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Попытаемся разобраться в источни-
ках и составных частях долгоиграющей 
Стратегии Росатома. Основная её цель 
очевидна: убедить руководство отрасли 
и страны, неискушенных в технологи-
ческих тонкостях, что выбранные еще 
в Советском Союзе два основных направ-
ления развития атомной энергетики (АЭ): 
с ВВЭР и быстрыми реакторами с на-
триевым (РБН), а позже и со свинцовыми 
теплоносителями, а также разработка 
технологии замкнутого ядерного цикла 
(ЗЯТЦ), являются необходимыми и взаи-
мосвязанными условиями сбалансирован-
ного развития АЭ в стране.

В
качестве подтверждения правильности 
выбранного направления до недавнего 
времени приводился пример работы 
3-го блока Белоярской АЭС с БН-600, 

а после 2015 г. — еще и пример её 4-го блока 
с БН-800. Кроме того, внутри отрасли имеется 
значительное число специалистов и целые под-
разделения в нескольких НИИ и КБ отрасли, ко-
торые уже десятки лет занимаются проблемами 
РБН и ЗЯТЦ и поэтому заинтересованы в про-
должении своих работ.

Главные аргументы, на которых строится до-
казательство необходимости продолжения работ 
по развитию технологий РБН и ЗЯТЦ, следующие:

• извлекаемые запасы природного урана 
в России ограничены, потому необходимо 
использовать возможность РБН по нара-
ботке Pu 239 из U 238 и использовании его 
в виде смеси диоксидов урана и плутония 
(МОКС-топлива) в АЭС с ВВЭР или РБН. 
В результате потребление природного ура-
на может сниться в 50 раз по сравнению 
с однократным использованием его на АЭС 
с легководными реакторами (ЛВР, ВВЭР);

• облученное ядерное топливо (ОЯТ) АЭС 
с ЛВР является ценным сырьём, со-
держит недожженный U 235 и вновь об-
разованный Pu 239, которые могут быть 
повторно использованы для производства 
электроэнергии, а также в выжигании 
долгоживущих минорных актинидов в ОЯТ. 
Последние имеют длительные периоды 
полураспада и высокую радиоактивность, 
соответственно, требуются повышенные 
затраты на хранение ОЯТ.

В обосновании этих аргументов руководители 
и разработчики технологий РБН и ЗЯТЦ практи-
чески НИКОГДА не опираются на прямые эко-
номические аргументы и при этом старательно 
ИЗБЕГАЮТ публичных дискуссий с оппонентами.

Это хорошо продемонстрировано в последних 
интервью Е.О.Адамова, «Компромисс без потерь» 
от 21.01.2019 г. и Е.О.Адамова и В.Г.Асмолова 
«План на 100 лет» от 08.02.2019 г. Поскольку 
все мои попытки обсудить экономические про-
блемы отрасли в профессиональной аудитории 
игнорируются, продолжим публичную дискуссию.

Сначала рассмотрим первое интервью 
Е.О.Адамова, в котором приводится ответ на пер-
вую часть моей рецензии на проект «Стратегии 
развития ядерной энергетики России до 2100 г.». 
Интервью начинается с определений и противопо-
ставления двух понятий — «прогноз» и «стратегия».

Прогноз, по Е.О.Адамову, — это оценка того, 
как, скорее всего, получится. Прогнозы, как пра-
вило, опираются на статистику, выявление и экс-
траполяцию тенденций на будущее и поэтому 
не в состоянии разглядеть глубинные процессы, 

в корне меняющие ландшафт вокруг предмета 
прогнозирования. Горизонт прогнозов действи-
тельно ограничен».

Стратегия же, не прогноз, а «программа 
действий, объявленная готовность к достижению 
целей, иногда и неочевидных, документ, направ-
ленный на консолидацию ресурсов для решения 
приоритетных задач. Стратегия формируется 
не на уровне тех или иных специалистов или 
даже коллективов, а на уровне руководства от-
расли или страны [выделено БИН] Как правило, 
стратегия оптимизируется по математическим 
моделям, чем авторы прогнозов себя не утруж-
дают. Именно так готовили стратегию развития 
атомной энергетики в 1999-м и в прошлом году».

Можно согласиться, с некоторыми оговорка-
ми, с определением Прогноза по Е.О.Адамову, 
и строить его в соответствии с этим опре-
делением. Однако определение Стратегии 
по Е.О.Адамову ущербно. По нему — это сцена-
рий по достижению определенных целей в раз-
витии отрасли или страны, который принимается 
(утверждается) их руководителями. При этом 
считается, что выбранный сценарий является 
наиболее оптимальным, т.к. он получается в ре-
зультате оптимизационных расчетов по неким ма-
тематическим моделям. Ниже будут рассмотрены 
примеры Стратегий, построенных в соответствии 
с определением Е.О.Адамова. ВСЕ ОНИ ОКАЗА-
ЛИСЬ ПОЛНОСТЬЮ ПРОВАЛЬНЫМИ И ВРЕДНЫ-
МИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ИЛИ СТРАНЫ.

Ярчайшим примером построения такой Стра-
тегии по Е.О.Адамову — это «Программа постро-
ения коммунизма в Советском Союзе к 1980 г. 
(III Программа КПСС)», принятая на XXII съезде 
КПСС в октябре 1961 г. Для справки: Коммунизм 
предполагает собой бесклассовое общество, 
в котором производство и распределение всех 
богатств будет происходить по формуле: от каж-
дого — по способностям, каждому — по потреб-
ностям.

В написании III Программы КПСС приняло 
участие более 100 человек — цвет научно-эко-
номической мысли Советского Союза, во главе 
с секретарем ЦК КПСС Б.Н. Пономаревым. Работу 
лично контролировал Первый секретарь ЦК КПСС 
Н.С. Хрущев, который, по мнению разработчиков, 
зачастую вносил совершенно излишние поправ-
ки. Известно, что они были против включения 
в Программу материалов об экономическом раз-
витии страны, подготовленные Государственным 
научно-экономическим советом Совмина СССР 
во главе с А.Ф.Засядько (бывший Министр уголь-
ной промышленности СССР, по образованию 
горный-инженер), где темпы развития экономик 
СССР и США никак не были обоснованы. Однако 
последние были одобрены Н.С.Хрущевым, поэто-
му автоматически были включены в Программу. 
Последующее социально-экономическое разви-
тие Советского Союза даже близко не соответ-
ствовало параметрам, принятым в III Программе 
КПСС. Естественно, это существенно обесценило 

Программу и, так или иначе, нанесло урон авто-
ритету КПСС.

Вот цитаты из доклада Н.С.Хрущева на этом 
съезде:

«Нынешнее поколение советских людей будет 
жить при коммунизме!»;

«К концу 1965 года у нас не будет никаких 
налогов с населения!»;

«Мы идем к овладению новыми источниками 
энергии и новыми способами ее получения» Боль-
шое значение будет иметь решение проблемы 
прямого преобразования других видов энергии 
в электрическую [МГД-генераторы, БИН] с рез-
ким повышением коэффициента полезного дей-
ствия энергоустановок, Генеральная перспектива 
предусматривает опережающее развитие произ-
водства электроэнергии. Ее годовую выработку 
намечается поднять в 1980 году до 2700—3000 
миллиардов киловатт-часов, то есть в 9 или 10 
раз превысить уровень 1960 года. Наша страна 
в 1980 году будет вырабатывать электроэнергии 
примерно в 1,5 раза больше, чем в настоящее 
время производится во всех остальных странах 
мира, вместе взятых, это в 8—9 раз увеличит 
электровооруженность труда в промышленности. 
(Аплодисменты).

К этому времени СССР должен обогнать 
США не только по величине производства элек-
троэнергии, но и по количеству киловатт-часов 
на душу населения. В результате такого роста 
производства электроэнергии получит широкое 
осуществление массовая электрификация транс-
порта, сельского хозяйства, быта городского 
и сельского населения». [Все выделения в цита-
тах — БИН]

Для справки: В Советском Союзе в 1980 г. 
объём электропроизводства (gross) вырос зна-
чительно и достиг почти 1300 млрд кВт.ч., или 
в 4,43 раза больше чем в 1960 г., однако, более 
чем в 2 раза оказался меньше, чем было принято 
в III Программе КПСС. При этом в США электро-
производство составило 2290 млрд кВт.ч., или 
в 1,7 раз больше.

В 1990 г. объём электропроизводства (gross) 
в СССР вырос до 1730 млрд кВт.ч., а в США — 
2630 млрд кВт.ч., или в 1,5 раза больше, т.е. 
разрыв между СССР и США по электропроизвод-
ству (gross) несколько сократился по сравнению 
с 1980 г.

В 2017 г. суммарно в России и других респу-
бликах бывшего Советского Союза было произ-
ведено около 1560 млрд кВт.ч., а в США — 4250 
млрд кВт.ч., или в 2,7 раз больше, вернулись 
на уровень 1958 г.

Программа построения коммунизма в Совет-
ском Союзе конкретно к 1980 г., (III Программа 
КПСС) была в принципе невыполнима и поэтому 
благородная цель, поставленная в этой Програм-
ме, была дискредитирована и конечно, это сказа-
лось на авторитете КПСС.

Другим примером Стратегии по Е.О.Адамову 
могут стать все Программы сооружения АЭС 
в Советском Союзе в период 1971—1990 гг. 
(20 лет). В Постановлении Правительства 1980 г. 
«О развитии атомной энергетики в Советском Со-
юзе на период 1981—1990 гг.», предусматрива-
лось к 1990 г.(за 10 лет) ввод 66,7 ГВт на АЭС, 
а также обеспечение задела, имея ввиду дове-
сти в Советском Союзе к 1993 г. установленную 
мощность АЭС до 100 ГВт.

При написании этого раздела использовались 
материалы монографии «Атомная энергетика. 
Оценки прошлого, реалии настоящего, ожидания 
будущего» под. ред. В.А.Сидоренко2004 г. Изд. 

по атомной науке и технике.М.К.Полуначальников 
«Развитие электроэнергии в России в 1920—
1991 годах и формирование оптового рынка 
электроэнергии в ЕЭС России в 1989—2000 го-
дах» и Г.А.Копчинского, Н.А.Штейнберга «Черно-
быль: как это было. Предупреждение»2016 г. 
изд. «Литтерра».

Рассмотрим сначала программу сооружения 
АЭС на период 1971—1980 гг. (первые 10 лет)
Основу программы определяли энергоблоки АЭС 
с ВВЭР-440 и ВВЭР-1000, РБМК-1000 и БН-600 
(с достройкой БН-350). Руководство страны ста-
вило задачу перед Минсредмашем и Минэнерго 
о форсировании сооружения АЭС в Европейской 
части и на Урале. Соответственно, должны были 
ускоряться разработки проектов этих АЭС.

В X пятилетке (1976—1980 гг.) было запла-
нировано довести общее электропроизводство 
до 1340—1380 млрд кВт.ч., но фактически в кон-
це периода (1980 год) было произведено только 
1293,9 млрд кВт.ч., или 96,6% от плана. Одной 
из главных причин такого невыполнения был про-
вал программы сооружения АЭС. Так, на период 
1971—1980 г., при плане 26,8 ГВт. было введено 
в эксплуатацию всего 11,1 ГВт, или 41%.

В 1972 г. было принято Постановление 
Правительства о строительстве Курской, Черно-
быльской, Смоленской АЭС, каждая с четырьмя 
энергоблоками с РБМК-1000. Однако уже тог-
да, на НТС Минэнерго СССР (заказчик и ответ-
ственный за эксплуатацию АЭС) было вынесено 
отрицательное решение о проекте энергоблока 
с РБМК-1000. Отмечалось, что проект энергобло-
ка сырой, недоработанный, конструкция реакто-
ра чрезвычайно сложная, много трубопроводов 
и сварных швов, и она небезопасная. Директор 
ВТИ им. Дзержинского (головной НИИ Минэнерго 
по эксплуатации АЭС и ТЭС) В.Е.Дорощук и глав-
ный инженер института «Теплоатомэнергопро-
ект» (головной проектный институт Минэнерго 
по проектированию АЭС и ТЭС) В.П.Татарников 
тогда в своем письме в Правительство и в ЦК 
КПСС предупреждали об опасности массового 
строительства АЭС с РБМК-1000, отмечали, что 
проект сырой, недоведенный до условий эксплу-
атации в гражданском Минэнерго, в котором нет 
такой жесткой производственной дисциплины, 
как в оборонном Минсредмаше, и о возможных 
массовых жертвах в случае аварии на одной 
из них. Но решение НТС Минэнерго и их пись-
мо было проигнорировано. Один из участников 
этих событий А.М.Букринский (тогда начальник 
лаборатории в ВТИ) рассказал мне, что в Ми-
нэнерго тогда не знали, насколько еще более 
сырым и недоведенным был проект реактора 
РБМК, в первую очередь это относилось к ней-
тронно-физическим характеристикам и системе 
управления и защиты реактора.

Он имел огромный положительный паровой 
коэффициент реактивности, то есть положитель-
ную обратную связь на рост мощности при обе-
звоживании реактора. Об этом стало известно 
уже через несколько месяцев на Ленинградской 
АЭС после пуска в эксплуатацию первого энер-
гоблока. Однако, ИАЭ и НИКИЭТ (научный руко-
водитель и главный конструктор) были уверены 
в своей расчетной кривой, согласно которой па-
ровой коэффициент реактивности в начале обе-
звоживания действительно растет, а затем пада-
ет, что позволяет безопасно остановить реактор 
в случае потери теплоносителям. К сожалению, 
необходимое экспериментальное подтверждение 
этой кривой на критсборке не было выполне-
но, т.к. до аварии на Чернобыльской АЭСее так 

Стратегия-2018 —  
смесь шарлатанства и конъюнктурного сговора

Б.И.Нигмуталин,  
генеральный директор 
Института проблем 
энергетики

Продолжение. Начало в №146 за январь 2019 г.
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и не построили в ИАЭ им. И.В.Курчатова. Экс-
периментальную проверку пришлось проводить 
прямо на первом блоке Чернобыльской АЭС 
в сентябре 1986 года, незадолго до его по-
вторного пуска 1 октября. Оказалось, что при 
снижении уровня воды до половины активной 
зоны реактивность выросла на огромную вели-
чину 5ß. Руководитель эксперимента, главный 
инженер Чернобыльской АЭС, Н.А.Штейнберг 
вспоминает: «Мы, эксплуатационники, наконец, 
до конца осознали, на какой бомбе сидели все 
годы. Тем не менее через несколько дней после 
эксперимента, на специальной сессии МАГАТЭ, 

руководители ИАЭ и НИКИЭТ с оптимизмом 
докладывали о замечательном РБМК-1000, его 
чудных характеристиках и персонале Чернобыль-
ской АЭС, который взорвал реактор…» Из книги 
Г.А.Копчинского, Н.А.Штейнберга «Чернобыль: 
как это было. Предупреждение».

Теперь о программе сооружения АЭС на пе-
риод 1981—1990 гг. (XI и XII пятилетки). Базой 
для этой программы были проекты ВВЭР-440 
и ВВЭР-1000, РБМК-1000 и РБМК-1500, а также 
проекты блоков на быстрых нейтронах БН-800 
и БН-1600 (на Белоярской и Южно-Уральской 
площадках). В 1983 г. блоки БН-1600 заменены 

на БН-800 (три блока БН-800 на Южно-Уральской 
площадке и один блок на Белоярской). Кроме 
того, начато сооружение двухблочных атомных 
станций теплоснабжения в Горьком и Воронеже 
с реакторами АСТ-500.

В XI пятилетке (1981—1985 гг.) было запла-
нировано довести общее электропроизводство 
в Советском Союзе до 1550—1600 млрд кВт.ч., 
фактически было произведено 1545 млрд кВт.ч, 
(1985 г.)- то есть, план по общему электропро-
изводству был практически выполнен. Однако 
план по сооружению АЭС был опять провален: 
при плане 29 ГВт. было введено в эксплуатацию 
всего18,6 ГВт., или 64%.

В XII пятилетке (1986—1990 гг.) было запла-
нировано довести общее электропроизводство 
до 1840—1880 млрд кВт.ч., в т.ч. на АЭС до 390 
млрд кВт.ч.. Фактически в 1990 году было про-
изведено: 1728 млрд кВт.ч. (94% от плана), 
а на АЭС — 211,5 млрд кВт.ч. (54% от плана). 
Главной причиной невыполнения плана был 
провал программы сооружения АЭС на период 
1981—1990, и это произошло не только из-за 
аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 г. 
Однако, после этой аварии в Советском Союзе 
было остановлено строительство более 30 энер-
гоблоков на 17 атомных станциях и прекращено 
проектирование 35 энергоблоков АЭС. Авария 
на Чернобыльской АЭС нанесла тяжелейший 
удар по развитию мировой атомной энергетики: 
темп роста электропроизводства на АЭС (соот-
ветственно, потребления природного урана) сни-
зился почти в 7 раз с 13,3% раз до 2%. (см. 
рис. 4, Часть 1.)

Фактически в период 1981—1986 гг. (до ава-
рии на Чернобыльской АЭС) было сооружено 18,6 
ГВт, а в период 1986—1995 гг. было завершено 
строительство еще 10,3 ГВт., итого 28,9 ГВт., или 
43% от запланированного 66,7 ГВт. При этом, 
суммарная установленная мощность АЭС к1995 г. 
стала равняться всего 40 ГВт., или 40% от запла-
нированного 100 ГВт. Установленная мощность 
девяти АЭС России тогда составила 22 ГВт.

Для сравнения, во Франции, в тот же пери-
од 1971—1990 г., (за 20 лет) было сооружено 
55 энергоблоков АЭС, суммарной мощностью 
60,8 ГВт, то есть в 1.5 раза больше, чем в Со-
ветском Союзе. Почему они смогли это сделать? 
Да потому что, была высочайшая степень стан-
дартизации, строились все АЭС с одним типом 
реактора — PWR, двух конструкций: 3х петлевой 
900 МВт (34 реактора) и 4х петлевой 1300 МВт 
(20 реакторов).Один единственный энергоблок 
с реактором БН — Суперфеникс, был пущен 
в 1986 г., в 1998 г. после аварии, был выведен 
из эксплуатации. В 1996—1999 гг. были пущены 
еще четыре энергоблока с PWR типа N-4 повы-
шенной мощностью 1560 ГВт.

Можно ли было в Советском Союзе добиться 
хотя бы тех же результатов, что и во Франции? 
Да, конечно, если бы система управления граж-
данской атомной энергетики Советского Союза 
не была такой громоздкой, несовершенной и не-
восприимчивой к изменениям, необходимым для 
достижения цели (100 ГВт на АЭС к 1993 г.). Все, 
что мы смогли сделать за 20 лет — это 40 ГВт.

В Советском Союзе за гражданскую атомную 
энергетику отвечало два ведомства Минсредмаш 
(за конструкцию реакторов) и Минэнерго (за про-
екты АЭС, кроме Ленинградской и Игналинской 
АЭС). Это уже вводило осложнения в реализацию 
проектов АЭС. Минсредмаш имел полную моно-
полию на разработку различных типов реакторов 
и их мощностной линейки, Минэнерго отводи-
лась подчиненная роль. Поэтому строились АЭС 
по множеству различных проектов с большим 
количеством типов реакторов: ВВЭР-440 (мини-
мум по двум проектам) и ВВЭР-1000 (по трем 
проектам), РБМК-1000 (по четырем проектам), 
РБМК-1500, БН-350, БН-600, БН-800.

К сожалению, эта родовая болезнь от-
ечественной атомной энергетики продолжается 
и в современной России. На Нововоронежской 
АЭС-2 и Ленинградской АЭС-2, под одним на-
званием АЭС-2006, построены и строятся энер-
гоблоки по двум совершенно разным проектам. 
А уже по третьему проекту, началось сооружение 
энергоблоков на Курской АЭС-2. До этого были 
два разных новых проекта для энергоблоков 
с ВВЭР-1000.

Было так же введено неоправданное ограни-
чение по мощности ВВЭР-1000 из-за требований 
по транспортировке корпуса реакторов по желез-
ной дороге. Кстати, работая заместителем мини-

стра Минатома РФ, я отменил это ограничение, 
потому что практически все площадки АЭС имели 
возможность транспортировки этого корпуса во-
дным путем. В Советском Союзе первый энер-
гоблок повышенной мощности ВВЭР-1000 был 
запущен только в 1980 году (V блок Нововоро-
нежской АЭС), а в Германии, на АЭС Библис, 
значительно раньше, в феврале 1974 г.: PWR, 
мощностью 1225 МВт.

Из-за большого разнообразия проектов, за-
поздали с внедрением конвейерного модульного 
строительства энергоблоков по одному проекту. 
На строительных площадках АЭС было много 
ручного труда, особенно на АЭС с РБМК, а это 
требовало огромных людских ресурсов, которых 
не хватало, что приводило к задержке строитель-
ства!

Главные конструктора реакторных установок 
— Гидропресс и НИКИЭТ, организации Минсред-
маша — как монополисты были практически не-
восприимчивы к любой критике и замечаниям 
не только от научных и проектных организаций 
Минэнерго, но и собственных организаций, 
включая ИАЭ им.Курчатова. В первую очередь 
это относилось к проекту АЭС с РБМК-1000. Это 
была одна из главных причин, почему не удалось 
предотвратить аварию на Чернобыльской АЭС.

Другая причина — недостаточная координация 
между организациями Минсредмаша и Минэнер-
го, особенно в части безопасности. Более того, 
со стороны Минсредмаша не поддерживались, 
и даже пресекались всяческие попытки свободно-
го обмена информацией. Процветал монополизм 
в решениях. Роль Минэнерго, как заказчика была 
принижена, а она должна была быть головной.

Кроме того, только в середине 1983 г., 
на базе надзорного подразделения Минсредмаша 
был организован независимый надзорный орган 
в стране — Госатомэнергонадзор СССР. Он был 
еще слишком слаб и зависим, для того чтобы 
противодействовать решениям организации Мин-
средмаша, даже если считал, что они нарушают 
безопасность АЭС.

Очень хорошо об этом написал бывший ра-
ботник ЧАЭС В.И.Борец. В ноябре 1975 г. он 
находился на блочном щите управления (БЩУ) 
на первом блоке Ленинградской АЭС, когда про-
изошла авария с расплавлением одного техно-
логического канала, разгерметизацией твэлов, 
попаданием ядерного топлива в контур, с вы-
бросами в окружающую среду. На следующий 
день после аварии В.И. Борец не смог ознако-
миться с записями в оперативном журнале на-
чальника смены блока. Директор ЛАЭС запретил 
показывать записи работникам Минэнерго (ЧАЭС 
была в Минэнерго, а ЛАЭС в Минсредмаше). Еще 
на следующий день, его вызвал заместитель ди-
ректора по режиму ЛАЭС, которому он рассказал, 
что был поражен резким ростом мощности и ско-
рости разгона реактора, большим мощностным 
положительным эффектом реактивности реакто-
ра. Реактор при такой физике реактора взрыво-
опасен! Он объяснил Зам. директору по режиму, 
что это значит. «Представьте себя за рулем ав-
томобиля. Заводите мотор. Трогаетесь. Плавно 
разгоняетесь. Переключаете передачи. Скорость 
60 км/час. Снимаете ногу с педали газа. И вдруг 
автомобиль начинает самостоятельно разгонять-
ся, 80, 100, 130, 150 км/час. Тормозите — ника-
кого эффекта, разгоняется. Как Вы будете себя 
чувствовать? Вот такое было ощущение у меня 
на БЩУ перед аварией. Понимаете? Надо не-
медленно ученым разобраться с этим эффектом.» 
Но до аварии на Чернобыльской АЭС было сде-
лано слишком мало. Ответственность за это не-
сут научный руководитель и главный конструктор 
проекта РБМК: ИАЭ и НИКИЭТ.

В сентябре 1984 г. на совещании у началь-
ника главка Минэнерго Ю.Н.Филимонцева была 
сделана одна из последних попыток исправить 
ситуацию перед аварией. От НИКИЭТ принимали 
участие Василевской В.Н. и Полушкин К.К. На нем 
были подняты уже известные недостатки физики 
ректоров РБМК: положительный мощностной эф-
фект реактивности, положительный эффект реак-
тивности вытеснителей стержней СУЗ при вводе 
стержней в реактор, малая скорость погружения 
в реактор стержней СУЗ и т.д. На этом совеща-
нии В.И.Борец рассказал о своих наблюдениях 
в процессе аварии на ЛАЭС в 1975 г.

Однако представители НИКИЭТ категориче-
ски отказались внести в протокол предложенный 
перечень мероприятий по приведению физики 
реактора РБМК в рамки приемлемых для экс-

Рис. 1. Темпы изменения ВВП и электропотребления в России по годам, в период 1990—2018 гг.

Рис. 2 Ежегодные коэффициенты эластичности электропотребления к ВВП (с локальным 
осреднением) в России по годам, в период 1991—2018 гг.

Рис. 3 Прогнозы электропроизводства в России на период 2008 (2009)- 2020 гг. по Генсхе-
ме-2008 (базовый и оптимистичный варианты), Энергостратегия-2009 (базовый, опти-
мистичный и пессимистичный варианты) и мои прогнозы: ИПЭ-2008 до экономического 
кризиса; ИПЭ-2009 с учетом экономического кризиса 2009 (базовый и оптимистичный 
варианты). Там же показаны фактические данные по электропроизводству в России в пе-
риод 2005—2018 гг.
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плуатации характеристик. Эти мероприятия были 
выполнены на всех реакторах РБМК только по-
сле аварии на ЧАЭС 1986 г. При существующей 
в то время системе управления и принятия ре-
шений в Минсредмаше, работники НИКИЭТ, 
прекрасно зная эти недостатки, просто не могли 
согласиться с ними…

В создавшейся ситуации было высказано, 
чтобы НИКИЭТ и ИАЭ записали в регламент 
по эксплуатации реактора РБМК о том, что 
на малой мощности с допустимыми по регламен-
ту малыми запасами реактивности ректор РБМК 
становится ВЗРЫВООПАСНЫМ, а также расписа-
ли мероприятия по исключению такого состояния 
с последующим внедрением полного объема ме-
роприятий по обеспечению безопасной физики 
ректора. В ответ представители НИКИЭТ заявили, 
что, если в протоколе будет хоть один недостаток 
РБМК, они такой протокол не подпишут.

Тогда Ю.Н.Филимонцев поступил так: в про-
токол записали весь перечень мероприятий, 
внесли в список участников совещания всех, 
в том числе и представителей НИКИЭТ, а про-
токол подписал один руководитель совещания 
Ю.Н.Филимонцев. Протокол вышел с грифом 
«Для служебного пользования». Руководство 
ЧАЭС с протоколом было ознакомлено. Однакодо 
аварии 1986 года ни одно мероприятие из про-
токола по улучшению физики РБМК не было при-
нято к устранению ни на одной АЭС с реакторами 
РБМК. И в регламент по эксплуатации АЭС РБМК 
НЕ БЫЛИ внесены дополнения в соответствии 
с этим протоколом.

Этот пример показывает, что тогдашняя 
двухголовая система управления гражданской 
атомной энергетикой Советского Союза с до-
минированием Минсредмаша и слабым Госато-
мэнергонадзором оказалась чрезвычайно неэф-
фективной.

Осенью 1986 г., я был приглашен в состав 
технической комиссии (11 членов) при Генераль-
ной прокуратуре СССР для написания техниче-
ского заключения о причинах аварии на IV блоке 
Чернобыльской АЭС и степени виновности руко-
водства станции и сотрудников Госатомнадзора 
в аварии на IV блоке Чернобыльской АЭС. Тогда 
мне не были известны результаты эксперимен-
та на I блоке ЧАЭС (по определению пустотного 
коэффициента реактивности), а протокол сове-
щания у Ю.Н.Филимонцева от сентября 1984 г. 
в комиссии не фигурировал, поэтому я не был 
с ним знаком. Большинство членов комиссии 
были сотрудники ИАЭ, НИКИЭТа и других ор-
ганизаций Минсредмаша. При подписании тех-
нического заключения я был единственный, кто 
написал особое мнение о том, что к аварии 
на Чернобыльской АЭС, кроме ошибок оператив-
ного персонала, привели недостатки в конструк-
ции системы управления защиты реактора. Летом 
1987 г. на суд в Киев меня не пригласили.

Но вернемся в современную Россию. В по-
следние 10—20 лет в российской электроэнер-
гетике, включая атомную, были разработаны 
несколько стратегических документов прямо 
в соответствии с определением Стратегии 
по Е.О.Адамову. Их примеры упомянуты в первой 
части настоящей рецензии — это: «Генеральная 
схема размещения объектов электроэнергетики 
до 2020 года (Генсхема-2008)», одобренной Пра-
вительством РФ от 22 февраля 2008 г. N 215-р 
и в «Энергетическая стратегия России на период 

до 2030 г. (Энергостратегия-2009)», утвержден-
ная Правительством РФ от 13 ноября 2009 г. 
№ 1715-р

Эти документы действительно были разра-
ботаны не как прогнозы, а как «программы дей-
ствий, объявленной готовности к достижению 
целей направленных на консолидацию ресурсов 
для решения приоритетных задач».

В Генсхеме-2008 была предложена програм-
ма действий по достижению в России к 2020 г. 
электропроизводствадо уровня 1700—2000 млрд 
кВт.ч., точно так же, как в Программе построе-
ния коммунизма в Советском Союзе к 1980 году, 
но только на 40 лет позже и в России. Директив-
но было принято, что на период 2009—2020 гг., 
среднегодовой темп рост энергопотребления 
в стране должен будет равняться 4,1% (базовый 
вариант). В современной России, такой темп был 
только один раз в 2006 году, когда началась раз-
работка Генсхемы-2008. В качестве оптимистич-
ного варианта было принято значение 5,2% (плюс 
25% к базовому). В Энергостратегии-2009 — ана-
логичный уровень электропроизводства к 2030 г. 
(на 10 лет позже), и также, без всякого серьез-
ного обоснования, было принято, что среднего-
довой темп роста электропотребления в стране 
будет находиться в диапазоне 2,5% –3,5%.

