑
ленной мощности АЭС, тем более за 2035 г.
В пояснительной записке к Стратегии 2018
не приводится никаких обоснований каким обра‑
зом были построены прогнозы развития атомной
энергетики России до 2100 г. по сценариям «Ба‑
зовый» и «Базовый-штрих». И таких обоснований
в принципе не может быть, потому что неизвест‑
но с какими среднегодовыми темпами роста ВВП
(имея в виду выше 1,5—2%) будет развиваться
экономика России в ближайшие пять лет, не го‑
воря уже о 10, 15 и так далее лет. Эти прогнозы
не имеют и не могут иметь никакого экономи‑
ческого объяснения, и являются в чистом виде
ШАРЛАТАНСТВОМ. Это все равно чтов 1940 г.
нарком электростанций и электропромышленно‑
сти Советского Союза В.В. Богатырев поставил
задачу написать прогноз развития атомной энер‑
гетики или проще электроэнергетики Советского
Союза (России) до 2020 г. ПОЛНЫЙ БРЕД!
Причина 3. Уже в 2017 г. объем выручки ГК
Росатома по зарубежным контрактам по атомной
энергетике (сооружение АЭС, продажа урановой
продукции и ядерного топлива)составил $6,1
млрд или в пересчете по курсу ЦБ — 360 млрд
руб., ровно столько, сколько внутри страны полу‑
чил Росэнергоатом (РЭА) от продажи на ФОРЭМ
электроэнергии и мощности АЭС. Кстати, в эту
сумму вошло около 100 млрд руб. — оплата сто‑
имости сооружения дорогих АЭС, построенных
по договорам поставки мощности (ДПМ).
С другой стороны, на основании уже под‑
писанных зарубежных контрактов на сооружение
АЭС в различных странах в период 2018—2030 гг.
выручка ГК Росатом должна возрасти с $2,5 млрд
(2017 г.) до$10млрд в год (2024—2025 гг.), или
по текущему курсу ЦБ (2018 г.), до 700 млрд
руб. Для ГК Росатом потенциальный объем за‑
рубежного рынка по сооружению АЭС в различ‑
ных странах Мира (без Китая), может составить
до 100 ГВт. до 2040 г и еще 40 ГВт. в период
2041—2050 г. Проблема — создание серийного
энергоблока АЭС с ВВЭР, конкурентоспособного
с зарубежными аналогами. Для этого необходи‑
мо снизить капитальные затраты на сооружение
энергоблока минимум на 20—25%. Это и должно

быть ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ Стратегии развития рос‑
сийской атомной энергетики до 2040 г. (2050 г.).
Для того, чтобы ГК Росатом смог сохранить
свои позиции на зарубежных рынках строи‑
тельства АЭС и действительно перейти с годо‑
вой выручки в $ 2,5 млрд (2017) до $ 10 млрд
(2024—2025 гг.), а далее после 2032—2034 гг.
еще больше, до $ 15 млрд в год, руководство
Корпорации должно обеспечить решение двух
важнейших задач:
Первая — обеспечить реализации этих
контрактов в срок и с необходимым качеством,
удовлетворяющим заказчиков, и без превышения
стоимостей, прописанных в контрактах;
Вторая — обеспечить создание улучшенного
проекта энергоблока АЭС ВВЭР, конкурентоспо‑
собного по сравнению с американо-китайским
АЭС с АР‑1000 и корейским APR‑1400. Это зна‑
чит, что стоимость капитальных затрат на со‑
оружение энергоблока АЭС должно снизиться
на 20—25%, по сравнению с проектом АЭС
ВВЭР-ТОИ, реакторное отделение — на 35—40%,
машзал — на 10—15%. В самом проекте должны
быть заложены такие решения, чтобы время со‑
оружения энергоблока, от первого бетона до его
пуска, составляло не более 40 месяцев. Этот
проект должен пройти лицензирование в Ростех‑
надзоре уже в 2023 г., с завершением строи‑
тельства энергоблока в 2028 г. Это на 5—6 лет
раньше, чем предложено в Стратегии 2018.
(соответственно в 2028 г. и 2034 г.). Если идти
по срокам Стратегии 2018, уже после 2025 г.
начнем терять зарубежные рынки строительства
АЭС в пользу китайских и корейских конкурен‑
тов. И в этом, так же заключается ПОРОЧНОСТЬ
Стратегии 2018.
Решение этих двух задач возможно позволит
ГК Росатом сохранить своё присутствие и на рын‑
ке строительства АЭС в Китае, где прогнозируется
построить 220 ГВт установленных мощностей АЭС
до 2050 года. Участие ГК Росатом в сооружении
7,8 энергоблоков АЭС «Тяньвань» и 3, 4 энерго‑
блоков АЭС «Сюйдапу» составляет скромную долю:
только проектирование и поставка основного обо‑
рудования реакторного отделения. Примерно
такую же, как при сооружении 3,4 энергоблоков
Тяньваньской АЭС, где объём локализации произ‑
водства оборудования на китайских предприятиях
составил 70% (машинный зал, все насосы и зна‑
чительная часть другого оборудования) Стоимость
услуг российской стороны на два блока равнялась
около €1,3 млрд.

Раздел 3. О ресурсном
ограничении развития
атомной энергетики
в России до 2100 г.,
принятом
в Стратегии 2018
В Стратегии 2018 считается, что развитие
атомной энергетики в России до 2100 г. будет
ограничиваться существующими извлекаемыми
запасами природного урана на территории Рос‑
сии в размере 512,4 тыс. т U. РазработчикиСтра‑
тегии 2018 даже здесь сделали ошибку. По дан‑
ным годовогоотчета АО «Атомредметзолото»
2017 г. объем извлекаемых запасов природного
урана на территории России постоянно менялся
и в 2017 г. был равен 523,9 тыс. т. U.
По «замороженному» (на уровне 2017 г.) объ‑
ёму извлекаемых запасов природного урана в Рос‑
сии — 512,4 тыс. т. Uрассчитывается рост уста‑
новленной мощности АЭС, с различными типами
ядерных топливных циклов и ядерных реакторов,
аж до 2100 г. Доказывается, что установленная
мощность АЭС, главным образом с ВВЭР, должна
достигнет максимума 55 ГВт в 2060 г. или 50 ГВт
в 2065 г.(в зависимости от типа сценария), а да‑
лее будет снижаться из-за ограничений по извле‑
каемым запасам природного урана внутри страны.
И только масштабное развитие АЭС с БН –1200
на МОКС топливе с КВ больше 1 (форсирован‑
ное развитие технологии БН) позволяет достичь
максимально установленной мощность АЭС в диа‑
пазоне 70 ГВт или 90 ГВт (в зависимости от типа
сценария) в 2100 г. ПОЛНЫЙ БРЕД!
Наложение такого рода ограничения и рас‑
считанные на основании его прогнозы динамики
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Рис. 3. Рост разведанных запасов природного урана в зависимости от себестоимости добычи по годам в период 1975–2013 гг.

Рис. 4 Динамика потребления природного урана (U-металл) в Мире период 1970–2017 (факт.)
и прогноз на период 2018-2050гг. по базовому и оптимистичному (максимальному) сценариям автора Б.И.Нигматулина – соответственно 450 ГВт и 600 ГВт установленных мощностей АЭС в Мире в 2050 г.

суммарной установленной мощности АЭС, с раз‑
личными типами ядерных реакторов, являются
в принципе НЕВЕРНЫМ и СПЕКУЛЯТИВНЫМ.
Во-первых, принятие фиксированного зна‑
чения извлекаемых запасов природного урана
в России равного 512,4 тыс. т. Uна период
до 2100 г., бессмысленно. Нет никакого обо‑
снования, как росли эти запасы в предыду‑
щий, советский период, когда государство
вкладывало значительные финансовые ресурсы
на геологоразведочные работы и обустройство
месторождений. После распада Советского Со‑
юза финансирование геологоразведочных работ
по урану практически прекратилось. В АО «Атом‑
редметзолото», в 2017 году, объем финансиро‑
вания геологоразведочного бурения составил
незначительную величину, всего 51,7 млн руб.
или 0,3% от годовой выручки. Естественно,
в случае существенного увеличения финансиро‑
вания геологоразведочных работ внутри страны,
запасы природного урана должны значительно
вырасти.
Во-вторых, природный уран является бир‑
жевым товаром, его можно купить на открытом
рынке, включая соседние, дружественные с Рос‑
сией страны (Казахстане, Узбекистане, Монголия
и др.). В настоящее время нет никаких ограниче‑
ний на его поставки из-за рубежа. Такие ограни‑
чения могли бы возникнуть при невероятном сце‑
нарии превращения России в страну «осажденная
крепость», как Северная Корея или Иран. В этом
случае будет резко сокращена международная
торговля, включая продажи нефти и газа. В стра‑
не будет наблюдаться избыток углеводородных
ресурсов, внутренние цены нефти и газа должны
существенно снизиться. Экономика страны станет
мобилизационной, с низким ростом электропотре‑
бления. Поэтому не будет никакого смысла строить
новые атомные станции с их большими начальны‑
ми капитальными вложениями. Значительно более
выгоднее строить газовые ТЭС с ПГУ.

В-третьих, прогноз роста мировых цен
на природный уран с темпом 2% в год не вы‑
держивает никакой критики, так как этот прогноз
никак не подтверждается динамикой изменения
мировых цен на природный уран в предыдущий
период 1970—2017 гг. (47 лет).
На рис. 2. показана динамика среднегодовых
цен (пересчитанных в постоянные цены $2010 г)
по долгосрочным контрактам на U3O8 (за 1 кг),
природный газ (за 1000 м3) в США на бирже
«Henry Hab» и на месторождениях (цена газа
на устье скважины, то есть без учета расходов
на транспортировку), импортного газа в Герма‑
нии и нефти сорта Дубай (за баррель) по годам,
в период 1971—2017 гг.(U.S. Energy Information
Administration (EIA) (газ в США), BP Statistical
Reviewof World Energy 2016 (данные по стоимости
импортного газа в Германии), The UxConsulting
Company (стоимость природного урана по долго‑
временному контракту).
На этом рисунке видно, что изменение цены
на природный уран имеет цикличный характер.
Можно показать, что в диапазонах 1970—1998 гг.
и 1999—2017 гг. среднегодовая цена природного
урана одинакова и равна среднегодовой цены
($ 81 /кг U3O8 ($ 2010 г.)) на всем периоде
1970—2017 гг.

Раздел 4.
Об извлекаемых
запасах природного
урана ГК Росатом
В природе уран находится в виде закиси-оки‑
си урана U3O8.; в 1 кг U3O8 содержится 0,85 кг
металлического урана (U-металл). В минеральносырьевой базе ГК Росатом в 2017 г. запасы при‑
родного урана, пересчитанные в U-металл, равны
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Комментарии читателей сайта
www.proatom.ru
Задача анализа – продемонстрировать технологический потенциал соответствующих опций в возможности гарантированного и устойчивого удовлетворения энергетических потребностей с приемлемыми рисками.
Конкуренция в других типах энергоисточников приведёт к снижению их
удельных затрат, а вот в Росатоме
такое ожидать бессмысленно. Будет
развиваться энергетика на ВИЭ, и она экономически (и с точки зрения безопасности)
выдавит с рынка атомную энергетику.
Нигматулин убедительно доказал
экономическую неэффективность
строительства АЭС Белене, о чем и
сделал доклад в Болгарии. С Аккую
мы еще нахлебаемся проблем. АЭС в стране
НАТО – это огромный, неоправданные риски
и Нигматулин умеет их считать. Атомная
энергетика заставляет создавать резервные
мощности, которые не работают, поэтому
экономически неэффективны. Например, в
Питере простаивает и не развивается (2,3
Мвт — 6 блоков) тепловая Киришская ЭС.
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он раскрывает нам последствия работы этих
преступных групп, и призывает осудить их
легальное научное прикрытие – фальсифицированные научные прогнозы. БИН предлагает выбить из-под этой криминальной
схемы научное обоснование, на основе которого Россия еще 80 лет должна будет платить налоги для поддержания черной дыры
атомной энергетики.   Дементий Башкиров
Росатом планирует будущие преступления на столетие вперед и не
скрывает этого от населения. Готовьтесь к дополнительному повышению налогов и пенсионного возраста.  

Комментарии и обсуждение.
Мировая практика последних 70
лет опровергает гипотезу 1943 года
о дешевой и бесконечной атомной
энергии. АЭ дорога, и ограничена в ресурсах.
Эта дороговизна и конечность запасов ископаемого урана хорошо известны и ученым,
и экономистам, и политикам. Для производства современных материалов и изделий
требуются в первую очередь энергоресурсы,
и самый удобный из них - электроэнергия.
В конце концов, любая продукция – это преНигматулин верен себе – все кон- образованная энергия. В 20 веке на смену
кретно и обосновано. Не в бровь, а универсальной единицы (со времен Древнев глаз.
го Рима) – Раб - пришел Джоуль. С середины 20-го века в экономических расчетах, для
Булат написал спорную, но им обо- оценки любого производства, для сравнения
снованную статью. Можно с ним не разных видов генераций и потребления,
соглашаться, но уж уважения он до- вместо денег, используется потребленная
стоин. Замечено, что анонимные энергия. Расчет энергетических затрат на
гадости пишут не уважающие себя самих. единицу продукции в атомных технологиях
Б.Гордон
изучался в советских вузах. Энергетическая
прибыль, наравне с экономической прибыМысли БИН другими словами:
лью, была показателем эффективности (или
1. Делать прогнозы на заведомо убыточности) производства энергии. АЭ до
недоживаемый срок (для астроло- 1970-х годов имела отрицательную энерга, ученого, политика, падишаха) – гетическую эффективность – затраченная
очень выгодное и совершенно безопасное энергия превышала полученную энергию.
занятие. Не обещайте деве юной любови Снижение энергозатрат на 1 кг урана (Дж/
вечной на земле. Совершенно очевидно, что кг) на два порядка, и снижение энергозаза такими прогнозами скрываются корыст- трат на разделение изотопов урана (Дж/ЕРР)
ные цели. (Какие? Домысливайте сами). С на 3 порядка, сделали атомную энергетику
другой стороны, жизнь (надеюсь) не остано- энергетически выгодной. Это два великих
вится на нашем поколении, и пофантазиро- прорыва в атомной технике. Джоуль - едивать, что же будет через 80 лет – интересное ница человеческого труда, не подвержезанятие. Единственное, что можно сделать в ная инфляции, и является универсальным
прогнозе – это произвести арифметическое критерием для сравнения экономик разных
действие деления - разведанного урана (се- стран. (ППС – паритет покупательной спогодня)
на годовоена
потребление
(сегодня).
В собности – значительно объективнее оцеПодписка
электронную
версию
результате получим на сколько лет хватит нивает страны с разными валютами, чем
запасов урана (при доле АЭ 3-5% от миро- курсы валют. Однако Джоуль - абсолютно
вого потребления энергии). Но для этого универсален для этих сравнений). Доля
вычисления достаточно полгода учебы в электроэнергии в производстве металлов
1-м классе общеобразовательной школы. доходит до 95% (алюминий). Доля энергии
Следуя логике БИН, получается, что груп- углеводородов в производстве сельхозпа, получившая за прогноз денежное воз- продукции превышает 60%. Энергоноситенаграждение, беззастенчиво украла деньги ли – это и есть реальная кровь экономики,
налогоплательщиков. Прогнозировать соци- а вовсе не деньги (деньги - это эквивалент
альные явления – это вершина научных до- энергии, труд человека – это тоже энерстижений. Тот, кто сможет прогнозировать гия). В России стоимость электроэнергии
(или даже управлять) социальные процессы выше, чем у конкурентов, в 1,5-4 раза. Это
– властелин мира. Атомные ученые (совет- выбивает Россию из когорты стран с мощские и российские) в своих энергетических ной экономикой – убыточная АЭ и устаревпрогнозах ошибаются на 2 порядка, пока- шие ТЕС с низким КПД не дают российским
зывая, что они имеют нулевое образование производителям шансов на равную борьбу.
в данной области. Или корысть. 2. Чтобы Замечания и предложения.
прогнозировать будущее, необходимо ис- Как всегда, БИН оперирует долларом и не
следовать прошлое. Это научный подход к касается основной проблемы, из-за коизучению социальных вопросов. (Хотелось торой мировая АЭ стоит в раздумье на
бы подробнее увидеть, что БИН нашел в перепутье более 30 лет. Это ядерно-радипрошлом МСМ, Минатома и Росатома, и что ационная безопасность. Рассчитать ЯРБ
позволило ему делать свои прогнозы). БИН никто сегодня не берется, ведь любая сене объяснил, какие вопросы он сам себе рьезная авария на АЭС, транспорте или РТ
поставил, создавая предложенную статью. А в ближайшие годы, превратит добропоряони очевидные, простые вопросы:
дочного ученого в придворного астролога.
- На программы развития АЭС в СССР вы- Где предварительный экономический расделялись деньги. Деньги были выделены на чет безопасности Чернобыля, Фукусимы?
100 ГВт к 1980 году (Атомная наука и техника Как изменяется стоимость атомного квтч
в СССР, 1987). Построили 40 ГВт. Стоимость при сгорании запасов советских граждан?
60 ГВт АЭС украдено? Где фамилии, долж- Сколько стоит захоронение 1 блока вместе
ности, статьи УК, где украденное?
со всем накопленным ОЯТ? (БИН выдал не- На АЭС в России выделяется $7,5 млрд на плохой каламбур, заменив ОЯТ на ОЯД).
8-16 лет. Китай строит за $3,5 млрд и 4-5 Что изменилось бы в финансовом плане,
лет. Цемент у нас дешевле. Энергоресурсы если бы в Чернобыле была ловушка распладешевле. Зарплата рабочих дешевле. Куда ва? Предлагаю к экономическим расчетам
деваются $4 млрд. с российской стройки?
добавить еще два – энергетический (Дж) и
Расследуя утечки 40-70% бюджетных радиационный (Грэй и Зиверт). Неплохо бы
средств на строительстве АЭС, вы неизбеж- учесть мнение экологов и биофизиков. И с
но обнаружите каналы, по которым эти сред- нетерпением ждем очередного прогноза от
ства утекают из казны РФ в частные карманы БИН – что же ждет АЭ в ближайшие 5-25
и зарубежные кампании. Изучая действовав- лет?   Дементий Башкиров
шие и действующие организованные схемы,
Справедливости ради стоит отмевы поймете, что основа этих черных дыр
тить, что в Росатоме есть люди, короссийской экономики – научные прогнозы,
торым интересен этот самый радикоторые заказали (около)правительственационный’ расчет – см. http://
ные структуры для создания бизнеса с названием «неисчерпаемый безальтернатив- zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/
info/common-info.
ный бюджетный источник».
ПриОднако. Те научные прогнозы, которые при- html?regNumber=31806786691.
ходилось видеть мне в 2000-х, были полно- чем в этой работе горизонт оценок явно долстью на английском или не полностью пере- жен быть за 2100 годом, ‘хвост’ за люведены на русский. Иноземное происхожде- бым блоком тянется не меньше чем
ние стратегий развития никто и не скрывал. 50 лет после останова.  Макс
На иностранцев из-за океана смотрели, как
Любая стратегия – это последована небожителей. Нас заставляли учить антельность состояний и управлений,
глийский в 90-х годах, иначе потеряешь рапереводящих систему из начальноботу. Так что работу заказало не российское
го состояния – в заданное. Заданправительство и не Росатом, а «партнеры ное состояние определяется целями и ограоттуда». Основной канал наполнения бюд- ничениями на ресурсы. И, конечно же, должетного источника – налоги нефтяного и жен быть определён горизонт «Стратегии».
газового бизнеса, плюс налоги других тру- Если горизонт не адекватен темпам развидящихся россиян. Основной канал утечек из тия, то такая стратегия, как сказал БИН, источника – атомная энергетика. 3. Сегод- шарлатанство. Я бы выразился иначе: «Страня БИН предлагает остановить преступную тегия» сложной системы с высокими органисхему, по которой выводится из России при- зационными   рисками реализации. Если веблизительно $5 млрд. ежегодно. Фактически рить БИНу, (цель стратегии – «обосновать
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740 тыс. т., из них: внутри страны: АО «Атомред‑ 2000—2017 гг., потребление природного урана
метзолото» — 524 тыс. т; за рубежом: UraniumOne слабо изменялась в диапазоне 62—67 тыс. т.,
Подписка на электронную версиюи в среднем оставалась на уровне 65 тыс. т.
— 216 тыс. т, в основном в Казахстане.
По запасам природного урана Корпорация за‑
Из рис. 4 также видно, что в период 2018—
нимает второе место в Мире, с долей около 10% 2050 гг., по прогнозу автора по оптимистичному
от мировых извлекаемых запасов — 7,64 млн тонн (максимальному) сценарию потребление при‑
на 01.01.2015 г.
родного урана для электропроизводства на АЭС
В ГК Росатом в 2017 г. было добыто око‑ должно достичь 79 тыс. т. в 2030 г., и 95 тыс.
ло 8 тыс. тонн U: в АО «Атомредмедзолото» — т. в 2050 году.
2,92 тыс. и в Uranium One около 5 тыс. Если
Из рис. 3, 4 следует, что при максимальном
считать, что вся выручка АО «Атомредметзолото» прогнозном уровне потребления природного ура‑
в 2017 г.— 17,8 млрд была получена от продажи на в Мире (95 тыс. тонн U — металл в 2050 г.),
урана, то продажная цена 1 кг добытого урана существующих извлекаемых запасов природного
в концентрате должна быть равна 6100 руб. = урана 7,64 млн т. U (на 01.01.2015 г., с себе‑
17,8 млрд/2,92 тыс. т., или в пересчете по кур‑ стоимостью добычи менее 260 долл./кг U) хватит
су $ ЦБ (1$ = 58,3 руб., 2017 г.) — $105/кг. U, на 80 летдо конца XXI века.
а по $ ППС (1$ ППС = 24,1 руб., 2017 г..) =
Следует отметить, что в период 2004—2014 гг.
253 $ ППС/кг U
(11 лет) извлекаемые запасы природного урана
Для справки: по данным Ux Consulting4, увеличились на 60% вследствие значительных
в Мире в 2017 году средний уровень спотовых финансовых вложений в геологоразведку и об‑
цен по урану составил всего $57/кг U, или де‑ устройство месторождений. Естественно, если
шевле, чем в России: в 2 раза по $ЦБ, или более в последующие периоды будут также вложены
чем в 4 раза по $ППС.
значительные финансовые ресурсы, то можно
Отсюда следует, что в России, в настоя‑ ожидать существенного увеличения извлекаемых
щее время, с коммерческой точки зрения, до‑ запасов природного урана в Мире. Так же, как
быча природного урана неконкурентоспособна это происходило и происходит с ростом извле‑
по сравнению с мировыми ценами на уран. Тем каемых запасов нефти, природного газа и других
не менее, добычу урана внутри России следует сырьевых ресурсов. Кроме того, при расчете ба‑
продолжать, исходя из решения социальных про‑ ланса ядерного сырья для производства ядерного
блем в Забайкальском крае и отчасти надежности топлива для АЭС, необходимо учитывать запасы
и безопасности отечественных поставок.
тория‑232. В настоящее время в ряде стран (Ин‑
При текущем уровне добычи природного ура‑ дия, Бразилия и др.) рассматриваются варианты
на, около 8 тыс. т., запасов ГК Росатом хватит смешанного ураноториевого ядерного топлива.
до 2110 г (на 90 лет).
При этом запасы тория на Земле в 3—4 раза
больше, чем запасы природного урана.
Раздел 4.1. Об извлекаемых
Таким образом, проблема исчерпания запа‑
запасах природного урана
сов ядерного сырья (природного урана и тория)
в Мире. Прогноз сроков
не только в России, но и в Мире в целом для про‑
их исчерпания
изводства ядерного топлива АЭС, даже при мак‑
Минимальный прогнозный срок исчерпания симальном росте электропроизводства на них,
запасов природного урана определяется как теку‑ НЕАКТУАЛЬНА в 21 веке и является НАДУМАНОЙ
щими объемами этих запасов, так и прогнозами И СПЕКУЛЯТИВНОЙ.
максимального роста его потребления.
На рис. 3 показана динамика извлекае‑
мых разведанных запасов природного урана
(U-металл) в зависимости от себестоимости
его добычи по годам, в период 1975—2013 гг.
(http://www.world-nuclear.org/information-library/
nuclear-fuel-cycle/uranium-resources/supply-ofuranium.aspx.)
Из рис. 3 видно, что происходит рост разве‑
данных и извлекаемых запасов природного урана;
так, в период 1975—2013 гг. он увеличился с 1,5
до 2,1 млн тU с себестоимостью добычи меньше
80 долл./кгU, с 2,5 до 5,7 млн т Uс себестоимо‑
стью добычи менее 130 долл./кгU и до 7,6 млн т
U себестоимостью добычи менее 260 долл./кг U.
Основная цель такой Стратегия 2018 доказать
Рост разведанных запасов природного урана
прямо связан с увеличением затрат как на гео‑ руководству отрасли и страны, неискушенных
логоразведку урана, так и оценку его запасов в технологических тонкостях атомной энергетики,
на разведанных месторождениях. Так, в период что выбранные еще в Советском Союзе, а позже
2004—2013 гг. на эти цели было потрачено 16 в России, два основных направления развития
млрд долл. В результате разведанные запасы атомной энергетики: с реакторами ВВЭР и РБН
урана увеличились с 4,8 до 5,7 млн т U (на 20%) с натриевым и свинцовым теплоносителями,
с себестоимость добычи менее 130 долл./кгU а также разработкой технологии замкнутого ядер‑
и до 7,64млн тU (на 60%) с себестоимостью до‑ ного цикла (ЗЯТЦ), является необходимым и вза‑
имосвязанным условием сбалансированного раз‑
бычи менее 260 долл./кгU
Прогнозы роста потребления природного вития атомной энергетики в стране. В качестве
урана в Мире на среднесрочный период 2017— подтверждения этого положения, до недавнего
2050 гг. можно построить по прогнозам роста времени, приводился пример работы 3го блока
установленной мощности и электропроизводства Белоярской АЭС с БН‑600, а после 2015 г. еще
и пример её 4го блока с БН‑800. Кроме того,
на АЭС в Мире в этот период. (23).
На рис. 4 показана динамика потребления внутри отрасли имеется значительное число спе‑
природного урана (U- металл) в Мире период циалистов и целые подразделения в нескольких
НИИ и КБ отрасли, которые длительное время
1970—2017(факт.WorldUraniumMiningProduction,
April 2018 http://www.world-nuclear.org/information- занимались проблемами РБН и ЗЯТЦ и поэтому
заинтересованы в продолжении своих работ.
library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-uranium/
Главные аргументыЮ на которых строится до‑
world-uranium-mining-production.aspx) и прогноз
на период 2018—2050 гг. по базовому и оптими‑ казательство необходимости продолжения работ
стическому (максимальному) сценариям (Макро‑ по развитию технологий РБН и ЗЯТЦ следующие:
• извлекаемые запасы природного урана
экономика и электроэнергетика Мира. Состояние
ограничены и поэтому необходимо ис‑
и прогноз 1970—2017—2050» ИПЭ, 2018)
пользовать возможность РБН по наработ‑
Из рис. 4 видно, что в Мире, в период
ке плутония 239 из урана 238. В резуль‑
1970—1987 гг., потребление природного ура‑
тате потребление природного урана может
на (U-металл) росло практически линейно с 6
сниться в 50 раз по сравнению с легково‑
до 50 тыс. т., или в 8,3 раз, со среднегодовым
дными реакторами (ЛВР).
темпом 13,3%. В период 1987—2000 гг., (после
• облученное ядерное топливо (ОЯД) АЭС
аварии на Чернобыльской АЭС (апрель 1986 г.)),
с легководными реакторами (ЛВР) явля‑
его потребление выросло всего с 50 до 65 тыс.
ется сырьё для повторного использования
т, в 1,3 раза, со среднегодовым темпом в 2,0%,
и выжигания в них минорных актинидов,
или в 6,7 раза меньше (так же, как и объём
имеющие очень длительные периоды по‑
электропроизводства на АЭС), чем в до аварии
лураспада и высокую активность.
на Чернобыльской АЭС. В последующий период

Раздел 5. Почему
в ГК Росатом была
инициирована
разработка такой
Стратегии развития
ядерной энергетики
в России до 2100 г.
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Продолжение следует.

внутри России конкурентоспособность строительства энергоблоков АЭС»), то она является недостижимой в условиях действия существующих и прогнозируемых факторов
социально-экономического развития страны. Слаб кадровый ресурс, некачественный
информационный ресурс (неполный, недостоверный, несвоевременный) и т.п. Реализация такой стратегии на периоде до 2100 г.
повлечет лишь растрату материально-технических и финансовых ресурсов. Я бы уменьшил горизонт прогнозирования и   в сценарном анализе совместил схему стохастического прогнозирования со схемой определения рисковых ситуаций в отношении различных ресурсов (факторы риска). С уважением,
Б.В. Сазыкин.
В мафиозном государстве нет морали, нет отдельного вора и отдельного чиновника - это один и тот же
персонаж. Мафия становится мафией и перестает быть организованной преступностью, когда присваивает государственные институты. В России нет ни одного
государственного института, не захваченного мафией – это идеальное в своей отвратительности государство выползшей из подворотен братвы. Что-либо менять в нём бессмысленно - оно всё является раковой опухолью на теле страны. Поэтому либо опухоль
убьет ее, либо её вырежут и выбросят в таз
с хирургическими отходами. Лечение на последней стадии возможно только оперативным путем.
Нигматулин поступает морально
сейчас. Его (и таких, как он)   надо
поддерживать и генерировать новых
нигматулиных.
Как решать проблемы существующей ЯЭ? Ответ на этот и другие вопросы должна дать стратегия – это
вовсе не прогнозы, а правила, по
которым должна развиваться энергетика.
Анализ предыдущих вариантов стратегий и
ФЦП с позиций сегодняшнего дня показал,
что большинство прогнозов в ядерной отрасли оказались излишне оптимистичными.
В большинстве стран определяющим
является именно экономика.   Переработка ОЯТ позволяет сегодня экономить Франции, например, до 2535% природного урана за счет вовлечения в цикл плутония (только один цикл переработки, ОЯТ МОКС – отходы). К сожалению,
нет достоверных открытых оценок для РФ
по выгодам от вовлечения в ЯТЦ продуктов переработки ОЯТ (только регенерированный уран, т. к. МОКС в зачаточном состоянии с точки зрения производственной практики). Макс
Проблема не в исчерпании природного урана в 21 веке, а в экспоненциальном повышении стоимости
этого ресурса. Поэтому, когда придется покупать уран по 260 Долл/кг выгоднее
станет использовать рецикл. И если Ядерная
Энергетика будет к этому не готова, то она
столкнется с проблемой топливного голодания.
Мистер БИН при проведении своего
анализа исключил из рассмотрения
публикации МАГАТЭ, NEA, WNA, и
опирается исключительно на материалы консалтинговых фирм, зарабатывающих на фронт-енде цикла. Также выборочно
он цитирует публикации Международного
энергетического агентства. Те приводятся
только «удобные» публикации – лишь те, которые можно «подтянуть» под обоснование
тех тезисов, которые он пропагандирует.
Можно ли это считать объективным и всесторонним анализом, конечно же – нет.
Уважаемый коллега! При проведении своего анализ, я опираюсь на
данные NEA, WNA, IEA, USIEA,
IEEJapan, OECDNEA, IAEA и др. То
есть, Ваше замечание не соответствует   реальности. Попрошу так же посмотреть статью за май, 2017 Proatom «Атомная энергетика между прошлым и будущим». Я не использую «удобные» публикации. Прошу предложить «не удобные» мне публикации, во всех
тех агентствах, в которых представлены иные
данные, «не удобные» под те выводы, которые я привожу. Их нет. Ни по запасам, ни по
стоимости природного урана, многое другое.
Предоставьте эти публикации в редакцию
Proatom и я уверен, что они будут опубликованы. Б.И.Нигматулин.
Уважаемый коллега! Я прошу Вас
прочитать внимательно пояснения,
касающиеся рис. 3 и рис. 2. На рис.
3 показано, с 1975 г. по 01.01.2015 г.
тренд постоянного роста извлекаемых запасов природного урана в Мире. В течении 11
лет с 2004 г. по конец 2014 г. эти   извлекаемые запасы увеличились на 60%, потому что
в течении этих лет были вложены $19 млрд в
геологоразведку и переоценку запасов.
Естественно и 3-е утверждение, если будут
продолжаться вложения в геологоразведку и
переоценку запасов, естественно будет увеличение извлекаемых запасов. На рис.2 показано, что за все 47 лет , с 1970-2017 гг.
средняя стоимость закиси-окиси урана равна $81/кг. И еще, в первую половину этого
срока, и во 2ю половину этого срока, средняя
стоимость так же была равна $81/кг. И нет
никаких предпосылок, чтобы средняя стоимость на следующие 20-30 лет сильно отличалась от этой, потому что не прослеживается ограничения по извлекаемым запасам
природного урана. И наконец, то, что должно
быть написано в продолжении, раньше было
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опубликована на ProAtom (май, 2017) «Атомная энергетика между прошлым и будущим»
рис. 11, где показано, что   увеличение стоимости природного урана почти в 6 раз, с $44
до $264, привело к увеличения стоимости
ядерного топлива (ТВС) только в два раза (до
1 цента, а сама цена электроэнергии  на шинах американских АЭС в 2017 г. была равна
3,36 цента/кВт.ч.) То есть, рост стоимость
природного урана мало влияет на рост стоимости электроэнергии АЭС. Цена природного урана в стоимости электроэнергии (амортизированных) АЭС США составляет 5-7%
последние 10 лет в период 2008-2017г. Поэтому никаких шансов в ближайшие 30-40 лет
что технология рецикла сможет конкурировать с ТВС на свежем уране, а если еще добавить торий, то их  хватит и на этот век и на
следующий, если конечно будет развиваться
атомная энергетика в Мире. В этом важнейший вывод моей рецензии на эту Стратегию.
Прошу внимательно прочитать и майскую
статью прошлого года, и эту. Б.И.Нигматулин
Для БИН. Цена закупок и себестоимость разные вещи, что у барреля,
что у килограмма урана. Себестоимость в разы ниже. Со временем
цена закупок может снизиться до себестоимости, то есть существенно упасть еще. Торий - это ЗЯТЦ, то есть то, чего реально нет
ни в уран-плутониевом цикле, ни в торийурановом цикле. Торий никаким образом не
влияет на современную АЭ, работающую исключительно на уране-235. Откуда и когда
взялось запугивание людей малыми запасами урана? При получении и плутония-239, и
урана-235 требуется уран природный. И
принципиально разное оборудование для
производства разных ядерных ВВ. В 50-х из
тонны природного урана получали 1 кг плутония-239 или 3 кг урана-235. Плутоний получался дешевле в 3-5 раз. Поэтому его производство было в 10-20 раз большим, чем урана-235. Запасы урана были крайне ограничены. Геологоразведка шла полным ходом, но
пока не давала хороших результатов. Из этих
исходных данных в 50-60-х и выросла стратегия Быстрых Реакторов, которые позволяют получать 100-600 кг плутония из тонны
природного урана. А у урана-235 предел 7 кг/
тонну. Кроме того, КПД плутония почти в 2
раза выше. Только в 1970-х, когда доля АЭ
достигла 1% в общемировой генерации
электроэнергии, стали приспосабливать
стратегию развития БР для мирных целей,
сменив целевой плутоний на квтч. Сегодня
Россия до сих пор верна древней стратегии
(на словах, на бумаге и виртуальном мире),
так как стратегия способна кормить десятки
тысяч людей, которые ничего реального не
сделали за 50 лет. Единственный коллектив
атомщиков, которые смогли реально поднять
стратегический целевой показатель – квтч/
кгU, это французы. У них топливная эффективность (это и есть квтч/кгU, из которого
рассчитывается процент выгорания) на
МОКС достигает 0,95%, тогда как у остальных в среднем 0,70-0,73%. Природный уран
давно дешевеет. Стратегия БР рассчитана на
карьеры и шахты, а сегодня подземное выщелачивание, которое дает уран с себестоимостью 5 долларов/кг на рудах, где карьер
дает 500. Плюс процент извлечения. Дело не
в стоимости атомного квтч. Не этот показатель сегодня рассматривается в стратегиях
правительств и разных сообществ. Не коррелирует с темпами развития АЭ ни цена урана,
ни цена блока. Если вы хотите разрабатывать
стратегию, изучайте ядерные аварии на
ОИАЭ, боевые возможности ядерных и радиационных материалов. Дементий Башкиров
«Единственный коллектив атомщиков, которые смогли реально поднять стратегический целевой показатель – квтч/кгU – это французы. У
них топливная эффективность (это и есть
квтч/кг U, из которого рассчитывается процент выгорания) на МОКС достигает 0,95%,
тогда как у остальных в среднем 0,70-0,73%»
Следовало бы добавить, что глубина выгорания в БР на МОКС-топливе и/или на простом
диоксиде с ростом исходного оптимального
обогащения главным образом определяется
ресурсом относительного дешёвых оболочечных промышленных сталей. Их сочетание
с МОКС в натрии в настоящее время наиболее проработано не только во Франции, но и
в России – в единственной стране в мире,
обладающей   БН-ами большой мощности,
устойчиво эксплуатирующимися в режиме
коммерческой выработки электрической и
тепловой энергии. А это много стоит для понимания необходимости развития этого отечественного направления. Не много таких
локомотивов развития осталось в РФ. По моему мнению, потому-то китайцы и не дремлют. Патологоанатом.
МАГАТЭ опубликовало данные по открываемым месторождениям урана
http://www.atominfo.ru/newst/a0885.
htm
Научная элита уже давно стала чиновниками, владеющая капиталами
и замками за границей. А прогноз
на 100 лет им нужен для научного
обоснования траты денег на блеф. Правительство РФ, в меру своих знаний ниже
плинтуса в технических областях, проглотит
этот бредовый прогноз на 100 лет, и разделит бюджет. В этом состоит смысл ПРОГНОЗА на 100 лет
Кто-нибудь видел хоть где-нибудь в
открытой печати хоть какие-то материалы по нацпроетам, кроме их рекламы. Очередной пирог под распил. Никто ни за что не отвечает.

КУЛЬТ ПРАВДЫ

Мемуары про старые ЗЯТЦы
Дементий Башкиров

Всех поздравляю с Новым Годом
и Рождеством!
Глядя на звёзды в ночь на Рож‑
дество, я всегда вспоминаю историю,
которую рассказал мне шеф.
По преданию, Вифлиемская звезда
достаточно быстро угасла, хотя све‑
тила по утрам почти так же ярко, как
Луна. Через полгода ее сила ещё была
гораздо выше свечения других звезд,
но ее мало было заметно на фоне
луны.
При создании препарата калифор‑
ния‑252 образуется еще один, более
тяжелый изотоп — калифорний‑254.
Его период полураспада около 60
суток, но он не распадается, а де‑
лится с испусканием 4—6 нейтронов.
При этом выделяется более 220 МэВ
на распад, и препараты светятся, даже
когда в пробирке всего несколько
микрограмм.
– Вот это и есть Вифлиемская
звезда. После взрыва сверхновой
образуется неисчислимое количество
нейтронов, и они утяжеляют атомы
до предела — этот предел имеет массу
254. Когда взрыв рассеивается, остает‑
ся светить калифорниевая звезда.
Она светит всего несколько месяцев,
а не миллиарды лет, поэтому такая
яркая.
Мы, как когда-то Волхвы, идем
на этот свет. Он помогает нам контро‑
лировать технологические процессы
очистки препарата.
– Я думаю, что Вы недооценива‑
ете результаты своей работы. Не мы
идем за звездой, а Волхвы идут
на свет нашей звезды.
– А кто же тогда новый наместник
Бога на Земле?
– Ваши сотрудники и ученики.
– Сколько тебе лет?
– Скоро 33…24 декабря, в ночь
на 25 декабря ровно в полночь,
1961 года.
– В этот день был запущен ре‑
актор СМ, который начал накапливать
советский калифорний. Знаешь, как
расшифровывается аббревиатура СМ?
– Позволю предположить, …?
– Хе-хе! Немного по-другому
— Самый Мощный. Раз ты родил‑
ся на Рождество, значит, был зачат
на благовещение?
– Мои родители не верили в Бога.
Мама говорила, что меня зачали
в день полета Гагарина, а Гагарин
всего на 1 день старше моей мамы.
Хочу пожелать молодым оптимиз‑
ма. Это нечто похожее на веру в Бога,
которая помогает в самых сложных
ситуациях, только это вера в самого
себя. Я верю в свои силы, и поэтому
меня поддерживает в этой вере выс‑
шая сила. Плюс мои друзья и коллеги,
слушатели и зрители, все кто хочет на‑
учиться предмету радиохимия и ядер‑
ная физика.
Всем удачи в новом году!