Генсхема-2008 была разработана «не на уров-
не тех или иных специалистов или даже коллекти-
вов, а на уровне» руководства РАО ЕЭС России» 
(Председатель правления А.Б.Чубайс, техниче-
ский директор Б.Ф. Вайнзихер). Энергостратегия 
— 2009 была разработана под руководством акад. 
А.А.Макарова, тогда — директора ИНЭИ РАН, 
и акад. Э.П.Волкова, тогда — директора в ЭНИН 
им. Г.М.Кржижановского (Минэнерго). Оба этих 
документа были одобрены (утверждены) Прави-
тельством России.

Однако, они оказались ПОЛНОСТЬЮ ПРО-
ВАЛЬНЫМИ. Например, по ним предполагалось 
в России за 10 лет (до 2020 г.) построить 30—32 
атомных энергоблоков. Уже изначально было 
ясно, что такое количество атомных мощностей 
НЕВОЗМОЖНО простроить по объективным при-
чинам и, самое главное, не нужно для экономики 
страны. Реально же до 2020 г. (включительно) бу-
дет построено в 3,3 раза меньше — 9 энергобло-
ков, включая 2-й энергоблок Нововоронежской 
АЭС-2 (пуск, начало 2020 г.) и 2-й энергоблок 
Ленинградской АЭС-2 (пуск, начало 2021 г.).

Почему это произошло? Потому что в основе 
обоих документов легли неверные, волюнтарист-
ские, конъектурные, завышенные прогнозы элек-
тропотребления (электропроизводства) в России 
на период 2008—2020 гг., никак не связанные 
с прогнозами темпов экономического роста 
в стране.

По сути, и не слишком осведомленного в во-
просах экономики Никиту Хрущева, и выпускника 
Инжекона, кандидата экономических наук Анато-
лия Чубайса подвело неумелое прогнозирование.

На рис. 1 показаны темпы изменения ВВП 
и электропотребления в России по годам, в пе-
риод 1990—2018 гг.

Из рис. 1 видно, что ежегодные темпы из-
менения ВВП и электропотребления близки 
к эквидистантным. Отрицательным темпам роста 
ВВП соответствуют отрицательные темпы роста 
электропотребления, максимальным темпам ро-
ста ВВП — максимальные темпы роста электро-
потребления, наоборот, минимальным темпам 
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Комментарии читателей сайта 
www.proatom.ru

Авария на Чернобыльской АЭС 
спасла Россию  от радиоактивного 
загрязнения – прекратилось  строи-
тельство АЭС. Бог  спас от АСТ-500 

Воронеж, Горький. Бог спас  от АТЭЦ Одессу, 
Минск, Харьков.  Бог  спас от РБМК-1000 Ко-
строму, Украину. Бог спас от ВВЭР 1000 Ади-
гедь в Башкирии, Красные Поляны в Тата-
рии, Крым. Распад СССР, к счастью, серьёз-
но затормозил или  полностью остановил  
строительство АЭС, ТЭЦ, АСТ. Отсутствие 
хороших  безопасных технологий – это  не 
повод цепляться и развивать в стране  опас-
ные, отжившие свой век технологии. 

АСТ-500 – это была непродуманная 
президентом Академии наук СССР 
Александровым  и начальником  
ОКБМ  академиком Митенко-

вым идея. Они выполняли  указание КПСС – 
экономили  нефть для продажи за рубеж, 
поэтому для отопления городов  в СССР со-
бирали  «атомное  лего» – установили  на 
корпус реактора АСТ-500 верхний  блок 
от реактора ВВЭР-440.  Невозможно  было 
доказать, что  приводы системы управления 
и защиты ВВЭР-440 нельзя располагать 
сверху на крышке  кипящего  реактора АСТ-
500. Активную зону АСТ-500 применили от 
реактора ВВЭР-440.  Не было приведено  
экспериментальное исследование  есте-
ственной циркуляции, методика расчета 
естественной циркуляции была примитивна.  
«Давили» на инженеров,  строили второй 
Чернобыль под Горьком. 

Кипящих реакторов в мире много 
работает – проблем нет. А что каса-
ется ЕЦ – ну Грасгоф и Нуссельт 
вместе с конфигурацией ВКУ пока-

жут, что там с кризисами теплоотвода. Не 
думаю, что это проблема.

«Перспективы реализации проекта 
определяются не научными и инже-
нерными проблемами, а стойкостью 
руководства» (Е. О. Адамов http://

proryv2020.ru/opinion/evgeniy-adamov-
proekt-proryv-pomozh/)
– Более беспардонное заявление трудно 
себе представить. К чему приводит такая 
политика, было прекрасно показано Нигма-
тулиным на примере проталкивания РБМК 
НИКИЭТом и последующего за этим Черно-
быля.

А по существу стратегии почему ни-
чего нет? Ключевой вопрос – какие 
реакторы развиваем? Как решаем 
проблемы ЯЭ?

Атомная энергетика  вымирает – 
это  эволюция,  естественный про-
цесс.  Пусть нынешние атомные  
кавалеристы от ветшающей атом-

ной энергетики Нигматулин, Адамов, Лап-
шин,  Кириенко... спокойно донашивают 
свои ордена. А что до новой энергети-
ки,  они там  не  нужны, там уже новые  
принципы и новое  поколение людей. По-
езд АЭС идет  в эволюционный тупик. Кор-
пусные  реакторы отжигают.  Уран-графито-
вые реакторы латают. Процесс деградации 
экономики в стране  остановить можно, 
если запретить атомным  кавалеристам  
строительство новых АЭС в стране и за ру-
бежом.  Деградация нынешних технологий 
АЭС в полном разгаре, слышим бряцание 
орденов  и видим статьи с красивыми тату-
ировками от увядающих атомных кавалери-
стов и безответственные  действия их ме-
неджеров. Технологическую  старость стро-
ящихся АЭС уже  нельзя  скрыть.

Атомная энергетика разрушила 
СССР, разрушит и Россию. Первая 
ближайшая авария и страну разде-
лят на удельные княжества.

Судя по выводу об избыточных 
мощностях до 2030 года, вряд ли 
БИН станет обсуждать пробле-
мы развития ЯЭ, а уж про типы ре-

акторов – это не его вопрос. Он критикует 
Адамова не за «БРЕСТ» как плохой реактор 
(хотя он плохой), а за безграмотную страте-
гию, предполагающую строить то, в чем в 
обозримом будущем государство не нужда-
ется. Я так понимаю его позицию. Другой 
вопрос – возымеют ли действие выступле-
ния БИН, ведь стратегия принята, и нет ни-
каких признаков, что ее кто-нибудь собира-
ется пересматривать. И финансирование 
тех, кто участвует в проектах, предусмотрен-
ных стратегией, тоже под сомнение не ста-
вится.

К мнению Нигматулина  никто  давно 
не прислушивается, ни в правитель-
стве, ни в администрации Президен-
та. В пояснительной записке по АЭС 

«Аккую» Булат Нигматулин  отмечал, что схе-
ма инвестирования «Строй-владей-
эксплуатируй» («Built–Own–Operate» - BOO) 
применительно к сооружению АЭС никогда не 
использовалась в мировой практике и впер-
вые применена именно к АЭС «Аккую». Се-
годня инвестиции в атомную электростан-
цию «Аккую», достигли $ 3 млрд. Об этом на 
пресс-конференции в РИА «Новости» сооб-
щил министр энергетики Александр Новак. 
То есть, господин Новак подтвердил, что в 
Турцию уже отъехали 3 млрд. долларов.

Если уровень высокий и выводы де-
лаются, то повторим вопрос - поче-
му же начали строить АЭС Аккую? 
Да и насчет АЭС Белене, против ко-

торой БИН активно выступал, даже, кажется, 
ездил в то время в Болгарию. Однако, сегод-
ня там опять ищут инвестора для возобнов-
ления проекта. 

Статьи Б.И.Нигматулина на Проато-
ме  является лирическим и отра-
женнием того, что  делает  прави-
тельство в атомной энергетике, а 

правительство  делает все наоборот, о чем  
пишет Б.И.Нигматулин. Дмитрий Медведев, 
премьер-министр РФ уже готов снова стро-
ить АЭС Белены-3: «У нас есть очень хоро-
шие компетенции в сфере строительства 
атомных станций и есть возможности реали-
зовать этот проект не хуже, чем мы его реа-
лизуем в ряде других европейских стран».

Хочу напомнить, что за предыдущие 
периоды из 10 прогнозов БИНа сбы-
лись 9,5.   

Болгары вполне могли решить пре-
дыдущий спор по Белене в свою 
пользу. Им ПООБ такой подсунули, 
что можно было смело отказаться 

от строительства и, наоборот, заставить им 
платить деньги. В ПООБе том даже рисунки 
некоторые, да и по тексту прямо явно при-
сутствовал Кудан-Кулам, хотя Белене и Ку-
дан-Кулам – разные проекты. Да кто будет 
смотреть, кому это надо – никому, ни у нас, 
ни в Болгарии. Они что, тамошние менедже-
ры, из своего кармана платили штраф? Ко-
нечно, нет, на этом еще, наверняка, навари-
ли. И сейчас, в любом случае наварят. Нико-
го, ни там, ни здесь, безопасность не инте-
ресует, живут сегодняшним днем, думают, 
что в случае чего выкрутятся, Чернобыль и 
Фукусима это отлично показали.

Один из пунктов ПБЯ начинается 
так: Ядерная безопасность РУ и АС 
определяется техническим совер-
шенством проектов... ПООБ, конеч-

но, - часть проекта. Но авторы ПБЯ, по-
моему, имели в виду нечто иное.

«Путин: первый энерго-
блок АЭС «Аккую» будет запущен в 
2023 году» – Путин говорит то, что 
ему говорят менеджеры его окруже-

ния, которые никогда ничего сами не делали,  
не только не провели ни одного расчета, но 
даже не способны оценить результаты полу-
ченных расчетов. Верхушка Росатома – про-
сто нули по делу, поэтому им вливать можно 
все, что хочешь, им и вливают то, что они 
хотят слышать. Этим пользуются, опять же, 
менеджеры ступенью ниже и т.д. Мнения лю-
дей, которые понимают в этом вопросе, до 
него не дойдут. [www.newstube.ru]

Нигматулин не президент, поэтому 
вес его заявлений несколько ниже. 
Важно другое – вода камень точит. 
Когда его мысли дойдут до критиче-

ской массы таких же авторитетных людей, 
как и он сам, власть вынуждена будет кор-
ректировать свои решения. Это нормальный 
ход обкатки общественно значимых про-
блем.

Строить новые АЭС надо с учётом 
возможности продажи электроэ-
нергии. Или делать замещение те-
пловых. А вот насчет того, что стро-

ящиеся, или предлагаемые к строительству 
АЭС, это старинные и ядерно опасные про-
екты – это факт. Новых решений не хотят 
делать ни Адамов, ни Асмолов, ни Кравчук в 
своей Эре для АПЛ. Видимо они закодирова-
ны американцами не развивать Россию в 
атомной отрасли. Им дано задание – разва-
лить атомпром. Иначе они потеряют все 
свои блага.

Давайте попросим мистера БИНа 
подготовить свою стратегию разви-
тия ЯЭ. Что в ней будет? Сворачива-
ние ЯЭ, закрытие НИИ с увольнени-

ем всех сотрудников (зато экономически 
оправдано), какие приоритеты в развитии 
технологий, оборонке и пр...

Почему-то американцы могут пере-
профилирвать своих сотрудников на 
другие тематики, на ту же возобнов-
ляемую энергетику, например, а у 

нас что, это так сложно?

Ядерные национальные лаборато-
рии США массово не перекрашива-
ются в «зелёных», напротив, ищут 
внутри ЯЭ сферы приложения своих 

компетенций, в том числе наращивать поте-
рянные компетенции за счёт тех стран, где 
они есть.

Пусть БИН подготовит комплексную 
альтернативную программу разви-
тия, стратегию и опубликует ее на 
проатоме.  Если аргументация бу-

дет воспринята лицами, принимающими ре-
шения, и широкой общественностью, то и 
будем эту программу реализовывать, и ни-
каких сговоров и шарлатанств...

Экономика – это техническое  вы-
ражение безопасности. Ава-
рия на АЭС Фукусима-1 показала, 
что продление сроков эксплуатации 

Рис. 4. Динамика электропроизводства, установленной мощности и КИУМ в ЕЭС России 
в период 2008—2018 гг.
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http://www.newstube.ru/media/putin-pervyj-energoblok-aes-akkuyu-budet-zapushchen-v-2023-godu
http://www.newstube.ru/media/putin-pervyj-energoblok-aes-akkuyu-budet-zapushchen-v-2023-godu
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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роста ВВП –минимальные темпы роста электро-
потребления.

По данным рис. 1 можно рассчитать ежегод-
ные коэффициенты эластичности электропотре-
бления к ВВП т.е. отношение ежегодных темпов 
изменения электропотребления к ВВП. В те годы, 
когда значения коэффициента эластичности суще-
ственно (2 и более раз) отличаются от предыду-
щих и последующих годов, необходимо проводить 
локальное осреднение, а именно рассчитывать 
среднее значение коэффициента эластичности 
на эти 3 года, т.е. отношение среднеарифмети-
ческих значений (в эти 3 года) темпов изменения 
электропотребления к ВВП

На рис. 2 показаны ежегодные коэффици-
енты эластичности электропотребления к ВВП 
(с локальным осреднением) в России, в период 
1991—2018 гг.

Из рис. 2 видно, что в России, на всем пе-
риоде 1999—2018 гг. (исключая кризисные годы: 
2009—2010 (отскок) и 2014—2016) среднегодо-
вой коэффициент эластичности электропотре-
бления к ВВП равняется 0,33. Это значит, что 
в этот период на 1% роста ВВП (в физических 
объемах) в среднем приходилось 0,33% роста 
электропотребления. Значение среднегодового 
коэффициента эластичности электропотребле-
ния к ВВП определяется структурой, которая, 
в первом приближении, определяется соотно-
шением долей ВВП, приходящихся на стоимость 
произведенных товаров (относительно высокое 
электропотребление) и произведенных услуг (от-
носительно низкое электропотребление). Сами 
эти доли меняются очень медленно, в течение 
десятилетий.

Сопоставим прогнозы электропроизводства 
в России в период 2008—2020 гг. по Генсхе-
ме-2008, Энергостратегии-2009 и Института про-
блем энергетики (ИПЭ, Б.И.Нигматулин) выпол-
ненные в 2008—2009 гг. с фактическими данными 
2008—2018 гг.

На рис. 3 показаны прогнозы электропроиз-
водства в России на период 2008 (2009)- 2020 гг. 
по Генсхеме-2008 (базовый и оптимистичный ва-
рианты), Энергостратегия-2009 (базовый, опти-
мистичный и пессимистичный варианты) и мои 
прогнозы: ИПЭ-2008 до экономического кризиса; 
ИПЭ-2009 с учетом экономического кризиса 2009 
(базовый и оптимистичный варианты). Там же по-
казаны фактические данные по электропроизвод-
ству в России в период 2005—2018 гг.

Из рис. 3 видно, что прогноз электропро-
изводства в России (2008—2020 гг.) по Генс-
хеме-2008 и Энергостратегии-2009 (базовый 
и оптимистичный варианты) не имеют никакого 
отношения к реальному росту электропроизвод-
ства в стране. Прогнозы Энергостратегии-2009 
(пессимистичный вариант) и ИПЭ-2008, завы-
шены, потому что не учитывают существенное 
снижение электропроизводства (электропотре-
бления) в стране из-за мирового экономическо-
го кризиса 2009 г. Прогнозы ИПЭ-2009, (базо-
вый и оптимистичный варианты) учитывающие 
снижение электропроизводства в 2009 г. из-за 
экономического кризиса, достаточно точно со-
ответствуют фактическим данным по электро-
производству до 2014 г. включительно. Прогноз 
ИПЭ (базовый вариант)после 2014 г. несколько 
завышен по отношению к фактическим данным, 
из-за не учёта экономического кризиса в стране 
(2014—2016 гг.).По фактическим данным, сред-
негодовой темп роста электропотребления в Рос-
сии в период 2008—2018 г., был равен 0,6%.

Если принять, что в России в период 2019—
2030 гг. среднегодовой темп роста ВВП будет 
равняться не более 2%, и не будут происходить 
экономические кризисы (в запас), тогда средне-
годовой темп роста энергопотребления не превы-
сит 0,7% = 0,33*2% (с запасом). Таким образом, 
к 2030 г. рост электропотребления (электропро-
изводства) в стране должен увеличиться на 9,5%, 
или на 100 млрд кВт.ч. до 1190 млрд кВт.ч.

В прогнозе Международного энергетическо-
го агентства (МЭА) (IEA, World Energy Outlook 
20171) для России., на период 2017—2040 гг. 
среднегодовой темп роста электропроизводства 
(электропотребления) принимался заметно выше 
— 1,0%. Если принять этот завышенный прогноз, 
то к 2030 году рост электропроизводства (элек-
тропотребления) в стране должен увеличиться 
на 14%, или на 150 млрд кВт.ч = 1090 млрд 
кВт.ч * 14%, до 1240 млрд кВт.ч. (оценка сверху).

1 International Energy Outlook 2017. https://www.eia.
gov/outlooks/ieo/pdf/0484(2017).pdf

Теперь рассмотрим, как используются уста-
новленные мощности электростанций в России 
и каковы их резервы на 01.01.2019 г.

На рис. 4 показана динамика коэффициент 
использования установленной мощности (КИУМ) 
в ЕЭС России (более 95% установленных мощ-
ностей электростанций России) в период 2008—
2018 гг. (по данным АО «СО ЕЭС» из ежегодных 
Отчетов о функционировании ЕЭС России).

Из рис. 4 видно, что в ЕЭС России в период 
2008—2018 гг. КИУМ заметно снизился с 53,4% 
(2010 г.) до 50,2% (2018 г.).

На рис. 5 показаны динамика установлен-
ной мощности и располагаемой генерирующей 
мощности, максимума электрической нагрузки, 
а также минимальная располагаемая мощность 
для обеспечения максимума электрической на-
грузки в ЕЭС России в период 2008—2018 гг. 
(по данным АО «СО ЕЭС» из ежегодных Отчетов 
о функционировании ЕЭС России).

Рис. 5. Динамики установленной и распо-
лагаемой мощности, максимума электрической 
нагрузки, а также минимальная располагаемая 
мощности для обеспечения максимума электри-
ческой нагрузки в ЕЭС России в период 2008—
2018 гг.

Из рис. 5 видно, что в ЕЭС России в пери-
од 2008—2018 гг. максимум электрической на-
грузки изменялся незначительно относительно 
среднего уровня 153 ГВт. При этом установ-
ленная мощность в ЕЭС выросла с 211 до 243 
ГВт, или на 15,2%, а располагаемая мощность 
со 195 до 226 ГВт., или на 15,9%. До 2018 г. 
нормативный резерв мощности принимался рав-
ным 20,5%(с запасом) от максимума электри-
ческой нагрузки. Тогда в ЕЭС России в 2018 г. 
минимальная располагаемая мощность должна 
равняться 184 ГВт = 152,5 ГВт* 1,205 (оцен-
ка сверху). При этом, реальная располагаемая 
мощность в 2018 г. равнялась 226 ГВт, или 93% 
от установленной мощности 243 ГВт. Это значит, 
с запасом, сверхнормативный резерв мощности 
равнялся 42 ГВт = 226 ГВт.— 184 ГВт., или пре-
вышал необходимый на 23%.

На этом сверхнормативном резерве мощно-
сти можно выработать около 185 млрд кВт.ч, при 
среднем в стране КИУМе = 0,5. Это несколько ниже 
электропроизводства на всех АЭС в 2018 году. 
Таким образом, если даже до 2030 года не бу-
дут вводиться новые генерирующие мощности 
и среднегодовой темп электропроизводства (элек-
тропотребления) будет равняться 1,0%, то даже 
в 2030 г. на сверхнормативном резерве мощности 
можно дополнительно выработать 35 млрд кВт.ч. = 
185 млрд кВт.ч.— 150 млрд кВт.ч. (оценка снизу). 
При этом будет сохраняться сверхнормативный 
резерв мощности в размере 8 ГВт. (оценка снизу). 
Более вероятно, среднегодовой темп электропро-
изводства будет равняться не более 0,7%, тогда 
в 2030 г. на сверхнормативном резерве мощности 
можно дополнительно выработать 85 млрд кВт.ч. 
= 185 млрд кВт.ч.— 100 млрд кВт.ч., при этом 
сверхнормативный резерв мощности составит 19 
ГВт. (оценка снизу).

Следует отметить, что такой огромный объ-
ем сверхнормативного (избыточного) резерва 
мощности в России образовался из-за неверных, 
волюнтаристских, конъюнктурных, завышенных 
прогнозов электропотребления в стране на пери-
од 2008—2020 гг. Соответственно, и в Генсхеме 
2008, и в Энергостратегии 2009 были заложены 
сверхизбыточные объемы строительства генери-
рующих мощностей. Сверхнормативный (избы-
точный) резерв мощности существенно увеличи-
вает стоимость электроэнергии для потребителей 
(будет показано ниже). Кстати, в те годы в своих 
многочисленных публикациях, включая на www.
proatom.ru2 3 я неоднократно писал, что тогдаш-
ние прогнозы среднегодовых темпов электропо-
требления в стране завышены минимум в 2—4 
раза, а сами темпы на прогнозный период опре-
деляются среднегодовыми темпами роста ВВП.

К сожалению, завышенные прогнозы сред-
негодовых темпов роста электропотребления 
в стране продолжают постоянно приниматься 
в ежегодном отраслевом документе Минэнерго 
РФ — «Схема и программа развития ЕЭС России» 
на 7 лет вперед.

Продолжение следует

2 В чем не прав А. Чубайс. (20.02.2008г)   http://
www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&
sid=1234
3 http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&
file=article&sid=1357  [20/05/2008] План РАО ЕЭС по 
вводу генерирующих мощностей невыполним; «Лиш-
ние станции Чубайса» (SmartMoney, 17 марта 2008 г.)
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старых реакторов АЭС ведёт к глобальной 
радиационной катастрофе. Назначенный 
конструкторами-разработчиками 30-летний 
срок эксплуатации шести реакторов на «Фу-
кусиме-1» закончился в период с 2001 по 
2009 год. По всему миру количество потен-
циальных «Фукусим», то есть ядерных реак-
торов АЭС выработавших свой назначенный 
срок эксплуатации, приближается к двум 
сотням. Вина за катастрофу на АЭС Фукуси-
ма-1 лежит на компании «Токио электрик па-
уэр», которая технологически и экономиче-
ски обосновали возможность продления 
сроков эксплуатации энергоблоков. Населе-
ние Японии сейчас расплачивается за без-
рассудность  своих ядерщиков. В России из 
32-х работающих реакторов на АЭС к 2034 
году 19 реакторов выработают разумные 
сроки. Технических средств ликвидации 
ядерных аварий хватает только на показа-
тельные выступления. Спустя 60 лет после 
запуска первых энергетических реакторов, в 
мире нет ни одной «зелёной лужайки» на ме-
сте бывших АЭС, как это представляют в ре-
кламных буклетах. Более того, ни один реак-
тор, выработавший свой 40-летний срок, не 
был остановлен вовремя. Сейчас атомные 
пропагандисты, не жалеют сил, чтобы убе-
дить нас в безопасности «мирного атома».  
Они  завлекают политиков мнимым  всемогу-
ществом «красной ядерной кнопки», и «свет-
лым атомным будущим». 

Авария на Фукусиме произошла не 
из-за того, что старые реакторы, ко-
торые, кстати, выдержали сейсми-
ческое воздействие, а из-за того, 

что распредустройство было расположено в 
самом низу и залито водой.

Нет ни одной статьи,  нет дискуссии 
на ПРОАТОМе о  технологическом и 
экономическом обосновании прод-
ления сроков эксплуатации  ста-

рых энергоблоков в России, с учетом фуку-
симской катастрофы. Если бы в 2009 году 
АЭС была остановлена, то не было в Японии 
катастрофы.  

Кстати, о последствиях Фукусимы, 
уже неоднократно писали здесь, что 
в нормативные документы по обе-
спечению безопасности сразу же по 

требованию МАГАТЭ были внесены ужесто-
чающие требования, по которым сделана 
большая работа как на действующих АЭС, 
так и в проектах новых блоков. 

Жителям С-П, Мурманска, Твери,  
Курска, Смоленска, Воронежа, Ро-
стова, которые живут рядом с АЭС, 
архиважна информация о безопас-

ности. Прошло 8 лет, что сделано, какие ме-
роприятия  выполнены  на АЭС с реакторами  
ВВЭР-1200, ВВЭР -1000, ВВЭР -440/213, 
ВВЭР440/230, РБМК-1000, чтобы не повто-
рилась фукусимская трагедия в России? 

Научным руководителем направле-
ния ВВЭР является Курчатовский ин-
ститут. За безопасность отвечает 
Ростехнадзор, точнее, НТЦ ЯРБ. Об-

щими вопросами безопасности объектов 
атомной энергетики занимается ИБРАЭ. Од-
нако, скорее всего, читатели ПРоАтом зая-
вят, что никому из них нельзя верить, потому 
что это государственные организации, а они 
всегда врут. 

Нет дыма без огня. Ростехнадзор 14 
декабря подписал акт о готовности 
второго энергоблока, а примерно 
две недели спустя ФСБ возбудило 

уголовное дело (ст.159 ч.4 УК РФ) в отноше-
нии субподрядных организаций по факту по-
ставки и монтажа некондиционного оборудо-
вания – труб охладителя. Пока сотрудники 
ФСБ не могут понять масштаба нарушений, 
допущенных при строительстве нового реак-
тора. PRoAtom - Коррупция в Росатоме: про-
должение следует

На АЭС поставляют контрафактное 
оборудование  потому, что в Росато-
ме не работает  волшебное словосо-
четание – ЕОСЗ, Единый Отрасле-

вой Стандарт Закупок (http://zakupki.rosatom.
ru/Web.aspx?node=af23.) – это документ, 
определяющий правила закупки товаров и 
услуг для атомной отрасли. Всего 200 стр. 
Ну, и еще 17 приложений, некоторые из ко-
торых под сотню страниц. Еще есть методи-
ческие указания, как всем этим добром поль-
зоваться. Итого 400 страниц Единого Отрас-
левого Стандарта Закупок. А воз и ныне там. 

Закупки и поставки оборудования 
для  проведения   модернизации  
старых  систем   АЭС  и установка 
новых систем   безопасно-

сти   АЭС   имеют первостепенное значение  
для безопасности. Читайте МАГАТЭ Техниче-
ское обслуживание, надзор и инспекции при 
эксплуатации на атомных электростанциях 
РУКОВОДСТВА № NS-G-2.6

Поговорите  с иностранными  экс-
пертами, тогда поймете, чем, напри-
мер, отличается финский STUK от 
российского РОСТЕХНАДЗОРА 

Взрывы реакторов произошли из за 
срыва циркуляции теплоносителя в 
активной зоне реактора (нарушен 
теплосъем с ТВС), первопричина см. 

выше.

У них не было азотной продувки низ-
кого давления для разбавления во-
дорода, вот и взлетели. А так бы по-
тихоньку кололись и плавились в 

зоне. Тоже нехорошо, но лучше чем на водо-
роде взлетать.

Переработка РАО – это преступная 
деятельность. Только захоронение 
на большие глубины. Кроме того, 
она и экономически не нужна, по-

скольку урана на ближайшие сто лет доста-
точно. Это подтверждает и Нигматулин. А 
наши дети и внуки в ближайшие 50-70 лет 
придумают другие безопасные и экономич-
ные способы генерации. АЭ – это тупик, 
смерть цивилизации.

Вращающаяся железяка скоро уже 
полтораста лет дает нам основную 
часть электричества. И так будет, 
скорее всего, и следующие полто-

раста. 

Уважаемая редакция ПРоАтом! Ни-
какая стратегия развития атомной 
энергетики не будет полной без яс-
ного и технически обоснованного 

решения о судьбе накопленного и продолжа-
ющегося непрерывно накапливаться ОЯТ. К 
концу века, когда массово потекут оболочки 
старых ТВЭЛов, объем накопленного ОЯТ 
превысит 1 млн. тонн. Убедительно прошу 
Вас обратить внимание уважаемого Булата 
Искандеровича, что без его авторитетного 
мнения по этому вопросу никакие оценки 
развития атомной энергетики не будут иметь 
ни малейшего смысла.

Нигматулин не радиохимик. Для 
принятия решения о судьбе ОЯТ 
нужна широкая дискуссия на уров-
не экологов, радиохимиков, геоло-

гов, врачей, экономистов... Во всяком слу-
чае, экстраполяция негативных факторов 
переработки на ближайшие сто лет дает 
печальную перспективу для человеческой 
популяции. Хранение и захоронение ОЯТ 
тоже несут колоссальные риски. Не решена 
также судьба облученного графита, которо-
го в мире огромное количество. Твердые и 
жидкие отходы атомной промышленности 
варварски зарываются в землю, переплав-
ляются, сливаются в озера-отстойники, 
реки, океан. Мировой атомный монстр ис-
пользует свои ресурсы для давления на 
тех, кто подвергает сомнению безопас-
ность атомной энергетики. Фактически – 
это мафия, озабоченная сиюминутными до-
ходами. Кроме того, атомщики тормозят 
развитие альтернативных источников гене-
рации.

«Прорыв» предлагает радиационно-
эквивалентное захоронение. Так, 
может быть - вот оно, решение про-
блемы ОЯТ?

Радиационно-эквивалентное захо-
ронение означает, что сколько ради-
оактивности вы «вынули» из недр 
при добыче урана, столько же (в со-

ответствующих единицах) возвращаете «в 
недра» при захоронении после того, как то-
пливо, полученное из этого урана, «прошло» 
через реакторы АЭС и превратилось в ОЯТ. 
При этом не говорится, что уран вынули где-
то в Конго или в Казахстане, а «хоронить» 
РАО привезете, например, под Красноярск. 
Кроме того, прежде, чем захоронить, надо 
переработать ОЯТ, чтобы довести радиоак-
тивность РАО до нужного уровня. Так что, это 
не решение «проблемы ОЯТ», а сказка для 
наивных неосведомленных людей. 