В

1983—1985 я первый раз стал свиде‑
телем диспута между апологетами та‑
блеточного МОКС и вибро МОКС для
БН‑350. Диспут начался в Свердловске,
и закончился в ДД. При этом никаких первоис‑
точников я не видел, а только слышал, какие ар‑
гументы выдвигают стороны на диспутах.
Это не были споры слепого с глухим. Споря‑
щие говорили на одном языке. Люди отлично по‑
нимали друг друга, и четко указывали на ошибки,
на заведомые искажения фактов, на методиче‑
ские и методологические ошибки.
Понятно, что я не смог принять тогда пози‑
цию ни одной из сторон, так как не имел никако‑
го практического опыта. Но сегодня всё еще пом‑
ню эти споры и принимаю сторону апологетов
таблеточного МОКС. Они были более честными
в том споре.
Запомнилось также то, что характеристики
таблеточной технологии были детально известны
всем сторонам, а вот технология вибро обсужда‑
лась без детальных характеристик.
Основной аргумент сторонников вибро за‑
ключался в том, что при шлифовке таблеток
образуется много пыли. В пыль уходит до 1%
материала — это недопустимо! Как вернуть эти

результатов, сколько из-за массовых фальсифи‑
кацийПодписка
и сговора на
технологов
и материаловедов
электронную
версию
НИИАР, выпускающих келейные отчеты. Вместо
поиска решений проблем пировибротехнологий,
все усилия науки в НИИАР были направлены
на сокрытие информации о полученных экспери‑
ментальных результатах.
Методологические ошибки материаловедов
НИИАР тщательно скрывались, связь между ре‑
зультатами входного контроля (распределения)
многокомпонентной ядерной композиции и ПРИ
вообще не была установлена. Неравномерность
распределения ЯМ в твэл, и до, и после работы
в реакторе, скрывалась. Технологические пара‑
метры технологий — процент выхода и отходов
— скрывались. Очень малый ресурс технологи‑
ческого оборудования скрывался. Плачевные
результаты реакторных испытаний были под са‑
мыми большими замками — а ведь это самый
объективный показатель всего производственно‑
го процесса фабрикации твэл.
Аргументы оппонентов просто уничтожались.
Истинная информация сжигалась по приказу
фальсификаторов. На костре научной пировибро
инквизиции сгорело большое количество честных
и талантливых ученых. В это костер кидали даже

В России под защитой информации
до сих пор понимается её недоступность
никому: ни чужим, ни своим. Носители
просто физически уничтожаются
аэрозоли обратно в цикл? Эта пыль экстремаль‑
но опасна и исключает ручной контакт. При этом
количество собственных отходов и возвратов тех‑
нология вибро скрывала от таблетки.
Позже я собственными руками изготавливал
экспериментальные и инновационные твэлы,
мишени, облучательные устройства, из множе‑
ства разных материалов и по совершенно раз‑
ным технологиям, включая вибро и таблеточное
МОКС топливо для БР. Поэтому могу сравнивать
различные технологии и аргументированно дока‑
зывать свою позицию.
Споры закончились облучением образцов,
мишеней и твэлов в БР. Таблетки, безусловно,
победили, хотя в НИИАР доказывалось, что их
изготовить невозможно, и твэл с таблетками
не будет работать.
Следует пояснить, что вибротехнология
(только сердечник твэл) всегда неразрывно
связывалась с пирохимией, а таблеточная тех‑
нология с водной радиохимией ОЯТ. Эта связь
обусловлена принципиально разными характери‑
стиками гомогенизированных оксидов, получае‑
мых по разным технологиям.
Порошок МОКС водной технологии (пу‑
шонка) имеет удельную площадь поверхности
20—30 м2/г, а пирогранулят 3 см2/г. Спрессо‑
вать таблетку из пирогранулята невозможно, он
слишком жесток. Необходимы сложные опера‑
ции по измельчению и «размягчению» гранулята
перед прессованием. Поэтому таблетки нельзя
делать из продукта, полученного из пирогрануля‑
та. Поэтому таблетки ставят большой и жирный
крест на безводных технологиях.
Архивы НИИАР в 80-х были забиты докумен‑
тами спорящих сторон. Очень многие специали‑
сты и большие руководители МСМ были катего‑
рически против вибро — не столько из-за плохих

руководителей головных научных подразделений
МСМ, в нем сгорели кандидатские и докторские
диссертации оппонентов.
В США при появлении компьютерных техно‑
логий были оцифрованы миллионы документов,
накопленных в атомной промышленности. Их си‑
стематизацию еще предстоит сделать, это будет
дорого, но абсолютно безопасно для персонала
и населения. Информация была сохранена и за‑
щищается государством. В России под защитой
информации до сих пор понимается её недо‑
ступность никому, ни чужим, ни своим. Носители
просто физически уничтожаются.
Сегодня Прорыв пытается снова получить
информацию о ЗЯТЦ экспериментальным путем,
не имея возможности провести анализ советских
и зарубежных работ в этой области деятельно‑
сти. Эти эксперименты (или бутафория экспе‑
риментов) будут продолжаться и продолжаться,
хотя уже все необходимые для принятия решения
результаты давно получены.
Возникновение проектов типа Прорыв — это
большое упущение специалистов по защите (на‑
учной, критической, чувствительной и др.) ин‑
формации в России. Информация стоит денег,
и чем больше денег информация может сэко‑
номить, тем она ценнее. Это основной принцип
специальных подразделений. Это научная раз‑
ведка и контрразведка.
Фальсификации видели не только те, кто
с ними непосредственно соприкасался. Для
примера привожу выдержки из внешнего (по от‑
ношению к НИИАР) первоисточника. Так нашу
работу оценивали коллеги из других институтов.
Это записки Федора Григорьевича Решетнико‑
ва, руководителя ВНИИНМ им. Бочвара, кото‑
рый боролся с фальсификациями НИИАР еще
в светские времена. Этой записке уже почти

20 лет, лежала среди гор «макулатуры» в ка‑
бинете. Она вроде бы есть, но ее на самом
деле нет. Нет никаких подписей на этой бумаге,
никаких печатей. Бумага стара, затерта и почти
не читаются буквы.
Первые 7 ТВС с урановым виброуплотненным
топливом были загружены в БН‑350 примерно
в 1982 году. Несколько позже в БН‑350 были
загружены 2 ТВС с виброуплотненным МОКСтопливом. Однако вскоре во всех ТВС были об‑
наружены негерметичные твэлы при выгорании
менее 50% от проектного.
В апреле 1987 результаты испытаний вибро‑
топлива в БН‑350 обсуждали на НТС № 4 под
председательством Л.Д. Рябева. Ф.Г. Решетни‑
ков (ВНИИНМ) выступил против постановки этих
ТВС в БН‑600.
В конце 80-х НИИАР поставил в БН‑600 в 24
кампанию ТВС с урановым и уран-плутониевым
топливом. Непонятно, как мог согласовать это
решение ГАН, учитывая, что результаты испыта‑
ний вибротоплива в БН‑350 отрицательные.
Первоначально были поставлены 4 ТВС с ура‑
новым топливом. Простояв всего лишь треть
кампании, 3,3—3,6% выгорания, в 2 ТВС твэлы
разгерметизировались. В одной из них до кон‑
такта с топливом. Все 4 ТВС были извлечены
из реактора.
В отчете СФ НИКИЭТ, исследовавшего эти
твэлы, констатируется: «Разрушение твэлов вы‑
звано объемными изменениями тепловыделя‑
ющей композиции в радиальном направлении.
Под давлением со стороны топлива в оболочке
возникли напряжения, превышающие уровень до‑
пустимых значений, и в результате этого произо‑
шел разрыв оболочки».
В БН‑600 было поставлено 6 ТВС с МОКСом.
Достигнуто выгорание 9,6% (штатное 10%). Все
твэлы герметичны. Однако, по данным БАЭС мак‑
симальное увеличение диаметра твэл 9,1%, что
в полтора раза выше допустимого (6%).
Описывая эти же самые ТВС и твэл, НИИ‑
АР указывает 10,9% выгорания и 2% увеличения
диаметра. Такие искажения данных в вопросах,
касающихся атомной энергетики, должны быть
наказуемы.
Результаты ПРИ вибротоплива должны были
быть выпущены в виде совместного отчета БАЭС
и НИИАР. Но принципиальные ученые обоих
институтов не согласились с записями коллег
из других организаций. Вместо одного отчета
было выпущено два — одна версия БАЭС, другая
версия НИИАР.
Какую версию спустя 30 лет читали руково‑
дители Прорыва, ведь они сотрудники девятки?
Коллектив ХТО, составлявший в советские
времена более 800 человек, проработал в никуда
лишних 30 лет?
Что было бы, если предложения легендарно‑
го радиохимика и металлурга были воплощены
в жизнь в 1987, в 1999, то есть ХТО ликвидиро‑
вали бы 20—30 лет назад, а не вчера? Сколько бы
средств было сэкономлено? Читая такие бумаги,
понимаешь истинную силу научного знания —
знания, как денежного эквивалента (напрасного
или высокопроизводительного) труда.
На трудах Федора Григорьевича были созда‑
ны учебные методические пособия для спецву‑
зов в СССР. Он является создателем советской
металлургии редких металлов, школы МРМ.
Но в 90-е годы даже действительные академики,
такие как Решетников, создавшие с нуля атомную
промышленность СССР, не оказывали никакого
влияния на политику в атомной науке.
Задание
партии
и
правительства
от 1964 года, о создании ЗЯТЦ с МОКС топливом
в ХТО и БОР‑60 на площадке НИИАР, выполнено
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на 0,25%. При этом образовалось 15% отходов.
Подписка
на отходов
электронную
версию
Количество
ядерных
в 60 раз превышает
количество кондиционного продукта, полученного
ЗЯТЦ. По такому «показателю» мы впереди пла‑
неты всей.
Чего изволите?
Наша (моя) цель, которая была поставле‑
на 10—20 лет назад, пока не достигнута. Мы
предлагали (требовали, уговаривали), чтобы все
ядерные отходы в НИИАР были переработаны
и захоронены должным образом. Никаких дру‑
гих — политических, экономических, социальных
требований не выдвигалось. Фактически толь‑
ко ядерная и радиационная безопасность была
предметом нашей работы.
Мой предшественник по ХТО, у которого
я принимал дела, занимающийся обоснованием
безопасности производства (ежегодный отчет
в обосновании безопасности), в присутствии на‑
чальника, настоятельно рекомендовал мне валить
отсюда, пока не заработал себе статью УК. Он
открыто заявлял, что предыдущие ООБ являются
фальсификацией и у меня есть только два пути
— поддерживать эти фальсификации или разо‑
блачать.
В течение 5—7 лет выпускаемые отчеты име‑
ли пробелы целыми разделами, не было никаких
ссылок на первоисточники. Большинство ис‑
ходных документов имели грифы еще советских
времен, и были не актуальны. Документы подпи‑
сывались РТН только потому, что никаких работ
с ОЯТ не было. Фактически РТН и администрация
НИИАР запрещали ХТО проводить работы по об‑
ращению с ОЯТ БР.
Строящийся 30 лет БН‑800, для которого
планировали изготовлять топливо в НИИАР еще
в СССР, был идеальным реактором для ХТО. (Нас,
молодых специалистов, «нагнали» в ХТО именно
для осуществления этой работы). 30 лет ожида‑
ний. «Вот-вот» нужно будет сделать 16 тонн то‑
плива. Мы всегда готовы, а вот реактора пока
еще нет. Ждем-с. Впрок МОКС не заготовишь
— через год-два все характеристики «уплывут».
Моему старшему коллеге было уже за 80,
и никакие деньги уже не являлись для него ме‑
рилом ценностей. На мой вопрос, как здоровье,
он показал опухоль размером с куриное яйцо,
и объяснил, что из-за нее прекращает работать.
Основные ученые уже покинули ХТО, оставив
после себе лишь список вопросов, на которые
не смогли ответить за 30—50 лет работы. Зар‑
плата была около 35 грязными, и для меня, полу‑
чавшего 5—10 лет назад в полтора раза больше,
не особо заманчивая.
Меня уговаривали, что это настоящая еврей‑
ская работа, мечта любого специалиста на старо‑
сти лет — чисто бумаги, ничего руками делать
не надо. Никакой вредности, никакой опасности.
Это Вам подарок от отрасли за многолетний
упорный труд.
Бывшего начальника ХТО съел Прорыв.
За отказ сотрудничать его уволили. Причем сде‑
лали это демонстративно. Он открыто заявлял,
что его можно уволить только после того, как
будет уволен весь персонал ХТО, и когда будут
деклассифицированы все документы.
«No problem, without trouble», ответили ему
сверху. Для того, чтобы уволить этого челове‑
ка, потребовалось ликвидировать целое под‑
разделение, но это для отдела кадров вполне
под силу. Написали приказы, провели липовую
ликвидацию, подразделение осталось под дру‑
гим названием, а строптивого начальника (и его
сторонников) не стало.
Но тонны ЯМ нужно как-то учитывать, хра‑
нить, передавать по смене. Документацию и ин‑
формацию, которую добывали два поколения
радиохимиков и фабрикантов, нужно было за‑
щищать и сохранять… Отдел кадров эти мело‑
чи не интересовали, и максимально быстро ХТО
не стало.
Люди молчали. Никто не хотел лишиться ра‑
боты раньше времени, и лишь когда цепкая рука
хватала именно за его холку, позволял себе вы‑
сказаться. Но, находясь за периметром промпло‑
щадки, трудно доставить информацию вовнутрь.
Было интересно и страшновато наблюдать
за тем, как «Титаник» погружался под воду, ка‑
юта за каютой. Около сотни кабинетов сначала
все были заняты. Затем появились свободные,
и в них стали перебираться коллеги из более тес‑
ных кабинетов. Затем половина кабинетов стала
пустовать. Через год не более 20% персонала
осталось на рабочих местах.
«АC» № 146. www.proatom.ru

Я решил для себя, что не буду заниматься
фальсификациями. Мне давно уже надоело здесь
работать, и никаких дел, кроме уборки на рабо‑
чем месте, то есть приведения в порядок груды
ядерных отходов, у меня нет.
Сменщик четко показал мне, что именно
он нарушал. Он по-честному сдал мне смену,
рассказав, где подложены свиньи. За это ему
от меня большая благодарность. Единственное,
что он не передал — тех сотрудников РТН (ра‑
нее он сам работал в ГАН, и всех прекрасно там
знал), через которых можно оформить документ
с 50% недоделок. Такие ценности не передаются
по наследству.
После такой передачи смены у меня практи‑
чески не оставалось шансов продолжать подлог
документов по старой схеме — с точки зрения
корпоративной этики, мой предшественник пре‑
дал идеалы ХТО. С моей точки зрения — был
предо мной максимально честен. Но выбор
у меня всё-таки оставался — формально отвечать
на предписания, устранять замечания, делая вид,
что у нас всё отлично, а я пока новичок и раз‑
бираюсь в деле.
Он предупредил меня, чтобы я не брался
за работу, которая не может быть выполнена.
Работа не была выполнена, чего еще объяснять?
Это я и сам мог увидеть, при ознакомлении с до‑
кументами, но такая самокритика сэкономила мне
пару месяцев.
Почему я остался? Почему не свалил по ре‑
комендации старшего коллеги, сдающего мне
собственный липовый документ и правила не‑
честной игры?
Не в моем характере сдаваться за 6 ходов
до мата. Пока угроза мата не станет очевидной,
зачем сдаваться? Почему я должен уходить,
не доделав свою работу? (пусть и 25-летней
давности)
При возвращении в ХТО, спустя 23 года после
того, как я ушел оттуда на создающееся произ‑
водство Р‑33, когда за моими плечами было два
десятка созданных новых производств радиону‑
клидов, я обоснованно считал, что должен поки‑
нуть этот корабль последним.
– Не понимают твои начальники, кого они
к себе взяли на работу. Они против тебя как на‑
шкодившие первоклашки, пытающиеся обмануть
дедушку. У них нет ни теоретической, ни практи‑
ческой подготовки. Но у них огромное преимуще‑
ство — они банда, а ты здесь один. Тебя здесь
мало кто понимает. Ты заведомо проиграешь.
Считай, что ты кладешь голову на плаху. — Го‑
ворил мне старый физтех, проработавший в ХТО
более 40 лет. — Играть в открытую с такими шу‑
лерами, ловить их за руку — это безумство. Это
паровоз на 10 взяток.
– Значит я сошел с ума. Я рассчитываю
на 2—3 взятки. Я, как 30 лет назад, очень хочу,
чтобы меня уволили, то есть отпустили на свобо‑
ду. Когда в 84-м, я уезжал в ДД, меня предупреж‑
дали, что здесь гадюшник. Что нужно как можно
быстрее выбираться из этой грязи, пока не увяз.
Я не хочу уходить молча. Я не боюсь проиграть.
Я хочу увидеть того, кто может выйти бороться
со мной на равных. И я рассчитываю на тебя.
Я рассчитываю на тех, с кем вместе ходил в ка‑
меру и долбил в ступе гранулят.
– Сколько таких осталось? Один? Два?
– Два с половиной.
– Учти. Тебя сдадут те, кто понимает, что
ты хочешь сделать. Тебя сдадут те, кто ничего
не понимает, но хочет остаться рядом с кормуш‑
кой. Здесь все — каждый за себя, но все вместе
против грядущих изменений.
И еще. Есть такая нация — евреи. Они могут
участвовать в созидательном труде только под
принуждением. Как только их выпускают на сво‑
боду — они начинают поедать других. Но хуже
всего, когда они приходят к власти — жизнь под
таким деревом невозможна. Ты не узнаешь себя
в этом описании?
– Нет. Не узнаю. Я не работал под принужде‑
нием. Я не питался чужими мыслями и трудами.
Ко мне стремились попасть в бригаду, и у меня
всегда был выбор кандидатов на штатные места.
Я не сдавал своих подчиненных ради сохранения
своей шкуры, и не шел по головам.
Почему я тороплю события? Я очень устал
и стал по-другому смотреть на вещи после 6-ти
лет борьбы за жизнь мамы. Я понял, что нам
слишком мало отводится времени на жизнь. Вре‑
мя неумолимо бежит. То, что не сделал сегодня,
завтра не хватит сил сделать.

Верхняя часть ТВС реактора БН-350 (слева), сурьмяно-бериллиевый источник нейтронов для быстрых реакторов (справа)

Мамин уход был логичен и предсказуем. 82
для нашей страны — это неплохой результат,
выше среднестатистического периода летально‑
го перехода.
Но вот когда я пытался спасти сестру, не было
никакой логики, прогнозов, никакой стратегии.
Ни одного правильного диагноза, ни врачами,
ни бабками, ни узкими специалистами, ни ши‑
рокими. Пока не стали видны метастазы, пер‑
вичная опухоль никак себя не проявляла. 75 дней
от первого звонка до последнего.
Я теперь старший в семье. На пути в бес‑
конечность мне не за кого прятаться.
Упал намоченный
Интересная картина получилась с ответствен‑
ным по продукту при ликвидации ХТО. Можно
сказать, анекдотичная.
«Портянки» размером с киноэкран — очень
непростая штука. Хорошо, сейчас появились
компьютеры. А раньше, когда считали столбиком
на учтенной бумаге, работа была очень сложная.
Тем более, баланс никогда не сходился, и оста‑
ток переносили и переносили в новые «портянки».
Ответственного предупредили, что с его
уровнем осведомленности ему нельзя увольнять‑
ся. Только после того, как все продукты будут
переданы преемнику, можешь идти на пенсию.
А так как учесть большинство материалов тех‑
нически невозможно, то будешь работать до тех
пор, пока не окажешься в красном ящике.
– Короче — сегодня уволился, завтра будешь
принят в новое подразделение. Не бойся, мы
тебя не бросим — таких как ты никто не смо‑

жет уволить. Это просто очередная фикция, для
того, чтобы уволить несговорчивого начальника —
успокаивали Гурия Виленовича в отделе кадров.
У него была очень интересная присказка —
«все мы в одной лодке». Я не придавал значения
этой фразе много десятилетий, так как ни разу
не слышал её продолжения, и только при лик‑
видации он завершил присказку — «и утонем все
вместе».
Перед ним положили заявление на увольне‑
ние и попросили расписаться. После этого дали
бегунок. Когда все подписи на бегунке были со‑
браны, отобрали пропуск и выдали полный рас‑
чет.
На следующий день был готов приказ на но‑
вое назначение в новом подразделении, с та‑
ким же окладом. Но ответственный не явился.
В ОК не учли тот факт, что сотруднику давно
надоела эта нервная работа, что он уже лет пять
пытался уволиться, но его не отпускали по ука‑
занным выше причинам.
В ОК традиционно считали, что устраиваю‑
щиеся на сладкую работу должны им десяточек
окладов, и не после трудоустройства, а до. И что
любого можно в любой момент уволить, если бу‑
дет нарушать неписаные законы и тарифы. У них
не укладывалось в голове, что человек может от‑
казаться от такой высокооплачиваемой работы.
Специальные отделы предупредили ОК, что
если ответственный будет уволен, не сдав про‑
дукты, это будет грубейшим нарушением правил
учета специальных ДМ. Никакого права увольнять
такого сотрудника ОК не имеет права.
Но бегунок-то подписан!?
Ответственный вздохнул полной грудью, пер‑
вый раз за последние 26 лет, и пустился во все
тяжкие. То есть не пришел на работу. Грубей‑
шим образом нарушил все строгие инструкции
и правила.
– Мы поставим тебе прогул! — позвонила
ему табельщица.
– Мы поставим Вам прогулы и лишим пре‑
мии! У Вас будет разрыв непрерывного стажа!
— пищали в телефоне беспокойные кадровики.
Ответа не было.
Через неделю к ответственному прислали
гонца на дом. Не сам же начальник пойдет уго‑
варивать строптивого сотрудника.
– Что вы от меня хотите? Вот запись в тру‑
довой — уволен в связи с ликвидацией подразде‑
ления. Никакой другой работы никто не предла‑
гал, на биржу престарелого пенсионера не берут.
Что вы от меня хотите?
– Ты должен выйти на работу. Ты нарушил
договор.
– Я никому ничего не должен. Я пенсионер
и ветеран атомной отрасли. У меня бессонница,
аритмия, повышенное глазное давление. Мне
почти 70 лет, и нужно лечиться, а не работать.
Ничего не знаю, никакой работы мне не надо.
Нет. Нет. Нет.
Через пару дней пришел начальник, поправ
гордость и высокое социальное положение.
– Послушай, придурок с Урала. Выпрыгнуть
из лодки не получится. Никак. У тебя три тонны
продукта на лицевом счету. Через месяц инвен‑
таризация. Что ты себе позволяешь? Кто будет
разгребать твою писанину? Хочешь, чтобы тобой
занялись компетентные товарищи?
– Ничего не знаю. Нет, нет, мне это не нуж‑
но. Меня уволили по закону, ничего не знаю.
Я не понимаю, про что Вы говорите. Я хочу спо‑
койно встретить старость.
Чем закончилась история, и как она продол‑
жается? Не знаю.
Но уверен, что продолжается. Точно знаю,
что продолжается. Она не может не продолжать‑
ся. ОЯТ — это не тухлые помидоры, и не гнилые
куриные окорочка. Этот продукт будет существо‑
вать гораздо дольше, чем трудовая деятельность
ответственного исполнителя, производителя
радиационно-опасных работ, уполномоченного
расчетчика накопления плутония и америция. Го‑
раздо дольше, чем срок жизни Эйнштейна, Фер‑
ми, Гана, Гурия Виленовича. Дольше, чем сроки
жизни всех сотрудников бывшего советского ХТО.
Не будет СССР, не будет братских союзных ре‑
спублик, а история будет продолжаться.
Не останется ни одного праправнука тех, кто
создавал эти отходы. А различные виды отходов
будут греть с нескончаемой энергией, каждый
в соответствие со своей лямбдой. Грамм такого
вещества по энергии эквивалентен 600 кг ан‑
трацита.
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
Хорошо отмечена недостаточная чистоплотность разработчиков вибротоплива в
начальный период внедрения СВУУПТ на реакторах БН при интерпретации результатов реакторных
испытаний и исследований после
них. Но иных уж нет и те далече. Во
многом это шло от стремления во
что бы это не стоило доказать правильность разрабатываемой, но так и
не доведённой технологии до промышленного применения. Спасибо
автору за откровенность, но необходимо понять, что внедрение таблеточного и вибро-МОКС-топлива и в
те времена, и теперь находятся на
разном стартовом уровне: для таблеток была создана промышленная
технология, для вибро её нет до сих
пор. А специалисты-сторонники разных технологий спорили и оставшиеся ещё готовы спорить и об их достоинствах и недостатках. Спасибо автору за признание принципиальности
спорящих сторон. Но, вынужден внести поправку к комментарию: «Результаты ПРИ вибротоплива должны
были быть выпущены в виде совместного отчета БАЭС и НИИАР. Но
принципиальные ученые обоих институтов не согласились с записями
коллег из других организаций. Вместо одного отчета было выпущено
два – одна версия БАЭС, другая версия НИИАР». Было не совсем так:
было выпущено два совместных дружеских отчёта по ПРИ двух ЭТВС с
вибро-урановым топливом после
первого совместного отчёта по ЭТВС
с вибро-МОКС-топливом. Но поскольку трактовку результатов третьего отчёта не удалось сторонам
согласовать, БАЭС вынуждена была
снять со своей стороны его утверждение. Однако после этого совместная работа продолжается вот уже
без малого 25 лет. Считаю, что автор
чрезвычайно резко негативно оценивает деятельность НИИАР в этом направлении. Следует признать приверженность её сторонников развитию технологии, которую они не прекратили до сих пор. При этом
сторонники проработанной таблеточной технологии за это время допустили развал опытно-промышленной линии изготовления МОКСтаблеток, которые показывали отличные результаты при испытаниях в
БН-600 на фоне неудач вибро-технологии. Причисляя себя к таблеточникам, хочу сказать о том, что не следует чернить научно-технический поиск решения задач в этих обоих направлениях, как и весь Атомный
проект и всю советскую и постсоветскую историю нашего общества.
Считаю, что беда не в технологиях, а
в их коммерциализации. Следует
призывать молодежь к решению задач ликвидации накопленных проблем. Патологоанатом.
Патологоанатому. Все работы по смешанному (виброуплотненному и таблеточному) уран-плутониевому оксидному топливу проводились в
срочном порядке – необходимо было
давно уже начинать использовать накопленный в РБМК плутоний для запуска ЮУАЭС (БН-1200), для загрузки БН-350 и БН-600, для строящегося
БН-800. Массовая доля плутония-241
в таком ОЯТ достигала 14%, а доля
реактивности в натриевом спектре
достигала 22%, и терять такую массу
прекрасного делящегося материала
никто не собирался.
Лозунги того дня – сегодня выгрузили из реактора, через две недели
загрузили снова! Максимальный срок
переработки ОЯТ БН по тем планам
составлял 1 кампанию – никак не
больше полугода. За эти полгода
нужно было сделать радиохимию, собрать новый твэл и ТВС.
О радиационной опасности америция-241 тогда никто не говорил, все
аргументы были только за то, чтобы
не терять делящийся плутоний-241. А
это значит, работать с горячим ОЯТ
– и в прямом (на воздухе более 450
градусов) и в переносном смысле.
НИИАР времен СССР обладал мощной производственной базой, позволявшей изготавливать любые
виды топлива. Материаловедческим
лабораториям практически не было
равным в мире. И изначально, почти
все известные направления ЗЯТЦ БР
изучались на килограммовых масштабах в НИИАР. Кратко перечислю
то, что было тогда в НИИАР.
В те годы реально конкурировали за
право стать промышленными технологиями, четыре радиохимические
технологии: Фторидная (Фрегат),
Хлоридная (Пироэлектрохимия), Вы-

сокоскоростные Экстракция и Жид- производить высокотехнологичную
продукцию.
костная Хроматография.
В отличие от электро-пиро-вибро
НаПодписка
стадии подготовки
гомогенизи-версию
на электронную
рованного смешанного оксидного (технология продана за $0,25 млн.
топлива к фабрикации разрабатыва- в 1993), другие технологии не были
лись технологии деструкции ионооб- проданы за рубеж, и погибли в 90-х
менных смол (Жемчуг), технология без финансирования из-за рубежа.
внутреннего гелирования (Золь- Многие ученые США, Японии, ФранГель), технология многостадийного ции предлагали деньги и помощь в
восстановлении этих технологий, но
смешения (Мехсмесь).
На стадии фабрикации оксидного получили отказ.
топлива конкурировали Таблеточная Прорыв пришел в НИИАР с намерениями получить подробную инфор(Пакет), Вибро (Орёл).
Отдельно стояли технология фабри- мацию о радиохимической переракации твэл из пористых и текучих ботке ОЯТ БОР-60, БН-350 и БН-600,
высокотемпературных Сплавов Ме- и использовать её в своих модулях –
таллов – с цирконием и молибденом радиохимическом и фабрикации. Но
(оба металла – с большим выходом ничего подобного в НИИАР не было.
в осколки деления) и керметная – Из материальных подтверждений сооксиды актинидов в матрице метал- ветским работам есть только ОЯТ и
лического циркония и нержавеющих ядерные отходы, а бумагами дыры в
радиохимическом цеху не заткнешь,
сталей.
Нитридное топливо изготавливалось твэлы не наполнишь. Даже если на
этих бумагах стоят литеры О и В.
по нескольким разным технологиям.
Сегодня изделия из сплавов метал- Прошло 12 лет со второго пришелов и нитридные таблетки считаются ствия Прорыва и ЗЯТЦ в атомную
самыми прогрессивными для тех- энергетику. Некоторые результаты
нологий БР и ЗЯТЦ. Они позволя- советских работ Прорыв смог восют достичь эффективной плотности произвести, но преподносятся они
топливной композиции на 20-40% как открытия. На самом деле – это
некое малое подобие тем резульвыше, чем МОКС.
На мировом рынке было два конку- татам, которые были достигнуты в
рента – французы с МОКС на Фе- СССР в преддверии аварии на Черниксах, и американцы со сплавами нобыле. Дементий Башкиров
уран-плутоний-цирконий на ЕБР. Их
достижения изучались и проверялись
Со стороны всё, что связано
в СССР.
с МОКС-топливом, выглядеБыла реальная советская битва за
ло и выглядит достаточно
право стать первыми, но эту битву
пристойно. «…Как вы помнивыиграл не сильнейший, а хитрейший – электро-пиро-вибро. По- те, к началу лета 1986 всё финансибедитель забрал себе всё – лав- рование ЗЯТЦ БР было свернуто…»
ры, мужчин и женщин, огромные – Как так? По вибро-МОКСУ – это
производственные здания и 100% был расцвет, пока, как раз после 2010
финансовых потоков. Оставшиеся года не стало ясно, что мало-мальбез финансирования специалисты ской промтехнологии для ГХК и нет.
остальных направлений, десятилети- Всем стало, наконец-то, ясно, что инями пытались добиться признания и ститут – не завод и не может потянуть даже загрузку одного БН-800, не
финансирования.
О нечестной победе я говорю не как говоря уже о БН-1200. А Вы к какому
сторонний наблюдатель, которому ЯТЦу имеете наименьшее отвращевсё равно, кто и с кем, сколько и по- ние, и какое направление из доисточем, куда и когда. Я есть очень заин- рических Вы считаете наиболее пертересованное лицо и мне эти безоб- спективным, если бы позволили им
разия портят жизнь. Эту историю я заниматься? Патологоанатом.
рассказываю тем, кто хочет понять,
почему за 60 лет не были разработаПатологоанатому. ЯТЦ до
ны технологии переработки плутония
1972 г – это получение плуи америция, и что мы (СССР) могли
тония из урана для нужд
иметь, если бы у руководства Союза
обороны. Две недели после
стояли люди, отличающие сказки от выгрузки из реактора, безводная и
реалий.
водная радиохимия. Всё отлично раЭтот обман откинул СССР на много ботает с 1945. Разрешен только
десятилетий назад. И этот обман во- странам ядерного клуба, но нелевсе не безобидный. Тезис – мы нико- гально есть ещё в 9 странах.
му не навредили – явная ложь.
Открытый ЯТЦ энергетических реакВ медицине есть понятие эффектив- торов – это захоронение ОЯТ после
ности лекарства (терапии). Человек охлаждения без переработки (доумирает, и ему необходима срочная минирующая политика в отношении
помощь. То лекарство, которое не ОЯТ в мире). Радиохимия не предусвредит, является смертельным для мотрена. Концепция есть, технологии
больного, так как потеряны драго- не разработаны, места для захороценные дни и часы.
нения обсуждаются. Россия, Сибирь,
Мои старшие коллеги многократно рассматривается как основной вариговорили, что реактор БОР-60 давно ант многими ядерными странами.
должен был работать на высокоплот- Советский ЗЯТЦ БР – это получение
ном равновесном топливе и демон- более дешевого плутония для нужд
стрировать всему миру, что совет- обороны из энергетического плутоским людям нет преград, ни на зем- ния (бланкит БР). Это моя «доисториле, ни в океане, ни в науке. Вместо ческая» специальность. Пирохимия
этого над нашими работами, открыто хлоридных расплавов. Улучшенная
и втихую, смеются наши коллеги и разновидность первого типа ЯТЦ.
конкуренты за границей.
Две недели от выгрузки из реактора
Но смеяться нечему – америций на- до готового изделия. Отменен после
копился за 60 лет во всем ОЯТ, не- Чернобыля и запрещен международзависимо от веры и национальности. ными конвенциями о нераспростраПлутоний-241 умер (и продолжает нении ядерного оружия.
умирать) по всему миру, а вместе с Советский ЗЯТЦ БР и высокопоточним умерла вера в сказочную гипо- ных реакторов – получение нептуния,
тезу Ферми.
америция, кюрия и калифорния для
Вам дали деньги на то, чтобы вы на- нужд обороны. Выдержка полгода,
учились сжигать плутоний в БР, пока жидкостная экстракция и хроматоон не распался в америций, уран, графия. Работает с 1964 года. Разнептуний. А вы хвастаетесь тем, что решен только СССР и США.
научились чистить натрий от цезия.
ЗЯТЦ Прорыва – переработка свеНе знаю почему, но свои претензии жего ОЯТ для гражданских целей без
старики высказывали мне, хотя тогда использования технологий разделемне не было и 30, и я знал хорошо ния урана и плутония. Гипотетически
только теорию ЗЯТЦ. Может потому, утопический проект. Сам себе протичто я слушал и не перебивал стари- воречит на несколько порядков.
ков. Я выслушал сотни разных исто- Я не имею отвращения к ЯТЦ. Это
рий о том, как их труды были преда- очень интересная, непростая работа,
ны забвению, материалы использо- требующая хорошей теоретической
ваны для создания фальсификаций, подготовки и большого практическоа их самих выставили на посмешище. го опыта для безаварийной работы.
Как вы помните, к началу лета 1986 Я выступаю против того, чтобы эти
всё финансирование ЗЯТЦ БР было технологии считались мирными и
свернуто, и информация о разра- обсуждались на форумах. Я считаю,
ботках в направлении ЗЯТЦ БР стала что ЯТЦ должны заниматься только
неактуальной. Фактически она была военные, и никаких нюансов в средуничтожена в 90-е годы. По крайней ствах массовой информации быть не
мере, в НИИАР об этих работах к должно.
2010 знали лишь несколько десятков В разное время я занимался всечеловек.
ми перечисленными ЯТЦ, и считаю,
Информация – это не только буквы что любое обращения с ОЯТ ведет к
и цифры. На бумаге может быть распространению ядерного оружия
написана сказка, фантазия, откро- энергетическим эквивалентом от 1
венная ложь и горькая правда. Ин- до 400 кт ТНТ. Мирный атом с ЗЯТЦ
формация – это действующее про- – это сказка, которая может стать
изводство, произведенные квтч, и, былью только тогда, когда человек
самое главное, – люди, умеющие

перестанет убивать друг друга, даже
в помыслах.
Проблема мирного атома не в радиохимии. Радиохимия плутония давно
запрещена, и никаких вариантов тут
нет. Дело в самих реакторных установках образца 1944-1956 гг – они
не могут обеспечить те параметры,
которые необходимы для горения
в РУ урана-238, и поэтому требуют
использовать радиохимию плутония.
Поэтому парка БР в мире нет.
Мировая атомная наука сегодня
близко подходит к решению проблемы прямого сжигания урана-238
безо всякой радиохимии. Стоимость
быстрого протона резко падает. Посмотрите на протонный ускоритель
в радиологическом центре ДД, и на
ускоритель 1969 года. Сравните характеристики и цены.
На горизонте уже появились установки, которые сжигают за одну кампанию 90% урана-238, плутония-240,
америция-241. Когда они достигнут
заявленных параметров по экономичности, никакой ЗЯТЦ не будет
нужен. Для радикального прорыва в
этом направлении достаточно достижения прямого выгорания природного урана 7-10%, а 50% и более – это
полная победа ядерной физики.
Все реакторы АЭС, работающие на
планете, накапливают и/или используют плутоний в гигантских масштабах. Это наследие Холодной Войны
должно быть уничтожено, а ОЯТ, содержащий этот плутоний, удален в
безопасное место.
Атомная энергетика должна быть
планомерно свернута до нуля. Дементий Башкиров
Подразделения (их, на самом деле два, не стоит забывать об отпочковавшемся
в свое время РХО, куда и
должна была уйти наука) и направления работ по пиро-вибро сейчас разгромлены руками «эффективных менеджеров» и нынешней оккупационной администрацией института. Интересующимся рекомендую почитать
три книги: «НИИАРу — 60: люди,
годы, свершения», ISBN 978-594831-147-0, 2016 год, «Тепловыделяющие элементы с виброуплотненным оксидным топливом», ISBN 9785-94831-079-4, 2007 год, «Пироэлектрохимические процессы в топливном
цикле реакторов на быстрых нейтронах», ISBN 978-5-94831-123-4, 2012
год.
Эмоцию из ХТО. Рекомендую ознакомиться с отчетами 21309202 и 21309303,
оба н/с, 1993 год.
Историю развития советского ЗЯТЦ я
описываю не в ХТО, а в НИИАР. ХТО –
это небольшая часть НИИАР.
ХТО (ранее называлось РХУ, РХО и
др.) занималось только радиохимией – фториды, хлориды, экстракция
и хроматография ОЯТ. Точнее, должно было заниматься, но почему-то
в начале 70-х замахнулось на чужой
пирог – на фабрикацию топлива БР,
которую по умолчанию делали и
должны были продолжать делать материаловеды.
ХТО создавалось для того, чтобы
извлекать плутоний из ОЯТ и передавать его в ОРМ. Никаких других
функций химикам не полагалось – в
СССР все технологические этапы
были строго отделены друг от друга,
чтобы у рядовых работников не сложилась общая картина производства.
С 1977 года (42 года назад) ХТО взяло на себя, дополнительно к радиохимии плутония, еще и фабрикацию
ТВС БОР-60, а затем ТВС БН-350 и
БН-600. Но за почти 40 лет существования, специально построенного для
этих целей здания (оно обычно изображается на рекламных картинках
НИИАР ХТО), не было переработано
ни одной ТВС даже БОР-60, не говоря уже о планируемых переработках
ОТВС БН-350 и БН-600.
В 2015 ХТО ликвидировано за провал
программы обеспечения топливом
БН-600. Преемника нет. Созданное
вместо ХТО другое подразделение,
топливных технологий, не занимается таким видом деятельности, как
переработка ОЯТ БР. Фактически, сегодня формально зарегистрировано
то, что радиохимии на объекте, созданном для переработки ОЯТ БОР60, никогда не будет (и не было).
Изготовлением регенерированного
топлива занималось другое подразделение – материаловедческое. Там
и были сделаны все первоначальные работы с таблетками, виброзасыпкой, всевозможными сплавами,
нитридами, керметами. В ХТО таких

работ практически не проводилось.
Пиро-электро-вибро – это уже конкретный выбор из десятка предложенных технологий, которые узурпировало ХТО в 70-х, обещав переработать весь ОЯТ БОР-60. На сегодня
это 10 тонн ОЯТ, за переработку
которых заплатило еще советское
правительство, и которое не переработано.
Не переживайте за ликвидацию ХТО
так сильно – сегодня новые модные
научные течения, высокоплотное топливо, и моксу нет места в науке.
Рекомендуемые Вами книги я читал
еще в рукописях, когда их давали на
редактирование. Рекомендую прочитать книгу о фторидных технологиях, ХТО достигло больших успехов в этом направлении – Установки
Фрегат. Примерно 2016 год. Самым
большим бестселлером ХТО считается книга про советский калифорний –
1995 год. Дементий Башкиров
Мой вклад в топливные технологии:
Основная работа радиохимика – разделять уран
и плутоний (а также торий, протактиний, нептуний, америций, кюрий,
калифорний), а потом очищать выделенный плутоний до требований ТУ.
Всем остальным занимаются слесари, механики, электрики, электронщики и другие уважаемые специалисты, в том числе наполнители трубок
таблетками и порошками.
Периодически я тоже стряпал и пёк
таблетки из оксидов, керметов, нитридов, карбидов, наполнял таблетками трубочки. Периодически я тоже
катал прутки, загружал их в трубочки. Время от времени даже загружал
трубочки порошком, потряхивая их,
чтобы больше вошло. Но это я делал
просто из любопытства ради.
Чтобы понять, чем я занимался,
возьмите ОТВС БОР-60 с выгоранием 8-9%, разберите её, и разложите
отдельно по полочкам железо, хром,
никель, титан, молибден, цирконий,
цезий, стронций, йод, уран, нептуний, плутоний, америций.
Надеюсь, эта работа Вам, как химику
с 30-летним стажем, по плечу (буква
Х в названии ХТО означает Химия).
Затем сертифицируйте все полученные материалы и поставьте их на учет
в 7 отделе.
А потом все остатки сдайте в КОРО.
Если Вам удастся потерять меньше
10% каждого из компонент, я накрываю поляну. Мой лучший результат –
6,3%. Дементий Башкиров
Критерий оценки достижений в работах по переработке ОЯТ– суммарное количество потерь радиоактивных изотопов, проникающих через
защитные
барьеры
в
окружающую среду.
На данный момент известные величины
технологических
утечек,
пересчитанные на весь объем накопленного ОЯТ, приводят к выводу о
гарантированной радиационной стерилизации планеты. За последние
30 лет НИИАР никак не улучшил этот
показатель. Д.Башкиров
Публикации Д.Башкирова –
исповедь. Постоянно у него
фигурирует мысль о неизбежности
«радиационной
стерилизации планеты», если вовремя не остановиться. Но эту фразу
пропускают мимо своего внимания
те, кто постоянно пытается перемыть
косточки столь неудобному «сигнальщику» – который чётко аргументирует свою позицию. И далеко не все
коллеги ДБ набрались мудрости и
созрели до понимания того, что они
уже натворили в своей профессии и
что натворят в будущем. В этом вопросе профессиональная этика и
корпоративные интересы не могут
являться серьёзным аргументом, когда проблема касается интересов человечества. ДБ – большая умница и
смелый человек, поскольку взялся за
столь неблагодарную миссию, заранее понимая, чем рискует и что вызовет шкал недовольства со стороны
своих бывших коллег.
В атомной энергетике не
должно остаться без ответа
ни одного вопроса – это мой
лозунг. Дементий Башкиров
Остальные 150 комментариев
на странице:
http://proatom.ru/modules.php?na
me=News&file=article&sid=8377
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Тарифы и как получить деньги
от продажи электроэнергии из воздуха
А.А.Виноградов,
к.т.н., гендиректор и главный
конструктор проектов
АО «СИЛА ОКЕАНОВ» г. Шатура, Россия

Н

астоящая статья касается тарифов
на продажу электроэнергии в северных регионах России и определения количества её потребления
физическими лицами с помощью электронных приборов учета, т.н. электронных
счетчиков.