См. к этому комментарии в (http://
www.proatom.ru/modules.php?name=
News&file=article&sid=8204).

Прорыв делает вид, что имеет какое-
то предложение. Радиационно-экви-
валентное захоронение требует 
предварительной переработки ОЯТ, 

а в списке литературы проекта из 500 публи-
каций лишь две поверхностные работы по-
священы этому этапу. Дементий Башкиров 
популярно объяснил, почему радиохимики не 
могут выполнить такую переработку. Ответа 
со стороны «Прорыва» и Росатома на эти 
статьи не последовало. Поскольку, с момен-
та его первой публикации прошло уже полто-
ра года, видимо, руководство «Прорыва» 
само понимает, что решения нет.

Было бы крайне интересно (без вся-
ких подковырок) послушать точку 
зрения «Прорыва» по возможности 
переработки ОЯТ. 

Булат Искандерович, Это же китай-
ский сварщик плохо приварил трубу 
САОЗ, после чего ГП добавил па-
трубкам куски нержавеющих труб и 

корпус стал непровозным по ж/д. А требова-
ние для континентальной страны с развитой 
сетью ж/д вполне нормальное. Особенно с 
учетом того, что единственный на то время 
изготовитель корпусов не мог тогда достав-
лять их по воде. Да и не было это требовани-
ем. Просто один умный человек на этом 
предприятии предложил сделать корпус ре-
актора провозной по ж/д, в который запих-
нуть максимально возможную мощность. Так 
получился В-1000. А звали того человека 
Крюгер Е.А. 

Особенно хотелось бы услышать от-
вет О.В.Крюкова, директора по госу-
дарственной политике в области об-
ращения с ОЯТ, РАО и ВЭ ЯРОО Ро-

сатома. Нельзя ли пригласить его в редак-
цию?

Весь цивилизованный мир уже по-
нял, что АЭ - порочная ветвь разви-
тия. Вредная, дорогая, сложная, 
опасная. А мы все понять не можем 

этого осознать.

Подписка на электронную версию
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Америций-241 – основная проблема 
современной атомной энергетикиС.М.Брюхов  

(Дементий  
Башкиров)

А
мериций‑241 — самый мощный 
компонент грязного оружия мас‑
сового поражения, выводящий 
территории из строя на несколько 

тысячелетий.

Активность 
америция‑241 в ОЯТ 
тепловых реакторов

Средняя доля пары плутоний-америций-241 
в ОЯТ тепловых реакторов более 15% (до 23% при 
высоких выгораниях в SNF PWR). Из 4700 тонн 
гражданского плутония это составляет 700 тонн. 
Через 70 лет после остановки реактора, 98% плуто-
ния-241 (14,4 года) превращается в америций-241 
(432 года). Удельная альфа активность америция 
3,5 Ки/г, у «гражданского» плутония 0,27 Ки/г.

Долговременная альфа активность амери-
ция-241 доминирует в ОЯТ с 30 лет до 1500 лет 
выдержки (превышает 50% всей альфа актив-
ности).

Способ расчета активности объяснил нам 
на уроке ядерной физики (был такой предмет 
в советской школе) в 1978 году директор шко-
лы, учитель физики (Чванов Кузьма Иванович). 
На Новогодние каникулы он задал членам кружка 
«юный физик» задачку по расчету активности плу-
тония в ОЯТ ВВЭР тепловой мощностью 3 ГВт, 
чтобы ученики поняли, для чего нужны знания 
в ядерной физике. Исходные данные по изотоп-
ному составу актинидов для расчетов нужно было 
брать в таблице [страница 450, 30 том, БСЭ, 
1978, тираж 632 000 экз, цена 5 р. 50 к.], а пе-
риоды полураспада из справочника [Физические 
Величины, 1964] он предоставил сам.

Он объяснил нам, как в два действия рас-
считать удельную активность тяжелых изотопов, 
используя формулу Резерфорда.

Тогда у меня не было калькулятора, и ни у од-
ного из одноклассников не было. Для расчета 
нужно было купить таблицы Брадиса. У отца 
в библиотеке были [Четырехзначные математи-
ческие таблицы. В. Брадис. 1933. 25 коп.].

Отец решил задачу с помощью логарифмиче-
ской линейки, карандаша конструктор ТМ и листа 
бумаги 11 формата за 30 минут. Мне пришлось 
возиться несколько дней.

На Новый Год тогда тюкнуло –52ОС (от -45 
ОС до –55ОС по району) стоял полный штиль 
и туман. Кататься на коньках было невозможно — 
коньки прилипали ко льду. Городские дубы лопа-
лись со страшным треском. В ту зиму замерзли 
все яблони, груши, вишня, малина, в лесу по-
гибли все крупные липы и многие дубы.

Весной был рекордный подъем воды. Паво-
док сносил не только бани и сараи, но и дома, 
мосты. В гаражах машины были затоплены 
по окна, в школе все подвалы и убежище были 
залиты, вода подступила к полу первого этажа.

Вместо школы и подготовки к выпускным 
экзаменам, мы катались на лодках и камерах 
по ревущей реке.

Во дворе школы вся листва была сожжена 
с осени, а весной ни липы, ни сад не зазеленели. 
Стояли черными. Зеленела только травка вдалеке 
от школы, где земля не была вытоптана. Хмурый 
летний день: мы собрались для сдачи экзамена.

На заднем фоне, в полукилометре за школой, 
виднелся черный склон Липовой горы. Раньше 
в это время все липы зацветали, и аромат липово-
го цвета наполнял все уголки в городе и в домах. 
Казалось, что липа цветет прямо под окном. В том 
году только выхлопы метзавода витали в воздухе.

Проходя мимо нас, учитель физики поздоро-
вался и сказал:

– Вот так выглядит летний лес ядерной зи-
мой.

– Сойдите с газона, дайте траве прорасти! 
Какой пример вы показываете младшим! — про-
гнала нас из «ядерного леса» уборщица.

Доля 241-й массы в общей массе плутония 
советского ВВЭР составляет 11,79%, а среди 
всех трансурановых актинидов 11,02%. Обратите 
внимание, америций-241 накапливается только 
при распаде плутния-241. 15,7 процентов плуто-
ния-241 распалось в америций-241 еще в реак-
торе, 13 из 83 килограмм — в выгружаемом ОЯТ.

Активность 
америция‑241 
в равновесном 
МОКС ОЯТ быстрых 
реакторов

Средняя доля 241-й массы (плутоний+ 
америций) в массе равновесного топлива быстро-
го свинцового реактора составляет 4,8% (3,8% 
плутоний и 1,0% америций) в момент выгрузки 
из реактора [Экологически безупречная атомная 
энергетика, Адамов, Ганев, 2010]. Расчет проведен 
для БРЕСТ-ОД-300 и свинцового теплоносителя, 
расчетное время внешнего цикла (пирорадиохимия) 
0,5 года, равновесие достигается на 4—6 цикле.

При стартовых режимах работы БН-600, 
когда нет плутония в составе топлива, а основ-
ным делящимся изотопом является уран-235 
(86% делений происходит на этом изотопе при 
старте БН на обогащенном уране), реактор на-
капливает «легкий» плутоний (легкие изотопы 
плутония). В этом плутонии мало 240-й массы 
и более тяжелых масс. Этот классический режим 
для накопления вторичного (идеального) ядер-
ного материала — плутония-239, из первичного 
(идеального) ядерного материала — урана-235, 
называется конверсией.

В реакторе типа БН (быстрый натриевый) 
спектр существенно смещен в сторону тепловых 
(промежуточных) нейтронов, поэтому среднее 
отношение сечений деления и захвата плуто-
ния-240, из которого нарабатывается плуто-
ний-241, смещается в сторону увеличения захва-
та. Это приводит к тому, что доля плутония-241 
(и его дочернего америция-241) увеличивается 
примерно в 2 раза. Таким образом, доля пары 
плутония+америций-241 в равновесном топливе 
БН-600 поднимается до 8%.

Реактор БН-600 сегодня не рассматривается 
как выжигатель америция-241, так как наработка 
нового америция в натриевом спектре равна или 
превышает выгорание америция за то же самое 
время.

Темп выжигания 241-й массы непосредствен-
но зависит от темпа выжигания реактора (должен 
быть не менее 16% т.а. в год) и от длительности 
радиохимического (внешнего) цикла переработки 
ОЯТ (д.б. не более 0,5 года) — это советские тре-
бования к ЗЯТЦ БН.

Для достижения этих параметров необходи-
мо было в два раза поднять удельное тепловы-
деление реактора, и создать высокоскоростную 
пирорадиохимию. И то, и другое, теоретически 
обоснованное в СССР значение, оказалось невы-
полнимо (или заведомо катастрофично).

Сегодняшние теоретики понимают, что для 
создания ЗЯТЦ на реакторах БН-600, БН-800 

и БН-1200 необходимо, кроме идеально рабо-
тающей высокоскоростной радиохимии, строить 
выжигатели америция (и кюрия).

Реактор БРЕСТ или СВБР позволяют (теоре-
тически) самостоятельно сжигать собственный 
америций, кроме того, выжигать до 30% внешне-
го америция. Если бы такие реакторы заработали 
в 50-х годах, то могли бы обеспечить атомную 
энергетику безотходной (без альфа-активности) 
технологией получения электроэнергии.

Если сегодня остановить весь парк накопи-
телей плутония-америция, все 400 ГВт мировой 
атомной энергетики, то для сжигания накоплен-
ного америция потребуется в 2 раза большая 
мощность БРЕСТ на столетие.

Активность америция 
при сжигании 
в реакторах‑
выжигателях

Чтобы сжечь америций-241 в нейтронном по-
токе, необходимо знать, каким образом нейтроны 
взаимодействуют с ядром америция.

Для начального понимания проблемы рас-
смотрим график зависимости сечений, которым 
пользовались для составления стратегии об-
ращения с ОЯТ в ARNL в 1964 году, и сравним 
«древние» данные с данными 1991.

Самая верхняя кривая — общее сечение, ко-
торое в тепловой области почти полностью об-
разовано сечением захвата, которое при энергии 
нейтрона 0,0253 составляет ~800 барн (совпадает 
с графиком). При этом сечение деления всего 
3,14 барн (совпадает с графиком). [Физические 
Величины, 1991].

Обратите внимание, что тепловое сечение 
у В-10—3837 барн, у Cd — 2520 барн, а у ура-
на-238—2,71 барн. Америций-241 — эффективный 
поглотитель тепловых нейтронов.

Если мы начнем сжигать америций в тепло-
вом реакторе, то мы получим в основном Cm-242 
и другие, более тяжелые изотопы. Таким обра-
зом, альфа активность только возрастет.

Совсем другая картина в области энергии 
нейтронов 1 МэВ и выше. Сечение захвата при-
мерно 0,2 барна, а сечение деления примерно 2 
барна. 9 из десяти атомов америция-241 будут 

поделены на осколки в таком жестком спектре.
При снижении энергии нейтрона до 0,7 

МэВ сечения деления и захвата сравниваются 
на уровне 0,4 барн. Это означает, что лишь по-
ловина америция превратится в осколки.

При повышении энергии нейтронов до 2 МэВ 
сечение захвата падает до 0,1 барн, а при 3,5 
МэВ вообще до 0,01 барн.

При решении задачи выжигания следует пом-
нить, что основная цель — избавиться от альфа 
активности. Необходимо не просто уничтожить 
америций-241, а сделать так, чтобы из него 
не образовались более опасные изотопы.

Если строго подходить к решению задачи, 
то необходимо добиваться кардинального сни-
жения приведенной активности (биологической 
опасности). Получение осколков приводит к рез-
кому скачку приведенной активности осколков 
деления америция, которые лишь через полгода-
год сравняются с приведенной активностью аме-
риция.

Аналогичный подход должен быть и при вы-
жигании плутония. Если в процессе работы ре-
актора вместо 1 кг 239 массы с удельной актив-
ностью 63 мКи/г образуется 100 грамм тяжелых 
ядер с удельной активностью 6,3 Ки/г, то сум-
марная активность возрастет в 10 раз, а пери-
од полураспада с 24 000 лет упадет до 240 лет. 
Понятно, что долговременная активность для 10 
поколений людей возрастет в 10 раз (Рис 1.).

Отличительная особенность реактора-выжи-
гателя, состоит в том, что в него не загружается 
уран-238. Такими реакторами могут быть тепло-
вые реакторы, работающие на топливе из сме-
си «легкого» плутония с инертной матрицей. 
Но америций для таких реакторов — сильнейший 
нейтронный яд, и выжигать америций таким 
способом невозможно. Тепловые реакторы могут 
только «подпортить» оружейный плутоний.

Быстрые реакторы могут выжигать плутоний 
и америций. Для этого необходимо выделить 
весь плутоний и америций из ОЯТ тепловых ре-
акторов и сделать из этих элементов топливо для 
БР. Никакого урана, кроме чистого урана-235, 
в составе топлива не допускается.

За одну кампанию, при низких параметрах те-
пловыделения, можно выжечь до 50% загружен-
ного материала. Так как воспроизводства в таком 
варианте нет, это и будет коэффициент конвер-
сии. Если использовать в выжигателях свинцовый 
теплоноситель, бериллиевый отражатель, и вдвое 

Рис. 1

Подписка на электронную версию
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снизить тепловыделение, по сравнению с СВБР 
АПЛ советских времен, то можно достичь вы-
горания 75% и более за одну кампанию.

Не нужно забывать, что уменьшение массы 
актинидов не равно уменьшению активности ак-
тинидов. Поэтому для оценки выжигателя КК не-
приемлем. Гораздо важнее для этого устройства 
такой показатель, как снижение приведенной 
активности остатка после работы реактора-вы-
жигателя, или снижение биологической опасно-
сти взятых в работу материалов.

500 тонн советского урана-235, при наличии 
достаточного количества реакторов-выжигате-
лей типа СВБР, могли бы пережечь половину 
америция-241, накопленного сегодня мировой 
атомной энергетикой.

Роль радиохимии 
америция в атомной 
энергетике

Все проекты по ЗЯТЦ разрабатываются во-
енными, партийными лидерами, руководите-
лями государств, при помощи физиков-ядер-
щиков. Мнение радиохимиков не учитывается 
в этих проектах. Радиохимические комплексы 
(переработка ОЯТ БР) даже не строились для 
создания ЗЯТЦ (пример — НИИАР позднего со-
ветского периода и Прорыв в Томске).

В пропаганде и рекламе БОР-60, БН-350, 
БН-600, БН-800, БРЕСТ-ОД-300 на самом пер-
вом месте стоят фразы, что этот реактор пред-
назначен для пацифисткой задачи — создания 
ЗЯТЦ, который обеспечит человечество на ты-
сячелетия бесплатной энергией. Но в перечне 
первоисточников, в технической документации 
реактора, про обращение с ОЯТ, либо нет 
ни слова, либо 1—2 пункта из примерно 500.

Никто из радиохимиков до сих пор так 
и не поддержал идею ЗЯТЦ. Реактор разраба-
тывается сам по себе, без привязки к перера-
ботке ОЯТ.

Радиохимия плутония запрещена во всех 
странах, кроме стран 5-ки ядерного клуба, 
с 1964. Переработка ОЯТ для гражданских це-
лей запрещена в США с 1973. В Китае, СССР 
(Россия) и Англии переработано 1—2% ОЯТ 
гражданских реакторов. Франция — единствен-
ная страна, где переработка гражданского ОЯТ 
осуществлена в промышленных масштабах, 
в топливе тепловых реакторов был пережжен 
весь оружейный плутоний (и америций в том 
числе).

Доминирующие мировые стратегии по об-
ращению с ОЯТ не предусматривают никакой 
радиохимии. Либо контролируемое длительное 
хранение, либо окончательное захоронение без 
возможности повторного использования. Как 
это сделать, и в какой точке земного шара — это 
актуальная обсуждаемая тема международных 
переговоров и научных исследований.

Судьба самого мощного ОМП в ядерной 
истории человечества сегодня (как и всегда) 
зависит от политического решения.

Словарик
Приведенная активность (термин исполь-

зуется в НРБ-99/2009 для определения класса 
работ с открытыми источниками ионизирующих 
излучений) — активность на рабочем месте, 
равная по биологической опасности активности 
радионуклиду, имеющему МЗА 1000 Бк.

МЗА (минимально значимая актив‑
ность) — активность на рабочем месте, для 
работы с которой не требуется получения раз-
решения органов Ростехнадзора. Эта величина 
очень сильно отличается для различных радио-
нуклидов, и изменяется от 1000 Бк для плуто-
ния-240 и америция-243 (нейтронные источни-
ки), до 10Е+9 Бк для трития. См. Приложение 4 
НРБ-99/2009.

Такое количество активности можно 
(но не нужно), один раз за всю жизнь, намазать 
на кожу или слизистые, съесть, вдохнуть, ввести 
внутривенно без последствий для здоровья. 100 
000 МЗА — это летальная доза, 4 Зв, которая 
накопится за 1 сутки экспозиции при поступле-
нии внутрь организма. Даже если радионуклид 
будет полностью выведен из организма после 
такой экспозиции, 50% пострадавших погибнут 
в течение 30 суток (без специального лечения).
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
В проекте СВБР, разработанном на 
сегодня, исходное топливо не МОКС, 
не СНУП, а диоксид УРАНА; а в конце 
кампании в составе ОЯТ содержится 

аж 34 грамма (Грамма!!!) америция-41. Кото-
рый вовсе не «выжегся», а наоборот образо-
вался. 

Проект любого реактора, который 
предполагается включить в ЗЯТЦ, 
начинается с задания состава топли-
ва, которое предполагается загру-

зить в этот реактор. Физики-проектировщики 
формируют этот состав на основании сведе-
ний о хранящихся и вновь образующихся ОЯТ, 
причем ОЯТ разных реакторов - и ВВЭР, и БН, 
и РБМК? А по окончании кампании ТВС (или 
активной зоны, как в СВБР) выдают состав 
выгруженного топлива в качестве исходных 
данных для последующего обращения с ним 
на установках для переработки ОЯТ. Уж не бу-
дем говорить о вариантах реакторов с под-
питкой не обедненным ураном, а как раз на-
копленными ОЯТ. Переработка ОЯТ и проект 
РУ – это разные технические задачи, которые 
взаимно обмениваются данными.  

Башкиров написал много статей с 
анализом радиотоксичности и ле-
тальности всех технологий перера-
ботки ОЯТ, не оставляющих никаких 

шансов человечеству на выживание после 
разгерметизации оболочек накопленных 
ТВЭЛов. Если он неправ, за это время кто-
нибудь из специалистов-апологетов ЗЯТЦ 
должен бы накорябать хоть одну заметку про 
заблуждения дремучей общественности о 
возможностях наших чудо технологий. Доста-
точно было бы написать, что дилетанты дума-
ют – у нас утечки РВ в биосферу не меньше 
1%, а на самом-то деле во много раз меньше. 
Но таких результатов нет, и солгать о них не 
получится, поэтому ложь искажения заменя-
ется на ложь умолчания. Ведь признаться в 
обратном – это же означает разрушить такой 
восхитительно прибыльный бизнес, где еще 
столько специалистов хотели бы получать и 
зарплату, и льготы, и награды, и звания, и до-
срочную пенсию!

Проектанту ЗЯТЦ
Реактор для ЗЯТЦ – это не установ-
ка для накопления оружейного плу-
тония.

По заявлениям апологетов, ЗЯТЦ – это сба-
лансированная система, состоящая из реак-
тора, и химико-технологического комплекса, 
производящего равновесное топливо для ре-
актора из ОЯТ этого же реактора.
Базовый вариант - никакой подпитки от любо-
го другого ОЯТ при однокомпонентной схеме 
ЗЯТЦ. Вариант 2 – один быстрый реактор за-
гружается и своими трансурановыми актини-
дами, и актинидами из теплового реактора, 
работающего одновременно с быстрым. Оба 
варианта рассматривают гипотетические бу-
дущие варианты комплектации ЗЯТЦ.  
Ни одна из концепций ЗЯТЦ не рассматрива-
ет, в качестве топлива, ОЯТ от старого парка 
реакторов. Масштабы ОЯТ, от парка нако-
пителей плутония-америция установленной 
мощностью 400-440 ГВт, накопленные за 50 
лет эксплуатации, превышают масштабы всех 
мировых экспериментов с ОЯТ для планиро-
вавшихся ЗЯТЦ (соотносятся как 375 000 тонн 
и 5 тонн) в 75 000 раз.
Задача проектанта реактора для ЗЯТЦ обрат-
на военной задаче – не максимальное нако-
пление ОПМ на единицу выработанной энер-
гии, а минимальное накопление ОМП. При-
чем этот минимум должен соответствовать 
современным требованиям по радиационной 
безопасности, и в идеале (гипотеза радиаци-
онной эквивалентности добытого урана и воз-
вращаемого в природу остатка от производ-
ства атомного электричества) быть равным 
приведенной активности природного урана 
[Адамов Е.О., Радиационно-эквивалентное 
захоронение отходов ЗЯТЦ].
Работники урановой промышленности не счи-
тают природный уран радиационно-безопас-
ным материалом, и не согласны с гипотезой 
Прорыва.
Из данных таблицы в БСЭ (1978 год) нетруд-
но посчитать, что долговременная активность 
ядерного топлива ВВЭР (все альфа изотопы, 
начиная с периода полураспада плутония-238 
(88 лет)) возросла примерно в 30 000 раз. 
(Заметьте, в гипотезе не учитывается при-
мерно 30% активности от актинидов с перио-
дом полураспада 10-87 лет, что противоречит 
требованиям МАГАТЭ, долгоживущими счита-
ются радионуклиды, начиная с периода полу-
распада 10 лет).
Проектант, заявляющий в декларации о на-
мерениях производить безопасную атомную 
электроэнергию, обязан продемонстриро-
вать, что (хотя бы теоретически) долговре-
менная активность, уходящая в окружающую 
среду в результате предполагаемой деятель-
ности, не превышает активность взятого из 
окружающей среды природного урана.  Это 
означает, что в топливе реактора ЗЯТЦ (или 
серии реакторов и других устройств, выжи-
гающих актиниды) должно использоваться 
99,997% долгоживущих актинидов, вовлечен-
ных в замкнутый ядерный топливный цикл. 
(В соответствие с классификацией МАГАТЭ 
– 99,999%).
Проектант ЗЯТЦ разрабатывает и радиохи-

мию, и реактор, который должен обеспечи-
вать безопасную работу на равновесном то-
пливе.
Мы сегодня имеем возможность обсуждать 
только направление ПРОРЫВ, менеджеры ко-
торого выпустили очень много открытых доку-
ментов в обоснование своих намерений. Эти 
документы проверяемы – можно пересчитать 
все представленные цифры и сравнить соб-
ственные результаты с первоисточником. 
Такую открытость ПРОРЫВА можно считать 
самым большим достижением советской и 
постсоветской атомной отрасли за всю ее 
историю.  
 Дементий Башкиров

Требования радиохимии к реактору 
ЗЯТЦ.
Исходя из реалий радиохимии 4-х ак-
тинидов, используемых в ЗЯТЦ ПРО-

РЫВ - урана, нептуния, плутония, америция 
(кюрий и более тяжелые отсекаются на спе-
циализированных радиохимических нитках), 
где в отходы попадет не менее 5% активно-
сти, можно рассчитать требования к реактору 
для ЗЯТЦ.
Если в ОС должно отводиться не более 0,1% 
наработанной активности, то ректор должен 
выжигать топливо на 1-0,1/5=0,98, то есть на 
98%. Это вполне достижимая цифра, если 
правильно организовать работу реактора.
Например, реактор СМ имеет среднее вы-
горание топлива до 45%, а с учетом работы 
«выжигателей» (РБТ) эта цифра повышает-
ся до 55-60%. Специализированные твэл-
мишени для накопления америция, кюрия, 
берклия, калифорния в ЦБТМ СМ-3 дости-
гают выгорания 97% и выше, и извлекают-
ся из реактора не по причине исчерпания 
ресурса оболочки, а по расчету максимума 
накопления целевого изотопа. Стартовый 
темп выгорания превышает 1% в сутки (у 
БН-600 – 4% в год), а для избегания пере-
грева на старте, в топливной композиции 
используется 3-5 выгорающих поглотителя. 
И оболочка держит, и никаких выбросов в 
ОС не происходит.
Но масса и активность остатка актинидов в 
ОЯТ – разные вещи. С учетом утяжеления 
актинидов и увеличения удельной активности 
остатка, выгорание за один цикл в реакторе 
для ЗЯТЦ должно составлять более 99,5%.
Еще более сложная задача для реактора, ра-
ботающего в тандеме с тепловыми реактора-
ми (ТР дешевле в 1,5 – 5 раз, чем БР). Тогда 
выгорание БР должно быть 99,9%.
Фактически, для ЗЯТЦ нужен реактор-выжи-
гатель, а вовсе не быстрые реакторы наших 
прадедов.  Никакие быстрые реакторы не 
имеют нужного для выжигания спектра ней-
тронов.
Только внешний поток нейтронов сможет 
выжечь актиниды (начиная с урана-238) без 
остатка. Это называется принцип бланкита 
– облучение во внешнем потоке. Причем бы-
стрых нейтронов выше 2 МэВ потребуется 3-4 
на один выжигаемый атом, а тепловых – 7-10.
Без установок по получению действительно 
быстрых нейтронов (2 МэВ и более), позво-
ляющих эффективно делить все нуклиды ак-
тинидов, никакого безопасного ЗЯТЦ создать 
невозможно. Процесс этот имеет огромный 
энергетический потенциал – 2 МэВ в нале-
тающей частице приводят к выделению 200 
МэВ на распад тяжелого атома. Дементий 
Башкиров

Кто сможет сделать шаг навстречу 
друг другу?
Какими бы утопическими не казались 
разработчиками реактора предложе-

ния радиохимии, предложения разработчиков 
реактора, обеспечить выход в готовое 99,9% 
от активности ОЯТ, радиохимия считает не 
менее утопическими.
За всю историю ЗЯТЦ мы наблюдаем борьбу 
двух саботирующих разработки сторон – кон-
структор-разработчик реактора отказывается 
создавать реактор с выгоранием хотя бы 98%, 
а разработчики радиохимических технологий 
отказываются создавать процессы с выходом 
(суммарной активности) хотя бы 98%.
Сегодня мы наблюдаем победу идеологии 
быстрых реакторов, имеющих выгорание 
8-12%, вместо советских расчетных 32-40% 
[Атомная наука и техника в СССР, 1987]. Эта 
идеология ставит перед радиохимией заве-
домо невыполнимую задачу.
Обратите внимание – радиохимия в одиноч-
ку не сможет решить принципиальную зада-
чу по уничтожению накопленной активности. 
Любой из проектируемых реакторов также не 
в состоянии это сделать. Диалога между раз-
работчиками этих двух звеньев одной цепи 
мы не наблюдаем, идти на уступки, навстре-
чу друг другу никто не собирается. (лебедь 
рвется в облака, рак пятится назад,)
Третье звено цепи ЗЯТЦ – материаловеды, 
которые должны обеспечить герметичность 
твэл БР минимум до 40% выгорания, также 
ничего не сделали за предыдущий период. (а 
щука тянет в воду. Кто прав из них, кто вино-
ват? Судите сами, если не боитесь быть суди-
мыми. Хорошо, если в поклаже не скоропор-
тящийся товар, а если нет?).
Дементий Башкиров

Сейчас на гигаватт-год в тепловых 
действующих реакторах тратится 
около 200 тонн природного урана. А 
если мы сумеем реализовать нужные 

параметры расширенного воспроизводства 
топлива в быстрых реакторах и этим топли-
вом станем заправлять все реакторы - и те-
пловые, и быстрые, то расход у нас будет в 
одну тонну урана на гигаватт-год.  Павел 
Алексеев, руководитель блока перспективных 
энергетических технологий Курчатовского 
ядерного технологического комплекса НИЦ 
«Курчатовский институт» Опубликовано 
06.10.2018

«Третье звено цепи ЗЯТЦ – матери-
аловеды, которые должны обеспе-
чить герметичность твэл БР мини-
мум до 40% выгорания, также ниче-

го не сделали за предыдущий период». На 
промышленном БНе материаловеды уже с 
середины 2000-х годов обеспечили реализа-
цию принципа «нулевого дефекта твэла» при 
перманентном повышении выгорания, чего 
не достигнуто ни на одном из тепловых ком-
мерческих реакторов, особенно тех, которые 
используют оболочки из циркониевых спла-
вов? Поэтому не следует так уж всех матери-
аловедов хаять. Относительно 40% Вы явно 
загнули. В реальных проектах рассматрива-
ется не такая уже далёкая для БНов величи-
на не более 20%, и та ещё под большим во-
просом - необходимо ли такое выгорание 
для ЗЯТЦ на МОКС в натрии. И не следует 
мешать в одну кучу МОКС со СНУПТ, свинец 
с натрием и со свинцоватым висмутом, 
БРЕСТ со СВБРом, ВВЭРы с БНами. Патоло-
гоанатом.    

Патологоанатому
«Реальный» проект Прорыв опира-
ется на нереальные достижения в 
области радиохимических перерабо-

ток. К Прорыву относится и БН-1200, для ко-
торого БН-600 будет типа экспериментальной 
установки.
Я привожу значения достигнутых обоснован-
ных выгораний для смешанного уран-плуто-
ниевого оксидного топлива. Вы приводите 
значения для оксидного уранового. Для ЗЯТЦ, 
минимум, нужна оболочка, выдерживающая 
пятикомпонентную топливную композицию 
(уран, нептуний, плутоний, америций, кюрий). 
Это три разных вещи. 
В идеале для Прорыва нужны оболочечные 
материалы, внутри которых будет пережи-
гаться технеций в рутений, йод-129 в ксенон 
и др. Для которых конструктор гарантирует 
хранение после выгрузки из реактора на сто-
летие. Нужны технологии изготовления мно-
гокомпонентных смесей топливных материа-
лов, содержащих 5% осколочных элементов, 
из соображений самозащищенности боевых 
ядерных материалов, входящих в состав то-
плива БР. Дементий Башкиров

1. На экспериментальном МОКС в БН 
получены выгорания, сравнимые и 
даже более высокие, чем на диокси-
де. 2. Достойное для Вас выгорание 

30-32% т.а. достигнуто, как раз, на МОКСе в 
натрии в НИИАРе ещё в прошлом столетии. 3. 
И зачем же гарантировать на столетие хране-
ние топлива в твэлах? Они и сейчас в откры-
том цикле перерабатываются, и в ЗЯТЦ пред-
полагается их переработка. Патологоанатом.