Электрогенерирующие
мощности
В России в настоящее время, и скорее всего
в ближайшее 20 лет, спрос на электроэнергию
не будет расти, поскольку не ожидается созда‑
ние много крупных промышленных потребителей
электричества. В основном это будет замена
отработавших свой срок старых блоков АЭС.
Основными потребителями электричества сохра‑
нятся жители России. Стратегия Правительства
РФ на экономию потребления электроэнергии
это путь на полное уничтожение существую‑
щих электрогенерирующих мощностей страны
т.к. остановленный энергоблок на органическом
топливе, или работающий периодически, раз‑
рушается быстрее, чем постоянно работающий
энергоблок.
В России есть много районов, где сохраняет‑
ся или даже растёт спрос на электроэнергию. Это
территории заполярного круга и обособленные
населённые пункты с месторождениями полезных
ископаемых. Там замкнутой системы электро‑
снабжения нет, и сделать её там нецелесообраз‑
но экономически. Большие мощности до 1000
МВт и более там не нужны. Для этих территорий
требуются атомные станции малой мощности
(АСММ) 50—300 МВт, размещение которых не бу‑
дет требовать строительных работ, и у которых
себестоимость выработки электроэнергии будет
меньше, чем у энергоблоков на солярке. Таких
АСММ пока нет в мире, но их можно и нужно соз‑
давать, и чем быстрее, тем лучше для энергобе‑
зопасности России. Работы в этом направлении
сохранят «Росатом» на плаву, как востребованную
отрасль, как потенциал развития России.
С увеличением единичной мощности бло‑
ка атомной станции (АС) (например, с ВВЭР,
проекты с пароводяным циклом ВВЭР‑2006,
ВВЭР-ТОИ и судовых технологий с реакторными
установками КЛТ‑40С) на деле происходить удо‑
рожание электроэнергии, а не удешевление, как
планировалось разработчиками (а может быть
кто-то и не планировал удешевление). Подробно
см. PRoAtom — «ВВЭР-ТОИ — Тупик, Обманка,
Имитация» [1]. Одной из причин удорожания АС
является увеличение конструктором большого
количества активных систем безопасности (тре‑
бующих электроснабжение), которые уже меша‑
ют друг другу. И все эти надстройки из-за того,
что тип водо-водяного реактора под давлением,
имеющий кризис теплоотдачи, не является без‑
опасным, и это факт. Многие траты денег на си‑
стемы безопасности проектов с ВВЭР вообще на‑
думанные, но введены в нормативные документы
МАГАТЭ. Примеры мировых аварий, последняя,
например, на АЭС Фукусима, являются доказа‑
тельством этого факта.
Другой причиной удорожания АС является
большой объём строительных работ, стоимостью
до 40% и более от общей стоимости энергобло‑
ка. Для территорий заполярного круга это осо‑
«АC» № 146. www.proatom.ru

Подписка на электронную версию
бенно накладно. Стоимость мешка 50 кг цемента
в центральной части России составляет около
200 руб., а в заполярье его стоимость увеличи‑
вается почти в 100 раз. Доставка строительных
материалов в заполярье, и само строительство,
не то что дорогое, а чрезмерно дорогое. Дока‑
зательством этому стала Билибинская АЭС, ко‑
торая, кстати, уже отработала свой допустимый
срок эксплуатации, и теперь надо делать утили‑
зацию, что тоже не дешево.
Естественно и тарифы на оплату электро‑
энергии для населения постоянно увеличиваются
даже без учета девальвации рубля. Например,
на Севере в Чукотском автономном округе [2]
с 01.07.2018 по 31.12.2018 г. тариф составляет
22 руб./кВт*час. Для сравнения, в Московской
области для физических лиц тариф составля‑
ет 5,29 руб./кВт*час. А сейчас ещё Правитель‑
ством РФ выдвинута идея экономии потребления
электроэнергии до 300 кВт*час/месяц на один
электросчетчик, а больше потребишь — плати
по увеличенному тарифу. Электроэнергию де‑
лают не товаром, а роскошью. Потребление 300
кВт*час в месяц это потребление за 720 часов
=30 дней*24 часа. Получается, что суммарная
мощность электрических устройств у потребите‑
ля не должна превышать 300/720=0,416 кВт =
416 Вт. В сумме потребления электроэнергии
это один простой холодильник и четыре лампоч‑
ки по 50 Вт.
По планам ГОЭРЛО в 1924 году в СССР
и то больше было в электрифицированных райо‑
нах. Другими словами, фактически для 45 милли‑
онов бедных, и близких к этому состоянию, обыч‑
ных рядовых граждан России будет недоступно
ни электроплита, ни электроутюг, ни стиральная
машина, ни водонагреватель, ни насос воды,
и т.д. Ситуация будет такой же как в конце 18‑го
века. Перейдем на освещение лучиной. Это со‑
циальная проблема России. От Правительства РФ
занимается эти вопросом Дмитрий Николаевич Ко‑
зак — Заместитель Председателя Правительства.

Возникает вопрос, кому нужны дорогие блоки
АС и зачем? Кто лоббирует такое развитие от‑
расли в ГК «Росатом»? Кто проталкивает финан‑
сирование заведомо неэффективных разработок,
таких как «Прорыв» и БН‑1200, ветровой энер‑
гетики.
Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПА‑
ТЭС) «Академик Ломоносов», на которую уже сей‑
час будет в общей сумме потрачено до 70 млрд
руб., не уменьшит тариф на электроэнергию
ни в районе города Певек, ни в городе Билиби‑
но, куда тянут ЛЭП стоимостью 18,2 млрд руб.
от ПАТЭС через вечную мерзлоту тундры. Про‑
стые люди не могут понять, зачем нужен такой
прогресс науки и атомпрома, который их загоня‑
ет в угол, и заставляет переходить назад на ото‑
пление дровами и соляркой, что сегодня на деле
в разы дешевле, чем электроэнергия от АС.
Другим неэффективным решением в системе
жилично-коммунального хозяйства (ЖКХ) север‑
ных районов является использование пароводя‑
ного отопления, что и предполагается применить
при использовании ПАТЭС в г. Певек. В поляр‑
ную ночь при температуре воздуха до минус 50
0С и скорости ветра до 25—30 м/с трубы тепло‑
трассы имеют фактические потери тепла около
70—80%. Кто видел теплотрассы своими глазами,
тот знает ужас голых и ржавых труб без тепло‑
изоляции, аварии с разрывом труб, фонтаны
горячей воды и т.п. Трубопроводы теплотрасс
требуют постоянного обслуживания, ежегодно‑
го утепления и ремонта. Доставка в заполярье
простой стальной трубы делает её по стоимости
«золотой».
Тариф на тепловую энергию, в пересчете
на полученный по теплотрассе потребителем
1 кДж тепла, в разы больше тарифа на электро‑
энергию, которую преобразует в тепло сам по‑
требитель своим электронагревателем в своём
жилье. При электрическом обогреве жилья
и промышленных помещений потерь энергии
не будет — отсутствует сама теплотрасса. А, сле‑

довательно, и аварий с размораживанием труб,
ремонтных работ и т.п. также не будет. Если тер‑
модинамический цикл преобразования тепловой
энергии в электрическую в АС предопределяет
необходимость отвода низкотемпературного теп‑
ла, то экономически выгодней сбросить это тепло
в окружающую среду на месте расположения АС,
а не тащить его теплотрассами потребителю, по‑
скольку всё равно 80% улетучится в окружающую
среду. Факт потерь тепла достоверно известен
всем, и на примере ЖКХ заполярных городов
Норильск, Мурманск, Апатиты, Хатанга и др.
Дороговизна тарифов на электроэнергию
и тепло это серьёзная социальная проблема
государства, которую не следует усугублять чи‑
новникам ГК «Росатом» и создателям атомной
энергетики.
Если Правительство РФ действительно жела‑
ет эффективно развивать северные территории
России за полярным кругом, то должны отказать‑
ся от пароводяного отопления и перейти полно‑
стью на электрическое отопление.
А также, обязать ГК «Росатом» прекратить
все не эффективные программы типа «Прорыв»,
БН‑1200, ВВЭР-ТОИ.
А главное, срочно приступить к разработке
дешевых и простых для серийного производства
АСММ с действительно безопасным, с радиаци‑
онной точки зрения, ядерным реактором.

Экология
АЭС с реакторами ВВЭР имеют к.п.д. около
33%, но зато не имеют выбросов углекислого
газа СО2 по сравнению с тепловыми блоками
(котлами) на природном газе, мазуте и угле.
Переход только на природный газ, конечно,
снижает выбросы золы, но всё равно выбро‑
сы СО2 составляют количество в миллионы тон
в год, что и создаёт парниковый эффект. Пер‑
спективным и экономически выгодным является
создание газотурбинных установок (ГТУ) [3, 4],
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имеющих к.п.д. около 45%, и более при исполь‑
зовании низкотемпературного тепла для ото‑
Подписка на электронную версию
пления. Но выбросы СО2 и парниковый эффект
значительно не уменьшаются. По Киотскому про‑
токолу и сейчас Россия платит большие деньги
за выбросы углекислого газа.
СО2 в верхних слоях атмосферы не конден‑
сируется, в то время как пары воды H2O кон‑
денсируются в осадки и возвращаются на зем‑
лю. По данным Всемирной метеорологической
организации средний уровень содержания СО2
в 2015 году увеличился на 40% и впервые достиг
критического уровня, что зафиксировано на Га‑
ваях [документальный фильм на РЕН-ТВ, Россия,
10.04.2017, Алексей Кокорин]. Если перейти
на чистый водород H2 в качестве топлива для
тепловых блоков — котлов и ГТУ, то парниковый
эффект вообще будет постепенно ликвидирован.
Это инновационная водородная технология может
быть легко реализована с помощью высокотем‑
пературного ядерного реактора [5]. Чистый во‑
дород — наилучшее в мире экологически чистое
топливо!
Основной проблемой получения чистого во‑
дорода с помощью паровой конверсии метана
является образование в ходе реакции углекисло‑
го газа, который опять же создаёт парниковый
эффект.
Но можно получать разделение метана на хи‑
мически чистые углерод и водород другим спо‑
собом. За счет продувания пузырьков метана че‑
рез специальный расплав с температурой около
1000 градусов в колонне реакции разложения.
Эффективность конверсии метана в таких колон‑
нах достигает 95 процентов. По словам авторов
работы, опубликованной в Science, наиболее эф‑
фективным катализатором оказался сплав, кото‑
рый содержит 27% никеля и 73% висмута. Это
весьма подходящий теплоноситель для ядерного
реактора и такая температура уже сегодня может
быть легко реализована [5, рис. 7. Ядерный ка‑
тализатор метана].

Альтернатива
технологии ВВЭР
в создании АСММ
до 100 МВт эл.
Альтернативным направлением создания
АСММ является конструирование специальных
атомных электрогенерирующих блоков, работа‑
ющих по принципу «Ядерной батарейки» (ЯБ)
[6]. Принцип ЯБ заключается в использовании
электрогенерирующего блока на время до мо‑
мента выработки его ресурса, после чего блок
возвращают изготовителю для восстановления
и повторной зарядки ядерным топливом. Обо‑
рот ЯБ значительно удешевляет произведённую
электроэнергию. Также устраняются проблемы
ремонта ЯБ, перегрузки и утилизации отходов
ядерного топлива (ОЯТ), его хранения и транс‑
портировки в спецконтейнерах, и многое другое.
Для эксплуатации ЯБ не требуется квалифициро‑
ванный персонал.
Более подробно, принцип ЯБ заключается
в объединении в энергоблоке следующих эко‑
номически выгодных потребительских свойств,
основные из которых:
• размещение в едином герметичном корпу‑
се всех компонентов энергоблока: актив‑
ной зоны реактора, турбины, компрессора,
электрогенератора и теплообменников,
и других узлов;
• ЯБ может иметь номинальную электриче‑
скую мощность до 100 МВт эл.;
• ЯБ размещается в водоёме на дне, в рус‑
ле реки, океана, не доступна для терак‑
та, не боится землетрясений и ураганов,
торнадо;
• ЯБ имеет обычные для ж.д. транспортные
габариты корпуса и массу;
• ЯБ имеет полный цикл изготовления и на‑
ладки на заводе-изготовителе, поставляет‑
ся потребителю в готовом к работе состо‑
янии и возможности длительного хранения
на складе;
• ресурс непрерывной работы ЯБ составля‑
ет около 25000 часов, после чего ЯБ долж‑
на быть возвращена заводу-изготовителю;
• ЯБ не требует строительных работ, обслу‑
живания и ремонта на месте эксплуатации;

ввод дополнительных данных или их программи‑
рование (перепрограммирование). Таким обра‑
зом, дистанционно можно с одного компьютера
изменить тарировки по току и напряжению, или
увеличить значение коэффициента в форму‑
ле произведения тока на напряжение. Это даст
в показаниях МИРТЕК увеличенное значение по‑
требленной мощности, и потребитель, веря пока‑
заниям электросчетчика как богу, будет платить
больше в продающую электроэнергию компанию.
Вопрос, если это действительно так, то кто всё
это устроил? И это не районный уровень, а как
минимум федеральный уровень обмана.

Рис. 1.
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• ЯБ после запуска работает автоматически
в режиме слежения за нагрузкой от уровня
МКУ реактора до номинала, и не требует‑
ся вмешательства человека;
• и т.д.
Одним из последних удачным техниче‑
ским решением ЯБ является конструкция с ис‑
пользованием турбо-ядерного модуля (ТЯМ)
[7, рис. 1], который может быть применён для
вращения электрогенератора. В ТЯМ ядерный
реактор и газовая турбина с компрессором ин‑
тегрированы в единый модуль по одноконтурной
схеме движения рабочего тела, и с точки зрения
термодинамики, и с точки зрения алгоритма их
управления. В качестве рабочего тела применён
углекислый газ СО2. сверхкритических параме‑
тров — S-CO2. Общее давление рабочего тела для
ядерного реактора и турбины позволяет сделать
их корпуса тонкостенными, несущими только из‑
быточное давление вдоль тракта потока рабочего
тела. Сверхкритическое давление СО2 и темпера‑
тура порядка 10000С позволяют сделать турбину
со значением термического к.п.д. около 50—60%,
а также, меньшими размерами по сравнению
с паровой по технологии ВВЭР. Высокий тер‑
мический к.п.д. означает, что в окружающую ЯБ
водную среду будет меньше сбрасываться тепла.

Учет потребления
электроэнергии
Этот вопрос возник совершенно случайно,
когда сравнили показания обычного электронно‑
го электросчетчика марки МИРТЕК с замерами
потреблённой электроэнергии по классической
схеме — силы переменного синусоидального
тока, протекающего через активное сопротивле‑
ние и переменного напряжения на фазе, к кото‑
рой подсоединено это активное сопротивление.
Оказалось, что электронный прибор завышает
показания потреблённой электроэнергии. Эти
обстоятельства очень напомнили ситуацию
с приписками сбора хлопка в «хлопковом деле»
во времена СССР.
15.10.2018 после подключении на фазу А на‑
грузочного активного сопротивления R, как по‑
казано на рис. 1, был проведен замер показаний
прибора учета электроэнергии марки МИРТЕК, ко‑
торый был ранее установлен сетевой компанией
МОСОБЛЕИРЦ в конце 2017 года на ближайшей
опоре рядом с домом в г. Шатура, Московской
обл. На жалобу о завышении показаний элек‑
тронным прибором учёта электроэнергии марки

МИРТЕК‑32-РУ, предложили абоненту (платель‑
щику) самому снять МИРТЕК с опоры (столба),
а это 6 метров от земли, и за свой счёт отпра‑
вить его на независимую экспертизу (дословно):
— « … в методологическую лабораторию».
Такой лаборатории нет, есть метрологиче‑
ская лаборатория, от слова — метрология. Это
что, уровень знания сотрудников и начальника
Управления «Шатура» А.Ф. Буканова МОСОБЛЕ‑
ИРЦ? Или опечатка? Прибор МИРТЕК не моя
собственность, и опора электросети принадлежит
не мне. На каком законном основании меня тол‑
кают на преступление, залезать на чужой сетевой
столб, и под напряжением отключать МИРТЕК,
чтобы потом его отвезти на поверку?
На сопротивлении R производилось измере‑
ние протекающего через него силы переменного
синусоидального тока I и измерение переменного
напряжения V на фазе А. Фазы В и С были от‑
ключены. У активного сопротивления R Cos j =1
это значит, что сдвига фаз между током j2 и на‑
пряжением j1 нет. Это классическая схема из‑
мерения и вычисления потребляемой активным
сопротивлением электроэнергии [10, стр.165].
Средняя мощность переменного гармонического
тока вычислялась по следующей формуле
P = U*I*Cos j, где j = j2 — j1 — разность
фаз, Cos j — коэффициент мощности.
Результаты замеров сведены в таблицу 1.
По измерениям видно, что прибор Миртек
в своих показаниях завысил потребление элек‑
троэнергии:
с 13:48 до 14:48 на = ((1,00—0,731)/0,731)*100
= 36%
с 14:00 до 15:00 на — ((1,01—0,8787)/0,8787)*100
= 14,94%
Значение потребленной мощности по элек‑
тросчётчику оказались на 35—15% больше вы‑
численного значения потребленной мощности
по классическому методу. Это нельзя объяснить
теоретически, поскольку изготовителями МИРТЕК
не предоставляются алгоритм и исходный текст
программы расчета мощности, которая изначаль‑
но введена изготовителем в микроконтроллер их
прибора. И эта программа может быть скоррек‑
тирована самой электросбытовой организацией.
Электросбытовая организация также рекоменду‑
ет, а на факте утверждает, в её регионе сбора де‑
нег только те счетчики, с которыми она знакома.
Более того, электронный счетчик электро‑
энергии позволяет без ведома владельца
не только считывать информацию непосред‑
ственно с дисплея, но и просматривать ее че‑
рез удаленный компьютер, а также осуществлять

Свойство электронных
приборов учета
электроэнергии —
электросчетчиков [11].
Установка пломб на счетчик производится
в два этапа:
1. на первом уровне доступ внутрь корпуса
прибора запрещается службой технического кон‑
троля завода после изготовления счетчика и про‑
хождения им государственной поверки;
2. на втором уровне пломбирования блокиру‑
ется доступ к клеммам и подключенным прово‑
дам представителем энергоснабжающей органи‑
зации или энергонадзора.
Все события снятия и установки крышки
оборудованы сигнализацией, срабатывание ко‑
торой фиксируется в памяти журнала событий
с привязкой ко времени и дате. Система паро‑
лей предусматривает ограничение пользовате‑
лей к доступу информации и может содержать
до пяти ограничений.
Нулевой уровень полностью снимает огра‑
ничения и позволяет просматривать все данные
местно или удаленно, синхронизировать время,
корректировать показания.
Первый уровень пароля дополнительного
доступа предоставляется работникам монтаж‑
ной или эксплуатационной организации систем
АСКУЭ для наладки оборудования и записи па‑
раметров, не оказывающих влияние на коммер‑
ческие характеристики.
Второй уровень пароля основного доступа
назначается ответственным работником энерго‑
надзора на счетчике, прошедшем наладку и пол‑
ностью подготовленном к работе.
Третий уровень основного доступа дается
работникам энергонадзора, осуществляющим
снятие и установку крышки со счетчика для до‑
ступа к его клеммным зажимам или проведению
удаленных операций через оптический порт.
Четвертый уровень предоставляет возмож‑
ности установки аппаратных ключей на плату,
удаление всех установленных пломб и возмож‑
ность работы через оптический порт для усовер‑
шенствования конфигурации, замены калибро‑
вочных коэффициентов.
Приведенный перечень возможностей, ко‑
торыми обладает электронный счетчик электро‑
энергии, является общим, обзорным. Он может
выставляться индивидуально и отличаться даже
на каждой модели одного производителя.
Свойство электронного счетчика на Нулевом
уровне позволяет корректировать показания без
уведомления плательщика. Это та волшебная
палочка, которая позволяет энергосбытовой ор‑
ганизации продавать гражданам России воздух
за деньги, а не электрическую энергию.
Источники. 1. [28/09/2012] PRoAtom, ВВЭР-ТОИ –
Тупик, Обманка, Имитация. http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=article&sid=4045 2. Тариф Билибино 2-18 - Post_KGRCiT_29-12-2017_27-E5.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ от 29 декабря 2017
года № 27-э/5, г. Анадырь, Россия. 3. Газотурбинные
установки ГТУ-2,5П, ГТЭ-25П и др. АО «ОДК», Россия.
ttp://www.uecrus.com/rus/products/power_system/
4. Современное состояние стационарного энергетического газотурбостроения и пути его развития
- Энергетика: история, настоящее и будущее http://
energetika.in.ua/ru/books/book-3/part-1/section-3/3-9
5. [05/02/2018] PRoAtom, Подводная ядерная электрогенерирующая установка – «Подводная миниАЭС».
http://www.proatom.ru/modules.php?name=N
ews&file=article&sid=7862 6. [24/04/2018] PRoAtom,
«Ядерная батарейка» для Норильска, которая сделает
порт Дудинка незамерзающим. http://www.proatom.
ru/modules.php?name=News&file=article&sid=7991 7.
[24.10.2018] PRoAtom, Российский турбо-ядерный
модуль. Новая платформа для безопасных ядерных
установок малых мощностей (АСММ). 8. Как устроен и работает электронный счетчик электроэнергии.
Сайт 2009-2018 http://www.electrik.info 9. МИРТЕК12-РУ-SP1-A1R1-230-5-60A-SS-RF433/1-RF2400/3HKMOQ1V3 http://www.es-control.ru/katalog/testovyi/
index.html 10. Н.И. Кошкин, Е.Н. Васильчикова. Элементарная физика. Справочник / -М.: АО «СТОЛЕТИЕ»,
1996 -304 с. Илл.
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Газовые центрифуги
для разделения изотопов
История создания в СССР
Г.М. Скорынин,
ветеран атомной отрасл, к.т.н.,

Эта статья открывает большую и важную для атомной отрасли тему «Центрифуги», которую мы с помощью Скорынина Геннадия Михайловича планируем раскрыть в ближайшие полгода целой серией публикаций. Современные центрифуги и сегодня работают на разделительных заводах атомной отрасли. Они настолько усовершенствованы, что улавливают малейшие разницы в массах атомов, и это позволяет получать в промышленных объемах самые разные чистые вещества. Воистину – это один из лучших
инновационных проектов нашей страны.
Редакция «ПРоАтом»
Во времена Советского Союза произносить слово ЦЕНТРИФУГА в атомной отрасли было запрещено. Вместо термина
«газовая центрифуга» даже в секретной
переписке использовались условные наименования, такие как «газовая турбина»,
«кристаллизатор», «вибратор» и другие.
Строгий режим секретности позволил
долгое время скрывать от иностранных
разведок тот факт, что обогащение урана
в СССР осуществляется по центрифужной
технологии, которая намного экономичнее
энергоемкой газодиффузионной технологии.

П

еревод отечественных разделительных
предприятий на технологию газовых
центрифуг западные спецслужбы «проморгали» так же, как и в 1949 году испытание первой советской атомной бомбы, которое
для западных экспертов стало одним из величайших стратегических недоразумений холодной войны, опередив их самые смелые оценки
на несколько лет. Вплоть до 1989 года во всех
открытых обзорах и закрытых отчетах западных
спецслужб сообщалось, что разделение изотопов урана в СССР осуществляется на четырех
газодиффузионных заводах. Только когда дюжина компетентных соавторов опубликовала в № 4
журнала «Атомная энергия» за 1989 год статью
«Разработка и промышленное применение газовых центрифуг для обогащения урана в СССР»,
мир узнал о передовой советской технологии.
Появление статьи было вызвано необходимостью
снять обвинения в демпинге, возникшие в связи
с низкими ценами, по которым СССР экспортировал обогащенный уран в США и Западную Европу.
После снятия табу на публикации в 1990-е
годы появились воспоминания участников разработки центрифуг: главного конструктора ОКБ
Ленинградского Кировского завода Н.М. Синева, сотрудников Курчатовского института А.Г.
Плоткиной, В.Н. Прусакова, А.А. Сазыкина, Д.Л.
Симоненко и др. В 2002 году был издан сборник
статей «Разработка и создание газоцентрифужного метода разделения изотопов в СССР (России)»
под редакцией бывшего главного конструктора
ЦКБМ В.И. Сергеева. Субъективные воспоминания писались по прошествии нескольких десятилетий, поэтому они содержат ряд неточностей
и противоречий и не позволяют в полной мере
восстановить логическую картину и хронологию
событий. В частности, оставался открытым вопрос о приоритете изобретения газовой центрифуги, поднятый в статье С.В. Романова, племянника академика И.К. Кикоина, опубликованной
в журнале «Знание-сила» № 4 за 2008 год. В условиях дефицита документальных материалов,
история создания центрифужной технологии обросла рядом вымыслов и мифов, которые до сих
пор распространяются по интернету и клонируются в многочисленных публикациях СМИ.
Во исполнение Указа Президента Б.Н. Ельцина от 17 февраля 1995 года № 160, в период
«АC» № 146. www.proatom.ru

с 1998 по 2010 год издано 12 книг трехтомного сборника «Атомный проект СССР. Документы
и материалы» под общей редакцией Л.Д. Рябева. В этот уникальный сборник включено несколько десятков рассекреченных документов,
раскрывающих некоторые подробности истории
разработки газовых центрифуг до 1954 года.
Интересные технические детали исследовательских работ по созданию центрифуг, начавшихся
в 1946 году в Сухуми, приведены в ныне рассекреченных отчетах ЦРУ, составленных по результатам опросов немецких специалистов после их
репатриации из СССР в 1955—1957 годах. Еще
один пласт документальных материалов поднял
недавно немецкий историк Бернд Хельмболд.
В его книге «Наука и политика в жизни Макса
Штеенбека (1904—1981)», изданной в 2017 году
на немецком языке, содержится множество ссылок на архивные документы, в т.ч. из архива Росатома и Российского государственного военного
архива. В 2016 году в Курчатовском институте
рассекречен ряд документов 1953 года, позволяющих стереть некоторые «белые пятна» в ранней
истории создания газовой центрифуги в СССР.
Автором проведен тщательный анализ опубликованных на данную тему документов, сопоставлены противоречивые сведения, встречающиеся в различных источниках, и предложена
реконструкция событий, связанных с созданием
в СССР первой в мире центрифужной технологии. Новая технология постепенно (начиная
с 1962 года) вытеснила газодиффузионное оборудование на отечественных предприятиях по обогащению урана. Позднее принципы конструкции
советской центрифуги были заимствованы концерном URENCO (Германия, Великобритания,
Нидерланды), который внедрил центрифужную
технологию с отставанием в полтора десятка
лет. Ныне на мировом рынке обогащения урана эта технология занимает монопольное положение и широко применяется для разделения
изотопов многих других химических элементов.
О том, как это все происходило — читайте в предлагаемом ниже материале!

1 Начало
исследований газовых
центрифуг в Сухуми
1.1. В ожидании репараций
В 1944 году, когда Красная армия еще не вышла к границам СССР и союзники еще не открыли
второй фронт, исход войны уже был ясен и стал
возникать вопрос о будущей компенсации того
громадного ущерба, который нанесли фашистские захватчики за все время оккупации нашей
территории. Еще в январе 1944 года академики
И.П. Бардин и А.Е. Ферсман внесли в Президиум
АН СССР предложение о создании специальной
комиссии для заблаговременной подготовки перечня основных объектов науки и техники стран

гитлеровской коалиции, а также тех достижений
германской науки и промышленной техники, использование которых могло бы быть полезным
для восстановления народного хозяйства нашей
Родины и развития ее производительных сил.
Президиум АН СССР на заседании 20 июня
1944 года решил комиссию не создавать, а подготовку материалов по компенсации ущерба поручить отдельным ученым.
Вопрос о компенсации ущерба, причиненного Германией в ходе войны, обсуждали Сталин,
Рузвельт и Черчилль на Крымской конференции,
проходившей в Ялте 4—11 февраля 1945 года.
Протокол Крымской конференции по вопросу
о репарациях, подписанный Главами трех правительств, предусматривал возмещение Германией
ущерба как в форме изъятия оборудования и поставок товаров, так и использование германского труда. После капитуляции Германии, на Потсдамской конференции (17 июля — 2 августа
1945 г.) главы правительств СССР, США и Великобритании согласились, что каждая страна будет
взимать репарации из своей зоны оккупации Германии. Таким образом, была заложена междуна-

родная юридическая основа использования труда
немецких специалистов.
Для отбора оборудования, материалов и трудовых ресурсов в освобожденных районах Германии в апреле-июне 1945 года действовал научно-разведывательный десант, возглавляемый
заместителем Народного комиссара внутренних
дел СССР генералом А.П. Завенягиным. В состав
команды было включено около трех десятков ученых из Лаборатории № 2, которая была организована в 1943 году для проведения исследований
по использованию атомной энергии. Ведущие
учёные лаборатории А.И. Алиханов, Л.А. Арцимович, Я.Б. Зельдович, И.К. Кикоин, Г.Н. Флѐров
и Ю.Б. Харитон и другие прибыли в Германию
в форме полковников НКВД. Начальник Лаборатории № 2 И.В. Курчатов для облегчения поиска
подготовил список из 35 немецких ученых, которые, по его мнению, могли быть участниками
уранового проекта в Германии. Однако надо
признать, что спецслужбы союзников опередили
нашу разведку. Аналогичную миссию под кодовым названием «АЛСОС» по сбору информации
о тайном немецком ядерном проекте, вывозу ос-
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новных «умов», запасов урана и тяжелой воды,
американцы начали еще в сентябре 1943 — сначала в Италии и Франции, а перед окончанием
войны на освобожденной территории Германии.
Ключевые фигуры во главе с Вернером Гейзенбергом были захвачены американцами и оказались вне зоны досягаемости. Из списка Курчатова
только Арденне и Позе оставались в советской
зоне оккупации.
Четверо прозорливых ученых — Манфред фон
Арденне, Густав Герц, Макс Фольмер и Петер
Тиссен — договорились между собой, что каждый ответит перед наступающими союзниками
и от своего имени, и от имени трех других /1,
с. 33/. Просить будут русских о предотвращении
грабежа институтов, о продолжении ими работы
с минимальным перерывом и о защите от судебного преследования за любые политические
действия в прошлом. Последний мотив был
особенно важен для Тиссена — члена националсоциалистической партии с 1925 года. В том
аду, в который превратился апрельский Берлин,
четыре человека приняли верное и, очевидно,
единственно возможное решение: добровольное сотрудничество с СССР. Для каждого наука
была смыслом жизни и непреходящей любовью,
навсегда. Вне работы, вне творчества каждый
из них не представлял существования.
Первым с советскими военными встретился
директор Института физической химии и электрохимии Общества Кайзера Вильгельма в Берлине Петер Тиссен. Это произошло 27 апреля
1945 года, когда еще были живы первые лица
рейха /1, с. 34/. По воспоминаниям Кикоина /2,
с. 76/, когда 10 мая они с Арцимовичем, Флеровым и Мигулиным в сопровождении генерала
НКВД В.А. Махнева подъехали к частной лаборатории Манфреда фон Арденне, там по-русски
было написано: «Добро пожаловать!». Тот, повидимому, учёл обстановку и встречал победителей, как друзей. В этот же день Арденне
в ответ на приглашение передал официальное
письмо на имя И.В. Сталина о желании работать
с русскими физиками и предоставить лабораторию и самого себя в распоряжение советского
правительства. Аналогичные заявления вскоре
были получены от руководителя Циклотронной
лаборатории концерна Симменс, Нобелевского
лауреата Густава Герца, заместителя директора Физического института Общества Кайзера
Вильгельма профессора Людвига Бевилогуа
и нескольких других крупных ученых. Среди добровольцев оказался и Николаус Риль, который
в концерне ДЕГУССА разрабатывал технологию
получения металлического урана.
Во исполнение Постановления Государственного комитета обороны № 8568сс от 15 мая
1945 года Народный комиссар внутренних дел
Союза ССР Л.П. Берия 16 мая 1945 издал приказ
№ 00539сс «О вывозе специального оборудования и материалов из Германии для Лаборатории
№ 2 Академии наук и Спецметуправления НКВД
СССР». В записке 18 июня 1945 года А.П. Завенягин и В.А. Махнев отчитались перед шефом
о направлении в СССР немецких специалистов
и вывозе из Германии оборудования и материалов. Всего в СССР было погружено и отправлено
7 эшелонов из 380 вагонов. Первый из эшелонов
к тому времени уже прибыл в Москву. Вместе
с оборудованием в СССР направлены 39 германских ученых, инженеров, мастеров и, кроме них,
61 человек — членов их семей, а всего 99 немцев. Арденне и Герц прибыли в СССР с группой
специалистов по 11 человек с семьями. Из лаборатории Манфреда фон Арденне вывезено
уникальное оборудование: 2 электронных микроскопа новейшей оригинальной конструкции,
с разрешением до 300 000 раз, оснащенного
приспособлениями для киносъемки; 2 установки
для расщепления атомного ядра, в т. ч. циклотрон с весом электромагнита в 60 тонн и высоковольтная установка на 1 миллион вольт.
Кроме оборудования и специалистов миссии
А.П. Завенягина удалось обнаружить и отгрузить
в Советский Союз около 300 тонн урановых соединений и около 7 тонн металлического урана.
Удачная находка около 100 тонн урана стала
вознаграждением полуторамесячных поисков
Кикоина и Харитона, которые нашли запрятанные бочки с окисью урана на складе кожевенного завода в маленьком посёлке Нойштадт-Глеве
(Neustadt am Glewe) в 150 километрах от Берлина вблизи границы с английской зоной. Позднее
И.В. Курчатов признался, что уран из Германии
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Записка И.В. Курчатова о работе Штеенбека (сен-тябрь 1945). Источник: /8/

не менее чем на год сократил срок запуска
первого промышленного реактора для получения
плутония.
Кикоин вспомнил еще один эпизод, произошедший в начале миссии и имеющий отношение
к теме нашего дальнейшего повествования. При
обследовании Физического института Кайзера
Вильгельма был обнаружен сейф, забитый секретными документами по урановому проекту.
Несмотря на то, что Красная армия уже вошла
в Берлин, заместитель директора Людвиг Бевилогуа с немецкой аккуратностью документацию
не уничтожил, так как не имел на это право,
не получив соответствующего указания.
Характерный анекдот про немецкую пунктуальность из уст Лаврентия Берия вспомнил Николаус Риль /3, с. 88/. На первой встрече с прибывшими из Германии специалистами в своем
кабинете па Лубянке любезно настроенный Берия
стал говорить, что немцы народ организованный,
и делают то, что им приказывают. А так как им
приказали все еще воевать, они, значит, и воевали, поэтому война так долго и продлилась. Но теперь война закончилась. И в подтверждение этой
характеристики Берия рассказал такой анекдот:
«Немцы должны штурмовать вокзал. Но штурм
никак не начинается. В чем дело, спрашивает
генерал? А ему отвечают, что солдаты…покупают
перронные билеты!».
Из изъятых документов следовало, что институт, который во время войны возглавлял Вернер
Гейзенберг, был центральным в урановом проекте. После просмотра документов стало ясно, что
немцы далеко не продвинулись в своих исследованиях, напротив, — они в интересующих нас
вопросах находились на очень низком научнотехническом уровне. Ряд документов свидетельствовал, что профессор Пауль Хартек в Гамбурге
занимался центробежным методом разделения
изотопов урана, но особых успехов не достиг.
Хартека и непосредственного разработчика газовых центрифуг Вильгельма Грота в советской
зоне оккупации обнаружить не удалось.
Для Арденне и Герца были созданы институты
под названием «Лаборатория “А”» и «Лаборатория
“Г”» (по первым буквам фамилий директоров), вошедшие в систему 9-го Управления НКВД СССР.
Лаборатории располагались в Сухуми, в здании
санаториев «Синоп» и «Агудзера». Место для размещения будущих институтов «А» и «Г» выбирал
сам Берия, уроженец села Мерхеули неподалеку
от Сухуми. В юности он учился в Сухумском реальном училище (сейчас — Сухумский государственный колледж) и хорошо знал город. Еще
в марте 1945 года он позвонил главе Абхазии
Александру Мирцхулаве и поручил освободить
для этих целей санатории «Синоп» и «Агудзера»,
где во время войны размещались госпитали /4,
с. 11/. Через три дня в Сухуми прибыл заместитель Берия генерал Завенягин с резолюцией Сталина, осмотрел территории санаториев, и вскоре
больные были перемещены в санатории Гагры.
А санатории в Сухуми начали переоборудовать-

ся под научные институты. К концу апреля все
было готово для приема «гостей» из Германии.
В конце мая, Берия снова позвонил Мирцхулаве
и сообщил, что операция начнется в ближайшее
время.
Постановлением ГОКО № 9944сс/оп от 30 августа 1945 «Об обеспечении строительства объектов “А” и “Г”» на переоборудование санаториев
под научные институты было выделено 19,2 млн
руб. (без стоимости технологического оборудования), в том числе на 1945 год 6 млн руб.
и на первое полугодие 1946 г.— 13,2 млн руб.
В январе 1946 года для форсирования строительства и ввода в действие в I полугодии 1946 г.
основных сооружений объектов «А» и «Г» Постановлением СНК СССР финансирование было
увеличено до 40 млн руб.
Уже приехавшие в СССР руководители создаваемых лабораторий сообщали адреса и фамилии оставшихся в Германии специалистов, которых они хотели бы пригласить для работы. Кто-то
отказывался, кого-то не нашли по указанным
адресам, а некоторые соглашались. Количество
немцев, согласившихся на работу в СССР, постепенно увеличивалось. В докладе, подготовленном
17 января 1946 года И.В. Курчатовым, И.К. Кикоиным, Б.Л. Ванниковым, М.Г. Первухиным и А.П.
Завенягиным для представления Сталину «О состоянии работ по получению и использованию
атомной энергии», сообщалось, что из Германии
вывезена группа ученых, инженеров и техников
из 70 человек, в т.ч. 3 профессора, 17 докторов
и 10 инженеров. В числе вновь прибывших был
доктор физики Макс Штеенбек, под руководством
которого в Сухуми начались исследования, которые в конечном итоге привели к созданию современной центрифужной технологии разделения
изотопов урана. Результаты исследований группы
Штеенбека послужили отправной точкой для разработки советскими специалистами и учеными
современной конструкции газовой центрифуги,
которая стала применяться для промышленного
обогащения урана в нашей стране и позднее
была заимствована URENCO и другими странами.
Свое согласие о работе в СССР Штеенбек давал в более драматичной ситуации, чем Арденне
и Герц.
1.2. Путь Макса Штеенбека
в «Синоп»
Перед войной Макс Штеенбек был известен
в Германии и за ее пределами как изобретатель
бетатрона и автор нескольких десятков публикаций в научных журналах. Двухтомный учебник
«Физика и техника электрического разряда в газах», написанный им в соавторстве с Альфредом
фон Энгелем в 1932 году, был издан в СССР
на русском языке. В начале 1941 года в журнале «Успехи физических наук» опубликован цикл
статей Штеенбека и Ромпе «Газы в состоянии
плазмы». Как директор завода выпрямителей
фирмы «Сименс-Шуккерт», под началом которого находилось военизированное формирование

самообороны предприятия, 25 апреля 1945 года
Штеенбек был арестован Красной армией и оказался в лагере для военнопленных в Познани.
В своей книге-исповеди Штеенбек вспоминает, как в лагере, чтобы оградить себя от «дурацких мыслей», он раздобыл огрызок карандаша и на бумаге в течение нескольких недель
набрасывал чертежи и описание вихревой трубы
— нового электронного ускорителя, идея которого возникла у него два года назад, но не была
проработана из-за текучки дел в «Сименсе». Эти
научные наброски вместе с прошением о помиловании, в котором он сообщил о своей непричастности к партии нацистов и выразил готовность к сотрудничеству с победителями, он
передал одному из лагерных начальников, и тот,
следуя инструкции НКВД, 7 июля отправил их
«куда следует».
Следующее интеллектуальное занятие Штеенбека — расчет и конструирование солнечных
часов для лагерных нужд — внезапно было прервано тяжелой болезнью. Лежа на мешке с соломой в лагерном лазарете, страдая от фурункулеза и диареи, он уже почти смирился со своей
участью — оказаться недели через три в хлорном
бараке. Неожиданно произошло чудо: пришла
телеграмма о вызове Штеенбека в Москву.
По-видимому, тут решающую роль, сыграла
записка И.В. Курчатова, ознакомившегося с материалами по вихревой трубе и рекомендовавшего пригласить Штеенбека на работу. Кроме
профессора Л.А. Арцимовича с материалом познакомился и Нобелевский лауреат Густав Герц,
возглавивший в Сухуми лабораторию «Г». Герц
высоко оценил работу по вихревой трубе, однако
посчитал «неуместным» присутствие Штеенбека
в своей лаборатории /8, с. 35/.
8 октября 1945 года заместитель наркома
внутренних дел А.П. Завенягин доложил своему
шефу Л.П. Берия, что Штеенбек найден и направляется в лабораторию «А» по согласованию
с ее директором Манфредом фон Арденне. Постановление СНК СССР № 2755—776сс «Об использовании группы немецких специалистов,
изъявивших желание работать в СССР» заместитель председателя Совета Народных Комиссаров
Берия подписал 27.10.1945.
После лечения в подмосковном санатории
«Опалиха» в ноябре 1945 Штеенбек прибыл в Сухуми, где летом (27 июля) 1945 года были образованы лаборатории «А» и «Г», вскоре переименованные в институты. В «Синопе» разместился
институт Манфреда фон Арденне (1907—1997),
который в Германии построил мощный электронный микроскоп и разрабатывал электромагнитный метод разделения изотопов. В санатории
«Агудзера» расположился институт «Г», возглавляемый Нобелевским лауреатом по физике Густавом Герцем (1887—1975), который до войны
проводил исследования в области разделения
изотопов, в частности в 1932 году создал первый
газодиффузионный каскад для разделения изотопов неона. Эти ученые приехали из Германии
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в СССР вместе с семьями, персоналом и научным оборудованием своих лабораторий.
В отличие от Арденне, Герца и Тиссена Штеенбек находился среди совершенно чужих людей и испытывал психологический дискомфорт.
По его просьбе в феврале 1946 года в Сухуми
из Германии переехала его жена Марти (1902—
1969) с тремя детьми и, вскоре, его бывшая секретарша Эмма Берген (1911—1993), работавшая
с ним еще во времена директорства на заводе
«Сименс». Спецслужбам в Восточной Германии
удалось ее разыскать и вывезти из английского
сектора Берлина. «Тетя Эмми» стала фактически
членом семьи, а впоследствии, после смерти
Марти уже в Германии Макс и Эмми поженились.
1.3. Формирование команды.
Выбор направления
исследований.
Планы работы институтов «А» и «Г
« рассматривались Научно-техническим советом
Первого Главного Управления (НТС ПГУ) и утверждались Правительством СССР. Исследования
немецких ученых были органически связаны с задачами Лаборатории № 2 и направлены на разрешение стоящих перед ней проблем. Наиболее
острой проблемой была разработка промышленной технологии обогащения урана, над которой
параллельно работали советские и немецкие специалисты. Поэтому главной задачей обоих институтов в Сухуми стало разделение изотопов урана
и разработка приборов и методик для определения степени этого разделения.
В Сухуми Штеенбек начал с теоретических исследований ряда методов разделения изотопов:
взаимная диффузия газов одного через другой
(так называемая масс-диффузия), конденсация
газа на капельках растворителя из пересыщенного пара (оригинальный метод «разделяющей
дюзы», от немецкого «Düse» — сопло, форсунка),
и термодиффузия в вольтовой дуге в парах ртути.
Для экспериментальной проверки теории Штеенбек набрал деятельных сотрудников из числа
немецких и австрийских военнопленных, прибывших из разных лагерей. Вскоре команда
была усилена советскими специалистами с дипломами университетов Тбилиси и Еревана, в т.
ч. тремя кандидатами наук. В группе не хватало
механиков и техников-лаборантов. Штеенбек потратил два дня на собеседования с добровольцами в лагере для военнопленных и отобрал себе
пять помощников. Так в группе Штеенбека оказались инженер-механик Гернот Циппе из Красногорского лагеря военнопленных под Москвой
и инженер-электрик Рудольф Шеффель, которые
впоследствии стали его преданными сотрудниками. Выпускник Венского университета Циппе
вскоре возглавил работу по конструированию газовых центрифуг и экспериментальной проверке
теоретических замыслов Штеенбека. Уже после
отъезда из СССР Циппе стал зятем Штеенбека,
женившись на его дочери Лизелотте /8, с. 46/.
Роман 17 летней девушки и 32 летнего инженера начался ещё в Сухуми. По видимому, по этой
причине Штеенбек в 1950 году обратился к Берии с просьбой срочно отправить дочь с матерью
и двумя сыновьями в Германию.
Помощь Циппе и Шеффеля в проведении
экспериментов оказалась особенно существенной в условиях частых отъездов Штеенбека
из Сухуми. В Москву он регулярно ездил с отчетами перед НТС ПГУ и попутно встречался
с Арцимовичем. Тот придавал большое значение
участию Штеенбека в работах по электромагнитному разделению изотопов и консультациях своих
сотрудников в области физики плазмы. Однажды
Штеенбека пригласил профессор В.И. Векслер,
который в МГУ занимался ускорительной техникой и хотел подробнее узнать о конструкции бетатрона. Случилась также поездка в Ленинград,
где академик А.Ф. Иоффе ознакомил Штеенбека
с исследованиями, ведущимися в ЛФТИ.
Совет министров СССР 19 июня 1947 года
постановил сконцентрировать усилия по разработке электромагнитного метода в отделе Арцимовича в Лаборатории № 2. С этой целью в Москву была переведена группа работников ЛФТИ
и Штеенбек. Приказом Курчатова от 29.12.1947
Штеенбек был принят на постоянную работу
и назначен начальником сектора газового разряда в отдел Арцимовича, продолжая при этом
руководить группой в Сухуми. Работа «на двух
стульях» требовала ежемесячных перелетов
на самолете между Москвой и Сухуми. На поезде
«АC» № 146. www.proatom.ru