Дементий, Вы предлагаете почти всю 
«дрянь» вовлекать в технологический 
процесс изготовления рециклиро-
ванного свежего топлива из ОЯТ 

БН... Вы это серьезно..., если да, то это еще 
квадрат к «дебилизму» скоростной перера-
ботки. Скоростная переработка – это «горя-
чая» переработка... Вопросы безопасного об-
ращения с горячей ОТВС даже в пределах 
АЭС не решены, и не будут решены...  И от-
куда Вы взяли, что весь йод находится в ОЯТ, 
а чем плох технеций..., глобально мыслите? 
Так, на первом месте по так называемому по-
тенциалу биологической опасности (после 
распада ПД, а это около 300-500 лет) стоит 
плутоний... Ваш Am-241 даже близко не ле-
жит... Соглашусь, слышал от многих, о его 
опасности..., но если Вы знаете историю экс-
плуатации БН-350 и БН-600, там этой дряни в 
первом контуре должно было скопиться зна-
чимое количество... Одно Вам могут сказать 
– этот изотоп не детектировался никогда и 
нигде...  Инженер

Патологоанатому: Относительно 
принципа «нулевого дефекта твэл» 
на БН с середины 2000-х годов... Точ-
нее будет с 2009 года... и до... 2018 

года... Так что, нет реализации... Инженер

БРЕСТ – чудесный проект: физика не 
обоснована, технических вопросов 
масса, расчетных кодов нет, обосно-
вание достижимости заявляемых 

технико-экономических параметров отсут-
ствует. Обсуждение всех этих вопросов сво-
дится к скандалам и истерикам... 

В  проекте СВБР рассматривается 
возможность работы в ЗЯТЦ с под-
грузкой в каждой последующей кам-
пании топлива, произведенного на 

базе ОЯТ ВВЭР, ОЯТ БН и своего собственно-
го ОЯТ.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Первая открытая экспертиза БРЕ-
СТа состоялась в 2003 году, тогда 
вышел отчет, в котором проект был 
просто разгромлен. 

Закон радиоактивного распада - са-
мая знаменитая формула Резер-
форда, которую он вывел, изучая 
распад короткоживущих «элемен-

тов», тщательно очищенных химическим пу-
тем от примесей. Химией занимался Содди. 
В 1903 году два корифея представили фор-
мулу на суд читателей:
А = λ*N,
Где А – активность [распад/сек], N – [число 
атомов вещества], λ – безразмерный коэф-
фициент, связывающий число атомов и их 
активность.  
Существует, как минимум, 14 способов запи-
си этого закона, но мне нравится именно эта 
формула. Коэффициент лямбда приводился 
в (старых) справочниках по физике наравне 
с периодом полураспада.
Если запомнить, что масса одного Ки ра-
дия-226 равна 1 грамм, а период полурас-
пада 1600 лет, то можно в уме рассчитывать 
удельные активности тяжелых металлов 
(пренебрегая разницей в атомном весе). По-
грешность расчета для изотопов плутония не 
превысит 7%.
Под названием «Формула Резерфорда» 
(Вики) сегодня принято называть формулу 
рассеяния альфа-частиц на ядрах атомов. 
Это не имеет отношения к расчетам удель-
ной активности.
С тех давних времен и поныне этот закон 
является незыблемым, никакие физические 
и химические способы воздействия не могут 
нарушить процесс взаимного превращения 
атомов, который авторы назвали транмута-
цией, по аналогии с утопической идеей алхи-
миков, 500 лет пытавшихся превратить один 
металл в другой.  Дементий Башкиров

Патологоанатому: Башкиров ут-
верждает, что в списке литературы 
Прорыва только 2 источника из 500 
относятся к сфере радиохимии. Не 

могли бы вы восполнить этот пробел и на-
писать хотя бы очень кратко для озабочен-
ной общественности Ваше видение страте-
гии, методов и технологии всего комплекса 
ЗЯТЦ целиком? Вид топлива - теплоноситель 
- выгорания - периодичность перегрузки - 
длительность кампании - скорость перера-
ботки - радиохимические технологии - утеч-
ки и выбросы в окружающую среду. Надеюсь, 
в Вашей голове этот пазл складывается це-
ликом. 
Я лично, пока вижу, что все уважаемые 
специалисты постоянно говорят только об 
каких-то разорванных звеньях этой цепоч-
ки и абсолютно все каждый раз либо упу-
скают, либо умалчивают о ее отдельных 
элементах.

Мой навязчивый пазл: таблеточное 
МОКС (альтернатива – однофрак-
ционное однородное вибро-МОКС 
без гетера, либо доработанное 

СНУП) в оболочке с регулируемой скоро-
стью деградации служебных свойств – на-
трий-выгорание не более 17-20 % т.а. –пе-
риодичность перегрузки определяется не 
менее двухлетней кампании – скорость пе-
реработки минимальная дистанционная по-
сле необходимой технологической выдерж-
ки на энергоблоке – радиохимическая пере-
работка оптимальная (не по моему делу, 
доверяю мнению Бабикова) в современных 
модульных защитных камерах, вновь созда-
ваемых на базе новых материалов и техно-
логий с минимальными утечками и выброса-
ми (по Бабикову), регулируемыми для реак-
торов БН существующими ФНП. Не скрою, 
пазл представляется и для меня идеальным 
и предполагает эволюционный подход с из-
менением всей системы отношений к науч-
но-техническому развитию отрасли без ре-
волюционных наскоков с лозунгами «ура-
ура, давай-давай, быстрей-быстрей и по-
больше» в отсутствии коррупционной 
коммерции. Так я вижу из морга твэлов. 
Патологоанатом.

Пазл патологоанатома
Попробую оценить Ваша предложе-
ние, как на комсомольском собра-
нии – крестик – удовлетворительно, 

палочка – неудовлетворительно.
+ Таблеточный МОКС - наилучший вариант – 
смотрите советские установки «Пакет», с дву-
мя разновидностями гомогенизирующих тех-
нологий: Золь-гель и Жемчуг. Действительно 
неплохой результат (при работе в реакторе) 
если снизить потери на пыление до 1Е-5% 
при шлифовании таблеток. Можно и без шли-
фовки таблеток, прессовать сразу в размер, 
но тогда возврат будет более 70%. Можно без 
возврата, но тогда вдвое уменьшайте линей-
ное энерговыделение и выгорание.
– Однофракционное может быть только ура-
новое. Или только плутониевое. Область го-
могенности диоксидов не выше 4%, то есть, 
невозможно создать изоморфную структуру 
смешанного уран-плутониевого оксидного 
топлива. Топливо с названием МОХ может 
быть только гомогенизированным, со всеми 
вытекающими из названия последствиями 
– степень гомогенизации зависит от множе-
ства факторов и очень трудно контролирует-
ся. Особенно трудно в готовом протяженном 

изделии. Еще труднее, если распределение 
нужно измерять быстро, в ущерб качеству 
контроля.
Не забывайте, стабильный оксид плутония 
PuO2, а стабильный оксид урана U3O8. Мой 
«любимый» гранулят, изготовляемый из ма-
яковского плутония и ульбинского урана, 
имел стехиометрию 2,05 – 2,15. Требова-
ния ТУ на таблетку – 1,96 (достигается вос-
становлением безопасным водородом). Без 
геттера любая оболочка прогорает (избы-
точный кислород хуже любого хлора, а если 
они вместе…) во время выхода реактора на 
мощность, то есть нужна третья фаза.  Для 
справки – у америция оксид Am2O3, то есть 
четвертая фаза.
В процессе работы твэл образуется поло-
вина таблицы Менделеева. Это еще много 
разны фаз.
– СНУП – смешанные нитриды урана и плу-
тония – это объемный пылевой взрыв при 
контакте с атмосферой. Наличие ВВ рядом с 
ЯМ не допускается (в мирных приложениях).
+/– Оболочка с регулируемой скоростью де-
градации служебных свойств – это термин 
мне встречался только в наставлении по са-
перному делу. Попробуйте выразить мысль 
другими словами.
+ Натрий – самый проверенный из всех 
жидкометаллических теплоносителей. Этот 
материал называется АХОВ – аварийно-
опасное химическое вещество. При контакте 
с водой, воздухом, бетоном образует водо-
род (объемный газовый взрыв), 500 тысяч 
кубометров на каждую тысячу тонн натрия. 
Энергетический эквивалент – 1500 тонн тро-
тила (1,5 кт ТНТ) Пока все идет по плану, не 
опасен. В случае единовременного взрыва, 
эффект примерно в 10 раз слабее, чем в Хи-
росиме.
– Самую сложную деталь пазла, радиохи-
мию, вы любезно предлагаете коллеге, ко-
торый Вам самостоятельно признался, что 
ему отказали оформлять патент. Ваш выбор 
не одобряю.

Предлагаю Вам альтернативный па-
тент на ЗЯТЦ, который пока еще не 
успел оформить.  
Чтобы Вы могли представить себе, 

что такое сверхскоростная радиохимическая 
технология переработки активной зоны все-
го лишь одного реактора, постройте сарко-
фаг 100*100*100 метров над реактором БН-
600, дайте реактору остыть 1-1,5 месяца, 
слейте натрий и залейте туда вместо натрия 
10М HNO3 (концентрации 600 г/л азотной 
кислоты). Сразу предупреждаю – не забудь-
те ввести ингибиторы водорода, иначе через 
4 суток накопите около полумиллиона кубов 
гремучей смеси, которая будет «небольши-
ми хлопками», примерно через 15-30 минут, 
взрываться над реактором.
Полученный раствор можно перекачать по 
трубопроводам куда угодно, в любой цех по 
радиохимической переработке, патентов на 
такие способы десятки тысяч, берите любой.
Затем снова закачиваете натрий, загружаете 
свежее топливо и продолжаете работу.
Эти работы лучше всего проводить летом, 
когда спрос на тепло и энергию минималь-
ный. Персонал отправляем в коллективный 
отпуск на период «перезагрузки», такую не-
хитрую работу могут выполнить даже гастар-
байтеры.
Для тех, кто подумал, что это украденный 
патент, из самых секретных разработок, от-
дельно объясняю – это такая шутка на злобу 
дня. Но если вы на досуге решите покопать-
ся в патентах, найдете и не такое «детально 
сбалансированное и разумное предложе-
ние».  Дементий Башкиров

Технологи-радиохимики пяти ядер-
ных стран не смогли найти способ 
переработки 350 тысяч тонн радио-
активных отходов, которые сейчас 

запаяны в трубочки толщиной примерно пол-
миллиметра. Гарантированная герметич-
ность некоторых истекает уже через не-
сколько десятилетий. Решений нет. После 
утечки наружу радиационный фон планеты 
будет как минимум несколько зиверт в час. 
Сейчас он в среднем в мире около одной де-
сятимиллионной доли зиверта в час. Для 
упрощения, считайте, что это доза при кото-
рой начинается острая лучевая болезнь. 
Возможно, ваш внук не доживет до совер-
шеннолетия.

Сильная трактовка для размышле-
ний над лозунгом «ОЯТ - ценное сы-
рье!» – это была гипотеза 60-х, кото-
рая не смогла превратиться в реаль-

ную технологию. Теперь это не лозунг, а ре-
клама идиотизма менеджеров, которые 
заинтересованы пилить как можно дольше.

Сказано в руководящем докумен-
те: «Значительные усилия направля-
ются в настоящее время на перера-
ботку отработавшего ядерного то-

плива. Это высочайший приоритет» (http://
www.ibrae.ac.ru/pubtext/266/, с. 16)?

Таки это слова О.В.Крюкова, дирек-
тора по государственной политике в 
области обращения с ОЯТ, РАО и ВЭ 
ЯРОО Росатома. Вот у кого, значит, 

надо спрашивать ответ. Нельзя ли пригла-
сить гражданина в студию?

Свойства америция ‑ одного из наибо‑
лее значимых радионуклидов поступив‑
ших в окружающую среду после аварии 
на ЧАЭС.

Биологическое 
Действие 
Радионуклида 
Америций‑241 (241Am)

Америций-241 – является дочерним про-
дуктом изотопа плутония (241Pu). 241Am имеет 
период полураспада 432,8 года. При распаде 
америций-241 испускает альфа-частицы и мяг-
кие (60 кэВ) гамма-лучи. Америций-241 – это 
металл серебристо-белого цвета, поддающий-
ся ковке. Америций в темноте светится за счет 
собственного альфа- излучения. Больше всего 
он похож на металлы редкоземельного семей-
ства. Америций медленно тускнеет в сухом воз-
духе при комнатной температуре. Температура 
плавления америция составляет 1173°C, темпе-
ратура кипения 2607°C, плотность 13,76 г/см3.

В отличие от плутония, америций-241 имеет 
достаточно хорошую растворимость и, следова-
тельно, имеет большую подвижность в окружаю-
щей среде (по сравнению с плутонием). При по-
ступлении америция-241 через органы дыхания 
отмечается, что изотоп быстро перемещается из 
легких в кров и имеет способность к накоплению 
в скелете и печени человека.

Установлено, что америций-241 может по-
ступать в организм животных и через кожу. Так 
на опытах с поросятами было установлено, что 
около 0,02% 241Am поступает в организм живот-
ного от нанесенного на кожу. При повреждении 
кожных покровов наблюдается резкое увеличе-
ние всасывания 241Am в 100 – 250 раз.

Основными органами депонирования 241Am 
в организме животных и человека являются 
скелет, печень и почки. На уровни отложения 
радионуклида в этих органах влияют химиче-
ская форма вводимого соединения и вид, воз-
раст животных.

Токсичность 
америция

Америций высоко токсичен. Значение ПДК 
для америция в воздухе около 1·10-4 Бк/л, в 
воде водоемов около 70-80 Бк/л.

Загрязнение окружа‑
ющей среды после 
аварии на ЧАЭС

Потенциальная экологическая опасность 
загрязнения окружающей среды америци-
ем-241, которое произошло вследствие аварии 
на Чернобыльской АЭС, обусловлена возраста-
нием его подвижности со временем. Увеличе-
ние способности к миграции чернобыльского 

америция обуславливается разрушением то-
пливных частиц (горячих частиц) и переходом 
инертных форм радионуклида в биологически 
доступные. Учитывая большой период полурас-
пада америция, эти проблемы будут актуаль-
ными для многих поколений жителей Украины, 
Беларуси и России.

Как и другие изотопы плутония, амери-
ций-241 находится в верхнем слове почвы. В 
отличие от плутония, подвижных форм амери-
ция составляет 32% (для плутония – 4-15%).

Соотношения активностей 241Аm/329+240Pu 
с каждым годом увеличивается. Если в 1986 
году такое соотношение составляло 0,13±0,03, 
то за последующие 70 лет такое соотношение 
увеличится в 20 раз за счет радиоактивного 
распада 241Рu и накопления 241Аm.

Современные уровни загрязнения террито-
рии зоны отчуждения 241Аm колеблется в раз-
ном диапазоне. Максимальные уровни достига-
ют 1 Кі/км2. Современное соотношение между 
активностью изотопов Pu и 241Am в почвах зоны 
отчуждения составляет 1,5-2,5 в пользу Pu. 
При этом содержание америция-241 в расти-
тельной биомассе чернобыльской зоны в 10 
раз выше содержания Pu. При этом америций 
больше накапливается в вегетативных органах 
растений чем в корнях.

Бионакопление 
америция

Поступая в организм с продуктами питания, 
америций достаточно слабо всасывается в пи-
щеварительном тракте и варьирует в зависи-
мости от химической формы изотопа, возраста 
животного и т.д. Для взрослых животных вели-
чина всасывания лежит обычно в пределах 0,01 
– 0,001%, для молодых животных эти значения 
могут быть на один - два порядка выше. Так-
же наблюдается миграции америция с кормов 
в молоко. Коэффициент перехода америция в 
системе корм — молоко составляет 10-5 – 10-8.

Аккумулируясь в организме человека аме-
риций накапливается в основном в костях и 
дополнительно в надкостнице.

Исследования уровней накопления амери-
ция культурными растениями (злаками) в зоне 
отчуждения ЧАЭС показали, что уровни нако-
пления больше в зерне ячменя больше чем в 
соломе (коэффициент накопления в зерне со-
ставляет – 0,8).

Сколько стоит 
америций?

По существующей информации, в 1998 
году стоимость 1 грамма америция-241 со-
ставляло 728 долл. США, а миллиграмм аме-
риция-238 – 180 долл. США (по данным изо-
топного  отделения Окриджской национальной 
лаборатории (ORNL))
Источник http://chornobyl.ru/ru/exclusion-zone/8-.html

Литература: Вредные химические вещества. Ра-
диоактивные вещества: Справ. Изд./В.А. Баженов, 
Л.А. Булдаков, И.Я. Василенко и др.; - Л.: Химия, 
1990. 464 с.

Радионуклид: 
Америций‑241

Подписка на электронную версию

http://chornobyl.ru/ru/exclusion-zone/8-.html 
http://chornobyl.ru/ru/exclusion-zone/8-radionuclide/8-americium.html
http://chornobyl.ru/ru/exclusion-zone/8-radionuclide/8-americium.html
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Противостояние 
с ядерным оружиемГ. Ф. Иоилев.  

разработчик и испытатель 
ядерных зарядов, к. ф.‑ м. н.

В
 планах гегемона — угрожать пре-
вентивным (первым и без пред-
упреждения) обезоруживающим 
быстрым ударом ЯО по центрам 

управления и СЯС РФ, в т.ч. ракетами 
средней дальности с малым временем 
подлёта. США готовят такую войну, а РФ 
в ответ противостоит ракетно-ядерным 
ударом по агрессору. Необходим переход 
от противостояния к военно-политическо-
му размежеванию.

Цель обороноспособ-
ности –  безопасность 
 страны и граждан

В.В. Путин 20.02.2019 г. — Путь, по которому 
идёт  Россия:  «Этот  путь  —  путь  развития,  путь 
решения  важнейших  задач  в  сфере  экономики 
прежде всего. Ключом к решению всех вопросов 
должен быть наш успех  в  сфере экономики. Это 
увеличение  производительности  труда  прежде 
всего,  привлечение  инвестиций,  в  первую  оче-
редь  частных  инвестиций,  целый  набор,  связан-
ный  с  высокими  технологиями.  Это  главные  за-
дачи,  на  решение  которых  нацелено  исполнение 
нацпроектов.  Но  при  этом  мы  никогда  не  забы-
вали  и  не  будем  забывать  о  том,  что  для  того, 
чтобы  чувствовать  себя  уверенно,  мы  должны 
обеспечить  свою  безопасность.  Для  устойчивого 
и долгосрочного развития нам нужен мир. И вся 
работа по повышению обороноспособности имеет 
только  одну  цель:  она  направлена  на  обеспече-
ние безопасности страны и наших граждан, чтобы 
никто  не  только  не  мог  помыслить  об  агрессии 
против  России,  но  даже  о  том,  чтобы  попытать-
ся использовать методы силового давления в от-
ношении  нашей  страны».  Должно  быть  —  «Наш 
бронепоезд стоит на запасном пути».

Ю.В.Соломонов, создатель нашего ракетного 
щита, Герой труда РФ: «Анализ исторических со-
бытий  в  мире  на  рубеже  столетий  убедительно 
доказал,  что  современная  цивилизация  в  своем 
развитии  постоянно  сталкивается  с  новыми  вы-
зовами. Особенностью данного процесса являет-
ся ограничение, порожденное созданием оружия 
массового  поражения.  Инстинкт  самосохранения 
сдерживает  агрессию,  экстремизм,  не  позво-
ляя  в  возникающих  конфликтах  переступить  за-
претную  черту,  разделяющую  жизнь  и  небытие. 
Но  само разрушительное ЯО,  созданное  челове-
ческим гением, как это ни парадоксально, будучи 
гарантом жизни, требует со стороны своего соз-
дателя постоянного внимания и заботы. От взве-
шенности, скоординированных действий стран — 
обладателей  ядерного  «джинна»  зависит  судьба 
Человечества».

Новые системы 
стратегического 
сдерживания

Новые  системы  «Авангард»,  «Сармат»,  «Пе-
ресвет»,  «Кинжал»,  «Буревестник»,  «Посейдон» 
президент  РФ  представил  в  Послании  01  марта 
2018 г.  Первая  реакция  СМИ  гегемона  —  этого 
не  может  быть  —  сменилась  угрозами  прекра-

щения  ДРСМД  с  применением  атакующей  ПРО 
и  усилением санкций. Но работа по перспектив-
ным  образцам  и  системам  вооружений,  о  кото-
рых  президент  РФ  заявил  в  Послании  прошло-
го  года,  «продолжается  —  ритмично,  без  сбоев 
по  плану».  Началось  серийное  производство  ра-
кетного  комплекса  «Авангард».  В  этом  году,  как 
и планировалось, им будет оснащён первый полк 
РВСН.  Создание  преодолевающего  любую  ПРО 
стратегического  гиперзвукового  планирующего 
крылатого блока системы «Авангард»  «соразмер-
но  по  своему  значению  запуску  первого  искус-
ственного спутника Земли». Проводится цикл ис-
пытаний тяжёлой, беспрецедентной по мощности 
преодолевающей  любую  ПРО  межконтиненталь-
ной  ракеты  «Сармат».  Серийное  производство 
МБР  «Сармат»  планируется  начать  в  2021  году. 
Ракета оборудована специальными технологиями 
обхода вражеских систем ПРО.

Лазерные  установки  «Пересвет  в  режиме 
опытно-боевого  дежурства  подтвердили  свои 
уникальные характеристики, личный состав полу-
чил опыт их эксплуатации. В декабре этого  года 
все  поставленные  в  Вооружённые  Силы  «Пере-
светы»  заступят  на  боевое  дежурство.  Авиаци-
онные  комплексы  с  гиперзвуковыми  ракетами 
«Кинжал»  также  в  режиме  опытно-боевого  де-
журства  подтвердили  свои  уникальные  характе-
ристики, личный состав получил опыт их эксплу-

атации.  Продолжится  и  работа  по  расширению 
инфраструктуры базирования самолётов МиГ-31, 
оснащённых ракетами «Кинжал». Успешно прохо-
дит  испытания  крылатая  ракета  неограниченной 
дальности  с  ядерной  двигательной  установкой 
«Буревестник». Также успешно прошли плановые 
испытания  подводного  неограниченной  даль-
ности  беспилотного  аппарата  «Посейдон».  Уже 
весной этого года будет спущена на воду первая 
АПЛ — носитель этого комплекса.

Ещё одна перспективная новинка, работа над 
которой идёт успешно и в запланированные сро-
ки,  безусловно,  будет  завершена  Гиперзвуковая 
ракета  «Циркон»,  скорость  полёта  около  девяти 
махов, дальность более тысячи км, способна по-
ражать  как  морские,  так  и  наземные  цели.  Её 
применение  предусмотрено  с  морских  носите-
лей, серийных надводных кораблей и подводных 
лодок,  в  т.ч.  уже  произведённых  и  строящихся 
под  ракетные  комплексы  высокоточного  оружия 
«Калибр» дальностью до 4,5  тыс.км. Всё  это бу-
дет  для  нас  незатратно.  Для  защиты  националь-
ных  интересов  России  на  два-три  года  ранее 
сроков,  установленных  госпрограммой  вооруже-
ния,  ВМФ  России  будут  переданы  семь  новых 
многоцелевых  подводных  лодок,  в  ближайшее 
время  будет  заложено  пять  надводных  кораблей 
дальней  морской  зоны,  ещё  16  кораблей  такого 
класса будут введены в состав ВМФ до 2027 г.

Система предупреждения о ракетном нападе-
нии  (СПРН)  решает  задачи  получения  и  выдачи 
данных  о  ракетных  пусках  и  траектории  полета 
ракет  противника  для  предупреждения  о  ракет-
ном нападении на пункты государственного и во-
енного управления РФ. Она также выдает данные 
о  космических  объектах  для  контроля  космиче-
ского  пространства.  Тем  самым  вокруг  РФ  соз-
дано сплошное периферийное радиолокационное 
поле.

Гегемон с «разбитым 
корытом»

Из послания президента Д.Трампа Конгрессу 
США  «О  положении  дел  в  стране».  06.02.2019: 
«Наша армия — самая сильная на Земле, и Аме-
рика  снова  каждый  день  побеждает.  Последний 
раздел  программы  действий  —  защита  нацио-
нальной  безопасности  США.  Вот  уже  два  года 
мы  занимаемся  капитальной  перестройкой  во-
оруженных  сил.  В  прошлом  году  мы  потратили 
на эти цели $700 миллиардов, а в этом потратим 
$716 миллиардов. Мы Теперь мы добились от со-
юзников по НАТО увеличения расходов на оборо-
ну в сумме $100 миллиардов. В рамках развития 
вооруженных  сил  США  разрабатывают  самую 
современную систему ПРО, отстаивают свои ин-
тересы. Несколько десятилетий  тому назад США 
заключили  с  Россией  договор,  в  рамках  которо-
го  мы  согласились  ограничить  и  сократить  свой 
ракетный потенциал. Мы неукоснительно соблю-
дали это соглашение, а Россия неоднократно на-
рушала его условия. Именно поэтому я объявил, 
что  США  официально  выходят  из  ДРСМД.  Мы 
существенно  опередим  всех  остальных  по  раз-
мерам ассигнований и инновациям».

«The  Wall  Street  Journal»,  США  —  «Умиротво-
ряющая риторика Трампа по отношению к Влади-
миру Путину не соответствует его более жесткой 

«От взвешенности, 
скоординированных действий стран‑
обладателей ядерного «джинна» 
зависит судьба Человечества»
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политике  в  отношении  России:  развёртыванию 
сил НАТО в Восточной Европе, поставкам леталь-
ного  оружия  на  Украину,  лоббированию  с  целью 
не  допустить  строительства  российского  газо-
провода «Северный поток — 2» в Европу и отказу 
ослабить санкции».

Яков Кедми — «США остались у разбитого ко-
рыта,  Россия  обогнала  Штаты  в  области  воору-
жений  на  три  поколения  вперёд».  Такое  мнение 
02.02.2018 г. высказал израильский эксперт, об-
суждая итоги послания президента России к Фе-
деральному Собранию. Кедми отметил, что изна-
чальный план США состоял в том, чтобы добиться 
полного  военного  превосходства  над  Россией 
к  2020  году.  Однако  речь  Путина  01.03.2018 г. 
поставила  жирный  крест  на  всех  этих  планах. 
«Показанное  президентом  России  оружие  на  три 
поколения  опережает  американские  военные 
разработки». Эксперт отмечает,  что  своей речью 
Путин  показал,  что  надежды  Запада  остановить 
Россию  санкциями  в  экономике  и  опередить 
в области вооружений не удались.

Доктор  венных  наук  Константин  Сивков 
03.12.2018 г.: В нынешних условиях позиция ис-
тинного  пацифиста  в  том,  чтобы  сделать  ядер-
ную войну бессмысленной. Добиться этого можно 
созданием  оружия,  способного  гарантированно 
уничтожить главного претендента на победу в та-
кой  войне  —  США.  Именно  уничтожить,  а  не  на-
нести неприемлемый ущерб (который варьирует-
ся  в  зависимости от действующей американской 
администрации  и  обстоятельств).  С  созданием 
«Авангарда»,  торпеды  «Посейдон»,  МБР  Ярс 
и  «Сармат»  наше  руководство  получает  именно 
такое оружие.

«Средние» ракеты 
гегемона с малым 
временем подлёта

В.В. Путин 20.02.2019 г.— «Россия была и бу-
дет суверенным, независимым государством. Это 
просто аксиома. Она будет либо  такой, либо во-
обще её не будет. Для всех нас это должно быть 
понятно, мы должны это понимать и осознавать. 
Россия  не  может  быть  государством,  если  она 
не  будет  суверенной.  Некоторые  страны  могут, 
Россия — нет. Выстраивать отношения с нами — 
значит  находить  совместные  развязки,  причём 
самых  сложных  вопросов,  а  не  пытаться  дикто-
вать условия». Агрессор обвинил РФ в разработ-
ке ракеты средней дальности — в нарушении до-
говора о РСМД — и выходит из этого договора».

Президент  России  Владимир  Путин  заявил 
о  приостановке  участия  РФ  в  ДРСМД:  «Наш  от-
вет  будет  зеркальным.  Американские  партнеры 
объявили  о  том,  что  они  приостанавливают  свое 
участие  в  договоре,  и  мы  приостанавливаем». 
В.В. Путин 20.02.2019 г.— «Для России создают-
ся  серьёзные  угрозы,  ведь  у  некоторых  классов 
этих  ракет  подлётное  время  до  Москвы  может 
составить до 10—12 минут. РФ будет вынуждена 
создать и развернуть  виды вооружений,  которые 
могут быть использованы не только в отношении 
тех территорий, с которых для нас будет исходить 
соответствующая  прямая  угроза,  но  и  в  отноше-
нии  тех  территорий,  где  находятся  центры  при-
нятия  решений  о  применении  угрожающих  нам 
ракетных комплексов». Пентагон и пункт управле-
ния президента США, а также еще четыре амери-
канских стратегических командных объекта могут 
быть поражены российскими «Цирконами» менее 
чем за пять минут в случае агрессии США.