Главный корпус санатория «Синоп», где располагался институт «А»
Скорость вращения
Диаметр,
Коэффициент
мм
разделения
Угловая, Линейная,
об/с
м/с

Наименование

Дата
испытаний

Длина
ротора,
СМ

Центрифугаплотномер

1946, март

-

-

25

-

-

Ротор для первых
испытаний в воздухе

1946, декабрь

120

43

550

74

-

Центрифуга
для механических
испытаний

1947, сентябрь

90

58

1200

219

-

Центрифуга
с концентрическими
роторами

1948

30-40

60

1100

207

1,035 - 1,06

Центрифуга по схеме
Бимса с полым
ротором из фольги

1947 - 1948

40

50

1667
(100000
об/мин)

262

1,02

Центрифуга
Штоуделя с точечной
опорой

1949, март

30

60

1060

200

1,058

Центрифуга Циппе

1949, март

30

58

1100

200

1,06

1951, январь

300

58

1200

219

2,5–3 (при
g=0,5–2 мг/с)

Надкритическая
центрифуга
из 10 звеньев

Таблица 1. Основные характеристики центрифуг, исследованных в Сухуми группой Штеенбека (данные из отчетов ЦРУ /7,8/, с уточнением по сборнику документов Атомного
проекта СССР)

этот путь занял бы около четырех суток. В поездках Штеенбека постоянно сопровождала его
помощница Эмма Берген, которая была оформлена техником-лаборантом в группе Штеенбека.
1.4. Диалектика ротора.
Начало исследований
центрифуг
По интернету несколько лет витают байки,
будь то бы немецкие специалисты в Сухуми воспроизвели центрифужную технологию, которой
они занимались в германском урановом проекте во время войны. Это не так, хотя бы потому,
что ни Макс Штеенбек и ни один из сотрудников его группы не были участниками «Уранового клуба» («Uranverein») Гитлера. Разделением
изотопов Штеенбек никогда раньше не занимался — еще в молодости он понял, что «это
тяжелая работа для Золушки». Идея защитить
диссертацию в Кильском физическом институте
по теме разделения изотопов хлора была отвергнута его научным руководителем, профессором
Вальтером Косселем, который посчитал эту тему
не актуальной, так как в то время никто не знал,
что делать с разделенными изотопами даже
в микроскопических количествах. В итоге Штеенбек в 1928 году защитил в Киле диссертацию
по теме «Измерение абсолютной интенсивности
рентгеновских лучей».
В свою очередь Циппе в интервью 14 октября 2003 года на вопрос профессора Хьюстона
Вуда из Университета Вирджиния, был ли у него
до Сухуми опыт работы с газовыми центрифугами, ответил: «Никакого опыта. Я знал, как пишется «центрифуга», но не представлял, как она
работает!».
Работа над центрифугой началась с «чистого листа». В записке А.П. Завенягина в апреле
1946 года «Об использовании немецких специалистов» среди теоретических исследований
и экспериментов группы Штеенбека разработка
центрифужного метода отсутствует. В запи-

ске сообщается о расчете и конструировании
центрифуги плотности — прибора для быстрого определения степени обогащения изотопов.
Центрифугу-плотномер представляющую вертикальную центрифугу с прозрачной крышкой,
делающую 25 оборотов в секунду, предложил
доктор Вильгельм Дамес. По удалению частиц
от оси вращения можно различить разницу в их
плотности, равную одной миллионной /5, с. 168/.
Однако, измерение изотопного состава по плотности оказалось недостаточно надежным из-за
дефектов в кристаллической решетке частиц,
и стали использовать другой метод, основанный
на активации нейтронами и подсчетом α-частиц.
Обогащение измерялось α-счетчиком, сконструированным доктором Вернером Хартманом,
и масс-спектрометром, разработанным доктором
Вернером Шютце в институте Герца.
Центрифуга-плотномер подтолкнула Штеенбека к идее разделять изотопы в газовой центрифуге. В конце 1946 года Штеенбек привлек
к расчетам центрифуги своего сотрудника — математика Эберхарда Мельхиора. Они выполнили
теоретический анализ процесса разделения, который был представлен на рассмотрение НТС ПГУ.
По расчетам Штеенбека одна центрифуга длиной
4,5 метра может за сутки произвести полграмма
урана, обогащенного в 10 раз, а расход энергии
по этому методу будет во много раз меньше,
чем при диффузионном и других методах. Чтобы на опыте убедиться, что длинная эластичная
труба может устойчиво вращаться со скоростями
в десятки раз быстрее, чем центрифуга-плотномер, была изготовлена опытная центрифуга высотой 120 см и диаметром 43 мм из латунной
фольги. В качестве подшипника использовался
стальной шарик. При помощи магнитного поля
ротор центрифуги, похожий на отрезок резинового шланга, в воздухе набрал 33 000 оборотов
в минуту. Для достижения расчетных 90 000 оборотов необходимо было смонтировать установку
в вакууме.

Предложение Штеенбека получило одобрение НТС и работы по центрифуге были включены
в планы 1947 года. Весь год проводились эксперименты, направленные на механическое обоснование центрифуги. К концу 1947 года ротор
длиной 90 см и диаметром 58 мм устойчиво вращался с окружной скоростью около 300 м в секунду /7/. Трубы роторов для первых центрифуг
изготавливались в мастерской института на токарном станке из нескольких слоев металлической фольги. Тонкая полоска фольги толщиной
0,1—0,2 мм наматывалась под углом на круглый
сердечник и слои фольги пропаивались перед
удалением сердечника. Для проведения пробных
опытов по разделению в конце 1947 года была
изготовлена центрифуга, чертеж которой приведен в отчете ЦРУ 1955 года (рассекреченном
в 2008 году) /6, с. 8/, составленном по результатам опроса одного из репатриантов, прошедшего через «сито» западных спецслужб. Ротор центрифуги из слоев фольги имел толщину стенки
1,5 мм, внешний диаметр 50 мм и длину 40 см.
Для вращения ротора вначале использовали
редуктор, увеличивающий в десятки раз скорость
стандартного электродвигателя с 5 000 об/мин.
Однако, шестерни редуктора выдерживали только
до 80 000 об/мин. Для преодоления этого предела потребовался специальный высокочастотный
привод с системой магнитов, укрепленных на роторе центрифуги. При этом труба ротора функционировала как якорь асинхронного двигателя.
Ток высокой частоты подавался на неподвижную
обмотку, обернутую вокруг камеры ротора. Скорость 100 000 об/мин оказалась критической для
прочности паяных роторов, изготовленных из полосок фольги — при ее превышении происходил
разрыв ротора. Вместо фольги стали применять
дюралюминий, из слитков которого стали вытачивать цельнометаллические тонкостенные трубы
для роторов с последующей холодной прокаткой
и армированием. Эти меры позволили достигать
скорости вращения до 150 000 об/мин без разрушения роторов диаметром 50 мм.
Для первых центрифуг система ввода и вывода рабочего газа была выполнена по аналогии
с ранними центрифугами Джесси Бимса, описанными в открытых довоенных публикациях. Кстати,
как выяснилось впоследствии, по такой же схеме
работали центрифуги Вильгельма Грота, испытания которых проводились в Германии во время
войны. Заполнение ротора рабочим газом и извлечение обогащенной фракции осуществлялось
через тонкие отверстия в трубчатых валах подшипников, установленных на нижнем и верхнем
концах ротора. В отличие от современных центрифуг, имеющих три коммуникации для ввода
питания и вывода обогащенного и обедненного
потоков газа, разделительный элемент с двумя
коммуникациями в принципе не может работать
в непрерывном стационарном режиме. Такая
центрифуга, как и ранние центрифуги Бимса,
могла работать только в периодическом режиме,
при котором ее заполнение, извлечение обогащенной фракции и вывод обедненного продукта
циклически повторялись.
Первые эксперименты по обогащению урана
в Сухуми выполнялись в начале 1948 года на центрифуге с двумя концентрическими роторами
из дюралюминия длиной 30—40 см. Разделение
изотопов происходило в 6 миллиметровом зазоре
между двумя цилиндрами. Наибольший наружный
диаметр трубной системы был 60 мм. Рабочая
скорость 1100 оборотов в секунду соответствовала окружной скорости 200 метров в секунду. Ротор работал в высоком вакууме. Схема центрифуги
приведена в отчете ЦРУ 1957 года /7, с. 20/.
Такая экзотическая конструкция ротора объяснялась тем, что Штеенбек теоретически рассматривал процесс разделения между двумя бесконечными пластинами и не мог прогнозировать
поведение полого ротора без концентрического
цилиндра внутри. Для создания циркуляции газа
вдоль стенок цилиндров с помощью труб (одна
с горячей водой, другая с холодной, намотанных спиралью вокруг корпуса) поддерживался
перепад температур между цилиндрами. Как
и в предыдущей модели, ввод и вывод рабочего газа (UF6) осуществлялся через отверстия
в двух валах подшипников вверху и внизу ротора.
В начале эксперимента установку заполняли UF6.
В конце эксперимента верхний приемник охлаждался жидким воздухом, и обогащенный материал перемещался из верхней части по системе
трубопроводов, которая не показана на схеме.

ВРЕМЯ И СУДЬБЫ

Схема надкритической центрифуги с ротором 3 метра (из отчета ЦРУ /7, с.30/)

Портрет Макса Штеенбека. Худ. Иосиф Серебряный, 1954. (хранится в архиве города
Йена)/8/

В конечном итоге, трубопровод, расположенный
ниже приемника, снимали, и приемник отправляли в измерительную лабораторию на анализ.
Предложение об использовании процессов
конденсации-испарения гексафторида урана
вместо газовых насосов при проведении опытов по разделению изотопов внес доктор Юстус
Мюлленфорд, работавший в Сухуми. Предложенная им аппаратура имеет перед механическими
насосами то преимущество, что в ней отсутствуют какие-либо подвижные части, кроме вентилей.
Такой способ отбора проб применялся при испытаниях всех последующих центрифуг, разрабатываемых группой Штеенбека в Сухуми.
Испытания центрифуги с двумя концентрическими роторами длились до конца 1948 года.
В начале результаты экспериментов были неудовлетворительными: устройство иногда выполняло деление изотопов урана, иногда нет.
Через несколько месяцев Штеенбек неожиданно
обнаружил фундаментальную ошибку: перепад
температур между наружным и внутренним цилиндрами был направлен не в ту сторону, что
приводило к смешиванию UF6, обогащенного
внутри центрифуги. После изменения расположения труб с горячей и холодной водой центрифуга
стала давать устойчивое обогащение в пределах
3,5—6% (т.е. коэффициент разделения составил
1,035—1,06). Таким образом, летом 1948 года
было продемонстрировано первое в СССР обогащение урана в центрифуге!
Однако, поскольку количество фракции, обогащенной по легкому изотопу, было очень невелико по сравнению с тяжелым газом в этих
ранних экспериментах, ради упрощения допускалось, что подаваемый в устройство газ имел
ту же концентрацию, что и обедненная фракция.
Кардинальные изменения в конструкцию
центрифуги внес доктор Эберхард Штойдель
(1906-?). Он, как и Николаус Риль, был одним
из немногих докторантов знаменитой Лизы Мейтнер. Под ее руководством Штойдель в 1932 году
защитил в Берлинском университете докторскую
диссертацию по расщеплению атомов алюминия
и азота /11/. После вынужденной эмиграции

График зависимости (теория и эксперимент) разделительной мощности длиннороторной центрифуги Штеенбека : /7, с.33/

Мейтнер в Швецию Штойдель работал в электротехническом гиганте AEG, запатентовал более
полусотни изобретений в области электроники
и телевидения. В Сухуми в качестве военнопленного он начал работать с Арденне над созданием
электромагнитной установки для разделения изотопов урана. Спор между Штойделем и Арденне
возник по выбору конструкционного материала
для одного из узлов установки: Штойдель предлагал сделать узел из стекла, а Арденне настаивал на металле. В результате конфликта,
Штойдель был в переведен в группу Штеенбека
и подключился к разработке газовой центрифуги.
Штойдель летом 1948 года предложил два
принципиальных новшества: точечную опору
(вместо двух подшипников) и электромагнитную
поддержку ротора. Пустотелый ротор центрифуги опирался на конусообразную спиральную пружинку, укрепленную в центре нижней крышки.
Устойчивое вращение поддерживалось системой
автоматического регулирования, включающей
электромагнитную катушку и датчик положения
ротора с фотоэлементом. Для визуального наблюдения за работой центрифуги Штойдель выполнил ее корпус из стекла (видимо, сказалась
любовь к телевидению). Штойдель над созданием своего сложного «детища» работал девять
месяцев. В начале 1949 года Штеенбек вернулся
из Москвы и сообщил, что если в ближайшее
время не будет получено вразумительных результатов, центрифужный проект будет закрыт.
В связи с этим он поручил Циппе разработать
более простую альтернативную конструкцию.
Циппе в своей центрифуге заменил спираль
на простую иглу из проволоки для роялей, опирающейся на твердую пластинку, и загрузку газа
в центрифугу осуществил непосредственно в полую ось ротора через вертикальную трубочку,
вставленную (без касания) в отверстие в верхней крышке ротора. Отбор проб, как и в предыдущих моделях, производился путем конденсации
на штырях, охлаждаемых жидким воздухом. Точечная опора, предложенная Штойделем в виде
конусообразной спирали и реализованная Циппе в виде фортепианной струны, стала первым
элементом конструкции группы Штеенбека, используемым в последующих поколениях газовых
центрифуг, включая современные модели. Ротор
центрифуг с этого времени стал вращаться как
волчок с одной точкой опоры.
Испытания центрифуг Штойделя и Циппе,
характеристики которых приведены в таблице, проводились одновременно в конце марта
1949 года и дали обогащение около 6%. Полученные результаты убедили Штеенбека в конкурентоспособности центрифужной технологии
для разделения изотопов урана по сравнению
с электромагнитной сепарацией и методом газовой диффузии. Теоретические оценки Штеенбека
показали, что для промышленного применения
центрифуги должны иметь длину около 5 метров. Последовавшие эксперименты с роторами
длиной 50 см и 78 см дали обогащение 11,8%
и 13,5%. В докладной записке Б.Л. Ванников
и А.П. Завенягин, направленной Берия 6 июня
1949 года, подтвердили результаты экспериментов и изложили мнение Штеенбека о преимуществах центрифужной технологии. В записке
сообщается, что план работ немецких специали-

стов на 1949 год рассмотрен и принят НТС ПГУ.
Штеенбек 13 августа 1949 подготовил для Берия
записку о технических перспективах разделения
изотопов методом ультрацентрифуги с предложением использовать центрифужную установку
на завершающей стадии обогащения, для повышения содержания U‑235 в выпускаемом продукте газодиффузионного завода c 50 до 90%, как
один из вариантов решения проблемы коррозии
в диффузионном оборудовании. О достигнутых
результатах Штеенбек 4 октября 1949 года доложил на секции № 2 НТС. Результаты опытных
работ были признаны удовлетворительными
и принято решение разработку центрифуг продолжить, изготовить и испытать одну или две
полупромышленных установки. Совет Министров
СССР 14 февраля 1950 года утвердил план НИОКР на 1950 год, по которому «разработка и изготовление образцов вертикальных центробежных
«насосов», определение технико-экономических
показателей метода и целесообразности его
промышленного применения» проводится под
руководством Штеенбека. В начале 1950 года
Штеенбек был освобожден от работы в отделе
Арцимовича и сосредоточил усилия на разработке центрифуги в Сухуми.
1.5 Разработка и приемка
лабораторного образца
Ободренные удачными экспериментами
с короткими центрифугами и получив поддержку
начальства, сотрудники Штеенбека начали «выращивать» длинную центрифугу. Начиная с трубы длиной 60 см, они перешли к 90 см, затем
к 150 см и окончательно к трехметровым роторам. А.П. Завенягин, направляя в начале апреля
второе письмо Штеенбека на имя Берия, подчеркнул, что в институте «А» изготовляются три
центрифуги длиной 4,5 метра. Для проверки
последних результатов работы Штеенбека и оказания ему дальнейшей помощи ПГУ направляет
комиссию в составе заместителя начальника 9-го
управления МВД СССР по науке А.И. Лейпунского, начальника научно-технического отдела ПГУ
И.И. Новикова и главного конструктора ОКБ Кировского завода Н.М. Синева.
Для разгона длинных роторов необходимо
было решить проблему прохождения резонансных частот. Известно, что при увеличении длины
собственная частота изгибных колебаний цилиндра снижается и, когда она совпадает с частотой
вращения, создается критическая ситуация, при
которой возникает большой риск разрушения ротора от вибраций. Эффект предельной скорости
вращения длинных валов впервые обнаружил
Уильям Ранкин еще в 1869 году /9/. В современной терминологии «подкритическая центрифуга» означает центрифугу с коротким ротором,
который достигает рабочей скорости вращения,
не проходя через критические резонансные частоты. И наоборот, «надкритическая центрифуга»
с длинным ротором во время разгона проходит
одну или несколько критических скоростей. Для
решения этой проблемы Штеенбек предложил
длинный ротор делать не из одной трубы, а изготавливать его из взаимосвязанных коротких
кусочков, разделенных эластичными соединениями в виде сильфонов. Эластичные соединения
сохраняют критические скорости низкими, и позволяют ротору успешно ускоряться через них.
В конце 1950 года трехметровая надкритическая центрифуга была изготовлена и начались ее
испытания. По воспоминаниям Николая Федоровича Лазарева /10, с. 238/, начавшего в январе
1951 года работать лаборантом в группе Штеенбека, для испытаний между двумя комнатами
на первом и втором этаже здания был прорублен пол: центрифуга по высоте не помещалась
в один этаж. В обязанности дежурного лаборанта входил контроль числа оборотов ротора, его
устойчивого (от колебаний) состояния, отпайка
стеклянных ампул с обогащенным ураном, разборка центрифуги при разрывах ротора. Сборку же роторов проводил лично доктор Циппе. Он
научился виртуозно балансировать длинные составные ротора, что значительно уменьшало амплитуду их резонансных колебаний. Кроме того,
Циппе для облегчения разгона ротора разработал
простое устройство, оснастив нижнюю опору тремя пружинами, так что она могла свободно перемещаться в масляной ванночке при прохождении
критических частот.
Трехметровый ротор состоял из 10 коротких
дюралюминиевых труб по 28 см и 9 сильфонов

высотой по 2 см и 0,15 мм толщины. Сильфоны изготовлялись на специальном станке путем
впрессовывания резины в алюминиевую трубу
и наружный диаметр в точке максимальной выпуклости составлял 75 мм. Этот «вращающийся дымоход» диаметром 58 мм раскручивался
до 220 м/с. Циркуляция газа в роторе обеспечивалась температурным градиентом в 50 0С,
который создавался вдоль ротора с помощью
двух трубок с горячей и холодной водой, а максимальная температура вверху центрифуги была
около 700С.
Результаты испытаний превзошли все ожидания — характеристики трехметровой центрифуги
оказались лучше, чем прогнозируемые для пятиметровой: коэффициент разделения достиг 3
при отборе 0,5 мг/с обогащенного продукта /7,
с. 33/. Фактическая эффективность работы центрифуги составила 50% от теоретической величины. По данным отчета ЦРУ центрифуга проработала свыше 3000 часов, причем после первых
1000 часов износ иглы составил несколько сотых
миллиметра. После следующих 1200 часов работы дальнейший износ иглы был настольно мал,
что не представлялось возможным его измерить.
Следов износа неподвижной пластины из победита обнаружено не было. Достигнутые результаты работы немецких специалистов подтверждены
в докладной записке на имя Берия, подготовленной Б.Л. Ванниковым, А.П. Завенягиным и B.C.
Емельяновым 19 мая 1951 года.
Для рассмотрения результатов исследований и подготовки к переходу от стадии лабораторных работ к промышленному применению
НТС ПГУ создал комиссию в составе: М.Д.
Миллионщиков (ЛИПАН), Д.Л. Симоненко (ПГУ),
И.И. Новиков (ПГУ), Н.М. Синев (Кировский завод), В.В. Мигулин (НИИ‑5), Я.А. Смородинский
(ЛИПАН), Е.М. Каменев (ЛИПАН), А.Н. Козлов
(ГСПИ-II) /8, с. 131/. Главный инженер проекта Алексеей Никитович Козлов сформировал
группу специалистов проектного института, выезжавших в Сухуми для сбора исходных материалов. Результаты расчетов показали, что капитальные затраты на изготовление центрифуг
будут несколько выше, чем стоимость газодиффузионного завода, однако низкое энергопотребление газоцентрифужным заводом может
привести к снижению стоимости обогащенного
урана. В ноябре 1951 года Новиков в техническом докладе сообщил Завенягину и Емельянову
состояние разработки и перспективы развития
центрифуги. В докладе отмечено, что центрифуга снижает потребление энергии в 4—5 раз
и затраты по сравнению с методом диффузии
уменьшаются на 40%. В рамках комиссии были
оценены параметры будущей промышленной
установки из 13000 центрифуг, соединенных
в каскад из 16 ступеней /8, с. 132/.
Для технологического прорыва центрифужной
технологии комиссия рекомендовала подключить
к разработке опытных инженеров и технологов,
которые отсутствовали в рабочей группе Штеенбека. На основании полученных технико-экономических оценок, рассмотренных НТС, 8 июля
1952 года было принято Постановление СМ СССР
о передаче разработки центрифуг в ОКБ Кировского завода. В сентябре 1952 Макс Штеенбек
с помощницей Эммой Берген, Рудольф Шеффель
с семьей и семь самых квалифицированных советских специалистов из группы Штеенбека вместе с центрифужным оборудованием были доставлены из «Синопа» в Ленинград на Кировский
завод. Гернот Циппе остался в Сухуми, ожидая
скорого освобождения из плена и возвращения
в Германию после окончания лабораторной стадии работ, как было предусмотрено в его контракте. (Продолжение следует).
Литература к 1 части. 1. Михаил Клецкий, ВЫБОР
(без даты). 2. Дровеников И. С., Романов С. В. УРАН45. —Природа № 6, 2004 3. Николаус Риль в атомном
проекте СССР /авт.-сост. В.Н. Ананийчук. Снежинск:
Изд-во РФЯЦ — ВНИИТФ, 2011 г. - 256с. 4. Chabashvili
M. , Japaridze G.I., Lordkipanidze Sh., Pataraia T., and
Rostomashvili Z. (2013) “Nuclear research in Soviet
Georgia” / In: “Georgia’s Nuclear Odyssey”. Civil Councel
on Defence and Security CCDS, Tbilisi, pp. 9-36. 5. Штеенбек М., Путь к прозрению /Пер. с нем. — М.: Наука,
1988.— 304 с. 6. The Development of an Ultracentrifuge at
the Nuclear Institute of Manfred von Ardenne in Sinop,СIA
Report, 10 June 1955, 9 p. (опубликован в 2008 году).
7. The Problem of Uranium Isotope Separation by Means
of Ultracentrifuge in the USSR, CIA Report, 1957, 61 p.
(фрагменты опубликованы в 2010 году). 8. Helmbold,
Bernd, Forschungstechnologien und Wissenschaftspolitik
in der Biografie des Physikers Max Steenbeck (19041981), Dissertation PhD, 2016 9. Rankine, W. J., “On
the Centrifugal Force of Rotating Shafts”, Engineer, Vol.
27, 1869, p 249. 10. Горобец Борис, Трое из Атомного проекта. Секретные физики Лейпунские, Москва,
Изд-во УРСС, 2007. 11. Humboldt Chancengleich,
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Ашот Аракелович Саркисов —
Человек удивительной судьбы

В.Н. Половинкин,
научный руководитель ФГУП
«Крыловский государственный
научный центр», заслуж. деятель
науки РФ, д.т.н., проф.

Известный российский ученый, военный деятель, действительный член
Российской академии наук, советник
РАН, доктор технических наук, профессор, лауреат золотой медали академика А.П. Александрова, лауреат премии
Правительства РФ в области науки
и техники, лауреат Международной
энергетической премии «Глобальная
энергия» за 2014 г., вице-адмирал
Ашот Аракелович Саркисов за более
чем шестидесятилетний период своей
удивительно активной научной, педагогической, научно-исследовательской,
просветительской и общественной деятельности внес выдающийся, а по ряду
направлений уникальный вклад в зарождение, становление и развитие отечественной, прежде всего транспортной судовой и корабельной атомной
энергетики.

О

н по праву является пионером в деле
создания научной и учебно-методической базы подготовки корабельных
инженерных кадров советского, а затем и российского атомного подводного флота. С именем академика, вице-адмирала А.А.
Саркисова Военно-морской флот РФ связывает
успешное освоение и многолетнюю безаварийную эксплуатацию многоцелевых атомных подводных лодок и атомных подводных крейсеров
стратегического назначения трех поколений.
В настоящее время он по-прежнему в строю
на самых передовых рубежах отечественной
и мировой науки, принимает самое активное
участие в создании уникальных отечественных
подводных кораблей уже четвертого и пятого
поколений.
Подготовка инженерных и научных кадров для
корабельной и стационарной атомной энергетики
всегда являлась одним из главных направлений
деятельности академика Ашота Аракеловича. Говоря о предпочтениях в своей деятельности, А.А.
Саркисов отмечает: «Я бы выделил в качестве
доминирующих — педагогическую и научную деятельность. Они явились стержнем и основным
содержанием всей моей творческой биографии.
А для настоящего ученого важны добросовестность и трудолюбие, но еще больше — смелость,
а также неординарность, иногда даже, дерзость
мышления, когда дело касается неизведанных
научных проблем, как в России, так и за рубежом».
Начиная с 1956 г., при его непосредственном
участии, под его руководством и по его лекциям, учебникам и монографиям подготовлено
более 11 тысяч высококлассных специалистов
по эксплуатации корабельных атомных энергетических установок. Он стоял у истоков создания
«АC» № 146. www.proatom.ru

Ашот Аракелович Саркисов

От всей души поздравляем этого
удивительного человека, нашего Учителя,
выдающегося ученого с юбилеем,
и желаем ему крепкого здоровья,
семейного счастья
и долгих, долгих лет жизни
уникального действующего комплекса с учебно-исследовательским действующим ядерным
реактором в Севастопольском высшем военноморском инженерном училище. По своим учебным и исследовательским возможностям этот
комплекс и до настоящего времени не имеет
аналогов в мире. А создание в Крыму на базе
высшего военно-морского инженерного училища
действующего ядерного реактора вообще сродни
творческому и трудовому подвигу. Построенный
в СВВМИУ исследовательский реактор являлся
первым в мире реактором, созданным при образовательном учреждении.
В 1959 г. Ашот Саркисов был назначен начальником первой в системе военных учебных
заведений кафедры ядерных реакторов и парогенераторов подводных лодок в СВВМИУ. Здесь
он проработал двенадцать лет, принимал непосредственное участие в подготовке основных курсов по ядерно-энергетической специализации,
в создании лабораторной и научно-экспериментальной базы.

Главную задачу для себя в те годы Ашот
Аракелович сформулировал так: «правильно
определиться в стратегическом плане». Всего
за пять лет он построил в училище действующий
исследовательский реактор ИР‑100 для проведения научно-исследовательской работы. Это
было неслыханной дерзостью — по всей стране,
да и мире, исследовательских ядерных реакторов насчитывались единицы; такого реактора
не было даже в МИФИ.
Академик А.А. Саркисов создал уникальную
научную школу, широко известную в России
и за рубежом. Под его научным руководством
подготовлено более 10 докторов и свыше 40
кандидатов наук. Среди его учеников известные ученые, руководители отечественной науки,
Герои Советского союза и Социалистического
труда, Герои России, лауреаты Государственных
премий, Премий Правительства РФ в области науки и техники, руководители ВМФ, главные конструкторы, директора передовых производств,
бизнесмены.

Многие направления научной и научно-педагогической деятельности академика А.А. Саркисова формировались и динамично развивались
под влиянием выдающихся отечественных ученых
А.П. Александрова, В.А. Кириллина, М.А. Стыриковича, Н.А. Доллежаля, А.Е. Шейндлина, И.А.
Глебова, В.И. Субботина, Н.С. Хлопкина, С.С.
Кутателадзе, неоднократно бывавших в Севастопольском ВВМИУ, возглавляемом в то время
вице-адмиралом А.А. Саркисовым. Со многими
из них у Ашота Аракеловича сложились тесные
дружеские отношения. Президент АН СССР академик А.П. Александров в официальных докладах
руководству МО и ВМФ СССР высоко оценивал
успехи коллектива училища и его руководителя.
А.А. Саркисов родился 30 января 1924 г.
в Ташкенте. В 1931 г. поступил и в 1941 г.
окончил с золотым аттестатом русскую среднюю школу. Особый интерес юноша проявлял
к изучению физики и математики. В 1940 г.
на республиканской математической олимпиаде он завоевал первое место. В 1941 г. А.А.
Саркисов поступил в Высшее военно-морское
инженерное училище им. Ф.Э. Дзержинского.
В ноябре 1941 г. вместе с другими курсантами
первого курса он был направлен в действующую
армию, где вплоть до 1945 г. участвовал в боевых операциях на Карельском фронте. За героизм, проявленный на полях сражения, А.А.
Саркисову было присвоено офицерское звание,
он был награжден многими боевыми орденами.
Удивительна и чрезвычайно трудна была военная судьба А.А. Саркисова. Ему даже пришлось
воевать старшиной штрафной роты батальона
морской пехоты. Об этом периоде своей жиз-
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ни он написал в своей книге «Воспоминания.
Встречи. Размышления. Ситуации». Боевой путь
Ашота Аракеловича может стать предметом особого повествования. Стремление будущего выдающегося ученого к знаниям не угасало даже
в период Великой Отечественной войны. Каждую
свободную минуту Ашот Аракелович посвящал
решению сложных математических и геометрических задач: «Сегодня я и сам себе удивляюсь.
Была такая тяга к знаниям, что я взял с собой
на фронт сборники задач повышенной трудности — по геометрии Делона, а по алгебре Киселева и в свободное время, которого, конечно
было мало, занимался и посылал решения задач
своему наставнику по математическому кружку
при Ташкентском университете профессору Доморяду. А он присылал мне свои соображения,
касающиеся методов, которыми я пользовался
при решении».
В марте 1945 г. старший лейтенант А.А.
Саркисов был отозван с фронта и зачислен слушателем Высшего военно-морского инженерного училища им. Ф.Э. Дзержинского. В 1950 г.,
продемонстрировав блестящие способности,
в звании капитан-лейтенанта будущий академик окончил училище с отличием и занесением
на мраморную Доску почета. Параллельно с учебой в училище в 1951 г. он экстерном с отличными результатами завершил обучение на механико-математическом факультете Ленинградского
государственного университета. В университете
до сих пор сохраняется память об этом незаурядном студенте.
В 1949 г., являясь курсантом пятого курса, А.А. Саркисов был удостоен первой премии
на Всесоюзном конкурсе научных работ слушателей высших военных учебных заведений. С 1950
по 1954 г. он проходил службу на Балтийском
флоте в должностях флагманского инженер-механика бригады, а затем и дивизии торпедных
катеров.
В 1954 г. А.А. Саркисов поступает в адъюнктуру Высшего военно-морского инженерного
училища им. Ф.Э. Дзержинского и досрочно
завершает ее успешной защитой кандидатской
диссертации. С этого времени началась активная
научная, научно-педагогическая и общественная
деятельность А.А. Саркисова в системе военноморских учебных заведений страны, в СВВМИУ,
Военно-морской Академии, научно-техническом
комитете Военно-морского флота и в Российской
академии наук, советником которой он является
многие годы.
Одно только перечисление занимаемых им
должностей в названных организациях дает представление о масштабе личности и многоплановости научной и управленческой деятельности
академика А.А. Саркисова. На всех должностях
проявлялись его удивительные черты характера:
требовательность к себе, доброе и внимательное
отношение к подчиненным, постоянное стремление к совершенствованию во всем, тяга к новым
знаниям.
В 1959 г. А.А. Саркисов назначается начальником первой в системе военных учебных заведений кафедры ядерных реакторов и парогенераторов подводных лодок в Севастопольском
высшем военно-морском инженерном училище.
За годы руководства кафедрой он осуществил
подготовку первых в нашей стране специалистов
по корабельной ядерной энергетике, стоял у истоков создания первых курсов по ядерно-энергетической специализации, подготовил первые
учебники для будущих инженеров по эксплуатации атомных энергетических установок, организовал создание уникальной для условий высших
учебных заведений лабораторной и научно-экспериментальной базы.
Учебники и учебные пособия, разработанные
А.А. Саркисовым, были признаны классическими
и до настоящего времени являются востребованными в Военно-морском флоте. На этих трудах
воспитаны тысячи флотских инженеров-механиков
атомных подводных лодок трех поколений. Они
стали настольными книгами всех офицеров подводников. В 1964 г. вышла в свет монография
Ашота Аракеловича Саркисова «Динамика ядерных энергетических установок подводных лодок»,
ставшая основным учебником для многих поколений инженеров-механиков АПЛ. Фундаментальный
труд Ашота Аракеловича не утратил своей актуальности и сегодня. В одном из интервью академик
отмечал: «В моей книге сделана была, пожалуй,
первая в мире попытка рассмотреть нестационар-

ные процессы целого комплекса: ядерный реактор, ядерная энергетическая установка в целом,
турбозубчатый агрегат, гребной винт и корпус корабля — весь этот комплекс здесь рассматривался
как единая динамическая система».
Практически вся воинская служба, да и сама
жизнь Ашота Аракеловича была связана с активной научной, научно-педагогической и общественной деятельностью. В 1968 г. А.А. Саркисов блестяще защитил докторскую диссертацию.
Спустя год ему присваивается ученое звание
профессора. Выпускники Севастопольского училища до настоящего времени вспоминают лекции
Ашота Аракеловича, его внимательное и вместе
с тем конструктивно требовательное к ним отношение.
В январе 1971 г. доктор технических наук,
профессор, капитан 1-го ранга А.А. Саркисов
назначается заместителем начальника Севастопольского ВВМИУ по учебной и научной работе,
а в ноябре 1971 г. он становится начальником
этого же училища. Во многом благодаря его трудам, училище в течение короткого периода времени превратилось в лучшее в МО СССР высшее
военное учебное заведение, оснащенное самой
передовой учебно-материальной базой. Это было
самое большое по численности переменного состава и самое сбалансированное высшее образовательное учреждение ВМФ СССР. В течение
длительного времени училище, возглавляемое
А.А. Саркисовым, являлось основной базой подготовки высококвалифицированных инженеровмехаников для отечественного атомного подводного флота.
В 1972 г. А.А. Саркисову было присвоено звание контр-адмирала, а в 1978 г. — вице-адмирала. В 1983 г. вице-адмирал, член-корреспондент
АН СССР А.А. Саркисов назначается заместителем начальника Военно-морской академии
им. А.А. Гречко по научной работе (Ленинград).
С назначением на новую должность ведущего
ученого ВМФ член-корреспондента АН СССР
Саркисова в академии наметилась устойчивая
тенденция повышения качества научных исследований. В тематике НИРов инженерных факультетов Военно-морской академии стали преобладать
фундаментальные и поисковые исследования.
При обосновании тактических, оперативных
и стратегических решений ученые Военно-морской академии стали опираться на современные
математические методы. По мнению многих, это
был короткий, но весьма продуктивный и интересный период в научных исследованиях Военноморской академии.
Организаторский талант адмирала и ученого с новой силой проявился в 1985—1989 гг.
В 1985 году вице-адмирал А.А. Саркисов назначается на ответственную должность, связанную
с координацией и определением перспективных
направлений дальнейшего развития отечественного ВМФ. Он становится председателем Научно-технического комитета Военно-Морского Флота. Здесь он занимается разработкой вооружения
и кораблестроения, проработками перспектив
дальнейшего развития флота, внедрением новых достижений фундаментальной и прикладной
науки. Это был золотой период отечественного
военного кораблестроения. Благодаря А.А. Саркисову связи ВМФ с АН СССР стали более тесными и плодотворными. В интересах ВМФ работали
ведущие ученые многих институтов страны. В состав ВМФ в этот период были включены самые
современные боевые надводные корабли и подводные лодки. НТК ВМФ становится важнейшим
экспертным органом.
В 1981 г. Ашот Аракелович Саркисов был
избран членом-корреспондентом Академии наук
СССР по специальности «энергетика» (в том числе ядерная энергетика). В 1994 г. он избирается
действительным членом Академии наук СССР
по специальности «энергетика».
Свой энергией, талантом исследователя академик А.А. Саркисов внес выдающийся вклад
в развитие корабельной ядерной энергетики,
в повышение ее живучести, надежности и безопасности. Ему принадлежит более 400 фундаментальных научных трудов и десятки изобретений.
В числе научных публикаций — 8 монографий,
в том числе первая в мировой научной литературе фундаментальная работа по нестационарным и аварийным режимам работы корабельных
ядерных энергетических установок. Исследованные А.А. Саркисовым аварийные режимы работы
корабельных АЭУ, практические рекомендации

личному составу атомных подводных лодок включены в основные руководящие документы.
Проблеме ядерной безопасности А.А. Саркисов и сегодня уделяет большое внимание.
Опубликованный Ашотом Аракеловичем в 2017—
2018 гг. в соавторстве уникальный труд «Ядерная авария на атомной подводной лодке в бухте
Чажма. Реконструкция событий и анализ последствий» вызвал в научном мире огромный
интерес. Многие издания обращаются с просьбой опубликовать данный материал на страницах
своих журналов.
К числу важнейших фундаментальных исследований относятся также труды с обоснованием
работоспособности систем безбатарейного пуска
и расхолаживания судовых ядерных энергоустановок, работы по обеспечению их бесшумности
и живучести в экстремальных условиях. Академик
А. А. Саркисов внес выдающийся вклад в разработку и практическую реализацию передовых
идей по обеспечению безопасности эксплуатации
ядерных силовых установок подводных лодок
и боевых надводных кораблей. Его многолетняя
работа по развитию отечественной транспортной
ядерной энергетики, повышению ее надежности
и обеспечению безопасности — пример преданного служения отечественной науке во имя светлого будущего нашей Родины.
Проведенные А.А. Саркисовым теоретические
и экспериментальные исследования позволили
впервые создать принципиально новый бесшумный энергоисточник — термоэлектрический генератор, встроенный в активную зону ядерного
реактора. Он был спроектирован и изготовлен
Институтом атомной энергии им. И.В. Курчатова и Всесоюзным научно-исследовательским
институтом источников тока и отработал 1500
часов, сохранив эксплуатационные характеристики. Таким образом, была создана научная база
для проектирования более мощных генераторов,
пригодных для обеспечения электроэнергией
глубоководных аппаратов, донных станций спецназначения и даже малого хода подводных лодок
в бесшумном режиме.
А.А. Саркисов является основоположником
ряда новых научных направлений, связанных
с динамикой ядерных энергоустановок, их маневренными качествами, надежностью, безопасностью и защитой, в основу которых положены
фундаментальные исследования нейтронно-физических и теплофизических процессов в главных элементах энергоустановок. Им создана теория динамических процессов и автоматической
аварийной защиты ядерных энергоустановок,
разработаны методы оптимизации аварийной
защиты реакторов на основе количественных
показателей надежности элементов ЯЭУ в характерных для оборонной техники экстремальных условиях эксплуатации.
В его научных трудах разработаны вопросы,
связанные с теплотехнической надежностью активных зон при разгерметизации контуров, с исследованием теплогидравлических процессов
в активных зонах кипящих реакторов при мощных
ударных воздействиях (до 35g). Ашотом Аракеловичем выполнены системные работы по сохранению работоспособности активных зон реакторов
при прекращении циркуляции теплоносителя или
рабочего тела. Эти результаты были учтены при
создании головной установки с кипящим реактором для ВМФ и разработке эксплуатационных
инструкций для личного состава АПЛ. Они также были использованы при разработке ядерных
реакторов третьего поколения с естественной
циркуляцией и при создании современных ЯЭУ
подводных лодок четвертого поколения.
Ряд результатов исследований А.А. Саркисова по моделированию переходных и аварийных процессов был использован при создании
первых в нашей стране полномасштабных тренажеров корабельных ядерных энергетических
установок. В течение нескольких лет А.А. Саркисов возглавлял разработанную им программу
НИОКР в области повышения боевой готовности
кораблей ВМФ за счет оптимизации маневренных возможностей ЯЭУ.
Особенностью выполняемых А.А. Саркисовым
работ является сочетание фундаментальных теоретических исследований с крупномасштабными
экспериментами на базе созданных под его руководством уникальных установок и стендов, в том
числе лаборатории с исследовательским реактором ИР‑200. Результаты научных исследований
А.А. Саркисова активно внедрялись в практику

строительства флота. Под его руководством были
разработаны и реализованы в судостроении
в виде ГОСТов требования ВМФ по обеспечению
живучести, надежности и безопасности судовых
атомных энергетических установок. Реализованные предложения повысили эксплуатационные
характеристики, улучшили маневренные качества
атомных энергоустановок, что способствовало существенному повышению боевой эффективности
кораблей.
Одновременно с основной служебной деятельностью А.А. Саркисов ведет активную работу
во многих общественных организациях, советах,
научных секциях и редколлегиях научных изданий. В течение более 20 лет он являлся председателем экспертного совета ВАК РФ по проблемам флота и кораблестроению, где вносил
большой вклад в подготовку и аттестацию научных и научно-педагогических кадров для ВМФ
и судостроительной промышленности. По сути,
Ашот Аракелович стоял у истоков создания этого
экспертного совета.
В течение ряда лет он успешно занимал
должность заместителя председателя Военнотехнического Совета ВМФ, председателем секции № 1 Научного совета ГНТК по проблеме
«Изучение океанов и морей и использование их
ресурсов».
Ашота Аракеловича отличает удивительное
творческое долголетие. В настоящее время он
активно работает в отделении РАН, является членом экспертно-консультативного совета по проблемам национальной безопасности при Председателе Государственной Думы РФ, заместителем
председателя Научного совета РАН по атомной
энергетике.
О международном признании научной деятельности академика А.А. Саркисова свидетельствует то, что четырежды (в 1995, 1997, 2002
и 2004 гг.) он был организатором и сопредседателем с российской стороны международных
научных конференций в формате «Россия-НАТО»
по проблемам радиационной безопасности, в которых участвовали ученые и специалисты России, США, Франции, Германии, Великобритании
и других стран.
В 1999 г. академик А.А. Саркисов был
определен председателем Экспертного Совета
Международной научно-технической программы
по проблеме обращения с радиоактивными отходами (ATRP). Его активное участие в составе
делегаций, высокий научный авторитет поднимал
имидж российских делегаций на международных
форумах, позволяя быстрее достигать необходимых российской стороне результатов. Особое
значение для обеспечения экологической безопасности РФ имеют разработанные под руководством А.А. Саркисова стратегические подходы в решении проблем утилизации выведенного
из эксплуатации российского атомного флота
в Северо-западном и Дальневосточном регионах,
а также предложения по экологической реабилитации этих важнейших для страны регионов.
А.А. Саркисов и сегодня успешно возглавляет
созданную им научную школу по динамике и безопасности судовых ядерных энергетических установок. Сотни учеников Ашота Аракеловича, продолжая его деятельность, плодотворно трудятся
на кораблях и судах с атомными энергетическими
установками, на атомных электростанциях, в правительственных организациях страны, во многих
учебных заведениях и научных учреждениях Российской Федерации и Украины.
Под научным руководством и его личном
участии были развернуты масштабные исследования по разработке Стратегического Мастерплана утилизации (экологической реабилитации)
выведенных из эксплуатации объектов атомного
флота на Северо-западе России. В этой работе
участвовали более 50 ведущих специалистов основных профильных научных организаций страны.
Яркие выступления академика А.А. Саркисова на международных Ассамблеях стран-доноров
в Европейском банке реконструкции и развития
(ЕБРР) неизменно получали высокую оценку, способствуя росту международной помощи России
в решении экологических проблем и ликвидации
наследия холодной войны.
Являясь сопредседателем с российской стороны совместного научного комитета, созданного
в рамках сотрудничества РАН и НАН США, А.А.
Саркисов осуществлял руководство и принимал
участие в научных исследованиях, посвященных
проблемам нераспространения ядерного оружия
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(2004, 2005 гг.). Эти исследования американских и российских специалистов получили высокую оценку со стороны международной научной
общественности, руководства двух академий
наук, официальных структур, в том числе МАГАТЭ, соответствующих правительственных органов РФ и США.
Под научной редакцией А.А. Саркисова
в Российской академии наук в 1997 г. была
издана книга «Российская наука — ВоенноМорскому Флоту». В течение ряда лет в издательстве «Наука» и других издательствах были
подготовлены несколько монографий, в которых
А.А. Саркисов выступает как основной автор
и научный руководитель. Среди его очередных
научных трудов выделяется книга энциклопедического содержания «Российская наука — отечественному подводному флоту» и многие другие.
Сегодня Ашот Аракелович — главный редактор журнала РАН «Арктика. Экология и экономика» (учредитель — ИБРАЭ РАН); член редколлегий журналов: «Известия РАН. Энергетика»,
«Атомная энергия», «Энергия: энергетика, техника, экономика».
В течение последних 15 лет под руководством А.А. Саркисова проводятся фундаментальные исследования, направленные на решение сложнейшей экологической проблемы
глобального масштаба — радиоэкологической
реабилитации арктического региона. Особый
интерес у научной общественности вызывает
проблема — «Культура безопасности: общественное восприятие проблем безопасности,
пути решения», над которой сегодня работает
Ашот Аракелович. С его точки зрения глобализация современного мира требует координации и взаимной увязки национальных стратегий
обеспечения техногенной безопасности, учреждения постоянно действующих международных
институтов для эффективных и согласованных
действий на стадии формирования общей политики и, что особенно актуально, в период
крупных аварий и катастроф.
Основные направления фундаментальных,
прикладных и поисковых исследований академика А.А. Саркисова можно систематизировать
следующим образом:
1. Исследования переходных и аварийных
режимов корабельных ядерных энергетических
установок, безопасность ядерной энергетики:
• разработка математических моделей нестационарных процессов в комплексе
«ядерная энергетическая установка —
гребной винт — корпус корабля»;
• экспериментальные и аналитические исследования аварий в корабельных ЯЭУ,
связанных с разрывом трубопроводов 1
контура;
• исследования процессов в корабельных
ядерных установках при качке и статических кренах корабля;
• теоретические и экспериментальные исследования влияния мощных ударных
воздействий на теплогидродинамические
и нейтронные процессы в установках
с кипящими ядерными реакторами;
• разработка методов и средств повышения устойчивости корабельных ядерных
установок к аварийным воздействиям
и смягчения потенциальных последствий
аварий.
2. Исследования безопасности подземных
атомных электростанций:
• анализ последствий тяжелых аварий
с расплавлением активной зоны в подземных АЭС;
• оптимизация компоновки основного оборудования реакторного отделения АЭС
с учетом подземного размещения, разработка нетрадиционных систем охлаждения реактора и локализации пара;
• разработка моделей для количественного сопоставления экологических последствий при авариях подземных АЭС и АЭС
наземного размещения;
• сравнительные технико-экономические
исследования атомных электростанций
при наземном и подземном размещении.
3. Разработка ядерных установок с термоэлектрическими преобразователями энергии:
• исследования влияния ионизирующих
излучений реакторного спектра на термоэлектрические характеристики полупроводниковых материалов;
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• разработка многоэлементных термоэлектрических генераторов для работы в условиях активной зоны реактора;
• исследования режимов работы и переходных процессов, встроенных в активную зону термоэлектрических генераторов;
• оптимизация основных характеристик
ядерных термоэлектрических установок.
4. Разработка теории автоматической аварийной защиты ядерных энергетических установок:
• статистико-информационный
подход
к обоснованию сигналов, контролируемых системой аварийной защиты;
• разработка аварийной защиты с использованием комбинированных комплексов
из определяющих параметров;
• разработка алгоритмов аварийной защиты со скользящей установкой;
• использование критерия надежности алгоритма аварийной защиты с целью обоснования оптимальных уровней контролируемых параметров для срабатывания
аварийной защиты;
• оптимальное резервирование каналов
аварийной защиты.
5. Исследования по определению роли человеческого фактора в обеспечении безопасности ядерной энергетики:
• разработка моделей деятельности и методов оценки надежности персонала АЭС;
• выработка основных принципов профессионально-психологического отбора
и подготовки специалистов для атомных
станций в высших учебных заведениях
и в учебных центрах.
6. Исследования радиационного и экологического риска, связанного с выводом из эксплуатации и последующей утилизацией атомных
подводных лодок и атомных электростанций.
7. Системные исследования по разработке
программ масштабной утилизации выведенного
из эксплуатации атомного флота и экологической реабилитации объектов обслуживающей
инфраструктуры.
8. Исследования проблем нераспространения ядерного оружия.
9. Исследования проблем безопасности
объектов транспортных систем газо-промышленного комплекса.
Особенные отношения сложились у Ашота
Аракеловича с АН СССР и РАН. Во многих
своих публикациях академик А.А. Саркисов
обращается к проблемам сохранения этой
уникальной отечественной научной организации и её дальнейшего динамичного развития.
При обсуждении избрания в РАН молодых
специалистов, он подчеркивал: «Опыт теперь уже многократно проведенных выборов
по новым правилам показывает, что избрание ярких, действительно выдающихся ученых
из числа «молодых» кандидатов является скорее редким исключением, нежели правилом.
К настоящему времени имеются более чем
достаточные основания для отказа от этой,
принятой по конъюнктурным соображениям,
нормы».
Его заслуги перед Отечеством отмечены
многими государственными и академическими
наградами, в числе которых: Золотая медаль
им. А.П. Александрова и Премия правительства Российской Федерации в области науки
и техники 2013 г. Свидетельством мирового
признания научных заслуг А.А. Саркисова является присвоение ему в 2014 г. звания лауреата
престижной Международной премии «Глобальная энергия», на которую претендовали 2710
ученых из 60 стран. Практически каждый этап
его жизни отмечен незаурядными свершениями
и высокими достижениями.
Академик, вице-адмирал А.А. Саркисов награжден орденами Отечественной войны I и II
степени, тремя орденами Красной Звезды,
орденами «За службу Родине в Вооруженных
силах СССР» III степени, «За заслуги перед
Отечеством» IV степени, «За заслуги перед Отечеством» III степени, орденом «Знак Почета»
и орденом Почета.
От всей души поздравляем этого удивительного человека, нашего Учителя, выдающегося ученого с юбилеем, и желаем ему крепкого
здоровья, семейного счастья и долгих, долгих
лет жизни.

Вспоминая яркое
далёкое
Из опыта приемки в состав ВМФ головного
тяжелого атомного ракетного крейсера «Киров»
Головной тяжёлый атомный ракетный
крейсер (ТАРКР) «КИРОВ» (проект
1144, проектант — Северное ПКБ),
построенный Балтийским судостроительным заводом, летом- осенью
1980 г. в районе Балтийска проходил
испытания и приёмку Правительственной Комиссии в состав Военно-Морского Флота. Командовал крейсером
капитан 1 ранга Александр Сергеевич
Ковальчук (в последующем контрадмирал).

В

тот период времени я возглавлял военное представительство в НИТИ им. А.П.
Александрова (г. Сосновый Бор Ленинградской области), занимавшемся натурными испытаниями и отработкой перспективных корабельных ядерных энергетических
установок (ЯЭУ), и замыкался на 1 ЦНИИ МО
(военного кораблестроения). Моё привлечение
к работе Правительственной комиссии, когда
появились неполадки в реакторной установке
(РУ) одного борта, инициировал Главный наблюдающий от 1 ЦНИИ МО капитан 1 ранга А.А.
Савин, удостоенный за участие в создании проекта корабля звания «Лауреат Государственной
премии». В состав Правительственной комиссии
входили опытные специалисты атомщики-подводники. Среди них начальник отдела ЯЭУ 1 ЦНИИ
МО талантливый учёный, доктор технических
наук Ю.А. Убранцев, начальник отдела автоматики капитан 1 ранга А.А. Кривуля и др.
С информацией о непонятной аномалии,
возникавшей в РУ при испытаниях в море, я ознакомился сначала по записям в журналах и обсуждениям с А.А. Савиным и Ю.А. Убранцевым,
а затем непосредственно на пульте управления
РУ. Проявлялось это явление следующим образом. На ходовых режимах крейсера, сдававшего
ряд задач по программам испытаний (стрельба
по воздушным и морским целям, взлёт и посадка вертолёта на раскачиваемый корабль и др.),
на одном борту неожиданно резко падала температура перегрева пара (хаотично по отдельным
парогенераторам) с выводом из действия всей
РУ. Как правило, это происходило в режиме изменения мощности.
Данную ситуацию мы разбирали с главным
конструктором Б.И. Купенским, с А.А. Савиным
и с 1-м заместителем главного конструктора
ОКБМ (ныне «ОКБМ Африкантов», разработчик
реакторной установки, Нижний Новгород) О.Б.
Самойловым. О.Б. Самойлов — доктор технических наук, профессионал высокого уровня,
и сейчас входит в состав руководителей ОКБМ.
Эти совещания оставили самые яркие воспоминания. Б.И. Купенский восхищал своей масштабностью, эрудицией, интеллигентностью и доброжелательностью. Борис Израилевич с большим
уважением относился к главному наблюдающему — Анатолию Александровичу Савину. Проект
1144 по сути был детищем инженеров-кораблестроителей Б.И. Купенского, А.А. Савина и возглавляемых ими коллективов, не умаляя роли
создателей ЯЭУ — «ОКБМ Африкантов».
Необходимо отметить высокий профессионализм и организаторские способности
командира 1-го дивизиона БЧ‑5 капитана 3
ранга И.П. Ратина. До ТАРКР Игорь Павлович

А.Я. Благовещенский,
д.т.н., проф. Военно-Морского
Политехнического Института
ВУНЦ ВМФ «Военно-Морская
Академия», Засл. деятель науки РФ,
капитан 1 ранга в отставке

служил на атомных подводных лодках (АПЛ),
досконально знал главную энергетическую
установку (ГЭУ) и системы БЧ‑5 крейсера,
пользовался большим авторитетом у главного
конструктора РУ и корабля, оперативно решал
все возникающие вопросы по программе испытаний. Профессиональное участие на этом
ответственном этапе командира БЧ‑5 Н.И.
Шипилова как-то не ощущалось. Возможно, это было связано с тем, что командир
БЧ‑5, не являвшийся специалистом в области
корабельных ЯЭУ, проявлял разумную скромность. А вот с руководящим составом Правительственной комиссии (конкретно с руководителем энергетической секции) ситуация
сложилась весьма своеобразная.
В тот период интенсивного строительства
и приёмки АПЛ в состав ВМФ, в комиссии
госприёмки кораблей входило много высококвалифицированных офицеров-подводников,
специалистов-атомщиков. Система госприёмки
работала чётко. Крейсер «Киров» был первым надводным боевым кораблём с ядерной
энергетической установкой. Так как до этого
все надводные корабли имели энергетические
установки, работающие на органическом топливе, при формировании Правительственной
комиссии руководящие посты заняли офицеры,
не имеющие опыта в области ЯЭУ. Это обстоятельство негативно сказалось на нашей работе. Не понимая сложности решаемых вопросов
по выявлению причин аномального поведения
одной из РУ, это «руководство» (председателя
комиссии заместителя Главкома ВМФ по боевой подготовке адмирала Г.А. Бондаренко
на борту ещё не было) практически препятствовало нашей деятельности, не выделяя
необходимого времени в графике испытаний.
Приходилось приспосабливаться к этим графикам. Профессиональная неподготовленность
сочеталась с пренебрежением к нашей работе.
Своё отношение к нештатной ситуации с ЯЭУ
одного борта руководство комиссии от нас
скрывало. Об их принципиальной позиции мы
узнали, когда на борту появился Председатель комиссии адмирал Г.А. Бондаренко. Весь
день адмирал совещался с руководством комиссии, и в час ночи вызвал «на ковёр» главного конструктора О.Б. Самойлова, начальника отдела ЯЭУ 1 ЦНИИ МО Ю.А. Убранцева
и меня. В крайнем раздражении он озвучил
не известную нам позицию комиссии, сводящуюся к следующему: «реакторная установка
имеет скрытый серьёзный дефект, не доработана, и потому переход на Северный флот
в Североморск должен быть отменён». После
этого последовал «допрос с пристрастием».

АТОМНЫЙ ФЛОТ

Первым докладывал главный конструктор О.Б.
Самойлов. Олег Борисович попытался осветить техническое существо вопроса, коснулся
ряда версий, не ставя под сомнение возможности перехода крейсера на Северный флот.
Адмирал, с трудом сдерживая раздражение,
выслушал его соображения, так как допустить
резких высказываний в адрес гражданского
человека, занимающего высокий должностной
пост в атомной отрасли, он не мог. Следующим
докладывал Ю.А. Убранцев. Юрий Алексеевич
также допустил серьёзную ошибку, пытаясь
ввести адмирала в курс дела по технической
стороне сложившейся ситуации. Здесь адмирал не стал сдерживаться, используя богатый
арсенал ненормативной лексики, дал жёсткую
оценку его выступлению: «Вы ничего не знаете,
ничего не умеете, ничего не делаете и непонятно, чем здесь занимаетесь!» Дальше очередь
дошла до меня. Докладывать в том же ключе,
что и мои коллеги, было нельзя, так как это
вело в тупик. Я начал с того, что полгода назад во время посещения НИТИ адмиралу были
продемонстрированы результаты «автономного похода» наземного натурного прототипа
перспективной ЯЭУ для АПЛ, которые получили высокую оценку. Сделав акцент на том,
что главные технические решения реакторной
установки для АПЛ и для ТАРКР одни и те же
(главный конструктор в обоих случаях «ОКБМ
Африкантов»), отличие лишь в масштабном
факторе, аргументировал ошибочность мнения
о принципиальных недоработках установки, что
подтверждалось проявлением неполадок лишь
на одном борту. В качестве претензии к комиссии высказывалась невозможность планировать
и выполнять работы энергетиков по имеющимся версиям.
Адмирала удалось «размагнитить». Выпустив
пар, он запланировал на 11 часов утра совещание для составления конкретного плана работ.
План был подготовлен, утверждён, и мы, наконец, получили возможность подчинять режимы работы ГЭУ нашим задачам. Нелепое предложение об отмене перехода на север больше
не озвучивалось. Не будучи официально членом
Правительственной комиссии, я не должен был
участвовать в этом переходе. Но Г.А. Бондаренко
принял иное решение. Встретив меня на верхней
палубе, он официально обратился ко мне: «Товарищ капитан 1 ранга, вы наиболее активно отстаивали возможность в сложившейся ситуации
перегона крейсера на север. Даю вам три дня
для поездки домой за шинелью и шапкой, будете
участвовать в предстоящем переходе».
В ходе выполнения работ была выявлена
причина более высокого давления на напоре
питательного насоса аварийного борта, обусловленная увеличенным гидравлическим сопротивлением парогенератора. Было признано целесообразным детально заняться этим вопросом уже
в Североморске с привлечением специалистов
«ОКБМ Африкантов». Были определены щадящие
режимы по скорости изменения мощности, при
которых вероятность «развала установки» сводилась к минимуму.
Испытания крейсера «Киров» на Балтике
проходили под пристальным вниманием ВМС
и авиации НАТО. Американский самолёт-разведчик «Орион» совершал манёвры и киносъёмку
на опасной высоте, почти касаясь мачт корабля.
Типография крейсера печатала листовки с краткими характеристиками разведывательных и боевых средств НАТО под девизом «В небе враг!»
Какие натовцы «друзья», очень четко мы почувствовали сейчас.
Во время испытания проявлялись напряжённые и порой опасные ситуации. Хорошо
помню выполнение задачи «поражение самолёта-мишени ракетой». По приказу командира
А.С. Ковальчука никто не имел право находиться
на верхней палубе. Но любопытство брало верх
и многие (в том числе и я) этот запрет нарушили. Самолёт был сбит первой ракетой (оценка 5
баллов), но падая по спирали, он создал угрозу
возможным попаданием в надстройку крейсера.
Запомнился громкий жёсткий окрик командира
по трансляции «Всем вниз!»
Для уменьшения опасности прохода через
Скандинавские проливы при переходе на север
был осуществлён обманный манёвр для сил
НАТО. Дело в том, что натовцы в выходные дни
(суббота, воскресенье) не воюют. В пятницу вечером (~ в 18 часов) крейсер взял курс на вос-

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Киров»

А.С. Ковальчук

А.А. Савин

И.П. Ратин

ток, притупив бдительность натовской разведки,
а потом резко развернулся на запад и на полном
ходу подошёл к Скандинавским проливам, преодолев без осложнений ночью этот опасный участок. А уже ранним утром активизировались силы
НАТО. По левому борту параллельным курсом
наше движение отслеживал английский эсминец
«Newcastle». Первое, что сделал командир эсминца, отсемафорил приветствие: «Вы великолепно
выглядите!» Да, наши кораблестроители умеют
создавать самые красивые корабли без ущерба
их боевым возможностям. Вертолёт английского
эсминца продемонстрировал нам фигуры высшего пилотажа. «Newcastle» сопровождал «Киров»
во время всего перехода. А крейсер выполнял
свои задачи, предусмотренные программой. Для
испытаний станции «Полином» (обнаружения
подводных лодок) из прибрежных норвежских
вод мы ушли далеко в океан для работы с АПЛ.
Недоумевая, что же такое мы делаем, супостаты пытались разгадать эти шарады. В океане
крейсер попал в очень сильный шторм. Попытки
получить разрешение адмирала Г.А. Бондаренко
ввести в действие успокоители качки увенчались
успехом только тогда, когда в кают-компании начался масштабный бой посуды. По-настоящему
удалось оценить комфорт, обеспечиваемый этой
системой, — за бортом бушует «море-океан»,
а на поверхности чая в стакане на столике в каюте только «лёгкая зыбь». Мы позлорадствовали

Ю.А. Убранцев

Б.И. Купенский

Г.А. Бондаренко

над англичанами — они хорошо покувыркались
эти несколько суток (недозволенное любопытство
наказуемо).
В результате выполнения наших рекомендаций относительно переходных режимов ЯЭУ,
за всё время перехода не произошло ни одного
случая «развала» реакторной установки. Для нас,
специалистов-атомщиков, это было огорчительным фактом, так как существовала вероятность
попытки сдачи корабля флоту со скрытым дефектом. И вдруг, при подходе к Североморску,
к нашей радости, при маневрировании установка снова «развалилась». Главный конструктор
(«ОКБМ Африкантов») сработал чётко. В Североморске корабль ждала группа специалистов,
которые, сняв фрагменты биологической защиты
над парогенераторами и крышки над раздаточными камерами питательной воды, по параллельным змеевикам каждого парогенератора быстро
определили причину аномалии в работе РУ. Она
оказалась тривиальной: в дроссельных устройствах — вертикальных трубках малого внутреннего диаметра (несколько мм), обеспечивающих
гидродинамическую устойчивость прямоточного
парогенератора, образовались масляные отложения, увеличивающие гидравлические сопротивления парогенерирующих элементов и разброс их гидравлических характеристик. То есть
было нарушено главное условие обеспечения
работоспособности прямоточного парогенерато-

О.Б. Самойлов

ра, что и приводило к «развалу установки» этого
борта на ходовых режимах крейсера. Причиной
загрязнения дроссельных устройств явилось нарушение технологии расконсервации турбогенераторов на заводе-строителе — Балтийском заводе. Прочистка дроссельных устройств привела
реакторную установку, в которой не было никаких
принципиальных недоработок, в нормальное рабочее состояние.
После окончания этой эпопеи наша группа
ленинградцев в победном праздничном настроении, затарившись армянским коньяком, дружно
банкетируя всю дорогу в экспрессе «МурманскЛенинград», вернулась домой. Мы гордились
тем, что Военно-морской флот пополнился замечательным боевым кораблём с ЯЭУ, и своим
посильным участием в этом процессе. Тогда невозможно было представить, что в недалёком будущем наступит чёрная полоса «развала» не ЯЭУ
(с ней всё в порядке), а Военно-морского флота
с уничтожением большого числа современных
боевых надводных и подводных кораблей и отработанной системы военного кораблестроения.
Из пяти запланированных к постройке в советское
время ТАРКР пр. 1144, было построено только
четыре корабля. На настоящий момент в строю
«Пётр Великий», «Адмирал Нахимов» проходит
модернизацию. «Адмирал Лазарев» ждёт своей
участи в отстое, по «Кирову» (ныне «Адмирал
Ушаков») принято решение об утилизации. При
нынешней международной обстановке отряд
крейсеров типа «Киров» (названия кораблей, тем
более героические, не должны были бы умирать)
мог бы демонстрировать флаг нашим западным
«коллегам», обозначив активное влияние России
на Ближнем Востоке и, конкретно, в сирийских
событиях.
В свете того внимания, которое глава государства проявляет к развитию Военно-морского
флота, было бы оправданным восстановление
всех корпусов ТАРКР пр. 1144 с модернизацией, необходимой для обеспечения высокой
боевой эффективности на уровне современных
требований.
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«Аннушка»
Ковалев Василий.
Санкт-Петербург

Семьдесят лет назад, в 1948 году, советские физики под руководством Игоря
Васильевича Курчатова начали физический пуск промышленного атомного
реактора. Это событие вывело Советский
Союз в сверхдержаву. Мощность реактора
«поднялась» до десяти киловатт! Игорь
Васильевич заглушил цепную реакцию
и остановил реактор — стало ясно, что
«Аннушка» может работать. В документах
того времени атомный реактор именовался «А», а строители и ученные ласково
называли его «Аннушкой».

В

мае 1945 года И.В.Курчатов и группа ученых физиков направили письмо
Сталину, в котором выражали крайнюю неудовлетворенность темпами
развертывания работ по урановой проблеме,
отсутствием к середине 1945 года промышленного производства урана, графита, контрольноизмерительных приборов и радиохимического
производства. Были ли способны Сталин, Берия
и Молотов понять, что Курчатов и ученые не обманывают их? Конечно, они ничего не понимали в ядерной науке и технике и риск огромных
бюджетных затрат принимали на себя. К тому же
многие ученые скептически утверждали, что бомба не может быть сделана еще в течение очень
долгого времени. Сведения о том, что Германия
и близко не подошла к созданию атомной бомбы,
также усиливали сомнения советских руководителей. Трудно сказать, как дальше развивались бы
события, если бы не грянул на земле «атомный
гром». В августе 1945 года США сбросили две
атомные бомбы на Японию. Дискуссия в высшем
политическом руководстве СССР о целесообразности создания атомной бомбы тут же прекратилась — если у Соединенных Штатов есть атомная
бомба, то у Советского Союза она тоже должна
быть.
25 января 1946 г. Сталин вызвал к себе
Курчатова. Встреча длилась час и проходила
в присутствии Молотова и Берии. Хотя имеются
свидетельства, что Сталин и Курчатов встречались раньше, в 1943 г. и в августе 1945 г., но эта
встреча была первой, о которой имеются документальные свидетельства. Режим секретности
запрещал делать записи о таких встречах. Сталин
разбирался в людях, поэтому назначил научным
руководителем атомного проекта СССР именно
молодого энергичного и целеустремлённого физика Игоря Курчатова, который верил в успешный результат создания атомной бомбы.
Сталин внушил Игорю Васильевичу, что атомный проект должен разрабатываться без оглядки
на затраты. Он дал ему понять, что государство
будет вкладывать в науку большие средства,
но ожидает получить практические результаты
от этих вложений и надеется заручиться политической лояльностью ученых. Он сказал Курчатову:
«Дитя не плачет — мать не разумеет, что ему нужно. Просите все, что угодно. Отказа не будет».
Атомная бомба была не только мощным
оружием, она была также символом силы государства. Сталин проводил свою политику индустриализации СССР под лозунгом «догнать
и перегнать» — это был любимый лозунг Сталина.
Этот призыв стал популярен с конца 20-х годов,
когда Сталин с его помощью доказывал, что для
сохранения в стране диктатуры пролетариата,
следовало догнать развитые страны и превзойти
их в экономическом отношении. Теперь этот призыв вновь стал актуальным.
Сталин подчеркнул: « Не нужно искать более
дешевых путей. Главное для нас — максимально
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сократить сроки создания атомной бомбы. Сейчас важно испытание. Этого не получится, если
останавливаться на деталях, заниматься шлифовкой мелких узлов. Должна быть освоена принципиальная схема создания бомбы, совершенствование ее нужно оставить на потом».
Участники атомного проекта понимали, что
если они не создадут для Сталина атомную бомбу, то, несмотря на звания и положения, их ждет
непредсказуемое будущее.
В Советском Союзе после войны поднялась
новая волна репрессий. Сталиным были арестованы руководители Ленинградской партийной
организации. Западной теории «вейсманизмуморганизму» противопоставлялось отечественное
«мичуринское учение», и поэтому многие советские биологи были репрессированы.
Советские физики, приверженцы квантовой
теории и теории относительности, будущие лауреаты Нобелевской премии были обвинены.
Лев Давидович Ландау был обвинен в «антипатриотических заявлениях». Виталий Лазаревич
Гинзбург был проработан на заседании в «космополитических ошибках». Петра Леонидовича
Капицу обвинили в том, что «вносил чуждые
нам настроения и ориентировал научную молодежь не в направлении решения задач, стоящих перед нашей Родиной». Но правда была
в том, что они даже не были уволены с работы, ураган новых репрессий над физиками
пронесся мимо, не зацепив никого. По общепринятому мнению — только из-за необходимости создания в СССР атомной бомбы. Бомба
должна стать символом экономической и технологической мощи СССР. Сталин хотел иметь
атомную бомбу.
В СССР началась атомная эпопея, длившаяся несколько лет и вовлекшая в свою орбиту
по всей стране сотни предприятий и сотни тысяч людей. Работа требовала колоссального напряжения и средств. Она началась почти с нуля
и на пустом месте, при полном отсутствии опыта
и необходимых знаний. В разрушенной войной
и в полуголодной стране создавали атомную
бомбу.
Из воспоминаний дочери Сталина Светланы
Аллилуевой «Двадцать писем к другу»:

И.В. Курчатов

«Летом 1946 года Сталин уехал на юг —
впервые после 1937-го года. Поехал он
на машине. Огромная процессия потянулась
по плохим тогда еще дорогам (после этого и начали строить автомагистраль на Симферополь).
Останавливались в городах, ночевали у секретарей обкомов, райкомов. Отцу хотелось посмотреть своими глазами, как живут люди, — а кругом была послевоенная разруха.
Валентина Васильевна, всегда сопровождавшая отца во всех поездках, рассказывала мне
позже, как он нервничал, видя, что люди живут
еще в землянках, что кругом еще одни развалины».
У Сталина были причины нервничать — большая европейская часть страны была разорена нацистами, население голодало. С оккупированной
территории угнали в рабство в Германию тысячи
юношей и девушек.
После войны в Европейской части страны
остались матери с выплаканными глазами, которые жили с воспоминаниями о погибших сыновьях, вдовы с малолетними детьми и старики.
А у большинства семей сохранись только икона
и вера в Бога. Научно-промышленные центры
Ленинград, Сталинград, Харьков были разрушены. Ленинград был единственным местом, где
проводились исследования по ядерной физике.

Другим важным центром, сосредоточивавшим
такие работы, был Украинский физико-технический институт в Харькове. Ни один вождь в мире
никогда не признавал своих ошибок. Сталин
не был исключением. Он никогда не признавал
своих ошибок.
Например, после суда, состоявшегося
11 июня 1937 года, по его личному указанию
на следующий день расстреляли восемь лучших
командиров РККА. Военная квалификация была
принесена в жертву политике и безопасности
сталинской системы. РККА была «обезглавлена
его сталинскими репрессиями». Контраст между
вооруженными силами Германии и СССР был
ужасающим. Лозунг Сталина «Враг будет побежден мощным ударом и разбит на его территории»
оказался фарсом. Война пришла, и Сталин был
застигнут врасплох. Это была не просто ошибка,
и он никогда не забывал об этом.
Игорь Васильевич Курчатов и Юлий Борисович Харитон — будущий главный конструктор
первой советской атомной бомбы изучали материалы о конструкции плутониевой бомбы, которые передавал им Берия, и считали, что первая
советская атомная бомбы должна быть полной
копией плутониевой бомбы США. «Учитывая государственные интересы в условиях накаленных
отношений между СССР и США в тот период,
а также ответственность ученых за успех первого испытания, — писал позже Юлий Борисович
Харитон, — любое другое решение было бы недопустимым и просто легкомысленным». Курчатов
не пытался уменьшить достижения английских
и американских ученых или увеличить роль работ своих коллег. Памятные записки создают
впечатление о человеке, который способен взяться за ключевые вопросы, не давая воли личным
чувствам.
В 1942 году в Чикагском университете
построен первый в мире ядерный реактор под
руководством Энрико Ферми в рамках работ,
позднее ставших основой Манхэттенского проекта, по проверке возможности осуществления
управляемой самоподдерживающейся цепной
ядерной реакции и подготовки к созданию промышленных реакторов для наработки оружейного
плутония.

ПОВЕСТЬ О РЕАКТОРЕ

Получение плутония требовало огромных
нейтронных
потоков,
которые можно было
бы
Подписка
на электронную
версию
сравнительно легко получить лишь при самоподдерживающейся цепной ядерной реакции.
В 1955 г. Ферми и Силарду был выдан патент
США № 2708656 на «нейтронный реактор» (заявка была подана ещё в 1944 г.). Место, на котором построен первый атомный реактор, внесено
в списки исторических достопримечательностей
города Чикаго США — там установлен памятник
«Nuclear Energy».
Согласно теории плутоний для атомной бомбы можно получить в атомном реакторе, когда
в ядра урана попадают нейтроны и расщепляют
их на две половинки. Нейтроны, должны лететь
с низкой скоростью. Ядра урана‑235 делятся при
взаимодействии с нейтронами, движущимися
с любой скоростью, но быстрые нейтроны очень
активно поглощаются ядрами урана‑238, что может вызвать прекращение цепной реакции. При
этом на медленные нейтроны уран‑238 «не обращает внимания», поэтому одна из главных задач для осуществления цепной реакции — умение
замедлить вторичные нейтроны. Часть атомов
урана‑238 после захвата одного нейтрона в несколько стадий превращается в плутоний‑239.
В качестве замедлителей можно использовать
тяжелую или обычную воду и химически чистый
графит. Отсюда вытекала серьезная проблема:
какое вещество эффективнее всего было применить, чтобы «погасить « скорость нейтронов.
Советские ученные также рассматривали три
материала — это графит, обычная вода и тяжелая
вода. Разрабатывать эти направления поручили
трем секторам Лаборатории № 2. Лидирующее
положение среди них почти сразу занял сектор
№ 1 урано-графитовых реакторов, которым руководил сам И.В. Курчатов.
Принципиальным сторонником атомных реакторов, где замедлителем нейтронов служила
тяжелая вода, был физик Абрам Исаакович Алиханов. В 1949 году в рекордно короткий срок,
менее двух лет, под его руководством был построен первый в СССР исследовательский реактор на тяжелой воде. Действительно, для работы
такого реактора требовалось в 15 раз меньше
урана, чем с графитовым замедлителем. В условиях, когда в СССР в то время даже не были
разведаны месторождения урана, это был серьезный аргумент в пользу реакторов на тяжелой
воде. Однако во всем Советском Союзе не было
и двух килограммов тяжелой воды, а требовалось — десятки тонн. Процесс ее получения был
очень дорогим и требовал огромного количества
электроэнергии. Научный руководитель уранового проекта Курчатов считал, что графит производить дешевле и быстрее, чем тяжелую воду.
Кстати, спустя десять лет опыт работы того
и другого типа реакторов показал, что тяжеловодные реакторы имеют больше плюсов, чем
уран-графитовые. Но «поезд, что, называется,
ушел». Преимущественное развитие в советской
атомной промышленности получили уран-графитовые реакторы со всеми присущими графиту
проблемами.
Атомный реактор, который в документах назывался Ф‑1 (первый физический), создавался как опытная площадка для отработки технологий и процессов получения плутония. Он
был спроектирован и построен в Лаборатории
№ 2 АН СССР, которая находилась в Москве,
современный адрес — площадь Курчатова, 1.
Находясь формально в составе Академии наук,
Лаборатория № 2 подчинялась на самом деле
Первухину, заместителю председателя Совета
народных комиссаров. Первухин был представителем правительства, который руководил работой
по созданию первого опытного уран-графитового
реактора Ф‑1.
Реактор Ф‑1 заработал — это был первый
крупный успех советской атомной программы.
Физики поздравили друг друга. Курчатов объявил: «Теперь атомная энергия подчинилась воле
советского человека».
Через несколько дней для проверки Ф‑1
приехал сам Лаврентий Павлович Берия. Физики еще раз рассказали ему, как шла работа,
подтвердили, что реактор работает. Но, кроме
щелканья нейтронных счетчиков, ничего не было
слышно и совсем ничего не было видно. У Берии
сразу же пробудились подозрения. «И это все?»
— спросил он. Получив утвердительный ответ,
Берия пожелал войти в помещение с реактором
и посмотреть поближе. Курчатов ответил, что это

было бы слишком опасно, и подозрения Берии
только укрепились.
28 декабря 1946 года: Сталин получил
доклад об успешном запуске атомного реактора
в СССР.
В самые первые дни работы (25—26—27 декабря 1946 года) уран-графитового реактора Ф‑1
получили впервые в СССР ядерную цепную реакцию. При этом была доказана возможность регулировать работу атомного реактора, и в нужных
пределах управлять протекающей в нем цепной
ядерной реакцией. Курчатов получил теоретические и практические обоснования для наработки
оружейного плутония.
В активной зоне котла находилось 400 т графита и 50 т урана. Практически с первого же
дня атомный реактор стали эксплуатировать
в круглосуточном режиме. Специальной системы
теплоотвода не было, а при работе на больших
мощностях тепло аккумулировалось в большой
массе графита. Затем графитовую кладку охлаждали струей воздуха от вентилятора.
Активную зону атомного котла, оборудовали поглощающими кадмиевыми стержнями для
управления цепной реакцией, а также датчиками и приборами контроля нейтронного потока.
Перед тем как поднять поглощающие стержни,
еще раз проверили все системы безопасности.
Но на всякий случай возле веревки, на которой
был подвешен кадмиевый стержень аварийной

защиты, Игорь Васильевич велел положить рядом самый обыкновенный топор, если возникнет
аварийная ситуация, и приборы и защита не сработают, веревку нужно было перерубить, тогда
стержень упадет в активную зону и остановит
цепную реакцию.
Игорь Васильевич сам сел за пульт и начал
извлекать из активной зоны кадмиевые стержни.
Счетчик радиации «щелкнул» — зафиксировал
нейтронный поток, который рос в геометрической прогрессии. Когда, по показаниям гальванометра, выделяемая в котле тепловая мощность
достигла нескольких десятков ватт, с помощью
регулирующих стержней стабилизировал процесс, и вскоре, используя стержень аварийной
защиты, заглушил реакцию.
Курчатов писал в официальном отчете руководству страны.
«За этот сравнительно небольшой срок ученым удалось создать основы ядерных процессов, наладить производство урановых тепловыделяющих элементов и сверхчистого графита,
сконструировать и изготовить приборы контроля
и управления цепной реакцией».
Самое главное, на первом физическом атомном ректоре были получены весовые количества
плутония, до этого физики располагали лишь совсем малым, индикаторным, количеством этого
элемента, достаточным лишь для его идентификации. «Блочки», в которых уран‑238 превра-

тился в плутоний, доставили в НИИ‑9. «Блочок»
профессиональный — технический термин, который был введен в обиход советскими физиками
при проектировании первых реакторов. «Блочок»
представлял собой сердечник из металлического
урана естественного состава в оболочке из коррозионно-стойкого сплава алюминия. В 1946 г.
Курчатов пригласил к участию в атомном проекте
лучшего в стране металловеда — Андрея Анатольевича Бочвара. Сотрудники института выделили новый элемент — плутоний и приступили к исследованиям его атомных и физико-химических
свойств, без чего невозможно было сконструировать атомную бомбу.
Проблемой получения и изучения плутония
занимался родной брат Игоря Васильевича, Борис — радиохимик по образованию. Борису Курчатову принадлежали первые радиохимические
исследования, выполненные для Игоря Курчатова.
21 декабря 1945 года был сделан окончательный выбор площадки под строительство
атомного завода и жилого городка — его утвердили постановлением Совета министров СССР.
Место было выбрано на Южном Урале в пятнадцати километрах к востоку от города Кыштыма
и в восьмидесяти километрах к северо-западу
от Челябинска. Еще до конца года там уже появились первые строители.
Советский атомный комплекс был назван
Челябинск‑40. Он должен был стать советским
эквивалентом американского атомного комплекса в Хэнфорде.
Одним из первых в мире промышленным реактором по производству плутония был уран-графитовый реактор «В» в Хэнфорде штат Вашингтон, США. Он запущен в 1944 году, мощность
— 250 МВт, производительность — 6 кг плутония
в месяц. Количество каналов — 2004. Реактор содержал около 200 тонн металлического необогащённого (природного) урана, 1200 тонн графита
и охлаждался водой со скоростью 5 кубометров/
мин. На этом реакторе был получен плутоний
для первого ядерного устройства, сброшенного
на Японию в августе 1945 г.
Главным конструктором первого советского атомного реактора был Николай Антонович
Доллежаль — дважды Герой Социалистического
Труда, награжденный шестью орденами Ленина,
лауреат Ленинской премии и четырех Государственных премий. Таких людей в России больше
не осталось… Его имя долгие годы было окутано секретностью, при его прямом участии проводились конструкторские разработки реактора
и стендовые испытания его основных узлов. Научное руководство осуществлял Игорь Васильевич Курчатов. Доллежаль считал бомбардировку
Хиросимы «отвратительным актом циничного
антигуманизма». Если это было так, то имел ли
Советский Союз право создать и использовать
такое же оружие? Ответ Доллежаля на этот вопрос был положительным по двум причинам.
Во-первых, создание оружия было не тем же
самым, что его использование против мирных
городов. Цели будет выбирать военное и промышленное руководство. И, хотя Доллежаль коечто знал об ужасной чистке 1937 г., «это дела
внутренние, так сказать, домашние». Советский
Союз, насколько он понимал, не нарушал законов
войны. В отличие от немцев, русские не уничтожали мирное население; в отличие от союзников, они не применяли ковровую бомбардировку
германских городов. Второй аргумент Доллежаля
сводился к тому, что обладание атомной бомбой
не обязательно означает, что она может быть
использована. Все основные участники второй
мировой войны имели в своем распоряжении
химическое оружие, но никто из них не воспользовался им. Причиной этому было опасение ответных действий.
Николая Антоновича как-то спросили: «Почему именно вас выбрал Курчатов в качестве
главного конструктора первого реактора по наработке плутония для атомной бомбы? –
Я говорил Курчатову, что ничего не понимаю в физике. Игорь Васильевич мне ответил:
— Чепуха! Вы работали на молекулярном уровне,
будете работать и на атомном». «Я многих руководителей повидал на своем веку, но такого,
как Курчатов, не помню. Очень умный, в высшей
степени порядочный человек, никогда не повышал голоса. Его все уважали, и ему завидовали
многие. Думаю, что и Капица завидовал. Это
только версия, что он ушел из атомного проекта,
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потому что хотел работать лишь над мирными
проблемами. Вторую роль играть не хотел».
При посещении Николаем Антоновичем Доллежалем лаборатории № 2 Курчатов предложил,
как у реактора Ф‑1 горизонтальное расположение
каналов с урановыми «блочками». Из материалов
присылаемых советскими разведчиками, работающими в Манхэттенском проекте США, было известно, что именно на реакторах с горизонтальным расположением технологических каналов
американцы получили плутоний для своих первых
атомных бомб.
Конструкторы НИИхиммаша отвергли горизонтальную компоновку атомного реактора
и предложили свой вариант — вертикальный.
На заседании НТС они смогли доказать его преимущества перед американским.
В январе 1946 года в НИИхиммаше началось
проектирование первого в стране атомного реактора, проект был разработан за четыре месяца.
Рабочие чертежи реактора и основные материалы
проектных институтов согласовывались с Курчатовым и после утверждения принимались к изготовлению заводами. Игорь Васильевич Курчатов
каждые три-четыре дня приезжал в НИИхиммаш
и детально знакомился с ходом проектирования.
Это позволило ему вовремя корректировать рабочий процесс.
Первоначально реактор «А» предполагалось
эксплуатировать в течение 3-х лет. Однако заложенные в конструкцию основных узлов реакторной установки запасы по работоспособности
и надёжность работы оборудования с учетом
последующей модернизации позволили поднять
мощность реактора в 5,3 раза и эксплуатировать
его 38,5 лет.
Атомный реактор «А1» представлял из себя
сложнейшее инженерно-техническое сооружение
того времени (рис. 1).
В нём было смонтировано: 5000 т металлоконструкций и оборудования, 230 км трубопроводов разного диаметра, 165 км электрического
кабеля, 5745 единиц запорно-регулирующей арматуры, 3800 приборов.
Активная зона реактора была набрана
из графитовых колонн в форме вертикального
цилиндра диаметром 9,2 м и высотой 9,2 м.
Колонны, в свою очередь, составлены из графитовых блоков высотой 600 мм с квадратами
в сечении 200х200 мм. На всю высоту в графитовом блоке выполнено центральное отверстие
диаметром 44 мм. Общий вес графитовой кладки
–1050 тонн. Колонны графита, установленные вокруг колонн с технологическими каналами, играли роль бокового отражателя. Графитовая кладка
опиралась на стальную цилиндрическую коробчатую конструкцию, в которую вварены трубы технологических каналов и каналов управления и за«АC» № 146. www.proatom.ru

щиты. Кладка была окружена кольцевым баком
шириной 1,3 м, который был заполнен проточной
водой. Сверху графитовая кладка была закрыта
верхней защитной цилиндрической коробчатой
металлоконструкцией, опирающейся на бак боковой защиты. В верхнюю металлоконструкцию
были вварены трубы-тракты для прохода технологических каналов и каналов системы управления и защиты реактора.
Конструкция и размеры биологической защиты реактора допускали непосредственное обслуживание реактора в период его работы на полной
мощности. Для управления реактором были усыновлены привода для управления и аварийной
защиты.