Сергей  Караганов  (НИУ  ВШЭ)  —  «В  борь-
бе  без  правил  мы,  русские,  с  нашей  историей, 
лихостью,  идеологической  незашоренностью, 
готовностью  к  риску  имеем  конкурентное  пре-
имущество.  Надо  лишь  расстаться  с  глупостью 
следования  в  русле  других  правил  и  институтов, 
которые  партнеры  беспардонно  подбрасывают. 
Если  миру  предлагается  «закон  джунглей»,  нуж-
но  играть  по  «законам  тайги».  Россия  —  не  За-
пад и в обозримой перспективе интегрироваться 
с ним уже не будет».

Военно-политическое 
противостояние

Американское военное ведомство разрабаты-
вает новую стратегию ведения военных действий 
против Москвы и Пекина.  Главной особенностью 

«блицкрига»,  на  проработку  которого  Пентагон 
потратит $135 миллиардов, заключается в скрыт-
ном  проникновении  вглубь  территории  «против-
ника».  «Это  фундаментальное  изменение,  как 
в культурном, так и в техническом плане», — зая-
вил начальник штаба военно-воздушных сил США 
генерал Дэвид Голдфайн. Разработка новой стра-
тегии  должна  дать  американцам  «асиметричные 
преимущества», является ответом на якобы угро-
зы, исходящие в сторону США от России и Китая. 
Она  основывается  на  ударе  по  «слабым»  местам 
противника,  обходя  их  сильные  стороны,  такие 
как наличие у Москвы и Пекина современных об-
разцов  вооружения,  способных  эффективно  вы-
являть  и  купировать  возможные  угрозы.  Главная 
роль  в  стратегии  «троянского  коня»  отводится 
американскому  истребителю  F-35.  Он  будет  ко-
ординационным  штабом  вторжения  вооружённых 
сил гегемона-агрессора.

У  США  есть  три  способа  выиграть  борьбу 
с  Россией,  Китаем  и  Ираном.  Об  этом  в  статье 
для  издания  The  National  Interest  пишет  стар-
ший  советник  госсекретаря  США  в  Управлении 
политического  планирования,  профессор  Якуб 
Григель.  Первым  способом  является  принятие 
Китая  и  России  в  «мировое  сообщество».  Такой 
подход  не  сработал,  так  как  вместо  того,  чтобы 
переквалифицировать Россию из врага в партнё-
ра,  произошло  обратное.  Вторым  способом  для 
США  одержать  победу  в  борьбе  с  Россией,  Ки-
таем и Ираном было бы найти новых союзников, 
акцентируя  внимание  на  Индии.  Однако,  потен-
циальный  союз  между  США  и  Индией  остаётся 
нереализованным обещанием, с тех пор как Нью-
Дели решил все-таки закупить у России системы 
С-400, несмотря на угрозу санкций. Глупо искать 
великой  сделки  с  Россией  в  наивной  надежде 
поддержки  против  Китая».  Третьим  вариантом 
остается  делать  ставку  на  нынешних  «подхрюки-
вающих» союзников.

Военно-политическое 
размежевание

Сейчас  при  высоком  уровне  противостояния 
размежевание невозможно.

«Dedefensa» (Франция) 24.02.2019 г.: «Теперь 
развёртывание США новых ракет средней дально-
сти в Европе повлечёт за собой «асимметричный» 
ответ, который уравновесит силы на этом уровне 
ядерного сдерживания. Как бы то ни было, в на-
стоящий  момент  Россия  находится  под  угрозой 
со  стороны  комплексов  «Иджис»,  чью  установку 
она  недостаточно  резко  осуждала  за  последние 
годы  (ситуация  не  изменилась  по  отношению 
к  тому,  что  было  при  ДРСМД).  При  этом  ей  по-
везло в том, что американская власть абсолютно 
неконтролируема,  почти  не  думает  и  не  отлича-
ется хитростью: её направляет лишь грубая сила 
и  прибыли  ВПК.  Иначе  говоря,  США  вряд  ли 
ничего  не  сделают  в  сфере  запрещённых  ракет 
после  выхода  из  ДРСМД.  Таким  образом,  они, 
скорее  всего,  развернут  новые  ракеты,  дав  Рос-
сии  легитимный  аргумент  для  формирования 
приближенного  к  США  морского  присутствия 
с обеспечением угрозы «асимметричного ответа».

Председатель  комиссии  Совета  Федера-
ции  РФ  по  информационной  политике  Алек-
сей  Пушков  —  «на  Западе  сохраняется  спрос 
на  безответственное  отношение  к  России,  если 
вы  не  принимаете  наш  мир,  значит,  вы  хотите 
холодной  войны».  За  прошедшие  годы  «между-
народная  обстановка  настолько  изменилась,  что 
доктринальное  размежевание  с  Западом  сейчас 
уже  превратилось  в  военно-политическое  раз-
межевание.  За  прошлый  год  ситуация  только 
ухудшилась:  США  продолжают  идти  по  пути  де-
монтажа системы контроля над ЯО и стратегиче-
ской  стабильностью,  которая  была  создана  еще 
в  предыдущую  эпоху».  Идёт  деградация  военно-
политической  обстановки  и  в  Европе.  Нынешний 
ракетный  кризис  может  оказаться  куда  опаснее, 
чем тот, что был в прошлом. Если США разместят 
ракеты в Европе, они будут находиться уже гораз-
до  ближе  к  российским  границам.  «Мюнхенская 
конференция  по  безопасности  2019 г.  показала, 
что  пропасть  между  нами  и  наиболее  радикаль-
ными  кругами  в  НАТО  увеличивается.  И  на  кон-
ференции  я  увидел  людей,  готовых  принимать 
неадекватные решения. Потому что у них уже на-
чались  изменения  в  сознании.  Они  уже  мыслят 
категориями  не  мира,  а  категориями  возможной 
войны. В этом я вижу серьезную опасность».

Противостояние  США  и  России  обостряется 
и не ограничивается сферой ЯО. Александр Про-
ханов 07.04.2018 г.: «Господь Бог создал Россию 
иначе, чем Запад, и те никогда не согласятся, что 
Россия — это Запад. Они согласятся, что Россия 
— это добыча для Запада»

Русь на колени 
не поставить

Так  назвал  свою  книгу  Ю.В.Соломонов  — 
создатель  нашего  ракетного  щита,  Герой  труда 
РФ.  «Становление  государства  во  все  времена 
—  сложный,  многотрудный  процесс.  Его  эффек-
тивность  определяется  огромным  количеством 
факторов: развитием цивилизации, исторической 
ретроспективой,  географическим  положением 
и  размерами,  окружением,  климатом  и  многим 
другим.  Решение  этой  задачи  применительно 
к  Древней  Руси  кажется  просто  невероятным. 
Огромные  пространства,  суровый  климат,  враж-
дебное  окружение,  отсутствие  мотивации  к  объ-
единению — всё это не добавляло оптимизма тем, 
кто пытался брать на себя непосильную ношу соз-
дателя  единого  государства.  Необходимы  были 
не  просто  незаурядные  организаторские  способ-
ности руководителя огромной массы людей, сме-
лость,  нестандартность  мышления,  а  понимание 
глубинных  интересов  народа,  способных  и  заин-

тересованных  в  объединении  вокруг  лидера  для 
воплощения в жизнь планов строительства новой 
страны.  Стоицизм  народа,  способность  противо-
стоять  любым  трудностям  вошли  в  его  плоть 
и  кровь,  стали  неотъемлемой  чертой  характера, 
выдержавшего испытания и через тысячу лет, до-
казав его неординарность и жизнеспособность».

В.В.  Путин  20.02.2019 г.—  «Перед  нами  сто-
ят  масштабные  задачи.  Мы  идём  к  их  решению 
системно  и  последовательно,  выстраивая  такую 
модель  социального,  экономического  развития, 
которая позволит обеспечить наилучшие условия 
для  самореализации  человека,  а  значит,  дать 
достойные  ответы  на  вызовы  стремительно  ме-
няющегося  мира,  сохранить  Россию  как  цивили-
зацию, основанную на собственной идентичности 
на  многовековых  традициях,  на  культуре  наших 
народов,  ценностях  и  наших  традициях.  Добить-
ся  поставленных  целей  мы  сможем,  разумеется, 
только  объединяя  усилия,  только  вместе,  при 
сплочённости  общества,  готовности  всех  нас, 
всех  граждан  России  достигать  успехов  в  кон-
кретных делах».

Пунктом 5 Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. 
«О  национальных  целях  и  стратегических  задачах 
развития РФ на период до 2024 года» определена 
необходимость  «воспитания  гармонично  развитой 
и социально ответственной личности на основе ду-
ховно-нравственных ценностей народов РФ, исто-
рических и национально-культурных традиций».
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В 2019 г. Крыловскому государственному 
научному центру —   одному из крупней-
ших мировых исследовательских центров 
в области кораблестроения и проектиро-
вания —  исполняется 125 лет. Центр был 
основан в 1894 г. и носит имя академика 
Алексея Николаевича Крылова с 1944 г.

З
а  более  чем  вековой  период  Крылов-
скому ГНЦ удалось накопить колоссаль-
ный  опыт  по  созданию  кораблей,  судов 
и  морской  техники.  Сегодня  в  зоне  его 

ответственности  весь  комплекс  мореходных  ка-
честв, прочность, энергетические установки, аку-
стические и электромагнитные свойства, ядерная 
и  радиационная  безопасность  отечественных  су-
дов.

КГНЦ  располагает  уникальным  комплексом 
для  исследования  характеристик  судов,  морской 
техники и кораблей, активно участвует в создании 
современных ледоколов. Разработанный Крылов-
ским центром проект мощного ледокола «Лидер» 
содержит множество уникальных новшеств, таких 
как  уникальные  гребные  винты  из  графенового 
материала, позволяющие увеличить скорость ле-
докола, его маневренность и мощность.

В  настоящий  момент  в  полуторакилометро-
вом бассейне Крыловского центра, имитирующем 
условия Арктики, начались испытания модели АЛ 
«Лидер». Тестируются ходовые качества, соответ-
ствие  заявленным  характеристикам.  Перед  соз-
дателями «Лидера» поставлена задача пробивать 
льды толщиной в 4 м вместо традиционных 2 м. 
Возможность  проходить  через  четырехметровые 
льды позволит обеспечить круглогодичную нави-
гацию по Северному морскому пути.

Уникальный  комплект  систем  электродвиже-
ния  на  переменном  токе,  разработанный  КГНЦ, 
установлен  на  АЛ  проекта  22220  «Арктика»,  по-
строенном  на  Балтийском  заводе.  Это  первая 
подобная отечественная разработка. Крыловский 
проект  системы  электродвижения  судна  (СЭД) 
при  прочих  равных  условиях  оказался  выгоднее 
по  стоимости  СЭД  производства  немецкого  кон-
церна Siemens.

Специалисты  центра  проектируют  иннова-
ционный  трехкорпусный  ледокол-тримаран,  для 
прокладки  во  льду  канала  шириной  более  60  м. 
Также  Крыловским  ГНЦ  создан  проект  мелкоси-
дящего  ледокола  проекта  22740,  предназначен-
ного  для  эксплуатации  в  мелководных  районах 
Арктики, Азовском и Каспийском морях.

В  Крыловском  центре  разработаны  проекты 
газовозов  СПГ  ледового  класса  Arc7  вместимо-
стью 180 и 95 тыс. кубометров для работы в во-
дах  Северного,  Баренцева,  Карского,  Лаптевых, 
Восточно-Сибирского,  Чукотского,  Берингова, 
Охотского  и  Японского  морей.  В  КГНЦ  создают-
ся перспективные решения для освоения морских 
месторождений,  в  том  числе  в  ледовых  услови-
ях.  Освоение  шельфа  требует  принципиально 
новых  разработок  в  сфере  разведки,  добычи, 
обустройства морских месторождений. По заказу 
компании «Газпром нефть шельф» был проведен 
комплексный  анализ функционирования морской 
транспортно-технологической системы ледостой-
кой  стационарной  платформы  «Приразломная». 
Была  смоделирована  работа  различных  техниче-
ских систем на период всего цикла добычи нефти 
на МЛСП до 2038 г.

Проект  нефтяного  отгрузочного  терминала 
в  поселке  Варандей  (Баренцево  море)  для  ПАО 
«ЛУКОЙЛ»  также  выполнял  Крыловский  центр. 
Он  отвечал  за  обоснование  проектных  решений 

по  стационарному  морскому  ледостойкому  отгру-
зочному  причалу  (СМЛОП)  на  основании  модель-
ных испытаний в мореходном и ледовом опытовых 
бассейнах.  Крыловский  центр  участвует  в  созда-
нии судов различного назначения, плавучих техни-
ческих средств для изучения и освоения ресурсов 
Мирового  океана  и  континентального  шельфа. 
КГНЦ принимал участие практически во всех зна-
чимых  шельфовых  проектах:  «Сахалин-1»,  «Саха-
лин-2»,  Приразломное  нефтяное  месторождение, 
Штокмановское газоконденсатное месторождение, 
причал  «Варандей»,  месторождения  Обской  и  Та-
зовских губ, российский сектор Каспийского моря. 
В январе 2019 г. Крыловский центр испытал СПГ-
терминал,  обеспечивающий  энергобезопасность 
Калининградской области.

Крыловский  научный  центр  плотно  сотруд-
ничает  с  Объединенной  судостроительной  кор-
порацией  как  в  области  создания  гражданских 
кораблей  и  морской  техники,  так  и  по  военной 
тематике.  Основная  масса  советских  БПК,  авиа-
несущих крейсеров, эсминцев, тральщиков и ко-
раблей  подводного  флота  оказалась  устарев-
шей.  Чтобы  сохранить  статус  морской  державы 
российскому  флоту  требуются  новые  мощные 

боевые  корабли.  Стартом  нового  этапа  по  вос-
становлению боеспособности российского флота 
стала программа военного кораблестроения ПВК 
2050, принятая весной 2014 г.

В  США  программа  кораблестроения  на  сле-
дующие 30 лет принимается ежегодно, и коррек-
тируется  в  зависимости  от  поставленных  задач 
и действий потенциального противника.

Основу  Военно-морского  флота  любого  го-
сударства,  претендующего  на  статус  морской 
державы,  составляют  крупные  надводные  ко-
рабли  (НК). В США, например, планируют иметь 
335  кораблей:  10–12  стратегических  подводных 
лодок,  50–60  многоцелевых  ПЛ,  остальное  —  
крупные  НК.  Если  в  США  основная  ставка  дела-
ется  на  авианосный  флот,  то  в  Великобритании, 
Франции,  Японии  и  Китае  основными  боевыми 
судами  являются  эсминцы,  фрегаты  и  корветы. 
Вместе  с  авианосцами  и  подводными  лодками 
эти  корабли  составляют  основу  современных 
флотов  иностранных  государств.  В  СССР  для 
нужд  ВМФ  были  построены  большие  противо-
лодочные  корабли  (БПК),  тяжелые  авианесущие 
крейсеры  (ТАКР),  сторожевые  корабли,  атомные 
подводные лодки.

Крупнотоннажные  корабли  дальней  морской 
зоны на сегодняшний день наиболее остро стоя-
щая проблема перед ВМФ России. На  ходу все-
го 2 эсминца проекта 956 (еще один в ремонте). 
Фрегаты проекта 22350М пока проектируются.

Программой  военного  кораблестроения  ПВК 
2050  определены  примерный  состав  флота, 
предварительная  сумма  расходов  на  разработку 
проектов  и  строительство  новых  судов.  На  её 
реализацию  предполагается  потратить  более 
8  млрд  руб.,  с  учетом  того,  что  списочный  со-
став  флота  России  к  2050 г.  будет  представлен 
600 судами различных классов, включая ударные 
силы  и  корабли  боевого  и  технического  обеспе-
чения  (табл. 1).

Акцент в программе ПВК 2050 сделан на вне-
дрение  новой  концепции  строительства  судов, 
отличающихся новой архитектурой корабля,  уни-
версальностью, большой энерговооруженностью.

Началу  реализации  новой  концепции  стро-
ительства  океанского  флота  положили  проекты, 
разработанные в Крыловском ГНЦ. Здесь родил-
ся  первый  эскизный  проект  корабля  будущего 
для российского ВМФ. Следующим этапом стала 
разработка  концепции  перспективного  эсминца 
«Лидер».

На базе технической документации, разрабо-
танной в КГНЦ, продолжилась работа над други-
ми перспективными кораблями дальней морской 
зоны.  Речь  идет  о  фрегатах  проекта  22350,  ко-
торым  присвоены  имена  советских  адмиралов. 
Всего в состав флота планируется передать до 50 
новых военных кораблей различных классов.

ВМФ  активно  пополняется  подводными 
лодками  с  дизельными  двигателями  проекта 
636  типа  «Варшавянка»  и  подлодками  улучшен-
ной модификации «Амур». До 2021 г. планируется 
передать  еще  6  однотипных  судов.  Планируется 
начать  строительство  новой  многоцелевой  под-
водной лодки типа «Хаски» и подводного корабля 
типа  «Калина».  Три  ПЛАРБ  проекта  935  «Борей» 

О роли флотской науки 
в кораблестроении будущего В. Н. Половинкин,  

Засл. деятель науки, д. т. н., 
научный руководитель 
Крыловского ГНЦ

Табл. 1 Списочный состав флота России к 2050 г.  
https://comp-pro.ru/flot/korabli/novye-korabli.html

Модель тяжёлого авианосца проекта 23000

Подписка на электронную версию

https://comp-pro.ru/flot/korabli/novye-korabli.html
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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уже  вошли  в  строй  ядерных  сил  флота.  Ведется 
перевооружение  ракетами  «Калибр-ПЛ»  четырех 
атомных  ракетных  крейсеров  типа  «Атлант»  для 
Тихоокеанского флота.

Военно-морской  флот  должен  быть  океан-
ским, потому что у малых кораблей возможность 
применения  оружия  в  зависимости  от  состояния 
моря  ограничена.  Среднестатистическая  балль-
ность  за  год  на  северных  морях  составляет  4,5 
балла,  что  делает  применение  точного  оружия 
малыми  кораблями  невозможным.  Любой  флот 
должен  иметь  авианосцы,  эсминцы,  много-
функциональные  корабли,  тем  более  при  таких 
морских  границах,  как  у  России.  Будущее  у  Во-
енно-морского  флота  есть  только  в  том  случае, 
если  он  располагает  всеми  типами  кораблей. 
Но  современная  экономическая  ситуация  тако-
ва,  что  мы  не  можем  себе  сегодня  этого  по-
зволить.  На  первое  место  необходимо  ставить 
задачи  по  защите  государства.  Корабли  малого 
водоизмещения  могут  решать  определенные  за-
дачи,  но  не  главные.  Строить  большие  корабли 
сложнее и дороже, и цикл их разработки дольше, 
но за ними будущее.

Предназначение  морской  науки,  лидером 
которой  выступает  Крыловский  центр, —   это 
создание  концепт-проектов,  идей  —   как  выгля-
дит  корабль  будущего.  Техническое  и  рабочее 
проектирование  —   удел  конструкторских  бюро. 
Крыловский  центр  неоднократно  представлял 
различные  концепции  авианесущих  кораблей, 
эсминца,  корвета  и  т. п.  Проект  авианосца  мы 
предлагали в двух вариантах. Легкий вариант при 
ограниченном водоизмещении обладает главным 
оружием авианосца: сбалансированным авиакры-
лом.  В  него  входят  практически  все  типы  лета-
тельных аппаратов. Это достигнуто за счет отказа 
от  традиционной  формы  корпуса,  позволившего 
увеличить  площадь  палубы,  решить  проблемы 
размещения авиации. Кроме  того,  в проекте ре-
шены  вопросы  гидродинамики.  По  результатам 
модельных испытаний речь идет о  снижения со-
противления  движению  до  20%.  Таким  образом, 
при  равной  мощности  и  скорости  можно  иметь 
больший запас хода.

На  форуме  «Армия-2018»  представители 
КГНЦ  заявили  о  целесообразности  передачи 
этапа  создания  аванпроектов  кораблей  из  кон-
структорских  бюро  в  научно-исследовательские 
институты.  Если  предоставить  науке  должное 
место  в  проектировании,  можно  было  бы  из-
бежать  многих  ошибок.  На  этапе  разработки 
концепт-проекта  проводилась  бы  оценка  бое-
вой эффективности корабля, его характеристик, 
ходкости,  мореходности,  управляемости,  осу-
ществлялась  экспертиза  всех  возможных  реше-
ний,  из  которых  выбирается  оптимальное,  что 
ускорило бы все последующие этапы постройки. 
Решение о том, что если проект корабля не про-
шел  экспертизу  Крыловского  или  других  науч-
ных центров, то его строить нельзя, существует, 
но оно не выполняется.

Наука  —   это  то,  что  позволяет  конструктор-
ским бюро выбирать альтернативы. Право разра-
батывать концептуальные проекты принадлежало 
Крыловскому центру еще в 1950–1960-х гг., когда 
начальником  института  был  контр-адмирал  Вик-
тор  Иванович  Першин.  Сегодня  мы  настаиваем 
на  том,  что  наука  должна  предлагать  несколько 
вариантов  проекта  корабля,  а  промышленность 
и  бюро  —   выбирать  вариант,  исходя  из  их  тех-
нологических возможностей.

Для  снижение  трудоемкости  и  сроков  по-
стройки и,  как  следствие,  стоимости  продукции, 
в  технологии  мирового  гражданского  судострое-
ния  лидирующие  позиции  занимает  крупноблоч-
ная  сборка.  Но  на  строительство  боевых  кора-
блей  этот  принцип  не  может  быть  перенесен 
автоматически  из-за  высокой  насыщенности 
помещений БК, требований точности позициони-
рования  вооружения,  условий  эксплуатации  ко-
рабля  и  вооружения.  Поэтому  вначале  строится 
корпус корабля, а затем монтируется насыщение. 
С целью снижения затрат на постройку и поддер-
жание  боевых  возможностей  кораблей  в  период 
эксплуатации  различные  страны  осуществляли 
поиск  оптимальных  вариантов  сборки,  модер-
низации  и  ремонта  боевых  кораблей.  В  1980-е 
гг.  в  Дании  была  предложена  идея  модульного 
строительства  кораблей  путем  создания  систе-
мы  SEAFRAME  корабельных  модулей.  Концепция 
SEAMOD,  принятая  при  строительстве  эсминцев 
типа  «Спрюэнс»  и  авианосца  «Нимитц»  в  США, 
предусматривает  оптимизацию крупных объемов 

корабля  в  зонах  устройств  вооружения,  макси-
мальное  насыщение  этих  объемов  вне  стапеля 
с повышенными требованиями к точности стыков, 
монтаж  и  крепление  их  на  сварке  в  стапельный 
период постройки корабля. 

На  мой  взгляд,  целесообразно  вводить 
не  просто  крупноблочную  сборку,  а  строитель-
ство из функционально законченных модулей. Та-
кие  блоки  соединяются  кабельными  разъемами, 
фланцами  труб,  и  затем  свариваются.  В  России 
эту  идею  подхватили  два  предприятия.  В  под-
водном  кораблестроении  —   судостроительный 
комплекс  «Севмаш»,  в  надводном —   Выборгский 
судостроительный завод. Лазерное оборудование 
для  определения  геометрии,  размеров,  компью-
терное  моделирование  позволяют  реализовать 
такие  технологии.  Но,  к  сожалению,  множество 
организационных  проблем,  подготовка  кадров 
на  большинстве  предприятий  судостроительной 
отрасли  оставляют  желать  лучшего.  В  век  циф-
ровизации  «цифровые  технологии»  для  многих 
остаются лишь модными словами.

Создать  математические  модели  всех  трасс 
для  головного  корабля,  конечно,  невозможно, 
все  равно  будут  какие-то  ошибки.  Но  после  его 
постройки, когда все уже описано, серийный ко-
рабль  можно  строить  благодаря  таким  техноло-
гиям  на  30–40%  быстрее  и  дешевле.  Призываю 
всех посетить трубогибочный цех Зеленодольско-
го  завода, перенять их опыт. Раньше трубы  гре-
лись, гнулись механическим способом, при этом 
было много брака. Теперь на весь цех —  несколь-
ко  операторов.  Слева  на  стеллажах  —   заготовки 
труб  различного  диаметра,  справа  —   стеллажи 
готовой  продукции,  на  цеховом  компьютере  вы-
свечивается 3D-модель корабля.

Недавно на встрече с представителями Объ-
единенной  судостроительной  компании  в  Кры-
ловском  центре  был  подписан  Меморандум 
о  взаимопонимании  и  сотрудничестве.  Сегодня 
со стороны ОСК достаточно претензий к Крылов-
скому  центру.  Многие  из  них  объективны,  наука 
не  всегда  дает  то,  что  нужно  промышленности. 
Мы хотим более открытого сотрудничества, чтобы 
бюро и заводы сообщали,  где в первую очередь 
нужна  помощь.  Новая  организация  совместной 
работы —  взаимоотношения на доверии, для того 
чтобы  совместно  решать  одни  и  те  же  пробле-
мы. Нельзя строить  корабль, пока он не прошел 
экспертизу. Главная просьба Крыловского центра 
к ОСК состоит в распределении ответственности.

Реализацию  новых  принципов  взаимодей-
ствия  имеет  смысл  начать  с  проектов,  которые 
сегодня  уходят  на  модернизацию,  чтобы  не  по-
вторять  ошибки  проектов  БДК  «Иван  Грен», 
фрегата  «Адмирал  Горшков»,  корветов,  которые 
не  очень  хорошо  управляются  и  ведут  себя 
на  большой  волне.  Тем  более  такое  взаимодей-
ствие  важно  в  подводном  кораблестроении,  где 
строятся  атомные  подводные  лодки  четвертого 
поколения и проектируются пятого. Многоцелевая 
АПЛ  «Хаски»  —   прекрасный  по  задумке  корабль, 
но науке необходимо очень серьезно поработать 
по  архитектуре,  компоновочным  схемам,  выбо-
ру  конструкционных  материалов.  Сейчас  нужно 
либо  возвращаться  к  титановым  корпусам,  либо 
переходить  на  маломагнитные  высокоазотистые 

стали.  Сегодня  мы  переживаем  этап,  когда  на-
уке должны давать дорогу во всех направлениях.

Молодые конструкторы современных КБ уве-
рены, что в век цифровизации можно полностью 
отказаться  от  модельных  испытаний  в  бассейне 
и  перейти  только  на  вычислительные  экспери-
менты.  Но  это  глупость.  Нужно  создавать  мето-
дики,  позволяющие  по  одному-двум  пробегам 
модели  в  бассейне  дальше  уже  математически 
рассчитывать  и  оптимизировать,  например,  об-
воды  корпуса.  Ни  один  корпус,  который  проек-
тируется  сегодня,  после  модельных  испытаний 
и расчетов не остается без изменений. Чтобы эти 
изменения  бесконечно  не  прогонять  на  модели, 
можно  один  раз  поместить  корпус  в  бассейн, 
а дальше считать на компьютере. Расчет параме-
тров корректен тогда, когда процесс может быть 
описан строгими физико-математическими выра-
жениями.  В  кораблестроении  эти  процессы  но-
сят  вероятностный  характер,  а  значит,  исходные 
данные  для  математических  выражений  нужно 
получать либо на реальном объекте, либо в ходе 
модельных  испытаний.  Современный  подход  —  
это ограничение объема модельных испытаний.

Сейчас  в  Крыловском  центре  создается  уни-
кальный  исследовательский  комплекс  —   офф-
шорный  бассейн  для  проведения  комплексных 
гидродинамических  испытаний  морской  техники 
и  судов  для  освоения  углеводородных  ресур-
сов  на  шельфе,  изучения  характеристик  судов 
в  различных  ветро-волновых  условиях.  В  нем 
совмещены  функции  маневренного,  мореход-
ного  и  оффшорного  бассейнов.  Бассейн  смо-
жет  моделировать  не  только  любой  вид  волны, 
но и подводные течения разной направленности. 
Аэродинамическая  труба  позволяет  оценивать 
ветровую  нагрузку  на  судно.  Можно  утверждать, 
что  бассейны  сегодня  переживают  настоящую 
революцию.

Успешное  проектирование  сложных  морских 
объектов  невозможно  без  солидной  экспери-
ментальной  базы.  Крыловский  центр  распола-
гает  уникальным  комплексом  для  исследования 
характеристик  судов,  морской  техники  и  кора-
блей.  В  наличии  специальный  арктический  ин-
жиниринговый центр,  где проводится вся поляр-
ная  работа.  Спектр  основных  испытаний  в  этом 
секторе —   лед, мореходные и аэродинамические 
испытания, испытания на ходкость, проектирова-
ние винтов. Ледовый опытовый бассейн занима-
ет  шестиэтажный  корпус  и  имеет  ледовое  поле 
80×10  м2,  позволяет  имитировать  ледяные  то-
росы,  мини-штормы.  Для  испытаний  в  бассейне 
используется  уникальная  методика  приготовле-
ния  гранулированного  ледяного  покрова,  позво-
ляющая  точно  имитировать  реальные  условия. 
Здесь  же  создан  компьютерный  тренажерный 
комплекс,  моделирующий  ледовую  обстановку 
и выполнение морских операций при разных по-
годных условиях.

Кроме  ледового  имеются  и  другие  бассей-
ны  —   мореходный,  маневренно-мореходный, 
глубоководный,  мелководный,  циркуляционный. 
Уникальная  ландшафтная  аэродинамическая 
труба  используется  для  определения  ветровых 
нагрузок  на  высотные  здания,  большепролет-
ные  мосты,  речные  и  морские  порты,  буровые 

платформы  и  другие  сооружения.  Благодаря 
рабочей  части  трубы  шириной  11  м  все  испы-
тания  проходят  на  моделях  в  крупном  масштабе 
с  хорошей  детализацией.  С  помощью  большой 
аэродинамической  трубы  определяются  гидро- 
и  аэродинамические  характеристики  кораблей 
и судов, полей скоростей, распределения давле-
ний по поверхности тел.