для рабочих «блочков» и располагались в районе
труб-трактов нижней металлоконструкции.
Загрузка и выгрузка « блочков» должна была
проводиться на работающем реакторе. Под реактором были смонтированы разгрузочные устройства. Сверху каждый канал оснастили запорным
устройством, которое позволяло производить
через него загрузку «блочков» в технологический
канал.
Верхняя защита реактора находилась на высоте 9,3 метров ниже уровня земли. Вокруг реактора были построены стены из бетона толщиной
3 м, и они были заполнены большими резервуарами для воды. Вода для охлаждения реактора бралась из озера и возвращалась в него без

Технологические трубы в количестве 1124
штук, проходившие через кладку реактора, были
изготовлены из алюминиевого сплава диаметром
43 мм с толщиной стенки 1 мм; на внутренней поверхности труб по всей длине имелись 3 ребра,
рёбра технологических труб обеспечивали дистанционирование «блочков» от стен труб с целью
равномерного охлаждения рабочих блоков водой.
Технологические трубы предназначены для
загрузки в них рабочих «блочков». Каждый «Блочок» выполнен в виде стержня из урана, покрытого чехлом из алюминиевого сплава. Длина рабочего блока 102 мм, диаметр 35 мм.
В один технологический канал загружалось 74
блока. Для установки блоков в заданном районе
по высоте активной зоны, в технологические каналы предварительно загружались цилиндрические
блоки из алюминия, которые являлись опорой

стоков, загрязняя озерную воду радиоактивными
продуктами. Общий расход воды был 2500 м3/
час. Температура воды на выходе из реактора
была 85—90 град.
В первые месяцы 1946 года были проложены новые подъездные дороги и подготовлена
площадка для строительства. Рытье котлованов
под фундаменты началось летом. Во главе строительства был поставлен генерал-майора Яков
Давидович Рапопорт, который в 1930-е годы был
одним из ответственных за строительство Беломорско-Балтийского канала. Та стройка, которой
он руководил, вошла в историю трагической
страницей из-за неоправданной гибели свыше
десяти тысяч заключенных, работавших на ней.
Поселок Челябинск‑40 также строился заключенными, причем, одновременно там работало
не менее 70 тысяч человек.

В августе 1946 года приступили к активным работам по рытью котлована под будущий
реактор, вертикальная конструкция которого требовала углубления в 54 метра.
В апреле 1947 года земляные работы
на котловане были завершены. Окончательная глубина низшей точки составила 53 метра.
На заключительном этапе выемки скального
грунта было занято 11 тысяч землекопов. Всего
было извлечено 157 тысяч кубометров грунта.
Вручную с минимальной механизацией работ
за семь зимних месяцев был подготовлен невиданных до этого размеров котлован. В июле
1947 г. приказом заместителя министра МВД
СССР В.В.Чернышова для стимулирования труда
заключенных была разрешена выдача 100 грамм
водки один раз в пять дней за выполнение норм
выработки, а для стрелков охраны, при выполнении плана бригадой, охраняемой ими, зарплата повышалась на 20%. В случае невыполнения
сменных заданий, охрана лишалась доплаты, заключенные — водки, а вольнонаемные работники
оставались на объекте до пяти суток на казарменном положении.
В июле 1947 года были завершены работы по бетонированию шахты до отметки ±0,
уложено 82 тыс. м3 железобетона, смонтировано
6 тыс. тонн арматуры. Впервые был применен
«тяжелый» бетон, в состав наполнителя добавлялась железная руда для улучшения биологической защиты.
В начале 1948 года Курчатов приехал
в Челябинск‑40 для наблюдения за сборкой
реактора. Реактор для производства плутония
назвали «Установка А», или «Аннушка». Он находился в котловане глубиной 18 метров, над
которым выстроили высокое сооружение. Сборка
реактора началась в марте 1948 года. Обращаясь к инженерам, Курчатов процитировал слова
Пушкина из поэмы «Медный всадник». Как известно, в этой поэме рассказывается, как Петр
Великий закладывал великий город на берегах
Невы «назло надменному соседу». В поэме имелась в виду Швеция. «У нас все еще хватает надменных соседей», — сказал Курчатов.
Весной 1948 года Сталин понял, что
атомной бомбы в ближайшее время у него
не будет — двухгодичный срок, отведенный им
на «урановый проект», давно истек.
Сталин был взбешен, он считал, что только
наличие атомного оружия у СССР закрепило бы
за ним статус сверхдержавы, что Советский Союз
снова беззащитен, как в недалеком 1941 году,
но теперь уже перед атомной бомбой США. Академик Иоффе, естественно, не стал напоминать
Сталину о том, что на сессии Академии наук
в 1936 году возглавляемый им Ленинградский
физико-технический институт был подвергнут
жесткой критике «за отрыв от практических нужд
социалистического строительства». В конце 30-х
годов были арестованы Л.Д.Ландау и В.А.Фок.
Погибли в лагерях С.П.Шубин, А.А.Витт
и М.П.Бронштейн. В 1938 году последовал разгром «троцкистов» на физическом факультете
Московского государственного университета.
Испугавшись сталинского террора, не вернулся
на Родину из заграничной командировки выдающийся молодой физик Г.А.Гамов. Несколько
лет не мог работать из-за сильнейшей депрессии, вызванной преследованиями правительства,
будущий Нобелевский лауреат, любимый ученик
великого Э. Резерфорда П. Л. Капица. Беспощадной обструкции подверглись сотрудники Физического института АН СССР (ФИАН) Б.М.Гессен
и будущий Нобелевский лауреат И.Е.Тамм. Через
пять дней после нападения Германии на СССР
30 сотрудников института Иоффе ушли в армию добровольцами или по мобилизации, а месяц спустя их число возросло до 130. Институт
был реорганизован, приоритет теперь отдавался
оборонным работам, в которых институт к тому
времени уже участвовал. Курчатов вынужден был
оставить свои работы по делению ядра, и его
лаборатория была расформирована. Часть ее
оборудования перевезли в Казань, куда был эвакуирован институт Иоффе. Остальное, включая
недостроенный циклотрон, осталось в Ленинграде. Курчатов присоединился к группе Анатолия
Александрова, чтобы работать по проблеме защиты кораблей от магнитных мин.
Всесильный маршал Берия теперь знал, что
и его судьба висит на волоске. Лаврентий Павлович распорядился, чтобы о делах на атомном
реакторе «А» ему докладывали ежедневно. Про-
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стой монтажников более чем на два часа, а также Подписка
недопоставки на
оборудования
расценивать
как
электронную
версию
«чрезвычайное происшествие».
За ошибку наказывались строго, подчас беспощадно. Этим славился Ванников. Известен
случай, когда инженер Абрамзон, допустивший
погрешность при монтаже оборудования, прямо
из цеха был отправлен в лагерь, который находился тут же, за стенами корпуса «А». Ванников
отобрал у несчастного пропуск и сказал: «Ты
не Абрамзон, а Абрам в зоне», и этого оказалось
достаточно, чтобы посадить человека на много
лет.
Под наблюдением научного руководителя стройки Курчатова и Ванникова, который
с 1942 года возглавлял народный комиссариат боеприпасов, в реактор уложили урановые
«блочки» в алюминиевых оболочках. На комбинат
доставили несколько сотен тонн урана, из которых около 100 тонн было вывезено из Германии
в 1945-м.
7 июня 1948 года Курчатов начал физический пуск реактора. Ночью реактор «поднялся»
до десяти киловатт мощности. Игорь Васильевич
заглушил цепную реакцию и остановил реактор —
стало ясно, что «Аннушка» может работать.
Через два дня эксплуатация началась. А через неделю в оперативном журнале Курчатов
сделал такую запись: «Начальникам смен! Предупреждаю, что в случае остановки подачи воды
будет взрыв, поэтому ни при каких обстоятельствах не должна быть прекращена подача воды…
Необходимо следить за уровнем воды в аварийных баках и за работой насосных станций». Вода
с реактора возвращалась горячей настолько, что
за несколько сезонов озеро совершенно изменилось. Вода в озере не замерзала даже в самые
суровые зимы. Здесь всегда парило, и царил
иней, создавая совершенно невероятные узоры.
По берегам таились лисы, поджидая уток и гусей,
которые во множестве тянулись к теплой воде.
Неужели Игорь Васильевич предвидел Чернобыль?! Ведь первый реактор «Аннушка» был прототипом реактора РБМК‑1000. К сожалению, предотвратить катастрофу в 1986 году он не смог,
хотя и предупреждал о ней еще летом 1948-го.
К слову, атомщики допустили преступление,
оставили реактор РБМК‑1000 на Чернобыльской
АЭС без должного охлаждения.
19 июня 1948 года первый в СССР уран-графитовый промышленный ядерный реактор «А»
для наработки оружейного плутония был выведен
на проектную мощность. К этому времени в нем
уже было накоплено несколько микрограммов
плутония. Победный рапорт моментально ушел
в Москву. Берия доложил Сталину об успехе. Тогда он еще не знал, что случилась первая авария.
В июле реактор начал работать, но возникли неожиданные проблемы. Началась сильная
коррозия алюминиевой оболочки «блочков». Еще
более серьезной проблемой стало разбухание
«блочков», возникновение складок и выступов
на поверхности урана. Представители Берии
заподозрили саботаж, но Курчатов заявил, что
вполне можно ожидать сюрпризов в поведении
материалов в сильных нейтронных полях. Одним
из самых тяжелых видов аварий были так называемые «козлы», когда расплавлялись и разрушались трубы, охлаждающие реактор, и урановые
«блочки» спекались с графитом. Такая авария
произошла уже в первые сутки работы реактора.
Приборы, расположенные на площадке влагосигнализации, зарегистрировали высокий уровень радиоактивности воды, составляющий примерно триста доз от допустимого уровня. Реактор
стали «тормозить», и в двенадцать часов дня
двадцатого июня он был полностью остановлен,
проработав лишь несколько часов.
Складывалась драматическая ситуация. Что
делать? Сразу после доклада Берии об успешном пуске немедленно доложили о первой крупной неприятности. Берия понял опасность. Б. Л.
Ванников на вопрос: «Когда будет работать реактор?», ничего определенного ответить не смог.
Немедленно созвали на совещание всех, кто
был способен изменить ситуацию. Все признали,
что технологии и инструментов ликвидации такой
аварии нет.
Пробовали выжигать урановые «блочки»
и растворять алюминиевую оболочку и трубу
щелочью, а после этого сверлить пустотелыми
фрезами. Однако результата этот метод не дал.
Круглосуточная лихорадочная работа коллектива
реакторного завода в течение трех недель была

малоэффективной. Спекшиеся урановые «блочки»
извлечь не удавалось.
Все аварийные работы проходили в условиях
повышенного фона гамма-излучения и большой
концентрации радиоактивных аэрозолей, что привело к облучению персонала и радиоактивному
загрязнению помещений здания, где размещался
реактор.
Под непрерывным давлением Берии, Курчатов дает указание вывести реактор на полную
мощность, так и не ликвидировав до конца последствия первой аварии.
25 июля, 1948 года на тридцать шестой
день пуска, произошло повторное спекание урановых блоков с графитом. На этот раз решили
реактор не останавливать, ликвидировать аварию
на работающем агрегате.
Ликвидация второго «козла» происходила уже
с учетом опыта первой аварии, но трудностей
от этого не становилось меньше. Чтобы снизить
выброс радиоактивных аэрозолей и пыли с ураном в воздух, а также ускорить процесс охлаждения режущего инструмента, на место аварии
подавалась вода. В результате графитовая кладка
подвергалась недопустимому увлажнению. Контакт влажного графита и труб (технологических
каналов), в которых находились урановые «блочки», привели к массовой коррозии металла. Вода
стала заливать графитовую кладку.
Курчатов, и Славский, а также все, кто был
тогда на «Аннушке», получали огромные дозы.
Дальше так работать было нельзя. Нечеловеческое напряжение сил, самоотверженность
и даже осознанное самопожертвование при
работе в мощных полях излучений реактора
не могли остановить нарастающей «болезни»
реактора.
У коллектива эксплуатационников не было
опыта работы на таком опасном аппарате, учиться приходилось на ходу методом проб и ошибок.
Плюс к тому оборудование, люди ежеминутно
подвергались воздействию очень мощных полей
радиации, часто кардинально изменявших свойства материалов и создающих прямую угрозу
здоровью и жизни людей.
Технологические нарушения, аварии приводили к переоблучению людей. В первый год
работы реактора персонал нередко работал без
дозиметров. Обслуживающему персоналу в качестве «защиты от радиации» полагалось по 100 г
спирта на душу. Рабочие, выполнив задание,
всегда очень торопились подписать документы
на получение заветных 100 граммов.
Во всех биографиях Курчатова события начала 1949 г. вообще не излагаются. Об авариях
промышленного реактора сообщается закодированной фразой: «Не всегда и не все шло гладко,
как это, вообще, бывает в новом деле». Безусловно, что именно облучения, которых было
несколько, резко сократили жизнь Курчатова.
В 1950-е годы он сильно и быстро физически
ослаб, часто болел и умер в 1960 г. в возрасте
57 лет. Но его имя останется в истории русской
цивилизации. Благодаря его самоотверженной
работе до сих пор на земле не произошла война
с применением ядерного оружия.

Генерал МВД Завенягин, наблюдавший за работой заключенных, которая также шла по сменам, тоже облучился. Он умер в 1956 г. в возрасте 55 лет. Больше всего пострадал Б.А.Никитин,
руководитель пуска радиохимического завода,
также принимавший участие в «дефектации» урановых блоков. Дефектные блоки поступали именно в руководимый им сектор «объекта». У него
развилась более острая форма лучевой болезни, перешедшей в хроническую, от которой он
и умер в 1952 г. в возрасте 46 лет.
В конце 1948 г. началась массовая протечка
технологических каналов и увлажнение графитовой кладки. В установленных в реакторе алюминиевых трубах в первой загрузке не была анодирована поверхность труб. При попадании воды
в графитовую кладку из-за контакта графит-вода-алюминий возникал интенсивный коррозионный процесс. Эксплуатировать реактор с такими
трубами стало невозможно.
20 января 1949 г. реактор был остановлен
на капитальный ремонт. Возникла сложнейшая
проблема — как заменить технологические каналы и сохранить при этом все ценные урановые «блочки». Можно было разгрузить урановые
«блочки» через сконструированную систему разгрузки. Однако при их прохождении вниз по технологическому тракту в канал-бассейн выдержки
могли произойти механические повреждения
оболочек «блочков», что не допустило бы их повторную загрузку в реактор. А запасной загрузки
урана в то время не было. Нужно было сохранить
эти уже частично облучённые и сильно радиоактивные урановые «блочки».
В технологических каналах реактора оставались урановые «блочки». Их нужно было извлечь
любой ценой, потому что в стране для второй
загрузки реактора просто не было урана. И тогда
служба главного механика, разработала специальные «присоски», которые позволяли извлекать урановые блоки вверх, в центральный зал
реактора.
Без облучения участников этой операции
обойтись было нельзя. Надо было делать выбор:
либо остановить реактор на длительный период, который Юлий Борисович Харитон оценивал
в один год, либо спасти урановую загрузку и сократить потери в наработке плутония.
Реактор, запущенный на полную мощность
в июне 1948-го, был остановлен примерно
в середине цикла. По расчетам его создателей,
в загруженных в него 150 тоннах урана, было достаточно плутония для изготовления первой советской атомной плутониевой бомбы, испытание
которой, по решению правительства, следовало
провести до конца 1949 г.
Жорес Медведев в своей книге «Неизвестный Сталин».
Для устранения последствий аварии нужно было полностью разобрать реактор, извлечь
из него 39 тысяч урановых «блочков», перезагрузить 150 тонн урана, покрыть «блочки» более
устойчивым к мощному нейтронному потоку анодированным алюминием, срочное изготовление
которого поручалось заводам авиационной промышленности. Работы по перезагрузке реактора

можно было выполнять лишь вручную. Требовались тысячи рабочих, летальное облучение которых — и внешнее, и внутреннее (через легкие)
— было неизбежно. Ни респираторов, ни дозиметров тогда еще не применяли.
Предстоял выбор: либо не подвергать опасности людей, либо спасти урановую загрузку
и сократить потери в наработке плутония. Руководством Первого главного управления (ПГУ)
и научным руководителем было принято второе
решение — спасти урановую загрузку. Это было
совместное решение Л.П.Берии, Б.Г.Ванникова,
начальника ПГУ, его заместителя А.П.Завенягина
и И.В.Курчатова. Вся работа по извлечению
из реактора 39 тысяч урановых блочков —
150 тонн урановой начинки реактора — заняла
34 дня. Каждый «блочок» требовал визуального
осмотра…».
В записанных воспоминаниях Ефима Павловича Славского, бывшего в 1949 г. главным инженером аварийного реактора (в 1947—1949 гг.
Славский занимал должность главного инженера-замдиректора комбината № 817, ныне ПО
«Маяк». — Ред.), свидетельствуется: «Решалась
задача спасения урановой загрузки и наработки плутония самой дорогой ценой — путем неизбежного облучения персонала. С этого часа
весь мужской персонал объекта, включая тысячи
заключённых, проходит через операцию выемки труб (а среди них и частично поврежденных
«блочков»). В общей сложности было извлечено и вручную переработано 39 тысяч урановых
«блочков».
Курчатов первым шагнул в ядерное пекло,
в полностью загазованный радионуклидами центральный зал аварийного реактора. Возглавил
операцию разгрузки поврежденных каналов и дефектацию выгружаемых урановых блочков путем
личного поштучного их осмотра…
«Эта эпопея была чудовищна», — вспоминал
трижды Герой социалистического труда Ефим
Павлович Славский, будущей министр атомной
отрасли СССР. Он рассказал, что Курчатов сидел
за своим столом в зале, а рядом с ним складировались облученные урановые «блочки». Курчатов
их осматривал. «Если бы сидел до тех пор, пока
все не отсортировал, он мог погибнуть».
Основную работу по разборке» блочков» реактора проводили тысячи заключенных. Вокруг
«объекта» находилось несколько лагерей, где
содержались в основном бывшие остарбайтеры, репатриированные из Германии советские
граждане, а также военные строители (тоже,
практически, заключенные), солдаты в основном из штрафбатов — их не демобилизовывали
по окончании войны, а направляли на секретные
стройки.
26 марта 1949 года «Аннушка» вновь начала нарабатывать плутоний…
Прежде всего, следовало свести к минимуму остановки реактора. В первое время они
исчислялись десятками и были связаны с нарушениями технологии и ложными срабатываниями
аварийной защиты. Об остановках немедленно
докладывалось наверх, а о наиболее продолжительных — самому Берии. Иногда он сам звонил
по «ВЧ» и спрашивал:
– «Дышит или не дышит?».
Очень многое зависело от инженеров, управляющих аппаратом. Даже незначительный недосмотр, мелкая оплошность могли привести
к остановке на целые сутки.
Чаще всего остановка реактора происходила
при недопустимой динамике изменения расхода
воды, охлаждающей урановые «блочки».
Если первым элементом, сердцем атомного
комплекса в Челябинске‑40 считалась «Аннушка»
— промышленный уран-графитовый реактор А‑1,
то вторым элементом несомненно был «объект
Б» — радиохимический завод, где плутоний выделялся из урана, облученного в реакторе. Завод по выделению плутония был готов в декабре
1948 года и начал производить продукцию в начале следующего года. Вместе с ним был построен «объект С» — хранилище радиоактивных
отходов, печально известное из событий «Кыштымской аварии» 1957 года.
Третьей составляющей Челябинска‑40 был
«объект В» — химико-металлургический завод,
где выделенный плутоний очищали и перерабатывали в металл для бомб. Первый «продукт»
(концентрат плутония, предварительно очищенный от основной массы урана и продуктов
деления) поступил на переработку 26 февраля
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1949 года. Освоение процесса шло трудно: с радиохимического завода часто приходил некондиционный продукт, большое количество примесей
осложняло процесс очистки.
Создание атомной бомбы с использованием
урана задерживалось на несколько лет из-за технических проблем. Для нее требовался уран‑235,
а его необходимо было получать дорогостоящим
методом газодиффузионного отделения изотопа
урана‑235 от природного урана, в составе которого почти 99,3% составляет изотоп уран‑238.
К июню 1949 года на заводе было накоплено достаточно плутония для изготовления
первой атомной бомбы, и поезд с плутонием направился в город Арзамас‑16, где сделали первый ядерный заряд, который успешно испытали
на Семипалатинском полигоне.
21 августа 1949 года основной заряд прибыл
на полигон. В 4 часа утра 29 августа атомная
бомба была поднята на испытательную башню
высотой 37,5 м. Бомба взорвалась с мощностью
в 20 килотонн. Это был успех. Событие произошло 29 августа 1949 года, спустя четыре
года после первого ядерного испытания в США.
По радиоактивным продуктам взрыва, распространившимся в верхних слоях атмосферы, американцы определили к середине сентября, что
это была почти копия бомбы, сброшенной 9 августа на Нагасаки. Советский Союз не объявлял
об испытании бомбы, так как Сталин боялся, что
США нанесёт превентивный удар по «Аннушке».
Сталин был верен себе.
Секретным, указом Верховного Совета СССР
большая группа участников создания атомной
бомбы была удостоена правительственных наград. Высшую награду — звание Героя Социалистического Труда и медаль «Золотая Звезда»
— получили ученые Курчатов, Флеров, Харитон,
Хлопин, Щелкин, Зельдович, Доллежаль и академик Андрей Анатольевич Бочвар, научный
руководитель радиохимических работ на комбинате «Маяк». «Золотую Звезду» и звание Героя
Соцтруда получил немецкий профессор Николаус Риль. Всем им от имени правительства были
также подарены дачи под Москвой и автомобили
«Победа». Курчатов, в порядке исключения, по«АC» № 146. www.proatom.ru

лучил машину «ЗИС». Все награжденные были
удостоены Сталинских премий. Берия, получил
только орден Ленина. Сталин, очевидно, хотел
подчеркнуть, что главная заслуга в организации
всех работ по проблеме № 1 в СССР созданию
атомной бомбы принадлежала не Берии, а ему.
Головной организацией по строительству объектов атомной промышленности в 1946—1953 гг.
было Главное управление лагерей промышленного строительства НКВД (Главпромстрой). В силу
пресловутой секретности судьба многих тысяч
строителей-заключенных остается до сих пор неизвестной. Покрыты мраком тайны, где и когда
закончились их горькие судьбы. Известно, что
в постановлении от 14 июля 1949 г. № 3071—
1272cc «О дальнейшем использовании бывших
заключенных, солдат-репатриантов и спецпоселенцев, работающих на строительстве объектов
МВД СССР» обязывалось до 15 августа 1949 г.
вывезти в Дальстрой МВД СССР (Дальстрой
МВД СССР — государственный трест по дорожному и промышленному строительству в районе
Верхней Колымы) со строящихся объектов ПГУ,
расположенных на Урале, бывших заключенных,
осужденных за антисоветскую деятельность,
а также солдат-репатриантов и спецпоселенцев,
имевших связи с заграницей или сотрудничавших
с фашистскими оккупантами, для работы в качестве вольнонаемных, заключив с ними договора
(трудовые соглашения) сроком на 2—3 года. Перед
отправкой в Дальстрой МВД СССР проводился
подробный инструктаж с каждым из выезжающих
в отдельности о поведении его в связи с отъездом с объекта (запрещение информировать кого-либо по службе, в том числе и руководящих
работников по месту новой его работы, а также
родственников и знакомых о месте расположения
строительства, содержании работы, наименовании
и назначении стройки, мощности, существующем
режиме на объекте и других сведениях, которые
стали известны ему как по характеру выполнявшейся работы, так и от других лиц, с которыми
он соприкасался на строительстве). Как известно
обратного билета с Колымы не было.
«Аннушка» была центральной структурой
большого комплекса по производству ядерного

оружия, урановые блоки загружали в реактор
и облучали нейтронами — часть атомов урана‑238
после захвата одного нейтрона в несколько стадий превращалась в плутоний‑239. Из облученных блоков плутоний извлекали химическим путем, затем отправляли в металлургический цех,
а оттуда в виде отливок устанавливали на токарные станки, где с особо высокой точностью вытачивались полусферы, заряды для ядерных бомб.
«Атомная бомба» дала возможность Сталину
проводить жестокую миссионерскую деятельность по насаждению коммунизма в оккупированных странах Восточной Европы. Сталин уже
не искал примирения и компромиссов с Трумэном, подобно тому, как он делал это в отношениях с Рузвельтом и Черчиллем во время второй
мировой войны.
Сталин ненавидел европейские капиталистические страны, где, по его мнению, все еще жил
дух барства феодальной аристократии. Столицы
древних государств Центральной и Восточной
Европы — Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, их население оказались
в советской зоне — все они в той или иной форме
подчинились советскому влиянию.
США со своей экономической мощью препятствовали распространению коммунизма в странах
Западной Европы. С целью исключения коммунистов из правительств стран Западной Европы, им
была представлена экономическая помощь.
В 1948 году Сталин, чтобы выдавить бывших союзников из Берлина — будущей столицы
социалистической Германии, устроил блокаду
Берлина. Он считал, что блокада Берлина не может спровоцировать военную реакцию со стороны США.
В 1947 году Комиссия по атомной энергии
США уже имела примерно 13 бомб, к концу
1948 года — уже более 50. Сталин не мог себе
представить, что администрация Трумэна решится на атомную бомбардировку объектов на территории Советского Союза, только чтобы решить
спор о судьбе одного города.
Сталин вполне серьезно ожидал, что берлинский воздушный мост долго поддерживать
не удастся и у американцев, англичан и французов не будет другого выхода, кроме как убраться
из города в Восточной Германии в самом центре
советской оккупационной зоны.
Берлинский воздушный мост был масштабной гуманитарной операцией, и она прошла
успешно. Американские, английские, французские гражданские и военные самолеты доставляли грузы — от контейнеров с углем, до маленьких
пакетиков с конфетами, которые на миниатюрных
парашютах летели к детям.
К январю 1949 года Сталин осознал, что
ему не удастся подчинить Берлин, моря его голодом и холодом, как и не удастся выдавить из города западные державы. В конце концов, Сталин
вынужден был уступить.
12 мая 1949 года блокада Западного
Берлина была снята. Главным политическим
итогом берлинской блокады стало объединение
западных земель и создание Федеративной Республики Германии, а также придание Западному Берлину автономного статуса. Кроме того, под
влиянием берлинской блокады и «воздушного
моста» 4 апреля 1949 года было принято решение о создании Североатлантического альянса
(НАТО). Началась «холодная война».
Советский Союз начал наращивать свои собственные ядерные арсеналы и, более того, прилагать усилия к созданию защиты от атомного
нападения с воздуха. Он расширял сеть противовоздушной обороны и увеличивал наступательные сухопутные силы, чтобы иметь возможность
в случае нападения США в кратчайшие сроки
оккупировать Западную Европу.
Любимый лозунг Сталина «догнать и перегнать » снова становился актуальным. В Советском
Союзе конструировали и изготавливали мощные
баллистические ракеты, стратегические бомбардировщики, подводные лодки, которые могли бы
доставить ядерные заряды до выбранных целей
в США. Спешка, амбиции военных и недостаток
знаний о вреде радиации приводили к тому, что
уран сгребали лопатами, атомные бомбы взрывали в атмосфере, а на объектах по производству
ядерного оружия то и дело случались аварии.
Одними из самых «грязных» радиоактивных
мест, непригодных для жизни человека, на восточном полушарии до сих пор остаются окрестности города Озерска Челябинской области.

«Кыштымская авария» — радиационная чрезвычайная авария техногенного характера, возникла
29 сентября 1957 года на химкомбинате «Маяк»
в закрытом городе Челябинск‑40 (ныне Озёрск)
и усугубила ситуацию в Советском Союзе. Факт
взрыва впервые подтвердили спустя сорок лет
в июле 1989 года на сессии Верховного Совета
СССР.
По данным казахстанского Национального
ядерного центра, около 70 процентов ядерных
испытаний СССР были проведены на территории
республики Казахстан. Закрытие Семипалатинского полигона без малого двадцать лет назад
не решило вызванных им проблем. Казахстан вынужден был обращаться к зарубежным странам
и международным организациям за помощью
в преодолении ядерного наследия «холодной войны». Европейская комиссия выделила на реабилитацию региона всего четыре миллиона евро.
Одними из самых «грязных» радиоактивных
мест, непригодных для жизни человека, на западном полушарии остаются окрестности города
Хэнфорде штата Вашингтон в США, где были построены и эксплуатировались первые уран-графитовые реакторы по наработке плутония для
атомных зарядов.
После окончания «холодной войны» производство плутония на предприятии было свернуто,
однако в результате производственного процесса
осталось 204 тыс. м³ высокоактивных отходов, которые находятся на территории комплекса. Это
составляет около двух третей от объёма всех
радиоактивных отходов на территории США.
Одними из самых «грязных» радиоактивных
мест в Западной Европе является завод по производству ядерных зарядов в Селлафилде на северо-западном побережье Англии, где были построены два реактора по производству плутония.
11 октября 1957 года на этом атомном комплексе произошел пожар — на одном из уранграфитовых реакторов загорелись одиннадцать
тонн урана. Был выход в атмосферу радиоактивного материала, который распространился
по всей Великобритании и Западной Европе —
это бала крупнейшая ядерная катастрофа в Великобритании. Авария произошла из-за недостатка
знаний инженеров и физиков о поведении графита, облученного при определенных температурах. Радиоактивность, и особенно йод‑131, были
выброшены в атмосферу. Своевременно были
предприняты шаги, по запрещению потребления
молока в районе 200 квадратных миль вокруг аварийного атомного реактора.
Прошло семьдесят лет с тех пор, когда создали и запустили в СССР атомный реактор «Аннушка». Семьдесят лет! Много это или мало?
Если измерять человеческой жизнью — много,
если масштабами истории — миг. За это время
не произошла ядерная война, ни одна из великих держав не уничтожила жизнь и цивилизацию
на территории другой. Причиной этому было
опасение ответных действий. Печально то, что
за 70 лет СССР и США изуродовали атомными
взрывами часть территории планеты, нанесли
вред здоровью населению, сломали миллионы
человеческих судеб.
Доктрина, которую приняло после смерти
Сталина руководство СССР, сводилась к непонятному для большинства советских людей «достижению паритета» в ядерном противостоянии
с США. Паритет достигли, но какой ценой! Разрушили экономику страны, а потом и СССР похоронили.
Ветер истории уносит в прошлое память
об известных и неизвестных советских людях, которые считали, что они преодолевали смертельные трудности с атомным реактором, как они его
называли «Аннушка», для того, чтобы защитить
на века страну родную. Атомную отрасль создали, но в одно мгновение против их воли страна
все-таки была разрушена. За что, спрашивается,
боролись?
Такая вот произошла печальная история.
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Случай про «Абрама в зоне»
описывает Павел Александрович Журавлев («Мой
атомный век»). По его версии, человека посадили не на «много
лет», а не выпускали из закрытой
зоны несколько дней до устранения
недостатков монтажа.
Если бы СССР не создал ракетно-ядерный щит ценой
неимоверных
усилий
и
жертв, то США (и тут нет никаких сомнений) нанесли бы массированный ядерный удар стратегическими бомбардировщиками по целому ряду крупных и промышленных
городов страны. У нас же не было
надежной зенитной обороны, стратегических бомбардировщиков, и лет
10 мы были беспомощны перед такой
угрозой. До середины 50-х годов
планы массированных бомбардировок СССР разрабатывались ЦРУ и
Пентагоном. Все висело на волоске,
пока мы не наработали столько бомб
и средств доставки, что архистратеги
в США, наконец, поняли, что упустили благоприятное
для уничтоПодписка навремя
электронную
жения СССР.
Как это типично указать на
действия человека, но не
указать, в каких обстоятельствах он принимал решения
и действовал (это я про Сталина). А
почему бы не сделать отсылку к планам операции «Немыслимое»? Кто
это задумывал? Кто составлял планы
«Дропшот» и др.? Турбинист
Потому, что операция «Немыслимое»,
разработаная
по заданию премьер-министра Уистона Черчилля, который утратил реальность, была глупа и неосуществима. Военные пришли к выводу, что если Красная Армия
предпримет в Европе наступление,
западные союзники не в силах будут
его остановить. А также немцы испытывали к Черчиллю «нежные чувства» за бомбежки Дрездена и Гамбурга и др. городов. К тому же Черчилль, потерпев сокрушительное поражение на выборах летом 1945,
ушёл в отставку. К власти в Великобритании пришло лейбористы во главе с Клементом Эттли. Эттли был
благоприятно настроен в отношении
СССР и был реалист и не страдал
«звездной болезнью», как Черчилль. Однако с конца 1945 года отношения между Англией и СССР
вступают в полосу кризиса из-за отказа СССР прекратить оккупацию Северного Ирана и формального предъявления в августе 1946 г. территориальных претензий Турции. Иран обвинил СССР в экспансии и подал
первую в истории ООН официальную
жалобу в Совет Безопасности ООН,
которая призвала Иран и Советский
Союз разрешить свой конфликт, касающийся размещения советских войск на территории Ирана. Затягивание вывода советских войск из Ирана
и направление войск к границам
Турции привели к обострению отношений между союзниками, и стали
одними из причин холодной войны. 8
мая 1946 была принята Советом
Безопасности ООН резолюция о выводе советских войск из Ирана. 9 мая
1946 года эвакуация советских войск
и имущества с территории Ирана
была полностью завершена. Великая
мечта Сталина, как и мечта российских
императоров
о
завладении проливами Босфор и Дарданеллы осталась невыполненной.
В условиях глобальной конкуренции подчинение конкурента – это насущная необходимость, тем более что
конкурировали не только страны, а
идеологические системы. И.В.Сталин
не мог не понимать, что США применят ЯО по СССР, если соответствующее политическое решение будет
принято.Моральная сторона вопроса: что лучше гибель миллионов сограждан от массированного (в перспективе) удара ЯО или вероятная
гибель нескольких тысяч заключенных или добровольцев? Было принято решение «догонять!» Теперь пусть
каждый сам решает, осуждать или
нет. Турбинист
Никакому политику не дано
право распоряжаться жизнью граждан. Только сам человек распоряжается своей
жизнью. Политик должен политическими методами предотвратить катастрофу, угрозу, нападение.
Ваша ошибка в том, что Вы
«примеряете» мораль 21-го
века на первую половину 20
-го века. Это бессмысленно
и глупо. Современные политики ни-

чем не лучше. Они ещё более циничны и лицемерны, чем политики того
времени. Турбинист
Рузвельт профукал начало
конфликта с Японией. Отправил 20 тыс. амерских
парней гнить в болотах
какого-то Гуадалканала. Число ведь
не важно. Трумен так же из-за личных
амбиций.... В общем, систему менять надо.
Операция «Дропшот – бессмысленный план, подготовленный
американцами для нападения на СССР,
в декабре 1949 года. Но 1 сентября
1949 года американские военные зафиксировали радиоактивные следы
ядерного испытания в пробе воздуха
при совершении планового полёта
над Тихим океаном. После этого стало им понятно, что безвозмездный
удар по СССР невозможен. «Аннушка», переболев «детскими болезнями», исправно нарабатывала плутоний для ядерных зарядов. Команда
Курчатова разрушила атомную моверсию
нополию США. Команда Королева
успешно улучшала летные характеристики немецкой баллистической
ракеты Фау-2. Ядерная
доктрина
США сводилась к тому, что ни один
ядерный удар по территории США
неприемлем, поэтому
операция
«Дропшот» – была очередным блефом США времен холодной войны.
Вслух о приемлемых потерях
в результате применения ЯО
Вам ни один политик не скажет. ЯО необходимо именно
как оружие сдерживания, что в новейшей истории успешно демонстрирует товарищ Ким Чен Ын, а до
этого успешно показывали СССР и
США. Турбинист
Первое ядерное устройство
(из плутония) Тринити было
испытано 16 июля 1945 г в
США.
Уточнение к статье: Разгрузочные кассеты – это элементы
разгрузочного
устройства, которые обеспечивали в штатном режиме разгрузку радиоактивных блочков из
технологических каналов реактора, и
переправляли их в бункер для дальнейших операций. Управление кассетами
было
дистанционным.
Столб из блочков опирался на стакан кассеты, который приводился в
движение гидроприводом, и таким
методом проводилась разгрузка технологического канала, и
блочок из технологического канала падал в бункер. Располагалось это
устройство под реактором. Габараев Б. А. и др. История создания первого в СССР... Стр.168 Разгрузочное устройство. Для нормального
технологического процесса в каждый
канал реактора «А» необходимо было
загрузить урановые блочки, и после
накопления заданного количества
плутония их надо было выгрузить и
передать на радиохимический завод
для разделения накопившегося плутония, невыгоревшего урана и продуктов деления («осколков»).
Вопрос: что понимает бывший турбинист Локшин в физике
реакторов?
Ответ:
практически, ничего! Вопрос: какие он может принимать решения в экстренных ситуациях? Ответ: типичные (т.е. идиотские)! Что
же тогда на Фомина по Чернобылю
вешать всех собак, когда сегодня руководство всей атомной отраслью
осуществляется «эффективными менеджерами», ничего не понимающими в предмете?! В свое время пара
турбинистов нам Чернобыль устроили. Хотя, Дятлов был физиком, с
красным дипломом.
См. «Чернобыльская быль
харьковских турбинщиков»
- https://www.liveinternet.ru/
users/rewiever/
post151227804
Первоклассный специалист
по физике реакторов может
завалить отрасль за год. А
может и не завалить. Вас послушать, так управленцев надо назначать исключительно при наличии
профильного диплома. Турбинист
Турбинисту. Уважаемый, все
зависит от того, что мы мечтаем получить на выходе.
Если цель – получить развал
промышленности, науки, образования, медицины и т. д., а затем, как
следствие: кыштымы, чернобыли, саяно-шушенски... и стагнацию эконо-

мики, то ваш подход к формированию управленческого звена приемлем. Но мы живем в конкурентном
мире, в котором некоторые страны
демонстрируют рост ВВП 3-7% при
развитой экономике. Разрушение
профессиональных лифтов и бандитская система управления (пример –
Сталин и ныне действующая администрация) приведут к тому, что мы
страну потеряем. Профильное образование (не диплом!) необходимо.
Наглядный пример: Маск,
который еще до основания
SpaceX, самостоятельно достал и прочитал все советские учебники по ракетной технике, и
Рогозин, который э-э-эээ... Ой?!
И.В.Сталин – недоучившийся семинарист? – Сталин великий революционер, сделавший революцию смыслом всей своей жизни. При жизни
Сталина весь мир рукоплескал СССР
и Красной Армии.
Рукоплескали потому, что
не знали реальной жизни в
СССР. Сталинисты умело
скрывали от мировой общественности свою людоедскую
политику.
Статья Мао Дзэдуна в память о Сталине, 11 марта
1953 года. «…Наша задача
состоит в том, чтобы скорбь
превратить в силу. Свято храня память о нашем великом учителе Сталине, Компартия Китая и китайский
народ вместе с Компартией Советского Союза и советским народом
будут безгранично крепить великую
дружбу, осененную именем Сталина.
Китайские коммунисты и китайский
народ будут с еще большей настойчивостью изучать учение Сталина».
Сегодня Китай на обратной стороне
Луны, ты остался со своими принципами, торгуешь территориями, которые вернул Сталин.
«И. В. Сталин обладает глубокими знаниями, фантастической способностью вникать в детали, живостью ума
и поразительно тонким пониманием
человеческого характера. Я нашел,
что он лучше информирован, чем
Рузвельт, более реалистичен, чем
Черчилль, и, в определенном смысле, наиболее эффективный из военных лидеров». Аверелл Гарриман, посол США в СССР
Может быть, эти оценки говорят о том, что Запад
устраивал такой людоед?
Припомним еще тогда Альбера Лебрена, который тоже
профукал не только начало
войны, но и свое государство. А еще Реджепа Эрдогана, недавно зачем-то обезглавившего свою
армию.
Почти весь наш атомный
проект ворованный. Центрифуги и вся разделительная
теория – ворованные или
созданные иностранцами. Конструкция реактора – ворованная. Конструкция бомбы – ворованная, технология радиохимии – ворованная.
Уран из Германии – ворованный.
Хотя, конечно, кое-что изменено,
усовершенствовано, улучшено.
Пиндосы тоже многое украли у немцев. Даже их физическую школу. А подтыривать в таких делах – это
естественно. Наука – достояние человечества. Отстали, догнали и перегнали. Первыми испытали термоядерную бомбу (не просто нетранспортируемый заряд). И тут уже никто
не может сказать, что стырили.
Как правило, любой крупный
криминальный
авторитет,
маньяк или главарь мафии
обладает и знаниями, и фантастической способностью вникать в
детали, и живостью ума, и поразительно тонким пониманием человеческого характера. Наличие всех этих
уникальных способностей никак не
мешало Сталину игнорировать, пока
не припекло, фундаментальные достижения в атомной и квантовой физике, генетике, кибернетике, компьютерной и ракетной технике, радиолокации, потому что неизменной
была именно его суть – людоед, бесчувственный и безразличный к чужим
судьбам или страданиям, победивший в социалистическом соревновании пролетарских людоедов за абсолютную и безоговорочную верховную
власть над всеми остальными.