Опытовые  бассейны  для  отработки  формы 
корпуса,  движителей,  исследований  судострои-
тельных  материалов,  механизмов  и  пр. —   таких 
экспериментальных  средств  конструкторские  ор-
ганизации (ЦКБ) и заводы, как правило, не име-
ют.  Концентрация  научно-экспериментального 
потенциала —   главная причина  того,  что  все бо-
евые корабли, подводные лодки, другая морская 
техника начинают свой путь  в океан через лабо-
ратории Крыловского ГНЦ.

Зона  ответственности  Крыловского  цен-
тра  —   весь  комплекс  мореходных  качеств  (ход-
кость,  управляемость,  поведение  на  волнении), 
проектирование  движителей  различных  типов, 
прочность,  включая  взрывостойкость  и  вибра-
цию, корабельная энергетика и электроэнергети-
ка,  акустические  и  электромагнитные  качества, 
стелс-технологии,  ядерная  и  радиационная  без-
опасность.  Эксперименты,  нормативно-методи-
ческая  документация,  рекомендации,  правила 
проектирования и  пр. —   традиционная продукция 
Крыловского ГНЦ.

За вторую половину ХХ-начало ХХI в. Кры-
ловским ГНЦ:

•  проведены испытания более 12 тыс. моде-
лей  кораблей,  судов,  средств  океанотех-
ники и других плавучих объектов;

•  спроектировано порядка 9,5  тыс.  гребных 
винтов и других движителей;

•  выполнены  прочностные  и  вибрационные 
испытания  20  тыс.  полунатурных  и  натур-
ных корпусных конструкций;

•  осуществлена  техническая  и  эксплуата-
ционно-экономическая  экспертиза  более 
2  тыс.  проектов,  разрабатывавшихся  кон-
структорскими бюро отрасли, в т. ч. около 
230 проектов подводных лодок;

•  разработаны  мероприятия  и  технические 
средства  для  обесшумливания  подводных 
лодок и надводных кораблей;

•  разработаны  системы  размагничивания 
для  всех  подводных  лодок  и  надводных 
кораблей;

•  обеспечено  решение  вопросов  ядерной 
и  радиационной  безопасности  кораблей 
с ЯЭУ.

Пионеры  отечественного  подводного  кора-
блестроения  А. Н. Крылов  и  И. Г. Бубнов  пре-
красно  понимали,  что  без  науки,  без  внедрения 
результатов  научных  исследований  создать  под-
водный  корабль  с  новыми  качествами  невоз-
можно.  Поэтому  развитие  отечественного  флота 
неразрывно  сопровождалось  большим  объемом 
научных  исследований.  Результатом  тесного 
взаимодействия  ученых,  проектировщиков  и  су-
достроителей стало появление в составе россий-
ского ВМФ целого ряда выдающихся, уникальных 
кораблей. Эта традиция и по сей день продолжа-
ется Крыловским научным центром.

Фрегат проекта 22350М
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Российская «ядерная триада» 
разорвана в клочья...
Подводный аппарат «Зевс» укладывает рядком АПЛ на дне океана
А.А.Виноградов,  
к.т.н. гендиректор и главный 
конструктор проектов АО «СИЛА 
ОКЕАНОВ», г. Шатура, Россия

Н
астоящая статья состоит из двух 
частей. В ней представлен фраг-
мент фантастического романа, 
в котором описан один из спосо-

бов нейтрализации любой существующей 
и перспективной АПЛ. Способ нейтрали-
зации включает в себя создание экипажу 
АПЛ условий абсолютной невозможности 
исполнения приказа пуска ракеты (как 
кольт к голове капитана). А затем при-
нуждение к остановке ядерного реактора 
и высадке экипажа в спасательной кап-
суле, и далее укладка АПЛ без экипажа 
на дно в заданном месте океана. Пилоти-
руемый или беспилотный глубоководный 
аппарат «Зевс» с ядерными реактивными 
движителями в этом способе исполняет 
главную роль. Аппарат Зевс может также 
осуществляет скрытую разводку поплав-
ковой системы залпового пуска гиперз-
вуковых ракет. Раскрыты в общих чертах 
элементы конструкции аппарата, его 
облик и характеристики. В конструкции 
ядерной силовой установки обоснован 
переход на одноконтурный турбо-ядерный 
модуль. Для электроснабжения дально-
действующего радара большой мощно-
стью применен бортовой турбо-ядерный 
электрогенератор с частотой напряжения 
400 Гц. Отмечен промах научной элиты 
в начале 2000 годов, заключающийся 
в отказе в Тульском КБ создавать но-
вые ракеты для обороны. В заключении 
изложены скрытые причины нежелания 
руководителей КБ ГК «Росатом» разра-
батывать сегодня новую технику. В США 
19.01.2019 принят закон, который стиму-
лирует конструкторов создавать и из-
готавливать только действительно новые 
ядерные реакторы, на новой технологии, 
на новых принципах [1,2].

На что надо обратить 
внимание в текущей 
обстановке

Опираясь на инженерные знания военной 
техники и принципа её работы, любой технарь, 
в частности, выпускник до 1985 года МГТУ 
им. Баумана для себя однозначно представля-
ет развитие ситуации военного противостояния 
держав. Также он представляет стоимость про-
изводства оружия и затраты в нормо-часах, 
а не в долларах или в рублях, которые по суще-
ству не могут определять затраты на гонку во-
оружений. Умный разработчик военной техники 
всегда имеет чрезвычайно выгодный бизнес ва-
риант её применения. Для производства военной 
техники главное заблаговременно иметь рабочие 
чертежи, материалы, станки и рабочих. А пере-
вод нормо-часов в деньги по Энгельсу о при-
бавочной стоимости понятие относительное. Кто 
будет сильней в вооружениях, тот и будет прав 
всегда. Мировое право в ближайшем будущем 
вряд ли будет играть какую-либо существенную 
роль. Политологи, журналисты и др. словоблуды 
с гуманитарным представлением мира этого со-
вершенно не знают, и не понимают, но в розовых 

очках активно это обсуждают и спорят, особенно 
на шоу перед телекамерами.

1. В космосе всё стало прозрачным. Плат-
форма с гиперзвуковой ракетой в космосе дале-
ко видна и уничтожаема противоракетой. Таким 
образом, кто начнёт атаку первым, то и станет 
победителем.

2. В воздушном пространстве на высотах 
до 22 км все барражирующие самолеты ракето-
носители видны, и могут быть легко уничтожены 
с дальних дистанций гиперзвуковыми ракетами 
воздух-воздух и земля-воздух. Кто начнёт атаку 
первым, то и станет победителем.

3. На земле. Стратегические ракеты в шах-
тах видны из космоса или определены разведкой, 
и они легко уничтожаемы гиперзвуковой ракетой 
с орбиты 400 км за 150—200 сек. с момента 
принятия решения. Кто начнёт атаку первым, 
то и станет победителем.

4. Стратегические ракеты железнодорожного 
базирования «Баргузин» и им подобные, а также 
гиперзвуковые ракеты контейнерного базирова-
ния отследить из космоса крайне сложно, прак-
тически невозможно. Найти и уничтожить можно 
только разведкой и контактным способом. Кто 
найдет все закладки ракет и начнёт атаку пер-
вым, то и станет победителем.

5. Подводное размещение стратегических 
ракет в чреве АПЛ. АПЛ видны на глубинах 
до 600 м и они легко уничтожаемы гиперзвуко-
вой ракетой из космоса на глубинах до 100 м. 
за время 150—200 сек. Кто начнёт атаку первым, 
то и станет победителем.

6. На воде в кораблях размещение страте-
гических и крылатых ракет видно из космоса. 
Они легко уничтожаемы гиперзвуковой ракетой 
из космоса за время 150—200 сек. или с само-
лета из зоны недосягаемости противовоздуш-
ной обороны корабля. Кто начнёт атаку первым, 
то и станет победителем.

7. Подводой размещение гиперзвуковых ра-
кет средней дальности в поплавках, доставляе-
мых скрытно к месту залпового пуска. Доставка 
производится сразу магазином на 60 шт. по-
плавков, снаряженных на заводе. Доставку про-
изводит аппарат Зевс в мокром грузовом отсеке 
своего прицепа. Поплавки ничего не излучают, 
они не видимы из космоса, их невозможно об-
наружить, а, следовательно, нет возможности 
уничтожить.

Запуск ракет производится по ультразвуко-
вому сигналу одновременно со всех поплавков. 
Помехи по ультразвуковому каналу нельзя по-

ставить. Команду запуска может давать робот 
с беспилотного глубоководного аппарата сопро-
вождения, который может барражировать около 
поплавков сколько угодно долго и на больших 
глубинах, что делает его недосягаемым.

Очевидным является факт того, что в аб-
солютном большинстве вариантов размещения 
стратегических ракет сдерживания тот, кто пер-
вый начнёт атаку, тот и победит. Пункт 4-й и по-
следний 7-й пункт размещения ракет возмездия 
на сегодняшний день можно считать самыми 
надежными и дешевыми. Только вот пункт 4 
не позволит разместить пуск близко к центрам 
принятия решений противника. Сегодня баланс 
сил определяется пока количеством вооружения, 
а не качеством. Что будет к 2030 году, вопрос 
ещё стоит.

Ракеты принципиально нового качества, т.н. 
гиперзвуковые, они ведь должны сначала быть 
запущены, и только после этого они становят-
ся невидимы и неуязвимы. А до этого момента 
очень даже легко можно их уничтожить. Унич-
тожаемы эти ракеты и на заводе изготовителе 
«спящими» агентами и диверсантами. В «Роскос-
мосе», например: — «Дырку просверлить в изде-
лии, да нет проблем, плати». Доктрину и произ-
водства, и доктрину армии надо срочно менять, 

а то ответный удар делать нечем будет. Нужно 
срочно менять состав КБ, поскольку инакомыс-
лящие либералы проамериканцы, и «спящие», 
после того как убедятся, что они не смогут вы-
борами захватить власть, неминуемо начнут де-
лать подлости, вредить. Не буду забегать вперёд, 
о ядерной технике все по порядку.

С космосом всё ясно, иголку не утаишь, 
но всё равно он загружается военной техникой. 
Не зря же китайцы собираются создавать базу 
на обратной стороне Луны, чтобы не видно было 
с Земли. В ближайшем будущем время унич-
тожения объекта противника в космосе будет 
не более нескольких десятков секунд с момен-
та принятия решения. Да и принятие решения 
будет производиться автоматически — роботом, 
поскольку человек имеет эмоции, медлителен, 
может быть завербован, быть спящим агентом 
противника и т.п.

Какое-то время ещё сохранится направление 
разработок гиперзвуковых ракет, см. картинку 
рис. 1, типа нашей первой разработки 2004 года, 
наземного или воздушного базирования.

Была проблема: скорость горения известного 
в то время ядерного топлива в камере сгорания 
двигателя была больше чем максимально воз-
можная скорость подачи топлива в камеру. То-
пливо сгорало быстрее, чем успевала подойти 
очередная порция. При этом нужно было вво-
дить в камеру сгорания топливо так, чтобы под-
держивать устойчивую цепную реакцию деления 
в требуемой зоне скачка уплотнения. Запустить 
двигатель можно было лишь, разогнав ракету 
до создания скачка уплотнения в камере сгора-
ния. В расчете и конструктивно в первом прибли-
жении решили эту проблему и получили ну очень 
большую скорость изделия. Для запуска ракеты 
с суши или судна даже изобрели «Канал газо-
динамического разгона», заявка № 2005101173 
от 19.01.2005. Единственным недостатком яв-
ляется то, что такая ракета загрязняет радиа-
цией трассу полёта. Но поскольку такая ракета 
является оружием возмездия в составе новой 
системы «Периметр», то этот недостаток сочли 
не существенным. Эта ракета обладала длитель-
ным хранением и нахождением в режиме ожи-
дания. Старт мог осуществляться с поплавковой 
системы залпового пуска. Скрытую раскладку 
поплавков в заданном районе океана осущест-
вляла бы специальное глубоководное подводное 
судно Зевс.. Против такой ракеты залпового пу-
ска нельзя найти «противоядие», так как забла-

Рис. 1.

В США 19.01.2019 принят закон, 
который стимулирует конструкторов 
создавать и изготавливать только 
действительно новые ядерные реакторы, 
на новой технологии, на новых 
принципах
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говременно нельзя определить точку нахождения 
каждого поплавка, дрейфующего в заданном рай-
оне океана. А, следовательно, нельзя уничтожить 
поплавок до запуска с него ракеты, или во время 
запуска уничтожить саму ракету. Скорость полё-
та ракеты на порядок выше возможной скорости 
определения её координат в пространстве. Она 
попросту будет невидима для современных рада-
ров. Кроме того, при такой большой скорости по-
лёта становится проблематичным осуществление 
её уничтожения. А самое главное, такие ракеты 
совершенно надежно достигают центры принятия 
решений в конфликтах из зоны нейтральных вод 
за время менее 5 минут. Глубина уничтожения 
центров принятия решений достигает не менее 
500 м даже в скальном грунте.

О безопасности 
и надежности 
системы запуска ракет 
с поплавков

Поплавок это условное название плавучей 
пусковой платформы для одной ракеты. Зарядка 
поплавка ракетой и последующая проверка ис-
правности производится в заводских условиях, 
что значительно снижает вероятность отказов 
при пусках. Пуск ракеты с поплавка произво-
дится после полного его всплытия, что намного 
надежней и дешевле, нежели пуск из-под воды 
как у АПЛ с целью скрытности. А запуск с АПЛ 
на ходу ещё больше усложняет катапульту пуско-
вой установки. Например, с целью уменьшения 
вероятности аварии при пуске на ходу ракеты 
«Булава-30» проведены были специальные экс-
перименты в ЦАГИ (академиком О. Шорыгиным, 
2012 г.). Тем не менее, случались даже разру-
шавшие лодку аварии. Поплавок выгружается 
из мокрого отсека прицепа аппарата Зевс без 
спешки. Всплывший поплавок имеет видимый 
из космоса пусковой пятачок на поверхности 
океана чуть больше диаметра самой ракеты, 
в то время как размеры видимой части всплыв-
шей подлодки внушительны, примерно 150 на 12 
метров. Уничтожение сразу всех всплывших для 
пуска ракет поплавков в открытом океане за-
дача не выполнимая. Даже аварийный пуск од-
ной ракеты с поплавка не повредит пуску ракет 
с других поплавков, в то время как авария при 
пуске одной ракеты с самой АПЛ, как правило, 
разносит в прах всю пусковую камеру и выводит 
АПЛ из строя. Кроме того, в плане обнаружения 
АПЛ по наблюдению из космоса, запуск ракеты 
с поплавка не позволяет с целью уничтожения 
определить место нахождения самой АПЛ. Все 
эти и ещё не раскрытые позитивные свойства 
залпового пуска ракет возмездия с поплавков, 
для знающих и имеющих технический кругозор 
конструктора, инженера и адмирала, очевидны. 
Не понятно только одно, кто заставляет конструк-
торов Объединённой судостроительной корпора-
ции (ОДК) продолжать делать сегодня неповорот-
ливые и убогие АПЛ типа «Хаски», «Ясень» и др., 
и продолжать проектировать неэффективный 
запуск ракет с самой АПЛ. Кто заставляет? Ви-
димо, гипноз, личное убеждение и желание уго-
дить западникам, чтобы Россия не развивалась 
и не крепла.

Как пример факта. В 2001—2006 годах вся 
научная элита, в том числе и Тульского КБ при-
боростроения им. Шапунова (КБП), в Щеглов-
ской засеке г. Тулы, на пике эйфории своей 
свободы с радостью обнималась и целовалась 
с американцами, и разрушала свой КБП. Элита 
впустила в свой дом т.н. «советников», лишь бы 
понравиться американцам и западникам. Кон-
струкция и техническое решение канала разгона 
и гиперзвуковой ракеты оказались в тот период 
времени в России не востребованными ни Дутко 
В. Д. — гл. инженером ГУП КБП, ни Березиным С. 
М. — гл. конструктором по направлению, ни Мо-
розовым А. В. — зам. гл. инженера КБП, ни гл. 
конструктором КБП. Все они, как по мановению 
волшебной палочки, стали проамериканцами, 
стали иметь американскую мечту, стали верить 
американским обещаниям. Они все вдруг вместе 
стали отвергать всё то, что позволяло удержаться 
России в качестве крепкой державы. Но сегодня 
эта разработка оказалась чрезвычайно актуальна 
и необходима. Видимо, все научные умы в Рос-
сии, и в ГК «Росатом» в том числе не исключение, 

работают под гипнозом из-за рубежа. Какую же 
перед их глазами морковку показывают до сих 
пор? Или какой волшебной палочкой стучат 
по голове главных конструкторов изделий, что-
бы они все дружно не создавали действительно 
новую технику, не создавали новые приемистые 
и безопасные ядерные реакторы для АПЛ и су-
дов, ледоколов. Чтобы эти главные конструкто-
ры через НТС-ы с помощью т.н. «коллективного 
разума» демократии чернили действительно про-
грессивные идеи и технические решения, тем са-
мым тормозя развитие России. Что было зало-
жено западниками для развала России в головы 
либералов и демократов, последние, достигнув 
за 25 лет значимых должностей управления, ста-
ли во всю это реализовывать.

О шпионаже, 
мошенниках и «кэш-
бэке»

Конечно, к пожизненным и реальными сро-
кам за шпионаж и воровство чертежей надо 
наказывать людей, предавших Россию. И такая 
мера в самый раз для русских граждан, кото-
рые прошли воспитание и специальное обучение 
в американских учебных заведениях, а сейчас 
пропитавших наше общество и все КБ, и пре-
вратившихся в чиновников управления промыш-
ленностью, и манагеров создания вредного для 
России образования. Тихой сапой они гнут по-
литику запада и коллективным разумом через 
НТС тормозят создание новой техники, наперёд 
черня новые технические решения. Не забывают 
и про себя, и про личный «кэш-бэк». Мировая 
война даже меньше страшит таких чиновников, 
чем их нищета.

События в ГК «Роскосмос» подтверждают не-
обходимость строгого наказания и надзора. Ин-
тересно, как сложатся дела в ГК «Росатом»? Если 
в «Роскосмосе» просверлили отверстие в корпусе 
орбитальной станции, то что «просверлят» инако-
мыслящие в «Росатоме»? Может быть, они соз-
дадут новую тепловыделяющую сборку (ТВС), ко-
торая заведомо и постепенно приведет к аварии 
АЭС с ВВЭР-1200, аналогичной Чернобыльской. 
Или создадут такой ядерный реактор, который 
утопит АПЛ. Или сотворят «инновационное ре-
шение», что заставит надолго, на ремонт и ре-
конструкцию остановить новый, «супер-пупер», 
энергоблок с ВВЭР-ТОИ. Например, конструк-
тор ОКБ «Гидропресс», который создал новую 
ТВС-2М увеличенной мощности, производящей 
сегодня в активной зоне ядерного реактора «бе-
лый налёт» (окись циркония), уже отказывается 
от своего авторства прямо в коридорах «Росэ-
нергоатом»: — «Я не я, и лошадь не моя». «На-
учный терроризм» процветает и маскируется, как 
задумал Дж.Сорос.

Создаётся и усиливается подконтрольное за-
паду научное лобби, которое с помощью т.н. кол-
лективного разума через НТС, планируют страте-
гию развития «Росатома» аж на 100 лет вперед 
[3], и создают не ту технику, которая нужна Рос-
сии для развития её отраслей промышленности, 
а наоборот, создают старую технику, называя её 
инновационной. Чистой воды делают вред для 
России. Например, форсируют старые техниче-
ские решения, сделанные ещё в середине про-
шлого века, и выдают их за современные разра-
ботки, как супер новые инновационные. И на это 
расходуют огромные деньги из бюджета страны. 
Показателен по этому поводу комментарий к ста-
тье «Битва ядерных компактов: рыночные пер-
спективы малых АЭС» от Гостя 11.01.2019: — « 
Никто в мире не удобряет свои поля навозом 
из-под канареек. Никто в мире не строит по-
добные атомные энергетические установки как 
Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) 
«Академик Ломоносов» [www.okbm.nnov.ru] (раз-
работчик ОКБМ им. Африкантова, ГК «Росатом», 
Н.Новгород) с производством электроэнергии 
по стоимости в 60 рублей за кВт*час. (Один 
доллар равен 67 рублей)» [4]. Дорого и безот-
ветственно [5]. Ведь Вестингауз обанкротился 
и свернул направление ВВЭРов, поскольку они 
не выгодны! Только китайцы в мире продолжают 
осваивать и форсировать американский АР-1000, 
так как у них в стране спрос на большие мощ-
ности энергоблоков ещё остался.

А в России, где уже не нужны большие мощ-
ности, продолжают тратить на ВВЭР-1200/1300 

деньги, вместо того, чтобы сделать дешевый 
ВВЭР, и продавать его за рубежом, пока не соз-
дали нового, безопасного и ещё более дешевого 
реактора 21-го века для АСММ. Но делать такой 
реактор 21-го века надо начинать уже сейчас. 
Завтра поздно будет, и так: — «…почти не успе-
ваем запрыгнуть в последний вагон скоростного 
поезда развития технологий». В США 14 января 
2019 года подписан Президентом Д. Трампом 
Закон «Об инновациях и модернизации ядерной 
энергетики» (NEIMA) [1]. Комиссии по ядерному 
регулированию США (NRC) предписано за 270 
дней представить новую стратегию: — «так из-
менить процедуру лицензирования создания 
ядерных энергоблоков», чтобы новые блоки 
стимулировались инвестициями на использова-
ние только инновационных и передовых разра-
боток принципиально новых ядерных реакторов, 
на новой нормативной базе, на новой технологии 
и дешевле органической электрогенерации. А что 
в «Росатоме»? Захватили власть и продолжают 
править научные мошенники! Действительно это 
(дословно): — «… смесь шарлатанства и конъюн-
ктурного сговора» [6].

Российские военные 
умы в шоке от того, 
что их АПЛ видны

В отличии космоса совсем другое дело Миро-
вой океан на Земле, занимающий 2/3 поверхно-
сти планеты. Тайных уголков, чтобы спрятаться, 
бесчисленное множество. Месторождений по-
лезных ископаемых, не тронутых, и не изведан-
ных на дне океанов ещё больше чем на суши. 
На больших глубинах океана определить коорди-
наты нахождения объекта пока не представляет-
ся возможным. Для этого нужен мощный радар, 
а для его работы на большую дистанцию требу-
ется много электроэнергии.

Под водой света нет, а живые существа есть. 
Видимый для человека свет от прожектора с ба-
тискафа проникает в толщу воды недалеко, даже 
если вода кристально прозрачная. Медленно 
плыть и то проблематично, а на скорости под 
200 км/час так это вообще невозможно. Рулевой 
ничего не видит в округе.

В толще воды жизнь течет спокойно своим 
чередом в абсолютной темноте, и осваивать это 
спокойное подводное царство надо АККУРАТНО 
и ОТВЕТСТВЕННО. Атомные реакторы в надво-
дных и подводных судах должны быть абсолютно 
безопасными.

А что такое абсолютно безопасный реактор? 
Это такой ядерный реактор, который даже тео-
ретически взорваться и расплавиться не может, 
даже если им управляет дебил.

Сегодня об этом мало задумываются кон-
структоры атомоходов, продолжая использовать 
в транспортных силовых установках водо-водя-
ные реакторы (ВВР), имеющие негативные такие 
свойства как: кризис теплоотдачи с поверхности 
тепловыделяющих элементов (твэлов), толсто-
стенные корпуса и трубопроводы, трескающиеся 
при быстром разогреве/охлаждении, большие 
сосуды с перегретой водой под большим давле-
нием, разрушение оболочек твэлов с выбросом 
радиации, и главное — способность расплавлять 
корпус реактора, и пр. Почему до сих пор ис-
пользуют ВВР? Да потому, что другого пока ни-
чего нет. Поскольку, наши деды и отцы в сере-
дине прошлого века, создавая атомную отрасль 
с нуля, для нас не успели создать ничего дру-
гого. Огромное спасибо им, ветеранам атомщи-
кам, за то, что они сумели с нуля сделать ВВР, 
и первую АПЛ, и первую АЭС.

А сегодняшнее поколение чиновников и ин-
женеров шло по-накатанному. А с подачи аме-
риканского «великолепного образования», се-
годняшние выпускники вузов вообще ничего 
не могут придумать нового и надежного. Даже 
чертить не умеют! Дошло до того, что в кон-
структорском институте энерготехники (НИКИЭТ) 
«Росатома» сотрудник не умеет читать чертежи, 
не понимает даже цветные картинки устройства 
атомного реактора. Но зато словами чернить 
уже научился, вместо того, чтобы обоснованно 
просчитывать чужие разработки. Благо за ложь, 
за фэйк нет уголовного наказания. И рядовой 
обыватель не знает, кто именно ему лжет.

У всех сегодняшних АПЛ, имеющих водо-
водяной атомный реактор с паровой турбиной, 

есть много негативных свойств. Это и тепловой 
шлейф, и акустический звук, и искривление ли-
ний магнитного поля земли и другие, очень инте-
ресные явления, которые позволяют достаточно 
быстро обнаружить АПЛ. Иллюзия российских 
адмиралов и конструкторов о том, что их якобы 
малошумящие АПЛ не могут быть обнаружены 
противником, растворилась в один день в ходе 
недавних учений в Баренцевом море [7,8,9]. 
Лодки оказались видимыми с самолёта. Десятки 
миллиардов рублей выкинули на ветер, или…

Китайские специалисты размещают сеть 
сенсоров в океане, сигналы с которых собира-
ют за одну тысячу километров и анализируют 
на предмет нахождения в зоне их чувствительно-
сти американской или иной АПЛ [10]. Обнаружить 
оперативный или стационарный буй с сенсором, 
и точно засечь его координаты в океане для 
уничтожения, нет возможности, так как ими ис-
пользуется пакетная передача данных на спутник 
сопровождения, а это миллисекунды нахождения 
радиосигнала в эфире. По сути, наличие таких 
систем у противника означает то, что, в случае 
начала глобального конфликта, вся морская часть 
российской «ядерной триады» будет ликвидиро-
вана точечными ракетными ударами на глубины 
до 600 м практически мгновенно.

В сухом остатке. За последние 50 лет в «Ро-
сатом» нет ни одного КБ, которое создало бы 
приемистый и безопасный ядерный реактор для 
силовой установки морского базирования. Даже 
идей нет в этом направлении ни у инженеров, 
ни у конструкторов. И сегодня все директора со-
противляются разработкам нового.

Про такую ситуацию все знают, НО никто её 
не меняет, значит, все КБ «Росатома» и в бу-
дущем ничего не создадут. Для чего тогда эти 
научно-исследовательские институты и кон-
структорские бюро содержать и тратить деньги 
из бюджета?

Выход есть, надо как в послевоенное время 
создавать с нуля КБ, типа научного комплекса 
«Эра» в г. Анапа. Но главное в качестве настав-
ников не допускать прожженных мошенников 
из науки. В параллель надо разрабатывать малые 
турбо-ядерные электрогенераторы для АСММ 
[11,12], как в своё время делал С.П.Королёв, 
создавая носитель для ядерного оружия сдержи-
вания, одновременно делал гражданские ракеты 
и станции для освоения космического простран-
ства.

Об этом же говорит наш Президент В. В. Пу-
тин, только в Росатоме его не слышат, вернее 
не желают слышать.

Военные умы ещё 
в большем шоке 
от того, что их АПЛ 
бесследно исчезают

Стив Скотт. … От берега на большой скорости 
уносился большой океанский катер с одним чело-
веком за штурвалом. Через один час уже не вид-
но было берега. Волнений не было, хороший сол-
нечный день, вокруг спокойный океан. Человек 
за штурвалом посмотрел на экран космического 
навигатора. На нём красная точка его катера при-
ближалась к крестику, который означал коорди-
наты встречи. Буквально, за секунды до слияния 
красной точки с крестом на экране навигатора 
впереди катера, из-под воды стала всплывать 
рубка подводной лодки. Человек за штурвалом 
сбросил скорость катера и по инерции катер под-
плыл к рубке. Человек взял из катера с собой 
небольшой рюкзак и спрыгнул на палубу подлод-
ки. Одновременно в рубке открылся люк входа 
в подлодку, и его пригласил офицер вовнутрь. 
Они обменялись контрольными фразами пароля. 
Покинув катер и, заходя в рубку, человек по ходу 
выполнил ликвидацию катера. Убедившись, что 
все останки катера после бесшумного взрыва 
ушли под воду, человек зашёл в подлодку.

Полковник Джон Конант шёл впереди сопро-
вождавшего его офицера по коридору субмарины 
и думал, почему именное его, супер агента, ка-
дрового офицера военной разведки, так срочно, 
с противоположной стороны планеты за 6 часов, 
направили сюда, в подлодку. Приказ Президента! 
Что-то случилось, видимо, неординарное и очень 
важное.

Подсветка бежала по полу впереди шедшего 

Подписка на электронную версию
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офицера. Сзади меня подсветка гасла. Мы так 
прошли уже пять люков перегородок непотопля-
емости субмарины. Офицер сопровождения по-
дошел к двери, постучал и доложил скороговор-
кой. В коридоре зажегся полный свет и дверь 
открылась. В проёме двери стоял генерал-майор 
Ричард Гроувз, мой знакомый по спецопераци-
ям десятилетней давности. Он отпустил офицера 
сопровождения и пригласил меня войти в каюту. 
Форма на нём была простая, по всей видимо-
сти, капитана субмарины, поскольку на двери 
я заметил надпись «Капитан». Не называя его 
по имени, я решил сделать доклад прибытия 
по форме, но он прислонил палец к губам, 
молчи мол. Закрыв на ключ за мной входную 
дверь, он пригласил меня во вторую комнату 
его каюты. Похоже, это был его рабочий каби-
нет. На рабочем столе и стеллажах рядом были 
разложены средства спецсвязи, которые мне 
были знакомы. Были компьютер и ещё какая-
то вычислительная и измерительная аппаратура, 
назначение которой мне не было известно. Ра-
бочий кабинет был относительно больших раз-
меров. Высокий потолок. Вдоль стены напротив 
рабочего стола стояли два кожаных кресла, 
а между ними был круглый журнальный сто-
лик. На стене висел большой экран, на котором 
проектировался сюжет цветущего сада. Звучала 
тихая музыка.

Ричард пригласил меня присесть в кресло 
и слушать:

— За пять дней наш подводный ядерный 
флот потерял одиннадцать субмарин. Они ис-
чезли, и где они находятся, мы тоже до сих 
пор не знаем. От них остались только экипажи. 
Кто их украл, мы тоже не знаем, можем только 
предполагать. Президент в ужасе, приказал раз-
решить эту ситуацию за 2 дня. Я полагаю, что 
кража субмарин продолжится до тех пор, пока 
все не выловят. Тебя вызвали для выполнения 
приказа Президента. Это всё.

— Какие есть подробности?
— Есть записи допросов и рассказов членов 

экипажей только первых двух экипажей субма-
рин».

— Почему только двух первых?
— Да мы сами виноваты, суд поспешил 

предъявить им измену и посадил в тюрьму. 
Об этом узнали последующие экипажи, и они 
перестали возвращаться в штаты, скрылись 
в другие страны.

— Рассказывай.
— Общая картина такова. Наша субмарина 

имеет радар обзора только в носовой части, 
и торпедное вооружение есть только спереди. 
В кормовой части со стороны винтов у радара 
обзора имеются мертвые зоны, через которые 
к корпусу субмарины можно незаметно подойти 
вплотную. Кто-то создал такой подводный аппа-
рат, который на полном ходу подходит к лодке 
и укрепляется на корпусе в кормовой части. 
И этот подводный аппарат имеет движитель 
с силой тяги, которая во много раз превосходит 
силу тяги ходовых винтов нашей субмарины. По-
сле прикрепления аппарата скорость субмарины 
увеличивалась, и штатный измеритель скорости 
подводного движения зашкаливал.

— Ну и что дальше?
— Дальше, металлическим голосом по от-

крытой радиосвязи давались команды командиру 
субмарины: не всплывать, не погружаться, выйти 
балластом на глубину 50 м, заглушить реактор 
и включить аварийный режим автоматического 
расхолаживания ядерного реактора, задраить 
люки перегородок непотопляемости, всему эки-
пажу собраться в спасательной капсуле, в том 
числе командиру субмарины. За неисполнение 
субмарина будет затоплена вместе с экипажем. 
На второй субмарине командир лодки попытал-
ся не глушить реактор и дал полный задний ход, 
чтобы затормозить движение лодки. Гребные 
винты попросту оторвало. А субмарину развер-
нули носом вниз, и она пошла на погружение 
с большой скоростью, несмотря на продутые 
балласты на 50 м погружения. Когда капитан 
подчинился, лодка вернулась в исходное поло-
жение на глубину 50 м. Вот, пожалуй, и всё. Это 
было с первой захваченной лодкой. Вторую лод-
ку попросту развернули брюхом к верху. Капитан 
и команда сразу сдались.

— Подробности, как прикреплялась 
эта штуковина к субмарине на горбину?

— Вахтенный машинного отделения слышал 
скрежет металла о корпус лодки, затем два 

слитных взрыва и сотрясение лодки, после чего 
слышались звуки, как будто сверлили корпус. 
В кормовом отсеке появилась течь. И всё это 
происходило за три — четыре минуты. Вот и вся 
информация. Аналогично и у второй лодки.

— Подробности, как эвакуировали 
экипаж?

— После сбора команды в отсеке у капсу-
лы спасения субмарина шла на большой ско-
рости часа три, делая резкую смену курса, что 
чувствовалось по значительной силе инерции 
на поворотах. По команде экипаж занял места 
в капсуле, после чего субмарина остановилась, 
и произошел выброс капсулы. Капсула всплы-
ла прямо по курсу проходившего гражданского 
судна. Экипаж забрали. Далее обыденная про-
цедура информации.

— Для начала достаточно. Так что де-
лать мне?

— Для тебя на этой субмарине подготовили 
специальную глубоководную торпеду, которой 
ты будешь управлять. Тебя из экипажа никто 
не должен видеть, кроме меня и встречавшего 
тебя офицера. Эту субмарину тоже скоро за-
секут и захватят. Ракет с ядерными зарядами 
в ней нет, стоят имитаторы. После того как весь 
экипаж соберется в отсеке у капсулы, я и офи-
цер проведём тебя в торпедный отсек. Там тебя 
загрузим в специальную торпеду и установим 
в торпедный аппарат на само выпуск по твоей 
команде. Максимальная глубина погружения 
в твой торпеде 6000 м, максимальная скорость 
под водой 8 узлов, запас хода 20 часов, запас 
кислорода на 7 суток. На тебе будет водолазный 
костюм с автономной системой жизнеобеспече-
ния и спасения в холодных водах. И конечно 
все необходимые средства космической связи 
и определения координат, а также оружие. За-
дача: после выгрузки экипажа дождаться мо-
мента, когда субмарина перестанет движение. 
Возможно, будет слышно отсоединение этой 
штуковины. После этого, с выдержкой в 2 часа 
выполнить само выпуск твоей торпеды, всплыть 
на поверхность в двух километрах от субмари-
ны. По пути определить координаты и курс тво-
его движения, глубины и ориентиры, если есть 
таковые. Записать по ходу движения сигналы 
акустического, электромагнитного и радиацион-
ного излучений. Затем передать на спутник сле-
жения кодовый сигнал и уходить от этого места 
как можно дальше. Ты получишь координаты 
встречи с группой поддержки. Тебя встретят 
и заберут. Вот и всё.

— Что дальше?
— Сейчас ужинаем. Затем обучаем тебя 

пользоваться аппаратурой и всеми необходи-
мыми средствами глубоководной управляемой 
торпеды…

Может быть, этот сюжет слишком фанта-
стичен, а может быть, и нет. Жизнь всё рас-
ставит по местам. Фамилии вымышленные, 
совпадение имен и действий с реальностью 
это случайность, за что заранее приношу из-
винения. Полёт на Луну, да и в космос, тоже 
был фантастикой в 50-х годах прошлого века. 
Кстати, освоение Марса во много раз дороже, 
нежели освоение подводного мира океанов. 
На дне океана тоже могут цвести яблони, тоже 
можно выращивать овощи, скот и т.п., только 
нужна энергия. И подводные турбо-ядерные 
электрогенераторы решают эту задачу энергос-
набжения таких плантаций и жилых комплексов. 
Да и вообще, производство и сложной техники 
легко можно освоить под водой. При поглощен-
ной дозе излучения до 200 Зв на поверхности, 
на дне океанов фон радиации будет на уровне 
естественного излучения.
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Энергоблок № 7 Нововоронежской 
АЭС выведен на МКУ
По сообщению Росэнергоатома 22 марта в 22:01 мск реактор блока № 7 Новово-
ронежской АЭС (блок № 2 НВАЭС-2) успешно выведен на минимально контролируе-
мый уровень мощности (МКУ). Это – один из важнейших этапов физического пуска, 
который начался 19 февраля 2019 г., когда первая кассета с ядерным топливом 
была установлена в активную зону реактора ВВЭР-1200.

В течение ближайшего времени в соответ-
ствии с программой физического пуска будут 
измеряться фактические нейтронно-физиче-
ские характеристики активной зоны реактора 
для подтверждения соответствия проектным 
параметрам и правильности функционирования 
систем управления и защиты. Эти исследова-
ния позволят уточнить полученные при расчетах 

нейтронно-физические характеристики первой 
топливной загрузки, а также подтвердят надеж-
ность функционирования защит, блокировок и 
всей системы ядерно-физического контроля и 
ядерной безопасности реакторной установки.

Энергетический пуск планируется провести 
в мае, а ввод блока в опытно-промышленную 
эксплуатацию намечен на конец текущего года.

Текущая статистика по ядерной 
энергетике
В базу данных МАГАТЭ по энергетическим реакторам за 2018 г. внесены изменения 
– учтены окончательные остановы трех японских блоков, информация о которых не 
была отражена в итогах года 2018. 

Соответственно изменилось и число дей-
ствующих энергоблоков в ядерном парке мира. 
Статистика за 2018 г. теперь выглядит так: 
число действующих энергоблоков –450 (было 
453); прекращена работа семи (было четырех) 
энергоблоков: Ohi-1, -2 в Японии, 1 марта; 
Ikata-2, в Японии 23 мая; Oyster Creek в США, 
17 сентября; Chinshan-1, -2 на Тайване, 3 октя-
бря; Ленинград-1 в России, 22 декабря.

В очередном обновлении (15 марта) чис-
ло действующих энергоблоков в мире – 449: 
учтен окончательный останов блока № 1 Би-
либинской АЭС. Блок с реактором ЭГП-6 был 
сдан в эксплуатацию 1 апреля 1974 г., окон-
чательный останов – 14 января 2019 г., блок 
получил статус «эксплуатация без генерации». 
Это – первый блок, прекративший вырабаты-
вать электроэнергию в этом году.

Согласно данным отчета Международного 
энергетического агентства (IEA), опубликован-
ного 26 марта, ядерное производство электро-
энергии в мире в 2018 г. составило 2724 ТВт·ч, 
увеличившись на 90 ТВт·ч (3,3%), и достигло 
«дофукусимского» уровня. Этот результат, в ос-
новном, был получен за счет пуска новых блоков 
в Китае (7 блоков подсоединены к электросети 
в 2018 г.) и рестарта энергоблоков в Японии 
(перезапущено 4 блока).

Ядерная генерация увеличилась в Швей-
царии, на Тайване, в Пакистане и Швеции. В 
Южной Корее (за счет новых правил эксплуа-
тации) и в Бельгии (из-за незапланированных 
остановов, связанных с безопасностью) она 
уменьшилась. Ядерная доля в мировом элек-
тропроизводстве составила 10% (в 2010 г. была 
равной 17%).

Подписка на электронную версию
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Рекорды ядерной энергетики США 
в 2018 г.
По данным Управления энергетической информации США (EIA) американские АЭС в 
2018 г. достигли рекордного уровня генерации – 807,1 млн МВт·ч, что превысило пре-
дыдущий максимальный показатель в 807,0 млн МВт·ч, зафиксированный в 2010 г. 

Ядерный парк продемонстрировал и самый 
высокий коэффициент использования мощности 
(КИУМ) за всю историю – 92,6%, что, по словам 
EIA, вряд ли может быть превзойдено.

В период с 2013 по 2018 г. в США прекратили 
работу 7 энергоблоков, а в строй действующих 
вступил всего один новый ядерный энергоблок 
– Watts Bar-2 мощностью 1165 МВт (июнь 2016 
г.). В стадии строительства находятся два энер-

гоблока Vogtle-3, -4, ввод которых в эксплуата-
цию ожидается в 2021 и 2022 гг. соответственно. 
Их вступление в строй добавит 2,3 ГВт дополни-
тельной мощности, но не сможет компенсировать 
уменьшение общей генерирующей мощности за 
счет прекращения работы 12 энергоблоков к 
2025 г., что приведет к ее падению на 10,5 ГВт. 
Выработка электроэнергии на АЭС, согласно про-
гнозу EIA, сократится на 17%.

Ядерная энергетика Украины
В конце февраля текущего года министр энергетики и угольной промышленности 
И. Насалик сообщил о намерении его министерства объявить конкурс во второй по-
ловине 2019 г. на строительство завода для производства ядерного топлива на базе 
Южноукраинской АЭС. Для строительства завода нужно не менее 120 млн долларов 
инвестиций. 

И. Насалик заявил, что компания Westinghouse 
разрешила Украине использовать свою техноло-
гию производства ядерного топлива на заводе, 
который через несколько лет может появиться в 
стране.

Идея строительства завода по производству 
ядерного топлива на Украине не нова. Раньше 
планировалось, что его будут строить совмест-
но с российской компанией ТВЭЛ; под сооруже-
ние завода были выделены 6,8 га возле поселка 
Смолино (Кировоградская область). После 2014 
г. решение было пересмотрено, вновь Украина 
вернулась к этой теме в декабре 2016 г.

Хотя украинская «энергетическая стратегия до 
2035 г.» предусматривает «обеспечение функци-
онирования завода по фабрикации ядерного то-
плива в Украине для поставок его на внутренний 
и внешний рынок», перспектива появления тако-
го предприятия видится довольно отдаленной. В 
связи с ужесточением международного режима 
контроля за распространением ядерных техно-
логий, Украина не сможет получить возможность 
осуществлять полный цикл производства ядерного 
топлива. Строительство такого завода экономиче-
ски нерентабельно. По мнению украинских экс-
пертов, перспективы у такого предприятия есть, 
но лишь в том случае, если его продукция будет 
поставляться не только на украинские АЭС, но и 
в другие страны. Компания Westinghouse также 
рассматривает возможность создания на Украине 
производства ядерного топлива с прицелом на 
другие страны Восточной и Центральной Европы.

Ранее монопольным поставщиком ядерного 
топлива на Украину была компания ТВЭЛ. Одна-
ко, на протяжении последних лет в целях дивер-
сификации поставок Украина использует также 
топливо производства Westinghouse. По данным 
украинской государственной службы статистики 
за период январь-ноябрь 2018 г. для украинских 
АЭС было закуплено топливо российского произ-
водства на 341,8 млн долларов, а производства 
Westinghouse – 148,5 млн долларов, т.е. в денеж-

ном эквиваленте доля закупок составила – 70% у 
ТВЭЛ и 30% – у Westinghouse.

Постепенно Украина сокращает поставки 
ядерного топлива из России. По словам И. На-
салика, в 2022 г., как ожидается, доля покупае-
мого у Westinghouse топлива будет выше, чем у 
ТВЭЛ. «В наших дальнейших планах», – сообщил 
ген. директор Южно-Украинской АЭС В. Лисни-
ченко, «осуществить полную загрузку топлива 
Westinghouse также в активную зону блока № 2 
ЮУАЭС, на сегодня он загружен американским 
топливом на 50%. Произойти это может к 2020 
г.». Блок № 2 станет вторым по счету в Украине 
энергоблоком полностью переведенным с рос-
сийского на американское топливо.

Президент Энергоатома Ю. Недашковский 
заявил, что «в настоящее время разработан и 
согласован с органами исполнительной власти 
законопроект «о размещении, проектировании и 
строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмель-
ницкой АЭС», в ближайшее время планируется 
завершить оценку воздействия на окружающую 
среду и получить положительное заключение 
Минприроды; завершается также его правовая 
экспертиза в Минске. Согласно технико-эконо-
мическому обоснованию достройки энергобло-
ков №№ 3, 4 Хмельницкой АЭС, их установлен-
ная электрическая мощность составит 2024 МВт, 
стоимость – 72,4 млрд грн.

Достроить два блока ХАЭС планируется при 
помощи реализации проекта энергетического 
моста: «Украина – ЕС». Он предусматривает уве-
личение мощности энергоблоков украинских АЭС, 
отсоединение от энергосистемы Украины блока 
№ 2 ХАЭС и экспорт производимой им энергии в 
Польшу и Венгрию. Экспортный контракт должен 
стать залогом получения кредитного ресурса для 
строительства двух новых энергоблоков Хмель-
ницкой АЭС.

Министерство энергетики и угольной промыш-
ленности Украины продлило предельный срок по-
дачи заявок на участие в конкурсе по отбору 

частного партнера для реализации проекта энер-
гетического моста «Украина – ЕС» с 45 дней (с 21 
января 2019 г.) до 60 дней. С победителем конкур-
са будет заключен договор на период до 23 лет в 
рамках государственно-частного партнерства.

Ранее Министерство оценивало, что частные 
инвестиции в проект должны составить 243,5 млн 

евро, в том числе 47,7 млн евро планируется на-
править на организацию выдачи мощности с бло-
ка № 2 ХАЭС в энергосистему ЕС. Еще 195,8 млн 
евро будет направлено на программу повышения 
эффективности и увеличения мощности шести 
ядерных энергоблоков (№№ 2, 3 Южно-Украин-
ской АЭС и №№ 1, 3, 4, 5 Запорожской АЭС).

Строительство энергоблока 
Akkuyu-1 в Турции
8 марта завершились работы по бетонированию фундаментной плиты энергоблока № 
1 первой турецкой АЭС Akkuyu. В конструкции фундаментной плиты уложено более 
17 000 куб. метров самоуплотняющегося бетона, способного растекаться и уплотнять-
ся под действием собственного веса, сохраняя при этом надежность и однородность 
состава. 

Следующим этапом работ по сооружению 
блока № 1 станет возведение внешних и вну-
тренних стен здания реактора. Параллельно 
идут работы по устройству бетонных оснований 
под вспомогательное реакторное здание и зда-
ние резервного пункта управления. Первый блок 
планируется запустить в 2023 г.

 В ноябре 2018 г. было получено ограничен-
ное разрешение на строительство (ОРС) энерго-
блока № 2 АЭС Akkuyu. В рамах ОРС выполняются 
строительно-монтажные работы на всех объектах 
АЭС за исключением зданий и сооружений, от-
носящихся к безопасности «ядерного острова». 

Основную лицензию на сооружение блока № 2 
планируется получить в этом году, после чего 
начнется бетонирование фундаментной плиты.

До конца года должно завершиться и фор-
мирование рельефа площадки (на сегодняшний 
день готово 70% всей территории). Планируемый 
срок ввода блока № 2 – 2024 г.

В составе АЭС Akkuyu будет четыре энерго-
блока с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощ-
ностью 4,8 ГВт. Пакет документов для получения 
лицензии на сооружение энергоблока № 3 в на-
стоящее время готовится.

Инвестиции в «зеленую энергетику»
По данным издания Bloomberg мировые инвестиции в «зеленую энергетику» составили 
332,1 млрд долларов (на 8% меньше, чем в 2017 г.).

Инвестиции сократились:
• в солнечную энергетику – на 24%, до 

130,8 млрд долларов; стоимость установ-
ки 1 МВт солнечной электростанции (СЭС) 
в среднем снизилась на 12%. Общая мощ-
ность СЭС увеличилась с 99 ГВт в 2017 г. 
до 109 ГВт в 2018 г.;

• в малую гидроэнергетику – на 50%, до 1,7 
млрд долларов.

Инвестиции выросли:
• в ветроэнергетику – на 3%, до 128,6 млрд 

долларов;
• в генерацию энергии из биомассы и от-

ходов – на 18%, до 6,3 млрд долларов;
• в производство биотоплива – на 47%, до 

3 млрд долларов;
• в геотермальную энергетику – на 10%, до 

1,8 млрд долларов.
Мировым лидером по вложениям в «зеленые» 

проекты остается, по прежнему, Китай – 100,1 
млрд долларов (на 32% меньше по сравнению 
с 2017 г.).

На втором месте – США – 64,2 млрд дол-
ларов (на 12% выше показателя 2017 г.). Среди 
стран, где в 2018 г. инвестиции в «зеленые» про-
екты, в том числе развития электротранспорта, 
«умных сетей» и т.п. превысили 2 млрд долларов, 
отмечена Украина – 1,4 млрд долларов.

Как сообщает Bloomberg, в 2020 финансо-
вом году администрация президента США хочет 
уменьшить с 2,3 млрд долл. до 700 млн долларов 

(на 70%) бюджет подразделения Министерства 
энергетики, которое отвечает за исследования в 
области энергоэффективности и возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ).

Д. Трамп, не признает угрозы изменения 
климата и не оставляет попыток убрать лишние, 
на его взгляд траты. Его поддерживает ряд кон-
сервативных групп, в их числе фонд «Наследие», 
один из самых крупных и влиятельных аналити-
ческих центров США, которые предлагают оста-
вить инновации в области энергетики на откуп 
частному сектору.

Отсутствие необходимости поддержания про-
грамм ВИЭ объясняют тем, что в последнее время 
стоимость этих технологий снижается. Инвестиции 
Минэнерго помогли снизить цены на несколько 
ключевых технологий – энергия ветра уже места-
ми может конкурировать с углем по стоимости, а 
цены на светодиоды постепенно идут вниз.

Эксперты отмечают, что план Трампа вряд ли 
будет одобрен. Курс на сворачивание «зеленых» 
программ не поддержат не только демократы, но и 

республиканцы, поскольку ВИЭ становятся все бо-
лее популярными среди законодателей и их элек-
тората. В лидерах США по производству электро-
энергии за счет ветряков такие республиканские 
штаты, как Техас, Канзас, Айова и Оклахома. А в 
Калифорнии ВИЭ обеспечили более трети различ-
ных продаж электроэнергии за прошлый год.

 Материал подготовила  
И. В. Гагаринская
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П
ервым из сотрудников Лабора-
тории № 2, кто непосредственно 
столкнулся с центрифугой, был 
(тогда еще профессор) Исаак 

Константинович Кикоин, которого научный 
руководитель работ по урановой пробле-
ме Игорь Васильевич Курчатов выбрал 
одним из своих ближайших помощников. 
Это случилось в апреле 1943 года в Уфе 
на авиамоторном заводе № 26, куда 
Кикоин по заданию Курчатова прибыл 
для участия в испытаниях изготовленной 
центрифуги конструкции Фрица Ланге.

От микрограммового 
образца до операции 
«Уран»

Чтобы понять откуда возникла потребность 
в разделении изотопов урана, и как родилась 
идея центрифуги Ланге, отмотаем ленту време‑
ни на несколько лет назад и сделаем экскурс 
в историю.

Обычно начало атомной эры связывают с от‑
крытием в Берлине Отто Ганом и Фрицем Штрасс‑
маном в конце 1938 года реакции деления ядер 
урана и теорией Лизы Мейтнер и ее племянника 
Отто Фриша, которые объяснили механизм этой 
реакции и доказали, что при каждом акте деления 
выделяется огромное количество энергии. Реже 
называют имена Фредерика Жолио, Ганса фон 
Халбана и Льва Коварского, которые в Париже 
экспериментально определили, что при каждом 
делении ядра урана высвобождается несколько 
нейтронов (по первоначальной оценке в среднем 
— 3,5), и 22 апреля 1939 года опубликовали 
в «Nature» статью с доказательством возможности 
осуществить цепную реакцию деления в уране. 
Незаслуженно редко вспоминают Нильса Бора, 
который на основе теоретических представлений 
об ядерных свойствах изотопов урана выдвинул 
гипотезу, что под действием тепловых нейтро‑
нов делится не распространенный изотоп U‑238, 
а редко встречающийся изотоп U‑235. Краткую 
заметку о роли U‑235 Бор отправляет в редак‑
цию «Physical Review» уже 7 февраля 1939 года. 
В подробной статье Нильса Бора и Джона Уиллера 
«Механизм деления ядер», вышедшей в сентябре 
1939 года, отмечен вклад в теорию профессора 
Якова Френкеля из Ленинграда, который «любезно 
прислал рукописный экземпляр более подробной 
статьи о различных аспектах проблемы деле‑
ния». Краткое резюме статьи Френкеля появилось 
в «Physical Review» 15 апреля, а сама статья опу‑
бликована в Журнале экспериментальной и теоре‑
тической физики летом 1939 года.

Для проверки теории Бора — Уиллера в США 
Энрико Ферми и Джон Даннинг попросили Аль‑
фреда Нира из Миннесотского университета по‑
пытаться выделить в чистом виде изотопы U‑235 
и U‑238. Для разделения изотопов Нир приспосо‑
бил свой масс‑спектрограф, на котором пару лет 
назад, еще до открытия Гана и Штрассмана, ему 
удалось впервые измерить в природном уране 
соотношение изотопов 235 и 238, составившее 1 

к 138. Несколько микрограммов изотопов U‑235 
и U‑238 в приборе Нира попали не на фотопла‑
стинку, а на специально подготовленную фольгу 
из платины. В четверг, 29 февраля 1940 года, 
две узкие платиновые полоски с едва заметны‑
ми обесцвеченными пятнышками от осажденных 
изотопов были приклеены скотчем к листу бума‑
ги и в пятницу отправлены заказным письмом 
в Нью‑Йорк из ближайшего почтового отделения 
Миннеаполиса.

Уже утром в воскресенье Даннинг по теле‑
фону сообщил Ниру, что после бомбардировки 
мишеней нейтронами в циклотроне Колумбий‑
ского университета продукты деления были об‑
наружены только в образце с ураном‑ 235. Таким 
образом, теория Бора — Уиллера была подтверж‑
дена экспериментально. Теперь для практическо‑
го освоения ядерной энергии оставалось только 
научиться выделять уран‑235 в килограммовых 
количествах, т.е. в миллиарды раз больше, чем 
содержалось в образцах Альфреда Нира!

Первое известие об экспериментах Даннинга 
с ураном‑235, пришло в СССР от сына академи‑
ка Вернадского — Георгия, который в 1920 году 
эмигрировал из Крыма и преподавал в США исто‑
рию в Йельском университете. Он прислал отцу 
вырезку из «Нью‑Йорк Таймс» от 5 мая 1940 года 
со статьей научного обозревателя Уильяма Лоу‑
ренса под заголовком «Наука открыла громадный 
источник атомной энергии» /20/. Лоуренс утверж‑
дал, что «единственным шагом, который осталось 
сделать для решения проблемы нового источника 
энергии, является разработка методов извлече‑
ния урана‑235». Вскоре по линии разведки при‑
шло подтверждение из Японии, где одна из газет 
перепечатала статью Лоуренса.

Любопытно, что статья Лоуренса понравилась 
генералу Лесли Гровсу и в 1945 году он выбрал 
автора официальным историком Манхэттенского 
проекта. Лоуренс был единственным журнали‑

стом, кто присутствовал на первом испытатель‑
ном взрыве «Тринити» 15 июля 1945 года, брал 
интервью у летчиков, сбросивших атомную бом‑
бу над Хиросимой, сам был на борту самолета 
Б‑29, осуществившего бомбардировку Нагасаки, 
присутствовал на атолле Бикини во время испы‑
тания 1 июля 1946 года.

По воспоминаниям Лоуренса /21, с. 122/ 
генерал Гровс перед первым испытанием в пу‑
стыне Аламогордо не был уверен в успехе. Если 
взрыва не произойдет, то напряженные усилия 
многотысячного коллектива ученых в течение пяти 
лет пошли бы насмарку и никакого сообщения 
в прессе не требовалось. На случай если бомба 
взорвется, то в зависимости от произведенного 
эффекта Лоуренс должен был заранее заготовить 
несколько вариантов пресс‑релиза. Гровс до‑
пускал, что вместо взрыва может быть «пшик», 
сопровождаемый яркой вспышкой света и оглу‑
шительным громом, слышным на тысячи киломе‑
тров, но без человеческих жертв и разрушений. 
В другом варианте мощный взрыв, который будет 
слышен и виден на большой площади и приведет 
к значительному материальному ущербу и чело‑
веческим жертвам. Наконец, взрыв может быть 
такой силы, что в 30 км от эпицентра погибнут 
все участники испытаний, включая самого жур‑
налиста. Для этого варианта Лоуренс придумал 
жуткую историю о гибели многих ведущих уче‑
ных страны, которых, якобы, доктор Оппенгей‑
мер пригласил провести уик‑энд на своем ранчо 
в Нью‑Мексико, вблизи от которого случайно 
взорвались несколько больших складов с новым 
мощным взрывчатым веществом, не указывая, 
однако, что это за вещество.

Статья Лоуренса произвела на Вернадско‑
го очень сильное впечатление. Первый вопрос, 
который пришел ему в голову, был о том, хва‑
тит ли у Советского Союза урановой руды и как 
извлекать из нее уран‑235. После его записки 

25 июня 1940 года Академия наук образовала 
«тройку» (В.И. Вернадский, А.Е. Ферсман и В.Г. 
Хлопин) для разработки мероприятий по возмож‑
ности использования урана‑235, как источника 
внутриатомной энергии. 12 июля «тройка» под‑
готовила записку «О техническом использовании 
внутриатомной энергии» на имя заместителя 
Председателя Совнаркома Николая Булганина, 
курирующего химическую и металлургическую 
промышленность СССР /12, т. 1, ч. 1, с. 121/. 
Академики обратили его внимание на огромное 
количество энергии, которое освобождается при 
делении урана‑235, и необходимость предпри‑
нять шаги, «которые обеспечили бы Советскому 
Союзу возможность не отстать в разрешении 
этой важнейшей задачи от зарубежных стран». 
Это была первая попытка ученых информировать 
Правительство о новом источнике энергии. Сре‑
ди первоочередных мер в записке предложено 
срочно приступить к разработке методов разде‑
ления изотопов урана и конструированию соот‑
ветствующих установок.

Масштабы исследований в области ядерной 
физики, начатые в СССР еще в 1920‑е годы, 
были скромней, чем в Великобритании, Герма‑
нии, Франции и США. Тем не менее, советские 
ученые имели признанные в мире достижения, 
хорошо представляли передний край науки 
о процессах в ядрах атомов. В СССР перед во‑
йной было проведено пять представительных 
конференций по атомному ядру, в которых уча‑
ствовали многие советские и зарубежные ученые 
с мировым именем. Плеяда молодых ученых, 
вышедших из школы «папы Иоффе», составила 
кадровый костяк в реализации будущего Атомно‑
го проекта СССР. Среди них И.В. Курчатов, А.И. 
Алиханов, Л.А. Арцимович, Я.Б. Зельдович, И.К. 
Кикоин, Ю.Б. Харитон и многие другие.

В отличие от ядерной физики предвоенные 
исследования в области разделения изотопов на‑

Газовые центрифуги 
для разделения изотопов
История создания в СССР

Г.М. Скорынин,  
ветеран атомной 
отрасли, к.т.н.,

Часть 3. Академик Кикоин – научный руководитель создания  
и промыш-ленного освоения газоцентрифужной технологии

Альфред О. Нир. (1911-1994) впервые выделил 
образец U-235

Физики Евгений Бут (1912-2004), Джон Даннинг (1907-1975) и  Аристид 
фон Гроссе (1905-1985) на циклотроне Колумбийского университета 
экспериментально доказали деление ядер U-235 /20/

 (продолжение. Начало в номерах 146, 147 за январь и февраль 2019 г.)