Сергей Довлатов «Зона. Записки надзирателя»: «Мы
без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить
– кто написал четыре миллиона доносов? (Эта цифра фигурировала в
закрытых
партийных
документах.)» Не все в те времена были благородными и патриотичными, были
те, кто предавал страну, брал оружие
и сражался против народа в дивизиях
СС, армии Власова, был полицаем,
глумился над людьми и писал доносы на невинных людей. Но странно
то, что с каким воодушевлением Вы
запускает в общественный оборот
то, что Сталин людоед, бесчувственный, безнравственный. Не худо бы
понять, что это совершеннейший
вздор.
Никогда не пойму, почему
пиндосы и другие смогли
«сделать»
индустриализацию своей страны, поднять
атомный проект и др. силами свободных людей своей страны, а мы
всё это сделали только с помощью
систем ГУЛАГ?
У пиндосов были такие же
ЗАТО. А для индустриализации они уморили голодом
(никто не знает сколько)
фермеров, по нашему – крестьян.
Даже хохломор иллюстрировался,
как выяснилось, пиндосовскими фотками. И это в стране, владеющей половиной плодородной земли планеты
и отмечающей день благодарения.
Такие вот людоеды.
Догнать и перегнать даже
Португалию. Не получилось!
Реформировать экономику.
Не получилось! Модернизировать сельское хозяйство. Не получилось! Газифицировать страну. Не
получилось! Снизить стремление за
границу! Не получилось! Улучшить
социальную жизнь. Не получилось!
Что получилось? Капиталы богатейших россиян выросли десятикратно!!!!! В 2001 году пять самых богатых людей имели 8,7 миллиарда долларов, в 2018 году пять самых богатых людей суммарно имеют 88,2
миллиарда долларов (Forbes).
15 ноября 2005 года 43 летний Сергей Кириенко назначен главой ГК (чего-то якобы
коммерческого) Росатом. И
деньги потекли рекой.
Современные Госкорпорации – лучшие стиральные
машины живого КЭШа для
власти. И назначаются туда
исключительно доверенные люди. Не
профессионалы, а ближний круг,
свои ребята.
В июле 2002 года в интервью
калифорнийскому
журналу Red Herring Сергей Брин
сказал:«Россия — это Нигерия в снегу. Вам действительно нравится идея, что шайка бандитов будет контролировать поставки всей
мировой энергии?»
Сталин слишком дорого
обошелся СССР, вот об этом
надо говорить и писать, чтобы в России подобное никогда не повторилось. Спасибо, что
он сдох, что не до конца провёл коллективизацию – и в стране осталось
немного крестьян, что не всех талантливых командиров успел истребить перед войной – и мы с большим
трудом, но сумели её выиграть, что
не всех учёных, писателей, интеллигенцию сгноил в тюрьмах – и мы создали атомную бомбу и вышли в космос, и что не все народы сослал, вывез как скот в товарных вагонах в
Сибирь...
Если бы не Сталин, не знаю,
где бы ты был сегодня. Ты
смотри, что сейчас делается. Наделали всяких дум в
каждом районе, где каждый начальник тут же сам себе и своим холуям
устанавливает зарплату, какую хочет
и плюет на всех и на тебя в том числе. Не то читаешь и считаешь. Вон в
Хакассии, только людей назначили в
правительство, они, не проработав и
недели, уже премии двойные и тройные получают. Да что там Хакассия.
Это практически везде так. При Сталине даже подумать о таком нельзя
было. Живем пока тем, что при нем
наработали, пока инерции хватает, но
это ворье, рассыпанное по всей России, тормозит и тормозит. Посмотрим, что ты заговоришь, когда мы
встанем, если так будет дальше продолжаться. Когда это было при Сталине, чтобы начальники сами себе

назначали зарплаты? Чем это так отличились Греф и Сечин, имея по миллиону в день, да и подобные им. Может, ты скажешь, противник Сталина,
или сам с той стороны?
Сталин обманывал после войны нас, сначала он говорил,
что 7 миллионов погибло, потом 15 миллионов, потом
остановились на цифре 25, 30, цифра
росла, и в 2017 году вдруг было объявлено, что 40 миллионов погибло
только во время войны. Это была действительно такая мясорубка. Виновных нет. Сталин в нас воспитал
страх, рабство, использовал рабский
труд при строительстве
атомной
энергии на стройках коммунизма. Сечин и Греф обманывают нас, используя воспитаннное в нас Сталиным чувство страха, рабства, терпения.
Сталин – наш постоянный
страх, призрак, бродящий
по неухоженным улицам, пустырям и пустошам, брошенным деревням и селам Родины.
Это именно сталинизм хочет возродить в России беззаконие и новый гэбэшный мир. Сталинизм грозит уничтожить первые ростки демократии, которые с трудом проросли
в России.
Всем фанатам Сталина следует признать, что их кумир
– не какой-то мудрогениальный вождь, а типичный кровожадный деспот. Он напал на Литву,
Латвию, Эстонию (те в ответ вступили в союз с Гитлером), превратил на
века латышей, литовцев и эстонцев во врагов. По приказу Сталина
были расстреляны военнопленные
Польши, он превратил поляков на
века во врагов. Он напал на Финляндию, обеспечил СССР имидж агрессора и изгнание из Лиги наций, превратил финнов во врагов (в ответ те
вступили в союз с Гитлером), во время войны блокировали Ленинград с
севера и помогли немцам окружить Ленинград. Одно слово «Блокада» вызывает слезы и ужас, через
которые прошли жители блокадного
города. Именно Сталин писал на донесениях разведчиков о скором начале войны похабные комментарии.
Именно Сталин уничтожил сотни военачальников РККА, обезглавив армию. Именно Сталин полностью провалил начало войны. Именно Сталин ненавидел всей душой крестьянство, уничтожил несколько сот тысяч
крестьян – обладателей наиболее
крепких частных хозяйств, которые
производили миллионы тонн продовольствия. Он загнал крестьян в колхозы, налогами убил русскую деревню, разрушил церкви, и расстрелял
священников. В конечном итоге он
создал продажную партийную советскую и комсомольскую номенклатуру,
которая предала его – Сталина коммунистическую идеологию, разрушила и разворовала великую страну.
Потомки этой продажной номенклатуры орудуют в стране по сей день.
У народа, если он не стадо
баранов, всегда должны
быть вожди и герои, готовые
сложить голову за народ.
Иначе история такого народца будет
весьма короткой.
И все же непонятно, как это
загорелись 11 тонн урана?
– Авария произошла при выполнении программы планового отжига графитовой кладки. Во
время нормальной эксплуатации реактора нейтроны бомбардирующие
графит, приводят к изменению его
кристаллической структуры. Это вызывает аккумулирование энергии в
графите. Процесс контролируемого
отжига использовался для восстановления структуры графита и высвобождения этой энергии. Из-за отсутствия контрольно-измерительных
приборов и ошибок персонала процесс вышел из-под контроля. В результате слишком большого энерговыделения металлическое урановое
топливо в одном из топливных каналов вступило в реакцию с воздухом и
загорелось. Несмотря на самоотверженные действия операторов, которые выгружали топливные элементы
из каналов, прилегающих к зоне возгорания, к вечеру огонь перекинулся
на 150 каналов, содержащих около 8
тонн урана. реактор затопили водой,
осознавая при этом риск возможного
взрыва. Смотрите «Проблемы утилизации реакторного графита остановленных промышленных уран-графитовых реакторов». А.А. Цыганов, В.И.
Хвостов, Е.А. Комаров, С.Г. Котляревский, А.О. Павлюк, И.В. Шаманин*,
В.Н. Нестеров*»
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Квантование поля
Г.Ю.Никольский

О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай бог изобретатель.
А.С. Пушкин.

Грубая ткань вещества и тонкая полевая
материя сотканы из зарядовых структур.
Непрерывное поле состоит из дискретных
квантов – нейтринных струн. Определяется энергетическая плотность светоносных
полевых сред, зависящая от плотности
вещества. Оцениваются факторы, определяющие скорость света в различных
средах (вода, воздух, «вакуум»). Рассматриваются социальные аспекты квантования и полевые природные связи.

П

рилагательное — квантовый сочетается с различными существительными,
но к их числу не относится механика.
«Квантовая механика» явила собой парадокс развития физики, превзошедшей механистическое мировоззрение в 20-м веке, но не пожелавшей отказаться привычных механических
атрибутов при описании квантовых полевых
процессов. Вся идеология механики основана
на представлении о движении массивных объектов по непрерывным траекториям. В микромире
открылся принципиально иной дискретный, вероятностный характер движений и взаимодействий
объектов наблюдений. Кванты вводятся для описания дискретных физических процессов, задающих ход времени и структуру материального поля
(пространства), которые оказываются дискретными. Классическое пространство-время не связано непосредственно с физическими процессами.
Механистические представления о движении тел
в непрерывном абсолютном континууме вакуума
неуместны при умозрительном моделировании
явлений в микромире.
При построении теорий, описывающих явления в микромире, — квантовой механики и квантовой теории поля, классическая геометрия
теории относительности, предполагающая непрерывность пространства времени, перенесена
в микромир без принципиального переосмысления. Физики «закрыли глаза» на противоречия
теории, смирившись с расходимостью точечных
моделей элементарных частиц, наделяемых
врожденной массой без какой-либо структуры.
Попытки «квантования пространства-времени»
[1] и определения дискретных значений фундаментальной минимальной длины (L) и времени,
предполагающие существование абсолютного
пространства, оказались обреченными на неудачу. Необходимо понять, что сущность вакуума
и бессодержательного времени пуста и переход
от единых непрерывных координат к дискретным
безоснователен. Новую теорию абсурдно строить, исходя из симулякров пустого пространства и времени, несвязанного с физическими
процессами. По-прежнему, крепка вера в вакуум, скорее математический, чем физический.
Геометрические постулаты не подразумевают
наполненность пространства светоносной материей. «Свято место пусто не бывает». Гипотеза
абсолютного вакуума приемлема лишь для механических моделей макромира. Абсолютна необходимость пересмотра геометрических представлений, чтобы установить непосредственную связь
пространства, времени с материальной полевой
средой и динамикой физических процессов.
Идеология, построенная на основе симулякров механицизма, измыслила вакуумную материю, получившую наименование «темной», которая недоступна для аппаратурных исследований.
Напротив, полевая среда эфира, наполненная
светоносной материей, служит источником информации, доступной для чувственного восприя«АC» № 146. www.proatom.ru
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тия «аппаратурой» мозга, как правило, невоспроизводимого и поэтому чуждого «науке».

Смыслы квантования
Классическое определение кванта содержит
определения двух разных квантов, двусмысленного понятия о квантах: «неделимая часть какой-либо физической величины; общее название
определённых порций (квантов) энергии, момента количества движения (углового момента)» [2].
Можно понять лишь то, что речь идет о дискретных физических величинах, связанных с энергией
и угловым моментом. Дискретные стационарные
уровни энергии определяют состояние системы,
как и кванты углового момента — это структурные
кванты. Второй смысл исходит из причины явления, определяя понятие о кванте энергии, необходимой для изменения квантовой структуры.
Полевая энергия — это волновая энергия,
которая не существует сама по себе в виде
квантов — фотонов, фононов и прочих бозонов.
Волновая энергия отмеривается порциями —
квантами при взаимодействии с дискретными
инертными структурами.
Энергия квантуется в процессах взаимодействия частиц и поля, взаимодействия частиц посредством поля, а также полей локальных с полем нелокальным. Энергия чрезвычайно емкое
физическое понятие, которое используется для
описания качественно различных явлений. Приходится сравнивать количества энергии, представленные не только в разных формах, но также
в различных качествах, о коих свидетельствуют
размерности физических величин. Существуют
разные определения и представления об энергии. Энергия определяется как частота света
(интенсивность процесса), а также как работа,
производимая в макромире по переносу массы
и электрических зарядов. Мускульную работу

надо было как-то связать с полевой энергией.
Проблема была решена Планком, который определил постоянную, служащую коэффициентом
пересчета энергии света в мускульную работу.
Двойной смысл постоянной Планка как квантов действия и коэффициента пересчета энергии
создал неразбериху при толковании явлений
квантовой физики. Физический квант действия
характеризует локальный процесс обмена порцией энергии при взаимодействия света с частицей
вещества. Необходимо отделить квантовых «мух»
от механических «котлет», понять какие отношения связывают энергию с массой. Арифметический перенос килограммов массы из макромира
в микромир затемняет понятия о массе и энергии. Масса — это тоже квант, квант инертности,
характеризующий полевой процесс в локальных
структурах электрона, протона, атомных ядер [3].
Представление о мельчайших неделимых
«частицах вещества», утвердившееся с древних
времен, проникло и в современную физику. Только на смену частицам вещества пришли кванты
энергии. Однако в громоздкой размерности этих
квантов мы обнаруживаем массу частиц вещества: (кг∙м2∙с)/с2. Возможность количественной оценки и сравнения качественно различных
энергий запутывает смыслы понятий об энергии
и квантах. Квант в виде постоянной Планка представляется как некий эквивалент обмена механической энергии на волновую. Постоянная Планка
с разными (двумя) размерностями характеризует
«товарный» обмен при оценке качественно разнородных физических процессов.
На самом деле необходим и возможен переход к «товарно-денежным» отношениям при рассмотрении обменных явлений единой полевой
природы. Будем считать, что энергия в единой
частотной размерности: Т‑1 — это «валюта», которая имеет разную стоимость в зависимости
от сферы обращения «капитала» полевой энер-

гии. В сфере социальных отношений деньги
являются средством обмена продуктов работы
(затрат энергии), оцениваемой в разных валютах.
В физике мы сталкиваемся с различием
в «стоимости» энергии, определяющей «курс
валют» при обмене нелокальных условий обращения на локальные. Локальная энергия стоит
дороже, так как идет на образование массы частицы, которая может участвовать в структурировании на вещественном информационном уровне.
Явление рождения локальных структур электронпозитронной пары, которые образуются из дискретной зарядовой субстанции эфира, характеризуется курсом обмена: α/2π = 0,001162 [4].
Иначе говоря, один квант энергии поля, локализованного в частице, оценивается как 860 квантов
нелокальной энергии. При сравнительной оценке
энергии полей в переходных процессах, в единой
частотной размерности: T‑1 константа перехода
оказывается безразмерна: ħ0 = α/2π. Квантовый скачок, связанный с переходом от волновой
формы энергии к локальной в структуре электрона, при оценке в частотных единицах, характеризуется безразмерными значениями постоянной
Планка: h0 = α и постоянной Дирака ħ0 = α/2π.
Происхождение массы, в частности, электрона
связано с полевым процессом, что подтверждается также теорией Дирака [5], согласно которой
магнитный момент электрона вдвое превосходит
магнетон Бора не обладая собственным механическим моментом, введенным искусственно. Механистический атавизм мышления помешал освободить электрон от собственного механического
момента, который остается явным симулякром.
К сожалению формализм теории Дирака не был
своевременно воплощен в адекватной физической
модели электрона [3]. Неограниченная свобода
интерпретации отдельных фактов, отделенных
от видения общей картины, сыграла роковую роль
в формировании физического мировоззрения.

ПОСТИЖЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ

Наблюдатели
Структурное
Подписка
на
электронную
версию
Процесс наблюдения включает в себя интерпретацию опыта с учетом индивидуальной и кол- квантование
лективной психологии. Как выясняется, мы не способны к анализу «предмета в его объективности»,
так как находимся под влиянием «авторитетных»
суждений о предмете изучения. Активное воздействие окружения ученого в значительной мере
определяет суждение о предмете исследования,
которое основывается на утвержденной ученым
советом идеологии. Феномены личностного сознания и коллективного бессознательного оказывают
решающее влияние на интерпретацию опытных
данных, которое необходимо учитывать. Физика
игнорирует групповой психологический эффект
и человека, как носителя самой чувствительной
аппаратуры — мозга, не доверяя его показаниям.
Ученое сообщество, объединяющее ментальности
узкого, но влиятельного круга «квантовых механиков», относит многовековой опыт человеческих наблюдений в разряд псевдонаучных. Понятие о полевом устройстве материи остается неполным.
Постулировав «физический вакуум» — пустое
пространство, теоретики получили неограниченные возможности для формализации физических явлений. «Физический вакуум» заполняется «темной материей», выводимой из формул.
Кроме того, при формальном конструировании
мироздания из «частиц-волн» физически не распознается структура и локальное внутреннее поле
частицы, не отличаемое от нелокального поля.
Практически безосновательно постулируется
единство волновой природы частиц и волн.
Неизгладимое впечатление на физиков произвело явление дифракции, при котором электроны
и волны вели себя одинаково при прохождении
через дырочки и щели. Это впечатление привело
к далеко идущим и совершенно неадекватным последствиям. Кванты энергии излучения, характеризующие взаимодействие волн с частицами, усилием
воли в угоду теории превратились в автономно существующие корпускулы — фотоны, воспринимаемые многими, как некие частицы. А полноценные
частицы с внутренней полевой структурой и массой
— электроны стали считать полевыми волнами.
Официальная физика сохраняет «лицо»,
но не энергию и заряды, создавая Вселенную
из ничего и заполняя пустое пространство гипотетическими полями. Множество фактов, не объяснимых иначе, как существованием эфирных
структур или морфических полей [6], остаются
вне утвержденных «научных стандартов». Если
факты не следуют за теорией, то их игнорируют.
Кроме того, необходимые для теории факты добываются любой ценой, а их достоверность подменяется «убедительной» интерпретацией. Физический опыт планируется и интерпретируется
в интересах математической гипотезы.
Эрвин Шрёдингер с помощью мысленного
эксперимента пытался показать неполноту квантовой механики при переходе от субатомных систем к макроскопическим. Однако физика, распавшаяся на ряд узких дисциплин и отрицающая
физический эфир, утратила связь субъективного
наблюдателя с объективным миром.
Мы живем в одном мире, на одном из полюсов
которого находятся религиозное мифотворчество,
литература, живопись, музыка и все, что открывается человеку с образным мышлением. Противоположный полюс принадлежит формальным системам описания элементов и частиц мира. Полюса
есть, а мира между ними нет. Ничто не связывает
образы и математические модели, с которыми, повидимому, что-то не так, равно как с пониманием
связи между «моделями» и образами.
Разработчики квантовой механики признали
необходимость включения в теорию наблюдателя — сущности еще более неопределенной, чем
частица, квант и кубит (квант информации). Дело
в том, что наблюдатель — это коллектив единомышленников, которые договариваются между
собой, игнорируя чуждые им понятия и образные
представления. Слова о том, что современная наука отвергает что-то, звучат как приговор по отношению здравомыслию, не согласному с мнением узкой статусной группы. Кто может судить
о здоровье мыслей, если заболевают ученые
«врачи», если способность мыслить у них замещается компетенцией — суммой знаний в узкой
профессиональной области. Отступники, еретики,
не согласные с догматами ортодоксальной веры,
обновляющие идеологию, находятся в неслышимой, невидимой, игнорируемой оппозиции.

Нормальная практическая физика сохраняет
верность фундаментальным законам сохранения
энергии и зарядов декларативно, не объясняя
известные опытные данные о характеристиках
электрона и нейтрино. Не признаваемая ортодоксами зарядовая концепция объясняет явление рождения электрон-позитронной пары, ведет
к пониманию парадоксальных опытов, связанных
с физикой нейтрино, и возвращает в физику запрещенный эфир, восстанавливая разрушенный
фундамент мироздания [4]. Зарядовая концепция
обосновывает целостность мира, не раздробленного на частицы. Нейтрино — не свободная частица, а квант энергии-информации полевой целостности эфира, переносящего свет, сохраняющего
информацию в виде полевых голограмм [7].
Имеющиеся опытные данные, связанные
с физикой нейтрино, согласуются с концепцией
зарядового строения полевых эфирных сред.
Рассматривая нейтрино, как пару разноименных
зарядов, мы получаем основание считать нейтрино элементарной структурой энергоинформационной матрицы эфира. Элементарные заряды неделимы. Нейтрино также неделим на отдельные
заряды, являясь структурным квантом. Расчетная
оценка значения энергии «покоя» нейтрино [4],
сделанная на основе сравнения степеней свободы электрона и нейтрино в структуре эфира,
согласуется с опытными данными [8].
Опытные данные физики интерпретируются
и объясняются с позиций философии объективного дуализма, признающего адекватность сознания познаваемой материи, проявляющейся
в двух формах движения полярностей зарядов:
волновой и вращательной. Дуальное сознание
видит мир через двойное зеркало образного
и символьного отражения действительности. Доступный для сознания физический смысл состоит
в том, что волны переносятся нелокальным полем, а частицы создаются локальной динамикой
зарядовых структур. Сходство заключается в том,
что в обоих случаях это циклический процесс. Качественное различие выражается количественно
через константу ħ0, связывающую энергии взаимодействия зарядов в локальных и нелокальных
структурах [9].
«Воображение», подавленное формализмом
мышления, отводит нейтрино жалкую роль нейтральной пыли, летающей в вакууме. Поток нейтрино не удается регистрировать не из-за сверхслабого взаимодействия с веществом, а скорее
из-за сильной связи с полевой средой. Являясь
элементарной полевой структурой, нейтрино
участвует в реакциях обмена энергией и зарядами между инертными и полевыми структурами,
обеспечивая выполнение законов сохранения,
что подтверждается проверкой энергетического
и зарядового баланса [4]. Структурные изменения, происходящие вследствие реакций, можно
расценивать как информационные, а нейтрино
как кванты информации.
Нейтрино можно представить, как струну, связывающую пару зарядов, которые меняются знаками в процессе осцилляций с частотой: f = с/L,
равной энергии взаимодействия элементарных зарядов: f = е2/L, где L — длина струны (волны).
Следовательно, справедливо равенство: е2 = с,
характеризующее физическую сущность элементарных зарядов, как пространственно-временных
инвариантов единого физического поля [9].
Единое дискретное зарядовое поле формирует структуры стабильных элементарных частиц:
электрона, протона, как, впрочем, и множества
нестабильных. Зарядовое устройство электрона
можно представить, как колебательный контур,
в котором «осциллируют» две струны. Образование структуры электрона из эфирных струн
происходит при рождении электрон-позитронной
пары. Энергия электрона, составляющая в частотных единицах: fе =1,23·1020 s‑1 = ħ0∙с/Rе,
соотносится с энергией эфирных струн безразмерным коэффициентом: ħ0 = α/2π, характеризующим структурный переход. Радиус электрона
Rе = ħ0 с/fе =2,82·10—15м — это расстояние
между зарядами в локальной полевой структуре,
создающей массу «покоя» частицы.
Различия в энергии и массе «покоя» частиц
и, в частности, электрона и протона объясняются плотностью зарядов в их структуре. Максимум
энергии, массы и соответственно минимальная

дистанция между зарядами достигается в структуре протона из семи зарядов: Rр =0,84·10—15м.
Эта величина есть минимальное расстояние между зарядами — длина нейтринной струны (L).
Длина нейтринных струн (одномерных квантов
поля) достигает максимальных значений во внеземной полевой среде: LМ=с/fф=1.87·10—3 m,
где fф=1.6·1011s‑1 [10], а энергия кванта поля
составляет: Еn = hfф = 6,6·10—4 eV. Отсюда
получаем среднее значение: Ln = с/fф = 0,174
sm и находим плотность энергии фонового излучения, которая составляет:
qф = Еn Ln‑3 = 0,125 eV/sm3.
Полевая среда — это эфирные сети с различной плотностью квантов поля: qкв ≈ L‑3=
(с/fn)-3.
Нет пустого пространства, есть полевая
(эфирная) сеть, узлами которой являются заряды, а звеньями нейтринные струны — кванты
поля. Полевые сети заполняют все пространства: галактическое, межпланетное, воздушное,
водное, земное и межатомное.
Можно считать, что у нас есть две с половиной «точки опоры», связанные с данными
о плотности энергии полевых сетей. Одна из них
характеризует внеземной космос [10], вторая
относится к земным условиям [8], а «половинка»
рассчитывается, как отношение энергий «покоя»
электрона и нейтрино [4].
В земных условиях на основе наблюдений
красного смещения устанавливается максимум
энергии нейтрино: Еnз <0,28 eV [8]. О том насколько этот максимум превосходит наиболее вероятное или среднее значение земного нейтрино
можно судить, исходя из расчетной оценки отношения энергий «покоя» нейтрино и электрона:
Еnз/Еэ = α3.
Определяя энергию нейтринного кванта, получаем: Еnз = 0,2 eV и fз =4,83·1013 s‑1, а также
длину струны (волны): Lnз = с/fз = 0,62∙10—3 sm
и плотность энергии земного поля:
qз = Еnз Ln‑3=840 МeV/sm3.
Нетрудно убедиться, что плотность энергии
поля пропорциональна четвертой степени энергии полевого кванта: qэ ~ Еn4.
На самом деле рассмотренные «точки опоры» взяты на нижнем энергетическом уровне,
характеризующим разреженные слои эфирной
атмосферы, — ночной эфир. Если наполнить
эфир видимым светом с частотой: fз =1014 s‑1,
то энергия кванта поля составит: Еnз=0,41 eV,
длина волны: Lnз = с/fз = 3∙10—4 sm, а значение
плотности поля составит: qз = 1,5∙104 МeV/sm3.
Есть основания считать, что энергетическая
и зарядовая плотность полевых сетей эфира
коррелируется с плотностью вещественных сред,
о которой мы можем уверенно судить и соотносить с плотностью эфирных полей.
Одно из последних «великих» открытий физики связано как раз с открытием инерционных
свойств поля или гравитационных волн. Интерпретация наблюдений, как обычно, исходит из их
целевой направленности, игнорирующей совокупность опытных данных, на основе которых мы
судим о структуре и свойствах поля.
Отношение энергий квантов поля (нейтрино),
включающих инерционную составляющую, в земных условиях: Еnз = 0,2 eV к энергии космических
нейтрино: Еnс = 6,6·10—4 eV составляет: Еnз / Еnс
= 303, а отношение объемных плотностей полевых энергий для земных и внеземных условий составляет: qз/ qс = (Еnз / Еnс)4 = 8,3∙109.
Оценки плотности энергии поля оказываются
значимыми на полевом уровне, но выдерживают ли они сравнение с энергетической плотностью обычного вещества воды и воздуха при их
определении в единой размерности. Выполняя
несложный перевод массовой плотности воды
и воздуха в электрические единицы, получаем
соответственно: qw = 5,6∙1026 MeV/sm3; qair
= 6,7∙1023 MeV/sm3. Величины энергетической
плотности эфирных и обычных сред разделяют
примерно 20 порядков. Говорит ли это о том, что
вещество и поле настолько разделены, что практически не воздействуют друг на друга? — Очевидно, что нет! Наша жизнь заключается, в основном, во взаимодействии, правда не с самим
Полем, а с его обычными вещественными носителями при посредничестве и соучастии Поля.
Хотя мы сравниваем концентрацию энергии поля
и вещества в объемных единицах, их взаимное
воздействие проявляется на полевом уровне. Вещественная энергия — это энергия «покоя», энергия потенциальная, инертная. Напротив, энергия

поля — это беспокойная волновая энергия. Энергии эти, оцениваются в разной «валюте», которая
обменивается по курсу: ħ0=1/860.
На волнах эфира работают клеточные микроструктуры, а макро-организм способен улавливать сигналы с микроуровня, но с малой статистической достоверностью. Наше восприятие
мира зрением и слухом, ограничено узким диапазоном частот света и звука. От него скрыто
поле «материков» эфирных информационных голограмм, омываемых волнами незримых лучей.
Однако то, что не доступно органам чувств можно
дополнить настройкой сознания.

Относительность
скорости света
Плотность светоносных полевых сред, коррелируется с плотностью вещественного носителя,
отражаясь на скорости переноса света. Эффект
увлечения света потоком воды, а вернее эфирной средой, плотность которой коррелируется
с плотностью воды, был зафиксирован в опыте
Физо. Кроме того, Эйри провёл серию точных
опытов с астрономическим источником света,
сделав из них вывод о том, что орбитальное
движение Земли полностью увлекает эфир. (Ст.
«Опыт Майкельсона» из Википедии). Опыт Майкельсона, не обнаруживший зависимости скорости света от движения планеты, по сути показал, что свет переносится «воздушным эфиром»,
увлекаемым атмосферой Земли. Эксперименты
должны были проверить владевшую умами ученых странную гипотезу о наличии эфира, неподвижного относительно Солнца. На основании
результатов опытов была отвергнута НЕ гипотеза,
а физический Эфир, замененный на «физический
вакуум» — идеальное, полностью лишённое вещества пространство, заполненное «полем»,
рождающим виртуальные частицы. Несмотря
на домыслы ученых, переносить волны света
может только физическая полевая среда (эфир),
а фотоны — «физический вакуум».
В статье «Свет» из Википедии можно найти следующее: «Эффективная скорость света
в различных прозрачных веществах, содержащих
обычную материю, меньше, чем в вакууме. Например, скорость света в воде составляет около 3/4 от скорости света в вакууме. Снижение
скорости света при прохождении вещества, как
полагают, происходит не от фактического замедления фотонов, а от их поглощения и переизлучения частицами вещества». Если «отделить
зерна от плевел», то обнаружится одно зернышко:
сw/c=3/4. Скорость света зависит от плотности
обычной среды, от которой в свою очередь зависит плотность светоносной среды. Это означает,
что на скорость света что-то влияет, и это что-то
есть ничто иное, как инерционная составляющая
энергии светоносной среды и структурного кванта
ее поля — нейтрино. На эту компоненту приходится до 2/3 от общей энергии, проявленной в виде
излучения на «нулевом» уровне, на котором выше
оценивалась плотность поля, исходя из данных
о лучистой энергии космоса. Полученное расчетная оценка: 0,125 eV/sm‑3 оказалось вдвое меньше, чем приведенная в той же работе величина
полной плотности энергии: 0,25 eV/sm‑3 [11]. Тем
самым подтверждается вывод об инерционной
компоненте поля, влияние которой на скорость
света зависит от обычной плотности среды.
Скорость света — не абсолютная величина, так как зависит от условий переноса света,
от плотности среды. Этот факт подтверждается общедоступным опытом преломления света
на границе сред с различной плотностью, например, при прохождении через стакан воды.
Частота (энергия) света при этом не изменяется.
Явление характеризуется углом, коэффициентом
преломления, а также уменьшением длины волны и, следовательно, скорости света. Различие
обычных плотностей воздуха и воды, составляющее всего +3 порядка, приводит к падению скорости света в воде (сw) на –25% относительно
скорости в воздушной среде (cair).
Очевидные выводы: 1) волновое излучение
солнца и звезд переносятся материей эфира,
пронизывающей космос и вещество; 3) скорость
света зависит от плотности эфирной материи; 2)
объемная плотность эфирной материи коррелируется с плотностью вещественной материи.
Абсолютно точное значение скорости света
установлено на основании измерений, проводив-
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шихся в воздушной среде. Тем не менее результаты измерений, полученные в воздушном эфире
Подписка на электронную версию
считаются независящими от плотности обычного
вещества воздуха, распространяясь на внеземной «вакуум». Выше были рассмотрены данные,
позволившие оценить различие плотностей воздушного и внеземного (межпланетного) эфиров
в –10 порядков. Если исходить из данных о преломлении света на границе воздушной и водной
сред, различающихся по плотности на +3 порядка, то скорость света в космическом эфире (сс)
должна превосходить скорость света в эфире
воздушном в соотношении: сс/cair ≈1,81.
Поразительный вывод, но не менее поразительно то, что не привлекая сведений о возможности создания технического вакуума мы
оценили разницу плотности поля (эфира) земного
и внеземного в 10 порядков на основе сведений
о квантах поля — нейтрино.
Технические возможности позволяют создавать высокий вакуум (10—5 мм рт. ст.; 1011
молекул на 1 см³) и сверхвысокий вакуум (10—
9
мм рт. ст.) для проведения экспериментов.
Обычная плотность вещества в условиях ближнего
космоса: 109 молекул на 1 см³; 10—7 мм рт. ст.,
что соответствует разнице в 10 порядков между
нормальными и космическими условиями. В условиях межгалактического поля дальнего космоса
теряется еще 9 порядков плотности [11]. Важно
то, что оценки плотности поля по характеристикам нейтринных квантов неизменно коррелируются с данными о плотности сопутствующего
вещества.
Есть веские основания для заключения о том,
что скорость света уменьшается из-за сжатия
проводящей свет полевой сети и соответствующего уменьшения длины пробега и увеличивается при растяжении сети, вызывающем удлинение
пробега.
Есть основания также для сомнения во всех
фундаментальных построениях физики, основанных на абсолютном постоянстве скорости
света — величины, измеренной с точностью
до восьмого знака. Но измеренной в воздушной
среде, плотность которой, отнюдь не постоянна.
Известное из школьного курса явление уменьшения скорости света в водной среде, в связи
с эффектом преломления, ни у кого не вызывало сомнения и удивления, хотя, напрямую,
скорость света в воде не измерялась, также, как
и в космосе.
Чтобы, в какой-то мере, разрешить сомнения, необходимо выполнить простой эксперимент
со «стаканом вакуума». Опытной установкой может послужить прочный прозрачный цилиндр или
шар с искусственной внеземной средой — вакуумом. Луч света, проходящий через такой объект,
должен многократно преломиться, а результаты
наблюдений могут выявить эффект обратного преломления, связанного с переходом луча
из плотной среды в менее плотную.
Хансу Демельту удалось в условиях искусственного вакуума провести сложный эксперимент с электроном, взаимодействующим с полем
эфира. В очищенном от вещества эфире было
определено второе измерение электронного диска, связанное с прецессией его магнитного момента [12].

Критика «чистого» ума
Физика, ее научная идеология не вправе запрещать наблюдения и ощущения, но способна
извращать понимание и объяснение явлений.
С официальной точки зрения электрон считается математической точкой, а «темная материя»
заполняет вакуум. Под влиянием квантового
механицизма мышления создана «политическая
партия», не допускающая обсуждений проблем
с теми, кто не согласен с господствующей идеологией. Все обсуждения под руководством учителей Копенгагенской школы проходили в 30-х
годах прошлого века. Школа закрылась. В последние десятилетия никто не учится мыслить,
все осваивают сумму знаний, основанную на утвержденных догматах закрывшейся школы.
Раз и навсегда установлены «знания» о гипотетических полях и кварках с вымышленными свойствами. Полное знание представляется
в виде единой теории поля в рамках утвержденного стандарта (стандартной модели), которая
не является теорией единого поля. Отрицается
сам факт существования единого поля — эфира.
Более того, предлагается сократить лексикон фи«АC» № 146. www.proatom.ru

зиков, изъяв слова и понятия: эфир, существование, реальность, объективность, факт и т.д.
Доктор Джон Уилер говорит, что наблюдаемую Вселенную создает наблюдатель. Доктор
Роджер Джонс в книге «Физика как метафора»
говорит, что человеческий ум не может отделить
себя от мира. «На что бы мы ни взглянули, мы
должны увидеть прежде всего наш собственный
«ментальный архив» — структуру программного
обеспечения, которую использует наш мозг для
обработки и классификации впечатлений [13].
«Нет никаких фактов, есть лишь интерпретации» (Ницше).
«Новую» философию скептически оценивает
доктор Дэвид Бом: «Копенгагенское понимание
отрицает, что мы можем делать какие-либо утверждения относительно действительности» [13].
Физики приходили в бешенство, доказывая,
что «материя — это волны, но это также и частицы» пока Бор не научил их говорить: «Мы можем
в различных контекстах моделировать материю
и как волны, и как частицы». Научившись говорить это, физики разучились шутить и понимать.
Нильс Бор объяснил также, что понять — это значит привыкнуть и перестать искать физический
смысл. Согласно Бору, здравый смысл и традиционная философия не способны учитывать новые данные квантовой механики [14]. (Выделяю
слово механика, так как в нем уже заключен ложный интерпретационный посыл). «Чтобы понять
то, что открыла физика, нам нужна другая философия и другой язык» [14]. На самом деле, речь
идет об урезании языка и об отстранении философии, как науки мыслить, от деятельного участия
в творческом процессе развития естествознания.
Поскольку, только способность мыслить позволяет прорываться через границы парадигмы. Самое
лучшее, что можно сказать о любой теории: «эта
теория дала новое знание». Всякое описание, или
теория, или карта по-разному отражают реальность, которая существует одна для всех.
«Познание человека покоится на предположении, что человек космичен по своей природе,
что он — центр бытия. Можно также утверждать,
что человек комичен в своих претензиях на божественное происхождение. Человек как замкнутое
индивидуальное существо не имел бы путей к познанию Вселенной. Такое существо не превысило бы отдельных вещей мира, не преодолело бы
частных состояний» [15]. Человек познает мир
благодаря соединению индивидуальной свободы
с общностью.
Наука имеет дело с тем, что признается ученым сообществом, а «глубокая реальность» принадлежит глубоким философам. Ни ученый совет,
ни суд присяжных и никакая церковь не могут доказать что бы то ни было относительно «глубокой реальности» или хотя бы опровергнуть что бы
то ни было. …мы не можем найти и показать
другим одну-единственную глубокую реальность,
которая бы объясняла все многочисленные относительные реальности, измеряемые при помощи наших инструментов (и при помощи нашей
нервной системы, того инструмента, который интерпретирует все остальные инструменты) — это
вовсе не то же самое утверждение, что не существует никакой глубокой реальности» [13].
Замечу, что каждый автор высказывает свое
мнение, сопровождая его множественным местоимением, по-видимому, для вящей убедительности, невольно ожидая поддержки единомышленников. Однако никакой коллектив: ученый совет,
суд, синод не могут открыть то, что открывает
вольнодумец. Коллективно «мы» не познаем абсолютную «Истину», а выражаем голосованием
отношение к относительным истинам с маленькой буквы. Истина высокого порядка такая, как
непротиворечивая научная концепция, собирается из «тьмы» истин целостным зеркалом сознания и собирает голоса.

Квантовая история
Квантовое восприятие явлений соответствует
объективным процессам, что можно проследить
на всех уровнях структурной иерархии — от «элементарного» физического до самого наглядного —
социально исторического. Если говорить об истории, то связное повествование о ней складывается
из событийных моментов, движений и столкновений носителей «зарядов» энергии и информации
в человеческом обличии. Социальные исторические явления представляют интерес в связи
с тем, что наблюдатели являются элементарными

участниками не только социальных, но также физических процессов, рассматривая их как бы изнутри и снаружи. Не умаляя значение для познания
надстроечных наук: химии, биологии, социологии,
следует признать, что физика остается основой,
каркасом знания о мироздании. Мы способны дойти до вершины, с которой можно увидеть общую
картину от истоков до океана.
Человек является неотъемлемым элементом
социального поля, подобно заряду, физически
связанному с электрическим полем. Определенный знак заряда или половая ориентация задается физиологией. Мы взаимодействуем с такими же зарядами из своего окружения, образуя
пары, а также входя в локальные и глобальные
структуры.
Представление об элементарных сущностях
бытия человек формирует с древнейших времен,
отталкиваясь от опыта и раскрывая общий смысл
явлений. Путь от философии до конкретной житейской практики не длиннее акта обмена информацией в нейронной сети. Непрерывность и дискретность находятся в единстве на всех уровнях
структурной иерархии. В социальном поле человек подобен частице, обменивающейся квантами
энергии и информации с другими частицами.
Отличие от естественных наук том, что человек
оказывается субъектом и объектом познания. Его
заблуждения и ошибки на поприще создания научных идеологий, познания себя и законов социального развития приводят к самым трагическим последствиям. Опыт — сын ошибок трудных вступает
в конфликт с отцовской идеологией и заставляет
рождать новые идеи. Физика идет тем же путем
— отрицая отрицаемое, открывая новые глубокие
смыслы, но не избегая заблуждений.

Физика души
Мысль о неощутимом, но всеобъемлющем
эфире живет в глубинах человеческого сознания, отгоняемая ощущениями, преследуемая
религией и наукой. Приоритет науки в сознании
современного человека не освободил его от мистических представлений, так как не дал нового
знания о полевой среде эфира, извратив и дискредитировав прежнее. Представление о физическом эфире, как космической информационной
системе, позволяет освободиться от мистики при
рассмотрении практики наблюдений и привести
к научному осмыслению, в частности, явлений
реинкарнации, физическая природа которого
раскрывается в статье «Голография души» [7].
Образование полевых энергоинформационных структур связано не только с деятельностью
человека. Зарегистрирован ряд фактов накопления и прямой передачи информации о поведении
и алгоритмах развития в популяциях живых организмов — явления морфической (структурной)
и морфогенетической полевой связи [6]. Групповые эмоции и мысли образуют, так называемые
эгрегоры или коллективные души с устойчивой
полевой структурой, воздействующей на телесную психосоматику.
Полевой двойник, сопровождает человека
при жизни, и возможно сохраняется после смерти тела, что следует допустить, признав справедливость закона сохранения информации и, тем
самым, объяснив многочисленные свидетельства
воспоминаний о прошлых жизнях.
Понятие же о коллективной душе позволяет
объяснить, как массовый психоз человеческой
толпы, так и явления морфогенетической связи
в живой природе. Физическое поле эфира служит переносчиком энергоинформационных паттернов, что может проявляться, в синхронных
эмоциональных реакциях, или в согласованной
интеллектуальной деятельности коллективов
и сообществ. Пренебрегая скептицизмом прагматиков, все отрицающих, следует признать, что
душа есть не только у человеческих существ,
но также у Природы в целом, являясь Полевым
прообразом Вселенной.

Заключение
Природа не терпит пустоты, лежащей вне
«природы вещей». Полевая невещественная
материя структурирована квантами энергии-информации — нейтринными «струнами», образованными из пар элементарных электрических зарядов. Энергия одномерных нейтринных квантов
в трехмерной полевой сети обусловлена взаимодействием зарядов, которые меняются знаками

в процессе осцилляций с частотой: f = с/L, равной энергии связи элементарных зарядов: f =
е2/L, где L — длина струны (волны). Физическая
сущность элементарных зарядов, как инвариантов единого поля характеризуется векторным
произведением в скалярном выражении: е2 = с.
Квантовый переход от волновой формы энергии
к локальной в структуре электрона оценивается
в частотных единицах с помощью безразмерных
значений постоянной Планка: h0 = α и постоянной Дирака ħ0 = α/2π.
Физическое поле, представленное как адекватная альтернатива «физическому вакууму»,
состоит из эфирных сетей с различной длиной
нейтринных струн и соответствующей объемной
плотностью квантов поля: qкв ≈ L‑3= (с/fn)-3.
На основании данных о максимуме спектра
энергий «реликтового», фонового излучения:
fф=1.6·1011s‑1 [11], определена энергия кванта
поля: Еn = hfф = 6,6·10—4 eV и установлено
среднее значение: Ln = с/fфс = 0,174 sm, что
позволило найти плотность энергии фонового излучения: qф = Еn Ln‑3 = 0,125 eV/sm3.
Энергия кванта поля в земных условия составила: Еnз = 0,2 eV или fз =4,83·1013 s‑1, в согласии с опытными данными [8]. Соответствующая длина волны: Lnз = с/fз = 0,62∙10—3 sm
привела к значению плотности полевой энергии,
составившей: qз = Еnз Ln‑3 = 840 МeV/sm3.
Показано, что плотность энергии поля пропорциональна четвертой степени энергии кванта
поля: qз ~ Еn4.
На основе анализа опытных данных Физо,
Эйри, Майкельсона сделан вывод: световые
волны переносятся полевой средой эфира, увлекаемого сопутствующей вещественной средой. Скорость распространения света зависит
от плотности светоносной полевой среды, в свою
очередь зависящей от плотности вещественной
среды, связанной с полем. Рассматриваются
основания для заключения о том, что скорость
света уменьшается при сжатии проводящей
свет полевой сети и сокращении длины пробега
и увеличивается при растяжении сети, вызывающем удлинение пробега.
Различием обычных плотностей воды и воздуха на +3 порядка обуславливается отношение
скоростей света в водной (сw) и воздушной средах (cair): сw/cair = 0,75.
Перенос результатов измерений скорости света, полученных в воздушном эфире, на внеземной
«вакуум» не признается обоснованным. Исходя
из корреляции отношений плотностей сред — носителей излучения и скоростей переноса света,
при различии плотностей воздушного и внеземного (межпланетного) эфиров, составившего 10
порядков, получено отношение скоростей света
ближнего космоса (сс) и воздуха: сс /cair ≈1,81.
Для проверки выводов предлагается выполнить простой эксперимент с помощью опытной
установки в виде прочного прозрачного цилиндра
или шара, в котором создан высокий технический
вакуум. Пропускание луча света через такой объект позволит выявить эффект обратного преломления, связанного с переходом луча из плотной
среды в менее плотную.
Для автора самая большая загадка заключена в вопросе: почему развитие физики идет
так противоречиво, без согласия со здравым
смыслом. По-видимому, ничто человеческое физике не чуждо. Как правило, удается находить
ответы на конкретные вопросы и уходить в сторону от решения общих вопросов, скрывающих
глубокие истины. Пренебрежение философией,
как наукой мыслить так или иначе оборачивается
против науки и против человека.
Литература. 1. Блохинцев Д.И. Пространство и время в микромире. М.: Наука. 1970. 2. Ландау Л. Д.,
Лифшиц Е. М. Квантовая механика (нерелятивистская
теория). М.: Физматлит. 2004. 3. Никольский Г.Ю. Парадигма электрона. Атомная стратегия. Т. 142. 2018.
4. Nikolskiy G. The Charge Structures of Aether and
Substance. Open Access Library. 2018. V.5. ISSN Online
2333-9721. 5. Дирак П.А. Релятивистское волновое
уравнение электрона. «УФН» Т. 129, вып. 4. 1979. 6.
Шелдрейк Р. Семь экспериментов, которые могут изменить мир. 7. Никольский Г.Ю. Мы не можем жить
без космического интернета. Из чего сотканы темная
и светлая материи. Голография души. Saarbruken: LAP
LAMBERT. 2017. 8. Shaun A., Filipe B., Ofer L. Upper
Bound of 0.28 eV on Neutrino Masses from the Largest
Photometric Redshift Survey. Phys. Rev. Lett. v. 105, i.
3. 2010. 9. Никольский Г.Ю. Происхождение массы.
Атомная стратегия. Т. 144. 2018. 10. Зельдович Я.Б.,
Новиков И.Д. Строение и эволюция Вселенной. М.:
Наука. 1975. 11. Лонгейр М.С., Сюняев Р.А. Электромагнитное излучение во Вселенной. «УФН» т.105, в.1.
1971. 12. Ханс Демельт. Эксперименты с покоящейся
изолированной субатомной частицей. «УФН» Т. 160, в.
12. 1990. 13. Уилсон Р. А. Квантовая психология. К.:
София, 1998. 14. Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. М.: ИЛ. 1961. 15. Бердяев Н. Философия свободного духа. М.: Республика. 1994.

ПОСТИЖЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ
w w w . p r o a t o m . r u

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

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

33
w w w .

Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
« Для проверки выводов
предлагается
выполнить
простой эксперимент с помощью опытной установки в
виде прочного прозрачного цилиндра или шара…» –
1. Почему бы автору самому не выполнить этот эксперимент и рассказать затем о результате?
2. Нельзя ли создать что-то такое,
важное для практического применения, что невозможно выполнить,
основываясь на положениях официальной физики? Это было бы самым
убедительным
доказательством
правоты автора статьи.
Автор
последовательно
анализирует
множество
опытных данных. Некоторые известны 200 и более
лет, но не укладываются в победившую идеологию. Победители
заказывают «музыку» - эксперименты, позволяющие фабриковать
заведомо ложную интерпретацию в
своих интересах по следам в пузырьковой камере. Или же берется
пара фактов, которые можно объяснить
по-разному:
1) красное
Подписка
на электронную
смещение; 2) так называемое, «реликтовое» излучение, и выбирается
самое абсурдное объяснение «Большой взрыв», по принципу
Бора: теория должна быт достаточно безумной..., чтобы вернее захватить фантазию и создать из
мухи Слона, и по тому же принципу: из множества «мух» множество
«слонов». ГеН.
Пока прорыва в физике нет,
идут
физматематические
игры ума.
О пространстве и времени
мы знаем мало. Есть попытки, но
они единичные.
«Прорыва» нет в натуре, и
не дай Бог ему случиться.
Есть победители – идеологи. Кто они? – был хороший вопрос. Если говорить о физике, то это физматики, практически
схизматики.
Физики-теоретики,
превратившиеся в вульгарных математиков. Самовлюбленные и циничные «Творцы» мира, выводимого из формул., смешные Шелдоны
Куперы и ужасные Властители...
Вспоминать и перечислять все
равно, что воскрешать. К несчастью, их души-духи живут во множестве живых, одержимых Идеями,
способных извращать не только
факты. но и самые прозрачные
мысли Платона, Геделя....Глубокие
математики понимают неполноту
формального мышления и включают образное, решая, иначе неразрешимые задачи, по свидетельству
Г. Перельмана. Откуда приходят
образы и мысли, где первоисточник? Мы лишь посредники. Подлинные творцы – поэты, композиторы, ученые это чувствуют. Но мы
стремимся не только ощущать, но
знать. ГеН
В 1960-1970-х думали вольнодумцы, В 1970-м утвердили «Кварки» и далее по
списку все Догматы, Финиш
– «темная материя». Дебаты закрыты. ЖЭТФ и УФН – не место для дискуссий. А другие читаемые и цитируемые (Nature science) ломят такую
цену! - не для бедных философов.
Возможно, вы не читаете
специальную литературу и
не в курсе, какие жаркие дебаты происходят по поводу
кварков. Особенно в части их динамического поведения.
Спор об «ароматах» – это
ни о чем. Кварковая модель
протона – это упрощение
универсальной зарядовой
модели. Здесь фрагмент статьи, направленной в УФН. Ответ стандартный – отказ. Представляя протон в
терминах структурной комбинаторики, мы получаем элементарный
граф с шестью вершинами, в котором можно выделить множества
размера 3 (кварки), с попарно связанными элементами. Точное значение радиуса и равных ему граней
протона зависит от условий опыта,
в котором этот параметр определя-

ется. Структурная зарядовая модель в целом не противоречит опытам. Опытным путем выявляется
плотное ядро и оболочка. В опытах
с атомной электронной структурой
определяется значение: Rpе = 0.87
fm, отношение которой с комптоновской длиной волны: λр выражается в целых числах: Rp/λр ≈ 2/3.
Опыты с мюонным атомом дают
значение: Rpµ ≈ 0.84 fm, которое
при сравнении с комптоновской
волной также свидетельствует о некоей закономерности: Rpµ/λр ≈ 2/π.
Протон – крепкий орешек, который
раскалывается во взаимных столкновениях на солнце. В атомном
ядре протон способен поглотить
электрон, обратившись в нейтрон и
нейтрино. Нетрудно убедиться в
выполнении закона сохранения зарядов в этих реакциях, как и в любых реакциях с участием субатомных частиц и «античастиц»: p (7) + p
(7) → 2H (15) + e+ (-3) + νe (2); p (7)
+ e−(3) → n (8) + νe (2); n (8) → p
(7) + e−(3) + νe- (- 2), где в скобках
указано число зарядов.
Отказывать будут всегда,

версию пока вы не покажете редак-

ции, что знаете современные представления о кварках лучше их, а не просто отрицаете
их, по причине любви к своей модели и себе любимому.
Верно про любовь к красивой модели. Экзаменаторы,
инквизиторы требуют признания красоты их «скелета». Можно разве что добавить новый аромат, без посягательств на
основы.
Этот, как вы говорите, скелет удовлетворяет всем
критериям научной теории.
А вы приходите и говорите
– вот работы 60-летней давности
и прочая философия, которая все
объясняет, как вы неправы. Кто ж
этим заниматься станет.
Критерий лишь один, научный или «житейский», и он
от человека неотделим. Это
тот самый здравый смысл,
когда мысли и чувства в ладу. Похоже на духовную болезнь, когда Мысли, отделенные от чувств (образов),
из ничего рождают виртуальный мир
и заполняют его темной материей.
«Ведь в наших мыслях наше хитроумье, а в чувствах наших – промысел
Творца». Не путать с богом-человеком. Речь о законах сохранения и
самоорганизации Природы. ГеН.
Здравый смысл современного физика-исследователя
сильно отличается от такового у инженера-прикладника. Ф-И в свое время осилил КМ и
ТО, поэтому у него адекватное восприятие показаний приборов. Инженер же КМ и ТО не учил, поэтому
«темная материя» приводит его в
болезненное состояние когнитивного диссонанса.
Путей два: 1 - выучить наконец КМ
и ТО, 2 - не учить, плодить наивные
модели и в конце концов есть вероятность попасть в дурку.
Ну, двести лет назад тоже
кто-то теорию флогистона
осилил и выучил и, даже
лекции, наверно, в университетах читал. Потом пришлось,
бедняге, переучиваться. Наш ум некритичный к самому себе и чрезмерно критичный к другим, особенно при излишне раздутом эго, всегда рад ввести нас в какое-нибудь
заблуждение. Позиция: «Я - академик (да, старый, да объяснить уже
ничего никому не могу, и ничего нового не публиковал уже двадцать
лет), но ты – дурак», в современном
информационном мире, где знания
доступны всем, уже не работает. Хорошо, что есть ПроАтом, который
принуждает к взаимоуважительному
диалогу.
Интересно, а какие практические воплощения нашла
теория флогистона? Может
быть, беднягам и пришлось
переучиваться, потому, что никаких?

Почувствуйте разницу с КМ и ТО, лежащих в основе не только теории, но
и практических применений!
В 1772 году Даниель Рутерфорд на основе теории
флогистона обнаружил азот
и использовал ее для объяснения результата своего опыта.
Остаток воздуха, оставленного после горения, фактически являющийся смесью азота и углекислого газа,
в то время описывался как
«phlogisticated air» (флогистированный воздух). После обнаружения
кислорода
его
назвали
«dephlogisticated air» (дефлогистированный воздух), как вещество,
способное к объединению с большим количеством флогистона и способное поддерживать горение дольше, чем обычный воздух. Тем самым
гипотеза флогистона стала самой
первой научной химической теорией
и позволила обобщить множество
реакций.
Что любопытно, с точки зрения принципа «бритвы Оккама», в отсутствие теории
теплового движения молекул, теория теплорода, при всей её
наивности, являлась вполне научной
и полноценной. В частности, была
вполне опровержима (что является
обязательным свойством научных
теорий), что, собственно, с ней и
произошло.
Интересно, что флогистон
добил Альбертыч, положив
теоретическую точку в объяснении броуновского движения. В 1905 году вышла в свет
первая научная работа Эйнштейна «О движении взвешенных в покоящейся жидкости частиц, требующем
молекулярно-кинетической теории
теплоты». Кто не читал, рекомендую.
Самое ясное изложение теории
диффузии (на уровне введения по
нынешним временам), которое можно найти в научной литературе.
Фактически Рутерфорд (Резерфорд) не дал четкого
определения того, что он
открыл (азот) и флогистон,
как обобщенное понятие, не стал
основой для дальнейшего практического применения. Также и Менделеев рассматривал возможность
существования химических элементов легче водорода, но впоследствии сам же не стал включать их в
ПСЭ.
Менделеев не знал то, что
мы знаем о нейтрино. С ним
бы поговорить. Ведь нулевая группа предназначалась
для невесомого эфирного «газа».
То, что произошло с самой
естественной наукой – физикой вызвано, отнюдь, не
естественными причинами,
а человеческими факторами социализации и специализации. Отказ от
эфира означал слом мировоззрения. Современная физика разошлась с философией и сама с собой, разделившись на прикладную и
фундаментальную элитарную, которая превратилась в раздел математики. Элитарная физика оторвалась
от человека, от его ментальности,
которая заключается в способности
совмещать образное и абстрактное
видение мира. Математический
формализм не дает понимания и не
объясняет человеческим неформальным языком причины явлений.
Идеология «фундаментализма» расходится с законами нормальной
прикладной физики, здравомыслием и многовековым опытом наблюдений. Бор цинично шутил, что понять – это значит привыкнуть, выучить. Студентам некоторые положения теории приходится принимать
на веру, заучивать без понимания
смысла. Приучить и привыкнуть
можно к чему угодно, простой долбежкой, повторением, пропагандой
вероучения. Попрание физического
смысла служит зародышем, из которого вырастают мировоззренческие
идеологии. Цинизм кроется в утверждении, что теория должна быть
достаточно безумной, чтобы описывать мир. Мол, каков мир, такова и
теория. Этому критерию вполне от-

вечают теории «Большого взрыва» и
«темной материи», но не отвечает
вера в разумность устройства Мира.
Ген
Не путайте две разные
вещи: веру и науку.
Главное, чтобы теория объясняла
эксперимент.
А
здравый смысл подтянется.
Вы просто не знаете современной физики, вот вам и кажется,
что все так вне вашего здравого
смысла. Откажитесь от современных приборов, уйдите в лес и питайтесь дикими грибами и ягодами. Все
будет в рамках здравого смысла середины 19 века.
«Если ученый не умеет популярно объяснить восьмилетнему ребенку, чем он занимается, значит, он шарлатан» Курт Воннегут, роман «Колыбель для кошки» (цитата, часто
ошибочно приписываемая Ричарду
Фейнману).
И ОТО, и СТО как любая
полноценная теория опровержимы, что является обязательным свойством вообще любых научных теорий. И ОТО,
и СТО не могут объяснить аномалию
Пионеров. Следовательно, и ОТО, и
СТО должны быть готовы однажды
уступить свое первенство альтернативным, более совершенным теориям, в том числе и принципиально
революционным, поскольку альтернативные теории вовсе не обязаны
вытекать из умозаключений устаревших предшественников, так же
как генетика не обязана учитывать
догматы теории непорочного зачатия.
Снобизм адептов ОТО и
СТО говорит о внутренней
неготовности к этому когданибудь неизбежному событию и свидетельствует скорее не о
глубоких знаниях, а о заученных верованиях в уютную, устоявшуюся и
общественно безопасную картину
мира, без которой так страшно
остаться на холодном ветру чистого
сознания.
Никакого снобизма. Только
опыт. Приборы показывают
в полном соответствии с
СТО и ОТО. Будут показывать отличия, поправим Альбертыча.
Так всегда было, есть и будет.
Почему вы решили, что
ДИМ будет запихивать слабо
взаимодействующий
лептон в таблицу элементов, где преобладают сильные и
электромагнитные взаимодействия?
Тем более, что нейтрино существенно релятивистские частицы.
Не знания порождают скорбь, а невежество.
Аномалию Пионеров?
The apparent anomaly was
a matter of much interest
for many years, but has
been subsequently explained by an
anisotropic radiation pressure caused
by the spacecraft’s heat loss
Вы лукавите. Из ваших слов
получается, что если Никольский в одиночку найдет
новую физику, да еще и поставит критический эксперимент и
покажет всем на опыте, что она
верна, тогда вы слезете с трона и
ободряюще похлопаете новому гению. А пока, вас и так неплохо кормят и вступать в дискуссию со всякими недоучками не ваше царское
дело.
Мне кажется, что именно в
такой позиции кроется корень отношения к вам со
стороны манагеров ФАНО:
новых идей и смыслов вы не генерите, экспертизу представленной научной работы сделать не желаете,
требуемые практические расчеты по
уже известной теории сейчас и в Китае за полцены заказать можно, а

если случится благодаря какому-нибудь гению неожиданный прорыв,
так новых научных сотрудников можно будет лет за пять быстренько доучить. А вас всех секвестировать,
оставить пару-тройку для передачи
опыта, а остальных уволить. Все
равно оппоненты из вас никакие и
новых открытий тоже нет. А за раздутое эго зарплату не платят.
Я уже давно не видел качественной
теоретической
экспертизы новых идей.
Мне не интересно слушать
1000 раз, что чего-то там по чьей-то
теории невозможно, мне хотелось
бы услышать где именно скрыта
ошибка в логических рассуждениях,
которая делает новую гипотезу невозможной. Но для этого ведь необходимо будет вникнуть в логику автора, а значит, слезть с трона... лениво как-то... да и корона мешает...
Вы слабо представляете загрузку современного исследователя. ФАНО так закрутило гайки, только успевай
поворачиваться. Поэтому никто не
будет разбираться в чужих работах,
особенно, если там есть явное противоречие с опытом и теорией. Это
дело автора доказать, что он прав. У
меня самого статьи отклоняют. Приходится улучшать, искать другой
журнал. Так это работает.
Разве вы не чувствуете противоречия в своих словах?
Сами же говорите, что тонете в текучке прикладных работ, после которых не остаётся ни
времени, ни сил на новые открытия,
но как только какой-нибудь самоучка вылезает с новой идеей, раздаётся вселенский вой: «Шарлатан! Лжеучёный! Мракобес!»
А на аргументы и внятную критику у
нас сил уже не осталось…
Самоучки не делают новых
работ. Очень, очень редко.
Случайно наблюдение какое-нибудь, но не теорию.
Для теории нужно базовое образование.
Так, и те, кто называет себя
теоретиками, тоже в большинстве своём занимаются
только прикладными расчетами по зазубренным формулам, но
при этом обвиняют других в безграмотности. Сам сколько раз просил
таких объяснить что-нибудь, а в ответ лишь формулы из учебника, который я и сам прочитать могу. Поэтому, я знаю, что имеет в виду ГеН,
когда говорит, что физики подменили понимание математическим формализмом.
Всем известно, что каждый
разумный физик рано или
поздно начинает проповедовать Эфир, материть
Эйнштейна, а потом берет кувалду и
идет ломать свои коллайдеры, потому что диванные эксперты блестяще разбираются в физике и ее тупиках безо всякого оборудования.
Каждый разумный биолог приходит
к идеям креационизма, телегонии и
волновой генетики. Каждый разумный химик со временем начинает
почитать воду за ее энерго-информационные свойства. Каждый разумный географ приходит к гипотезе
Плоской Земли. Каждый разумный
историк убеждается, что тысячи лет
истории десятков государств – наглое вранье, а Питер построили
древние Анунахи. И только бедному
разумному математику некуда податься, поскольку «альтернативной
математики» по объективным причинам не существует.
Увы, добрались и до математики. Лженаука бессмертна ))
https://www.youtube.com/
watch?v=7o0ZOHyaozM&t=12s
Наука иногда смердит и душит инакомыслие. А математик
сколько
угодно:
сколько аксиом столько
следствий.
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Гвардия
не сдаётся!
Владимир Долгих,
ветеран атомной энергетики
и промышленности,
журналист, Северск

С

тартовавшая ещё в середине прошлого года занимательная история
о «разоблачениях» поставщиков
продуктов для Росгвардии продолжает удивлять широкую общественность.
На сей раз повод дал сам Виктор Золотов.
И, оказывается, далеко не в первый раз.

Суда не будет?
Как сообщили ряд СМИ, суд сразу же после
новогодних праздников вернул ему иск к оппозиционеру Алексею Навальному. О намерениях
высокопоставленного «силовика» искать сатисфакцию в залах Фемиды вместо обещанного им
обидчику татами с кимоно, несколько удивило.
Ну, решил биться, не щадя живота своего, так
бейся! Или пропусти обвинение мимо ушей, взяв
пример со своего непосредственного начальника.
А тут обыденные слова о защите чести, достоинства, деловой репутации. И вовсе уж банальная оценка вынесенных страданий вместе
с ущербом. Сумма, правда, получилась явно
несоизмеримая. Всего — то миллион «деревянными». Учитывая личность обиженного и понесённые им страдания, сделавшиt из бравого
обладателя крапового берета настоящего «героя
дня». А также оглашённые им намерения направить выигранную сумму прямиком в детский дом.
И такой итог! Если верить сообщениям, причиной возвращения упомянутого иска стали его
несоответствие аж двум статьям какого-то кодекса. Впрочем, ни его название, ни содержание этих
самых статей, думается, не так уж и важно. Скорее
удивительно, каким образом в документ вкралось
вдруг это «несоответствие». И почему в предоставленные судом сроки оно не было устранено.
Ведь защищать честь вместе с достоинством намеревался не кто-нибудь, а наделённый немалой
властью чиновник самого высшего звена. Имеющий, ко всему, в подчинении не одну сотню дипломированных юристов. Да и декларируемые им
доходы не оставляют сомнения в его возможностях нанять на стороне еще пару — тройку специалистов, способных скрестить шпаги в зале суда
с посланцами известного оппозиционера. Но иск
вернули. Не будем гадать о причинах такого вот
итога, а остановимся лучше на вопросах, которые
так и не нашли ответов за время многомесячного
обсуждения этой замечательной истории.
Началась она для широкой общественности
с сенсационного заявления Алексея Навального.
Не будем повторять ставшие уже хорошо известными выдвинутые им обвинения в закупках продовольствия. Их легко можно разыскать в широком доступе. Как, впрочем, и реакцию господина
Золотова. Важно другое. Нашумевшее заявление
увидело свет в августе прошлого года. Буквально
через несколько дней генерал Золотов запустил
перчатку прямиком в сделавшего его известного
оппозиционера. Мол, встретимся, если хотите,
даже на татами и там выясним нашу правоту!
И пошла, строчить и вещать губерния! И с одной,
«АC» № 146. www.proatom.ru

и с другой стороны, а порой со всех сразу. Что
вполне могло предопределить и ещё одну причину нынешней нерешительности господина Золотова. По-видимому, сей «карнавал» порядком
поднадоел Верховному главнокомандующему,
который в конце концов и одёрнул «дуэлянта».
Но ряд фактов, на мой взгляд, всё же утонул,
в развернувшейся бездне обвинений и разоблачений.

Полковнику никто
не пишет
Во всяком случае, писем ждать долго. По причинам, о которых мы можем только догадываться.
Как оказалось, ещё четырьмя месяцами раннее управлением ФСБ по Росгвардии был подготовлен итоговый документ по поставкам продовольствия для опекаемого генералом Золотовым
личного состава. В частности, РБК сообщило, что
еще 8 мая 2018 года начальник одного из отделов управления полковник Вячеслав Вертей
(кстати, проходивший в своё время службу в Северске) обратился в ФАС по поводу завышения
контрактных цен при поставках продовольствия
Росгвардии. Он же и предложил провести совместную проверку закупок ведомства у «Дружбы
народов». Из текста обращения ФСБ, как пишут
авторы материала, следует, что единственный
поставщик и его подрядчики «незаконно завысили цену на продукцию, фактически выступив
в качестве торгового посредника».
Для справки: контрразведывательное обеспечение войск Росгвардии осуществляет соответствующее управление ФСБ. Фактически оно
сохранилось ещё со времён работы с внутренними войсками МВД России, ставшими затем одной
из составных частей вновь созданного формирования. Думается, генерал Золотов многое сделал,
чтобы избавиться от столь неприятного для него
наследия. Но всё безрезультатно. Как говориться, главком мне друг, но спокойствие дороже.
Не помогли давнему соратнику Владимира Владимировича, возможно, и приводимые примеры.
Трудятся же без всевидящего «ока Лубянки»
стражи государственных рубежей! Или, как это
неудивительно, полицейские. Столь специфические задачи там осуществляют управления Собственной безопасности. Создали, явно второпях,
таковые и в Росгвардии. Но ребёнок родился,
образно говоря, с комплексом неполноценности.
Или, ещё мягче, с отсутствием ряда необходимых
полномочий. Среди которых важнейшим явилось
отсутствие допуска к оперативно-розыскным мероприятиям. Что для структур сыска и надзора
сродни сапожнику, дефилирующему по улицам
без сапог. Ни телефон тебе прослушать, ни почту перлюстрировать. Даже «хвоста» к «фигуранту» не пристроить! А находиться на территории
части, собирая всевозможные сведения, согласитесь, очень даже недостаточно. Особенно,
если учесть, что даже их они не в состоянии

должным образом реализовать. Разве что записаться на приём к соответствующему командиру,
Подписка на электронную версию
а там уж, в кабинете, и выложить сокровенное.
Ну, а дальше уж, как получится. Осталось только
выяснить, а в какую, собственно, сумму обходится федеральному бюджету содержание выпестованного господином Золотовым и его ближайшим окружением, воинства?
У сотрудников же военной контрразведки
полномочий хватало всегда. Да и начальство,
в отличие от коллег у них своё. Смотрели в кино
про войну, знаем!
Вот и обнаружил Вячеслав Александрович
с товарищами повергшие их в смятение масштабы неурядиц в таком важном направлении
работы как доведение до личного состава необходимых ему норм довольствия. И, вдобавок
ко всему, по ценам рынка. Благо делом этим занимались они далеко не впервые и «оперативные
комбинации» применялись шаблонные, без такой
любимой у служивого люда «изюминки». И всё
по одной причине. Ну, не отличался подведомственный лихоимский люд при погонах небывалым творчеством в делах своих неблагодарных.
Наглядным доказательством чего является немалый список схваченных с поличным разнокалиберных начальников из сферы тыла и транспорта. Один главный ветеринар чего стоил! А тут
какая-то «Дружба народов» из Крыма.

Тайны кремлёвского
подворья
Но одно дело вывести на чистую воду прапорщика со склада ГСМ или даже полкового зам
по тылу, другое — покуситься на самые «верха»,
обитающие в комплексе зданий на Красноказарменной улице столицы. Здесь-то и вспомнили,
наверное, контрразведчики об «изюминке». Правда, как-то однобоко. Первая оплошность, на мой
взгляд, затаилась в сфере военной администрации. Ведь даже первокурснику училища известно
о правилах ведения переписки от лица войсковой
части. Особенно со сторонними организациями.
Подпись под документом, туда направляемым,
ставит командир. Ну, на худой конец, его заместитель. Но никак не начальник отдела, в должности, которой и проходил службу упомянутый выше
полковник ФСБ. Возможно, это и стало причиной
откровенного «заволокичивания» поступившей
в ФАС просьбы о сотрудничестве. А, возможно,
и там малость подрастерялись, увидев, на чей
светлый облик они могут в перспективе посягнуть.
Не удивлюсь, если «антимонопольщики» ломали голову сразу над двумя приведёнными моментами. Ломали, кстати, до обидного долго. Напомню, письмо полковника Вертея датировалось маем
месяцем, а о намерениях проверить и разобраться
с участием ФАС, объявлено общественности лишь
в ноябре. Воды, как понимаете, утекло за это
время немало. И всё больше для властей далеко не прозрачной, а порой и откровенно мутной.

Благо взявший инициативу ещё в августе Алексей
Навальный в разъяснениях не стеснялся. Чем,
возможно, и вывел из себя главного «гвардейца»
России, заставившего того в пылу гнева вспомнить
и о своём умении биться на татами.
Согласитесь, зная о ходе проверки и намерениях ФСБ придать им ещё большую масштабность, резоннее было бы тому хранить молчание
до её завершения. Ведь, опять же, легче влиять
на ход её проведения в тиши, а не при взбудораженном общественном мнении. А уж если
уверен был в своей правоте и вовсе надо помалкивать. До оглашения результатов проверки.
Потом то и зови на дуэль. Или сразу в зал суда
побиться за миллион для детского дома.
А события, между тем, и не думали останавливаться. Желающих попытаться разобраться
в законности цен и самих поставок, становилось
всё больше. К уже двум заявленным структурам
прибавилась военная прокуратура и служба Собственной безопасности Росгвардии.
Ценность последних двух очевидна. На один
из вопросов ответ они должны знать точно.
Что же мешало и прокурорам, и сотрудникам
«собеза» несколько раньше «ухватиться» за проблему? Ставшие предметом проверки поставки
продовольствия, как известно, осуществлялись
на основании предварительно заключённых
сторонами контрактов. Действовали они явно
не один месяц. И даже не два. Тогда почему бы
военным прокурорам в рамках надзора не проверить законность их подписания? Ведь суммы
в них фигурировали немалые.
Примерно такой же вопрос можно задать
и новой службе, обеспечивающей сегодня безопасность почти что четырёхсоттысячного войска.
Кто из должностных лиц, например, визировал
и согласовывал условия поставок, приведшие
к столь немалому скандалу? И насколько законны их действия? Уверен, такая информация, без
всякого сомнения, заставит задуматься любого
командира. Ведь, в конечном счете, ему отвечать
за последствия.
И, думаю, будет очень неловко для многих,
если вдруг сотрудники управления ФСБ по Росгвардии выяснят о проводимых раннее таких
проверках. Или обнаружат на тексте заключённых контрактов с «любопытными» ценами подписи-визы, принадлежащие сотрудникам службы
собственной безопасности.
Чем не сюжет про унтер-офицерскую вдову,
которая сама себя и высекла старой портупеей,
оставшейся ей ещё от ушедшего в мир иной супруга?
Пока же вся эта славная когорта проводит проверку, российское правительство, надо понимать,
не без учёта мнения командования Росгвардии,
подготовило очередной нормативно-правовой акт.
О чём недавно и проинформировало читателей
осведомленное РБК. Итак, «Дружба народов» стала поставщиком продуктов для Росгвардии еще
на 2 года. Гвардейцы назвали сотрудничество
с компанией удовлетворительным.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СУЩЕМ

Для этого не обязательно
ждать выигрыша в $200 000
В семидесятых годах бытовало
летучее выражение: «Вы хотели
это знать, но не знали, у кого
спросить» (по-моему, заголовок
легкомысленного голливудского
фильма). Речь идет, о проблеме исключительной важности. Проблеме бесконечно
значимой, но, тем не менее, не
имеющей ни малейшего отношения к конкретным обстоятельствам материальной жизни.

Б

есспорен неколебимый реализм личности, открывшей и наблюдающей в себе
сознание. Носитель сознания — материальность, «выполненная» и структурированная в соответствии с естественными законами, одинаковыми, как мы уверены, для всего
Мира. Это не вызывает ни сомнения, ни вопросов. Но, вот, мы обнаруживаем в себе сознание,
знающее о самом себе, выстроенную сознанием
личность, мышление («вещь» не материальную,
в определенном смысле даже более реальную,
чем вещественность материи, т.к. «знает», что
существует). Обнаруживая в себе подобную
не материальную сущность, мы вынуждены с напряжением воли, в сомнениях, страшась собственной дерзости, распространить то Особое,
что обнаруживаем в себе, на всю Вселенную!
А в разговорах, беседах или в размышлениях
не избегать теистической опоры для объяснения
Сущего. Именно об этом вопрос, возникающий
у каждого, но не каждый решается спросить. Он
имеет ответ. Если мы доверяем знанию, ответственному и проверяемому, основывающемуся
так или иначе на математике, если мы находим
в себе особую сущность — мышление и выделяем
самосознание, полагая себя и его частью Мира,
мы обязаны принять существование Трансцендентной Сущности, ответственной за «со» и «самосо» -знание. И это, ровно с такой же степенью
всеобщности, как мы приписываем Миру гравитацию или Законы Сохранения. Запредельная,
Трансцендентальная Сущность, определяющая
существование сознания, «видящего» себя и выделенного в чувственно воспринимаемом опыте.
Это не обязательно тот Бог исторических религий, ради которого последние три-четыре тысячи
лет целые армии и государства только-то и делали, что доводили до каждого, необходимую истину. Формализованная вера предлагала, а в былые времена жестко навязывала представление
об антропоморфном Всевышнем, всемогущем
Боге — Личности. Объясняющая прозорливая
сила наук о природе (естественные науки) поколебала веру в такого Бога, нивелируя веру вплоть
до законченного атеизма. Но, как это ни парадоксально, успехи наук, основанных на математических знаниях, оставив интенцию, как форму, язык
верования культурной сфере, невероятно близко
подошли к фундаментальной неизбежности принятия и включения высшего Трансцедентного Начала в систему точного Знания. И, тем не менее,
могут ли сохранение исторических религиозных
форм верования давать основание считать это
постыдным, особенно ученому? Ни в коем случае. Было бы дикостью ломать сложившиеся,
встроенные в структуру личности языком, воспитанием и культурой ментальные и эмоциональные реакции религиозности. Великие Творцы
ответственного знания, стержнем и сущностной

«религией» которого стала «Истина математика»,
были открыты официальным формам религиозности. Лейбниц, Паскаль, Эйнштейн, Декарт,
Гейзенберг, Галилей, Планк, Ньютон, Бор, Шредингер, Максвелл Эйлер… Можно ли считать,
что принятые формы культов, к которым они
принадлежали, способствовали, в том числе,
вкладу в постижение научной истины? Возможно,
хотя бы потому, что эти продукты устоявшейся
культуры содержат, так или иначе, базовое понятие о Трансцендентности Высшей Сущности,
что, конечно, помогло Спинозе, Ньютону, Кеплеру, Галилею… А в наши времена об этом открыто
высказывались и Планк и Гейзенберг. И, если вы
хотели знать, но не знали, у кого спросить, идите к физикам и математикам. Они не доказывают
существование Бога, они не покажут вам: «ВОТ
ОН», но они докажут, что с Ним общаются. Вы

мышления. Выделить «думанье» как сущность
и замечаемый самим собой поток мысли. Это
единственное интеллектуальное усилие, которое
неотвратимо и неоспоримо наделяет Мир, частью
которого Вы являетесь (это надо помнить) одухотворенной сутью. И, как заметил Эрвин Шредингер, именно эта процедура самосознания
наделяет Вселенную (Мир) смыслом, а не «Спектаклем для пустого зала». Мое собственное «Я»
неоспоримо единственно… Я размышляю — это
состояние тоже неоспоримо. Я со своим размышлением — часть, входящая в состав Мира,
представимого в моей голове. И поэтому я обязан, и это неизбежно, отнести реальность моего
самонаблюдающего сознания к свойствам цельной Вселенной, точно так же, как всей Вселенной
в целом принадлежит каждый атом моего тела.
Фиксируя акт собственного размышления, как

… успехи наук, основанных на математических знаниях, оставив интенцию, как
форму, язык верования культурной сфере,
невероятно близко подошли к фундаментальной неизбежности принятия
и включения высшего Трансцедентного
Начала в систему точного Знания.
убедитесь: «Без НЕГО их наука(!) не могла бы существовать. Мир может быть описан и объяснен
языком математики. Языком БОГА».
2447 лет тому назад в Афинах родился мальчик, который с возрастом превратился в статного атлета, получавшего первые премии, «золотые
медали», на Истмийских и Пифийских Олимпийских состязаниях (борьба, гонка на колесницах).
За широту плеч он получил прозвище «Платон».
Современная Евро-Атлантическая цивилизация
во многом обязана Платону. В частности, вся современная философия — комментарий к Платону
(Уайтхед, Гейзенберг, Эйнштейн). Платон придумал инструмент, отмычку, отпирающую дверь
к любым тайнам Вселенной. Он ввел в оборот науки предельно абстрактное, невидимое, не ощутимое, не «реальное», не «существующее»,
а потому, казалось, бессмысленное понятие.
Он изобрел принцип сущностной абстракции —
перевод конкретной вещи в обобщенное понятие,
дав имя этой процедуре: «ИДЕЯ». Стол и Кубок существовали тысячелетия, но «Столость»
и «Кубковость»…! Теперь исследователь мог
поместить в голове «Бесконечность» или даже
«Вселенную» и манипулировать с этим подобно
бочару, что вертит в руках, изготавливаемый бочонок. За 2000 лет мы привыкли к этому гениальному инструменту — «идея», и, задействовав
процедуру абстрактной работы с сущностями,
не вспоминаем «Божественного Платона». Но математики и физики со своими умозрительными
путешествиями по Вселенной помнят. Я хочу
напомнить: на воротах созданного Платоном
Сада «Академии» начертано: «Да не войдет сюда
не знающий математики».
«Да не войдет сюда не знающий математики». И потому, так или иначе, но в течении
тысячелетий, если по настоящему хотели что-то
знать, то знали у кого спросить. — У математиков. Спрашивали у Архимеда и Пифагора, у Коперника, Галилея и Ньютона, Максвелла и Гаусса… Но, кроме этого, не мешает также спросить
и у самого себя. Поверьте, если вы знаете, что
существуете, ответ уже однозначен. Достаточно обратить внимание на этапы собственного

действительно случившееся абсолютно реальное
событие, мы обязаны принять его нестираемым,
неуничтожимым фактом, присущим Мирозданию.
И эта экспериментальная истина «размышляющего» — неоспоримый атрибут Бога «Математиков».
Бога Спинозы. Это факт уникальной Истины,
из абсолютного неопровержимого проведенного
Вами эксперимента. Макс Лауэ — физик из плеяды основателей Новой Физики, отмечает в предисловии к «Истории Физики»: «Научное переживание истины — есть в каком-то смысле «Видение
Бога». — И дальше он пишет слово «теория»
греческими литерами, толкуя его от греческого
«Тео» — Бог. — Тяга к познанию на путях точных
наук, устремление к высшему, означенному этим
Словом». Лауэ говорит это вслед за Кьеркегором
«…на путях точных наук» (!). Не знаю, насколько уместен афоризм, который я видел когда-то
в детской книжке: «Пошли Кота в путь за сливками, заодно узнаете, есть ли они». Хочется приложить его к обрисованной нами ситуации: «Ктото хотел спросить, но не знал…». Пошлите этого
«Кота, Кто-то» за «сливками» к адептам точного,
проверяемого (математического), ответственного
знания… (Например, к ярким и блистательным
популяризаторам Гейзенбергу, Шредингеру,
Де Бройлю, Эйнштейну…) Любознательный «Кот»
удовлетворит любопытство. Вопросов не останется. Он вернется, облизываясь, без сливок,
но уверенным, что они существуют.
В «Одесских рассказах» Исаака Бабеля Милиционер, допрашивающий Старика, орет: «Веришь ли ты в Бога? — На что задержанный ответил — Пусть в Бога верит тот, кто выиграл двести
тысяч…». Гениальный ответ. Я смею утверждать,
что Старик озвучил единственный неоспоримый,
не нуждающийся в обосновании аргумент в пользу существования Трансцендентной Сущности,
той, о которой мы здесь рассуждаем. (Я осмелюсь предложить философам обозначить этот,
аргумент, как «Бабель-эффект»!).
Представьте, что Вы выиграли или нашли $
200 000. Не сомневаюсь, что при этом, хотите
или нет, вынуждены подумать: «Как же это случилось? Неужто…!?». А если каждый день находи-

Дельтий Эркуб (Д.Тайц)

ли бы дары? Неизбежно вы воздали бы должное
таинственной сущности, одарившей вас.
Страшно, если мы вдруг увидим лежащего
без сознания. Он, стопроцентно жив функционально и физически (биологически), но утерял,
лишился «нематериального» дара знать и думать.
— Потеря сознания. Мы, находим и сознательно
владеем этим, открытым в себе даром сознания,
который можем потерять, даже будучи совершенно здоровым материальным объектом. Направившие внимание на чудесное обретение этого дара
должны согласиться с мудрым Стариком Бабеля.
Заполучивший уникальный «выигрыш» не может
не признать реальность Учредившего этот феномен. Мы обязаны признать Особый Реализм Учредителя. Реализм, не поддающийся схватыванию
конечными возможностями познания. Именно эту
Сверхреальность мы познаем и ощущаем, пытаясь шагнуть за горизонт, который всегда будет
отодвигаться, но нисколько не дискредитировать
или отрицать постигаемое, всегда остающееся
за горизонтом. («Шаги за горизонт» Вернер Гейзенберг). Как здорово, что приведенные слова
(не хочу высокопарно называть их аргументами)
можно дополнить Гениальной математической
Теоремой Гёделя (высочайшим открытием, соразмерным «релятивизму» и «квантам»). Теорема
относится к математическим истинам (по Платону — божественным!). («Эманация» этой Теоремы
усматривается в любом ментальном восприятии
«истинности» — этому не мешает то, что настоящая, Божественная строгая Истина — только
математическая»). Итак:
«Всякая доказуемая (постигаемая) истина —
подмножество Истины не доказуемой (не постижимой)»
Суть «Бабель-эффекта», который мы наблюдаем, находя себя мыслящим, — есть шаг
за горизонт, где мы однозначно постигаем Реализм недосягаемого, непостижимого источника,
порождающего сознание и возможности постижения.
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