Подписка на электронную версию

http://elib.biblioatom.ru/text/lourens_lyudi-i-atomy_1966/go,122/
http://elib.biblioatom.ru/text/atomny-proekt-sssr_t1_kn1_1998/go,120/
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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ходились в зачаточном состоянии. Гипотеза В.И. 
Вернадского о том, что живые организмы состоят 
из чистых изотопов, оказалась ошибочной /22/. 
Определение атомного веса калия, извлеченного 
М.А. Пасвик‑Хлопиной из гороха, показало, что он 
не отличается от калия, содержащегося в земной 
коре /23/. Надежда академика на то, что изотопы 
можно будет «выращивать на полях», оказалась 
призрачной. Профессор физики из МГУ К.П. Яков‑
лев в 1930 году провел эксперимент по разделе‑
нию изотопов неона электромагнитным методом. 
Однако, он не смог доказать факт разделения 
изотопов из‑за отсутствия у него достаточно чув‑
ствительных измерительных приборов /24/. Опыт 
по разделению изотопов водорода путем диффу‑
зии газа через раскаленную пластинку из палла‑
дия, проведенный в 1934 году В.И. Черняевым 
в лаборатории С.Э. Фриша в Государственном 
оптическом институте Ленинграда, показал не‑
большое изменение изотопного состава, но со‑
вершенно не подходил для получения сколько — 
нибудь значимых количеств изотопов /25/.

Первым в СССР успеха в разделении изо‑
топов добился профессор Института физической 
химии (ИФХ) АН УССР А.И. Бродский, который 
в 1934 году на лабораторной установке методом 
электролиза получил первую порцию тяжелой 
воды, обогащенной дейтерием до 6,3%. Затем 
на городской электростанции Днепропетровска 
им было организовано опытное производство тя‑
желой воды с обогащением до 95% в граммовых 
количествах /26/. В конце 1930‑х годов удалось 
освоить разделение изотопов кислорода. Дне‑
пропетровская тяжелая вода позволила начать 
в СССР первые исследования по применению 
дейтерия и тяжелого кислорода в качестве изо‑
топных меток. Позднее тяжелая вода стала при‑
меняться в атомной энергетике как замедлитель 
нейтронов в ядерных реакторах, работающих 
на природном уране.

По инициативе академиков Вернадского 
и Хлопина 30 июля 1940 года Президиум АН 
СССР организовал комиссию по проблемам ура‑
на /12, т. 1, ч. 1, с. 127/. Эта комиссия под пред‑
седательством Хлопина была образована в до‑
полнение к двум уже действующим Комиссиям: 
по изотопии (председатель — В.И. Вернадский) 
и по атомному ядру (председатель — академик 
С.И. Вавилов). В состав новой комиссии вошли 
физики, химики и геологи. Физики наконец‑то 
осознали важность проблемы разделения изо‑
топов, однако ревностно восприняли «урановую 
активность» Вернадского, порой обвиняя его 
в дилетантизме. Из 20 ученых, предложенных 
«тройкой», в состав Комиссии Президиум АН 
включил только 14. Лишь в сентябре по требо‑
ванию Хлопина в Комиссию был дополнительно 
введен Бродский. Некоторые из маститых физи‑
ков относились к возможности практического ос‑
воения атомной энергии с изрядной долей скеп‑
сиса. Так по мнению академика Иоффе, затраты 
на разделение изотопов урана могут не окупиться 
энергией, полученной от ядерной реакции деле‑
ния. Поэтому он был сторонником исследований 
реакции деления в природном уране, окруженном 
тяжелой водой.

Большой заслугой комиссии Хлопина была 
централизация под эгидой АН СССР всех ис‑
следований по урану, которые до того момента 
проводились без общей координации. После 
многочисленных дискуссий и жарких споров был 
принят «План научно‑исследовательских и гео‑
лого‑разведывательных работ организаций АН 
СССР и других ведомств по проблеме урана 
на 1940—1941 гг.», который председатель комис‑
сии Хлопин подписал 15 октября 1940 года /12, 
т. 1, ч. 1, с. 188/.

План охватывал весь комплекс исследований 
от изучения механизма цепной реакции деления 
до разведки урановых руд в различных районах 
СССР. В разделе «Разработка методов разделе‑
ния изотопов урана» планировалась разработка 
метода термодиффузии в Ленинграде в Ради‑
евом институте, в Москве в Биогеохимической 
лаборатории и в Днепропетровске в ИФХ. Для 
анализа изотопов планировалось создание масс‑
спектрографа типа прибора Бейнбриджа. В Ра‑
диевом институте была также намечена работа 
по конструированию линейного ускорителя для 
разделения изотопов. В пункте Плана о раз‑
работке источника ионов урана для разделения 
изотопов в циклотроне среди исполнителей на‑
зван Фриц Ланге — работавший в Харькове на‑
чальником Лаборатории ударных напряжений 

(ЛУН). Ланге эмигрировал из Германии в СССР 
в 1935 году, в Харькове женился и в 1937 году 
получил Советское гражданство. Примечательно, 
что в первый План не были включены исследова‑
ния ни по диффузионному, ни по центрифужному 
методам, которые были описаны в литературе, 
а впоследствии стали доминирующими.

Биографию Ланге можно найти в электрон‑
ной библиотеке «История Росатома» по адре‑
су http://www.biblioatom.ru/founders/lange_fritz/. 
Во избежание распространения фейков, следует 
обратить внимание, что на указанной странице 
вместо Ланге размещена фотография его кол‑
леги, с которым он еще в Германии для экс‑
периментов с электричеством «ловил молнии» 
в Швейцарских Альпах. Перефразируя Козьму 
Пруткова, можно сказать: «Если под фото Арно 
Браша прочтешь надпись: Фриц Ланге, — не верь 
глазам своим!».

По предложению Комиссии сотрудники ЛУН 
в 1940 году активно включились в изучение про‑

блемы урана. Доктор Ланге и его сотрудники — 
новоиспеченные кандидаты наук В.С. Шпинель 
и В.А. Маслов, в период с августа 1940 года 
по февраль 1941 года «сгенерировали целый пу‑
чок» идей и предложений о разделении изотопов 
урана /12, т. 1, ч. 1, с. 132,136,167,193,232,234/:

— записка Маслова «О мерах, необходимых 
для организации работ по проблеме урана», 
в которой впервые предложено для разделения 
изотопов урана начать разработку центрифужного 
метода;

— записка научного руководителя ЛУН Ланге 
«Разделение изотопов урана» секретарю Пре‑
зидиума АН СССР П.А. Светлову. — техническое 
предложение «Разделение изотопов урана путем 
использования кориолисова ускорения»;

— заявки на изобретения «Об использовании 
урана в качестве взрывчатого и отравляюще‑
го вещества», «Способ приготовления урановой 
смеси, обогащенной ураном с массовым числом 
235. Многокамерная центрифуга», «Термоцирку‑
ляционная центрифуга»;

— письмо Маслова Наркому обороны СССР 
о необходимости организации работ по исполь‑
зованию атомной энергии в военных целях.

На поданные изобретения профессор А. А. 
Жуховицкий из НИХИ НКО СССР и академик В.Г. 
Хлопин дали отрицательные заключения /12, т. 1, 
ч. 1, с. 220, 228/. Особая критика касалась первой 
заявки на конструкцию атомной бомбы, которую 
эксперты посчитали нереальной, несерьезной 
и даже фантастической. Идею центрифуги экс‑
перты признали осуществимой и заслуживающей 
внимания. Авторские свидетельства по заявкам 
были выданы только в конце 1946 года после 
взрыва американских атомных бомб над Хироси‑
мой и Нагасаки.

Война, начавшаяся 22 июня 1941 года, на‑
рушила все планы. С осени 1941 года стали по‑
ступать разведданные о работах по урану, про‑
водимых в Англии и США. Первое распоряжение 
на правительственном уровне «Об организации 
работ по урану» Председатель Государственного 
комитета обороны (ГКО) И.В. Сталин подписал 
28 сентября 1942 года. Распоряжение пред‑
писывало организовать в Москве при Академии 
наук специальную лабораторию (будущую Лабо‑
раторию № 2), и под руководством профессора 
Ланге к 20 октября разработать технический 
проект лабораторной центрифуги для выделения 
урана‑235, а к 1 января 1943 года изготовить 
центрифугу на казанском заводе «Серп и молот» 
/12, т. 1, ч. 1, с. 269/.

Один из руководителей разведки генерал 
П.А. Судоплатов вспоминает, что при обсужде‑
нии возможности создания советского атомного 

оружия «Сталин был так заворожен мощным раз‑
рушительным потенциалом атомной бомбы, что 
в конце октября 1942 года предложил дать ко‑
довое название плану контрнаступления Красной 
армии под Сталинградом ― операция «Уран» /27, 
с. 288/.

Центрифуга Фрица 
Ланге — «первый 
блин комом»

В суматохе военного времени все сроки Рас‑
поряжения ГКО были сорваны. Изготовление 
центрифуги с Казанского завода «Серп и мо‑
лот» было перенесено на моторный завод № 26 
в Уфе, где Ланге находился в эвакуации вместе 
с АН УССР. После начала войны В.С. Шпинель 
был эвакуирован в составе УФТИ в Казахстан, 
где до 1944 года участвовал в работах в области 

цветной металлургии, а В.А. Маслов в боевых 
действиях на Кавказе получил ранение и умер 
в госпитале в декабре 1942 года. Без соавторов 
изобретения Ланге в Уфе оказался в трудном 
положении. До этого момента он проводил ис‑
следования только в области высоковольтной 
импульсной техники и не имел опыта проекти‑
рования механических установок, подобных цен‑
трифуге. Конструкция центрифуги у Ланге полу‑
чилась крайне неудачной.

Разработку чертежей Ланге закончил лишь 
в середине декабря 1942 года. Сроки выполне‑
ния задания несколько раз отодвигались, и цен‑
трифуга была изготовлена только во второй по‑
ловине апреля 1943 года. Испытания начались 
27 апреля прямо в ремонтном цехе 16А, где из‑
готовлялась центрифуга. В испытаниях участво‑
вал профессор И.К. Кикоин, которому И.В. Кур‑
чатов поручил заняться разделением изотопов. 
От центрифуги Ланге Курчатов ожидал проверки 
теории центрифугирования и наработки неболь‑
шой порции U‑235, которая была необходима для 
уточнения ядерных свойств изотопов и расчетов 
критической массы. Забегая вперед, отметим, 
что первые в СССР 15 микрограммов U‑235 
удалось получить только в 1946 году на лабора‑
торной установке с 60‑тонным электромагнитом, 
созданной под руководством Л.А. Арцимовича 
в Лаборатории № 2 /12, т. 2, кн.1, с. 137/.

В отчете о командировке от 17.05.1943 Кико‑
ин привел описание центрифуги Ланге /12, т. 2, 
кн.1, с. 341/. Ее ротор представлял цилиндр, 
изготовленный из стали толщиной 5 мм, с вну‑
тренним диаметром 320 мм, длиной 400 мм. 
Горизонтальный ротор крепился на полом валу, 
который вращался на двух шариковых подшипни‑
ках диаметром 50 мм. Ротор вращался в воздухе 
асинхронным электромотором мощностью 7,5 
кВт. Внутрь вала, через сложную систему ваку‑
умных уплотнений вводились три тонкие трубки 
для подачи разделяемой смеси и отбора проб 
легкой и тяжелой фракции.

В конструкции центрифуги Ланге изменил 
способ термического возбуждения циркуляции, 
заявленный в своем изобретении. Вместо созда‑
ния разности температур между стенкой ротора 
и его осью, вдоль которой должен проходить 
нагретый стержень (или проволока), в центри‑
фуге Ланге циркуляция создавалась с помощью 
градиента температуры вдоль образующей ци‑
линдра ротора. Такой способ умножения пер‑
вичного эффекта разделения Ланге мог узнать 
из обстоятельной статьи Х. Мартина и В. Куна, 
напечатанной осенью 1941 года в немецком жур‑
нале физической химии /28/. А вот с какой целью 
Ланге расположил ось центрифуги горизонтально 

(на рисунке в заявке она показана вертикальной) 
остается неизвестным. Можно предположить, 
что это сделано для удобства создания перепа‑
да температуры вдоль стенки ротора. Под вра‑
щающимся в воздухе ротором Ланге разместил 
водяную ванну, имеющую форму полуцилиндра 
и разделенную перегородками на 8 камер. В пер‑
вой камере поддерживалась температура 0 °C, 
в восьмой камере вода нагревалась электриче‑
ским подогревателем. Воздушный зазор между 
водой и вращающимся ротором около 5 мм обе‑
спечивал требуемую разность температур в (5—
6)°C на его поверхности.

При первом же испытании, когда ротор 
за 20—25 минут разогнался до 11500 оборотов 
в минуту, подшипник на одном из концов вала 
сгорел от вибраций. Оказалось, что балансиров‑
ка была проведена только в статическом режиме. 
Переделка системы смазки подшипников, изме‑
нение их числа и диаметра (на одном конце вал 
был посажен на два подшипника, а на другом — 
на четыре, два из которых — диаметром 30 мм) 
к успеху не привели. При втором испытании 
после 30—40 минут вращения на максимальных 
оборотах подшипники (все на том же самом кон‑
це, покоящемся на двух подшипниках) все‑таки 
сгорели. И только после балансировки ротора 
подшипники сохранились после 3 часов работы 
при максимальных оборотах.

17 июля 1943 года Ланге вместе с деталями 
центрифуги прибыл в Свердловск, где через два 
месяца были продолжены испытания в лабора‑
тории Кикоина в Физико‑техническом институте 
Уральского филиала АН СССР. Из‑за отсутствия 
шестифтористого урана испытания начались 
на модельных смесях «воздух — водород», «воз‑
дух — углекислота» и «бензол‑пентан». Эффект 
разделения был обнаружен, но существенно 
отличался от теоретически ожидаемого. Непро‑
думанность конструкции не позволяла даже при‑
близительно определить ее производительность. 
Из центрифуги отбирались лишь порции газа для 
анализа. Когда в 1944 году в московском НИИ‑42 
был впервые синтезирован UF6, в центрифугу 
ввели этот агрессивный рабочий газ, но из‑за 
недостаточной чистоты установки это привело 
к нежелательным химическим реакциям и такие 
попытки больше не предпринимались.

В 1943 году И.К. Кикоин был избран членом‑
корреспондентом АН СССР. К работе Ланге у него 
возник ряд претензий из‑за легкомысленного от‑
ношения к конструкции центрифуги и нестабиль‑
ных результатов проведенных опытов. Недоволь‑
ство Кикоина вызвало и то, что Ланге загрузил 
приданного ему в помощники Д.Л. Симоненко 
разработкой диковинного метода анализа обо‑
гащенного воздуха, отбираемого из центрифуги. 
В общем, отношения у них не сложились!

В мае 1945 года согласно Постановлению 
ГКО лаборатория Кикоина со всем оборудова‑
нием была переведена из Свердловска в Москву 
в Лабораторию N°2. Ланге был оформлен стар‑
шим научным сотрудником Лаборатории № 2 
с окладом 1700 рублей, но вместе со своим со‑
трудником В.М. Кельманом остался в Свердлов‑
ске в распоряжении Уральского филиала АН СССР 
/12, т. 1, ч. 2, с. 352/.

В сентябре 1945 года Кикоин, на заседании 
Техсовета Специального комитета в докладе 
«О разделении изотопов урана», огласил краткие 
итоги испытаний центрифуги Ланге и объяснил, 
что «ввиду сложности и капризности этого мето‑
да, и, главным образом, ввиду малой производи‑
тельности, которой можно ожидать от такой уста‑
новки, мы решили отказаться от промышленного 
осуществления такой машины». Кикоин заявил, 
что главное внимание следует сосредоточить 
на диффузионном методе разделения изотопов 
урана, который и был принят к промышленному 
проектированию /12, т. 1, ч. 2, с. 367/.

Фриц Ланге 
продолжает 
разработку центрифуг

История умалчивает, как «кинутый» Кико‑
иным на Урале Фриц Ланге попал в поле зре‑
ния главного чекиста Свердловской области. 
Генерал‑лейтенант Т.М. Борщев счел нужным 
немедленно информировать своего всесильного 
шефа о полезности привлечения Ланге к рабо‑
там по урановой проблеме. В докладной записке 

Фриц Ланге (1899-1987) Владимир Семенович 
Шпинель (1911-2011)

Виктор Алексеевич Маслов 
(1913-1942)
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« А C »  №  1 4 8 .  w w w . p r o a t o m . r u

на имя Лаврентия Берия от 20.10.1945 Борщев 
сослался на копию положительного отзыва ака‑
демиков А.А. Богомольца, А.И. Бродского и А.И. 
Лейпунского, подготовленного по запросу ГКО 
СССР перед принятием Распоряжения от 28 сен‑
тября 1942 года, и выписку из этого Распоряже‑
ния за подписью Сталина /12, т. 1, ч. 2, с. 352/.

Далее события развивались стремительно. 
По резолюции Берия от 22.10.1945 на записке 
Борщева: «профессора Ланге доставить в Москву. 
Обеспечить всем необходимым» Ланге срочно 
прибыл в Москву и уже 5 ноября 1945 года вы‑
ступал перед Техническим советом с докладом 
«О разделении изотопов методом центрифугиро‑
вания» /12, т. 2, кн.4, с. 33/. Ланге доложил основ‑
ные результаты опытов по разделению газов, про‑
веденных в лаборатории Кикоина с участием его 
брата А.К. Кикоина и Д.Л. Симоненко. В то время 
работы над центрифугами в Сухуми еще не нача‑
лись, и Техсовет принял решение о целесообраз‑
ности продолжения работ Ланге по разделению 
изотопов методом центрифугирования.

Присутствующий на заседании Техсовета И.К. 
Кикоин не выразил готовности снова взять Ланге 
«под свое крыло» в Лабораторию № 2 и вско‑
ре Заместитель Председателя СНК Л.П. Берия 
17 декабря 1945 года подписал Постановление 
№ 3110—934сс «Об организации специальной Ла‑
боратории № 4 ПГУ при СНК СССР» /12, т. 2, кн.2, 
с. 80/. На Лабораторию № 4 в Москве под руко‑
водством профессора Ланге возлагались задачи 
по разработке процесса разделения изотопов ура‑
на методом циркуляционного центрифугирования, 
способов его контроля и созданию конструкции 
центрифуги с наибольшей производительностью.

Хозяйственное обслуживание Лаборатории 
№ 4 возлагалось на НИИ‑9 ПГУ при СНК СССР 
(сейчас ВНИИНМ им. А.А. Бочвара). Для комплек‑
тования штатов вновь созданной лаборатории 
по просьбе Ланге из Харьковского ФТИ откоман‑
дировывались на постоянную работу физик‑тео‑
ретик А.С. Компанеец, научные сотрудники И.Е. 
Нахутин, Б.Ф. Петров, Л.Н. Пивовар и В.С. Шпи‑
нель. Оборудование опытной установки из Ураль‑
ского филиала АН СССР подлежало демонтажу 
и отгрузке в НИИ‑9 в 10‑дневный срок. Одно‑
временно с этим было предусмотрено констру‑

ирование, изготовление и испытание на Гидро‑
генизационном заводе Наркомпищепрома СССР 
более производительной центрифуги с окружной 
скоростью до 250 м/с (вместо 200 м/с).

Новая центрифуга была смонтирована в Ла‑
боратории № 4 в начале 1946 года. Однако 
первое испытание на гексафториде урана было 
проведено только в октябре 1947 года. Отрица‑
тельный результат опыта Ланге объяснил тем, 
что машина не обеспечивает нужной герметич‑
ности. После этого неудачного опыта Ланге стал 
заявлять, что существующая машина вообще 
не предназначена для разделения основного про‑
дукта, хотя он об этом ранее никогда не говорил. 
Более того, проведение опытов на центрифуге 
с гексафторидом урана предусматривалось пла‑
нами лаборатории на 1946 и 1947 годы.

Летом 1947 года Ланге представил расчет 
и обоснование двух новых центрифуг: барабан‑
ного типа с окружной скоростью 400 м/с (ТБ‑400) 
и дискового типа с окружной скоростью 700 м/с 
(ТД‑700). Испытания машин ТБ‑400 и ТД‑700 
(с измерением коэффициента обогащения, про‑
изводительности, проверкой самокаскадирова‑
ния, выяснением ресурса машин) было включено 
в план специальных НИОКР на 1948 год, утверж‑
денный Сталиным. Изготовление четырех машин 

ТБ‑400 и двух машин ТД‑700 распоряжением 
Правительства от 13.01.1948 № 366‑рс было 
поручено Центральному институту авиационного 
моторостроения (ЦИАМ) в Москве и Ленинград‑
скому металлическому заводу им. И.В. Сталина 
/12, т. 2, кн.3, с. 394/.

В марте 1948 года обнаружилось, что из‑за 
ошибки в расчетах, выполненных А.С. Компаней‑
цем, производительность машин ТД‑700 была 
завышена более чем в 10 раз. Оказалось, что 
для выпуска 1 кг продукта в месяц необходимо 
1200—1650 машин ТД‑700, а не 102, как оцени‑
валось первоначально. 16 августа 1948 года На‑
учно‑технический совет (НТС) ПГУ решил изго‑
товление машин ТД‑700 приостановить /12, т. 2, 
кн.4, с. 525/.

По решению ПГУ Лабораторию № 4 включили 
в состав НИИ‑9, чтобы освободить доктора Ланге 

от административно‑хозяйственных обязанностей. 
Научному руководителю лаборатории решили 
создать условия для возможности сосредоточить 
все внимание и время на расчетно‑теоретических 
и экспериментально‑технологических работах, 
необходимых для быстрейшей отработки машин 
ТБ‑400 и решения вопроса о пригодности и целе‑
сообразности метода циркуляционного центрифу‑
гирования для разделения тяжелых изотопов.

28 декабря 1948 уполномоченный СМ СССР 
при НИИ‑9 В.В. Иванов написал на имя Берия 
докладную записку о состоянии работ по центри‑
фугам в лаборатории № 4 /12, т. 2, кн.4, с. 576/. 
В «телеге» на 10 листах он перечислил все «гре‑
хи» профессора и сделал вывод, что Ланге за три 
года не решил ни одной задачи по разделению 
изотопов урана методом центрифугирования. 
По мнению Иванова, Ланге показал себя не‑
способным администратором и руководителем, 
не умеющим организовать ни своего труда, 
ни труда коллектива. В записке отмечено, что 
лаборатория имеет штат в 46 человек, и за три 
года «работы» на нее истрачено около 6 милли‑
онов рублей.

По резолюции Берия, которую Лаврентий Пав‑
лович наложил на докладной записке 16 февраля 
1949 года, комиссия ПГУ обследовала состояние 

работ в лаборатории № 4 НИИ‑9. Заключение ко‑
миссии ПГУ и сообщение профессора Ланге были 
заслушаны на НТС 4 апреля 1949 года. Заседание 
НТС установило, что исследовательские и экспе‑
риментальные работы по разделению изотопов 
методом циркуляционного центрифугирования 
в Лаборатории № 4 НИИ‑9 в течение 1948 года 
практически вперед не продвинулись и каких‑
либо результатов не дали. Образцы центрифуг, 
изготовленные ЦИАМом по техническим усло‑
виям профессора Ланге, из‑за вибраций имеют 
очень короткий ресурс нормальной работы, по‑
рядка 3—5 часов, и поэтому до настоящего вре‑
мени лабораторией № 4 не были приняты. НТС 
предписал НИИ‑9 принять изготовленные об‑
разцы и постановил, что вопрос о дальнейшем 
использовании лаборатории № 4 и профессора 
Ланге будет решен после окончания экспери‑

ментальных работ на изготовленных центрифугах 
и оценки экономических показателей этого ме‑
тода разделения.

Комиссия выносит 
вердикт центрифуге 
Ланге и извлекает 
уроки

Специальный комитет при СМ СССР на за‑
седании 4 февраля 1950 года наметил в ближай‑
шее время заслушать отчет доктора Ланге о раз‑
работке метода центрифугирования в НИИ‑9 
и рассмотреть предложения НТС и ПГУ о целесо‑
образности дальнейшей работы по этому методу. 
Одновременно решалась судьба высокочастотно‑
го метода разделения изотопов урана, который 
разрабатывался в ЛФТИ под руководством ака‑
демика Иоффе. Испытания центрифуги Ланге ПГУ 
поручило провести в Лаборатории № 2, которая 
с 1949 года стала называться Лабораторией из‑
мерительных приборов АН СССР (ЛИПАН).

Для испытаний опытных образцов центрифу‑
ги ТБ‑400, разработанной Ланге и изготовленной 

Ленинградским металлическим заводом, в авгу‑
сте 1951 года в ЛИПАН была создана комиссия 
из сотрудников Отдела приборов теплового кон‑
троля (ОПТК), руководимого Кикоиным. В состав 
комиссии вошли заместитель начальника ОПТК 
М.Д. Миллионщиков, начальники секторов Е.М. 
Каменев, Я.А. Смородинский и молодой сотруд‑
ник ОПТК А.А. Алехин.

Комиссия установила сложность конструкции 
и эксплуатации, низкую надежность и высокое 
энергопотребление центрифуги ТБ‑400, в не‑
сколько раз превышающее потребление энер‑
гии при газодиффузионном методе. Вердикт 
комиссии был однозначным: центрифуга Ланге 
перспектив не имеет и ее разработку следует 
прекратить.

О размерах ротора центрифуги ТБ‑400 можно 
судить из воспоминаний Д.Л. Симоненко и П.Е. 
Суэтина /29,30/. Симоненко якобы про первую 
центрифугу Ланге 1943 года говорит, что ее ро‑
тор представлял стальной цилиндр диаметром 
250 мм, длиной 600 мм и толщиной стенок 5 мм. 
Поскольку эти цифры не совпадают с размерами, 
указанными выше в отчете Кикоина 1943 года, 
то можно предположить, что они относятся 
не к первой, а к последней центрифуге Ланге, 
которую Симоненко тоже видел в 1951 году. Это 
подтверждает рассказ Суэтина, поступившего 
в аспирантуру ЛИПАН в ноябре 1952 года, кото‑
рый видел (и даже разбирал) валявшуюся в ко‑
ридоре центрифугу длиной около метра и диа‑
метром ротора около 30 см.

Естественно, пытливый ум ученых после из‑
учения примитивной конструкции центрифуги 
Ланге начал искать способы устранения ее не‑
достатков. Как снизить потребление энергии 
и, главное, как осуществлять передачу газа 
из одной центрифуги в другую в промышленном 
каскаде?

В это время детище Кикоина и руководимо‑
го им коллектива — газодиффузионный каскад 
на Уральском заводе Д‑1 в 1951 году стал вы‑
давать продукт требуемой кондиции. Проблемы 
с коррозией гексафторида урана были решены, 
но энергоемкость газодиффузионного оборудова‑
ния оставалась чрезмерной.

И.К. Кикоин, М.Д. Миллионщиков и С.Л. Со‑
болев входили в состав секции НТС ПГУ по мо‑
лекулярным методам разделения изотопов ура‑
на, на которой неоднократно рассматривалось 
состояние работ по центрифуге Штеенбека /12, 
т. 2, кн.5, с. 161/. Они, конечно, были в курсе, 
что легкий ротор, вращающийся на одной опоре 
как волчок, потребляет минимальное количество 
электроэнергии. При одном из первых обсужде‑
ний способа отбора продуктов из вращающегося 
ротора с сотрудниками ОПТК, в августе 1951 года 
Кикоин высказал предположение, что вывод газа 
можно осуществлять с помощью неподвижных 
дисковых отборников. Это была бы дополни‑
тельная функция неподвижной шайбы, которая, 
как случайно обнаружили сотрудники Штеенбека 
в Сухуми, создавала механическую циркуляцию 
и улучшала эффективность разделения. Милли‑
онщиков, поздравивший тогда Штеенбека с от‑
крытием нового эффекта, наверняка обсуждал 
этот феномен со своим шефом /5, с. 180/.

Теоретические 
исследования 
центрифужного 
метода в ЛИПАН

Теоретические оценки различных методов 
разделения изотопов урана были выполнены 
в марте 1943 года по поручению Курчатова, сра‑
зу же после его назначения начальником Лабо‑
ратории № 2. Зельдович, приглашенный по со‑
вместительству консультантом Лаборатории № 2, 
оценил производительность термодиффузионно‑
го, диффузионного и центробежного методов раз‑
деления изотопов. Кикоин с участием Алиханова 
подготовил отчет о диффузионном аппарате Сай‑
мона, сведения о котором в Англии добыла наша 
разведка. Кроме того, в распоряжении Курчатова 
был отчет Компанейца «Разделение изотопов ме‑
тодом термоцентрифугирования», который, пред‑
положительно, готовился в 1941 году совместно 
с Ланге перед эвакуацией из Харькова.

Оценки для общей длины роторов центри‑
фуг, необходимой для получения 1 килограмма 

Исаак Кушелевич (Константинович) 
Кикоин (1908 – 1984)

Комиссия ПГУ по испытаниям центрифуги Ланге: Председатель - Михаил Дмитриевич Миллионщиков (1913-1973), члены комиссии — 
Яков Абрамович Смородинский (1917-1992), Евгений Михайлович Каменев (1910-1963), Анатолий Андреевич Алехин

Фриц Ланге с супругой перед отъездом  
из СССР в ГДР, 1959 год.
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урана‑235 в сутки, в двух источниках сильно 
отличались. По оценке Зельдовича — 2000 км, 
по Компанейцу — в 18 раз меньше. (Напомним, 
что через 10 лет Циппе дал оценку — 20 км). Ки‑
коин и Алиханов помогли Курчатову пробраться 
через дебри математических выкладок теорети‑
ков и объяснили расхождение различием исход‑
ных данных: скоростью вращения, температурой 
и атомной массой рабочего газа. О результатах 
оценок производительности различных методов 
разделения изотопов урана Курчатов сообщил 
в записке Наркому химической промышленности 
М.Г. Первухину, который до создания Специаль‑
ного комитета в 1945 году курировал атомный 
проект /12, т. 1, ч. 2, с. 534/.

Следует отметить, что первую теоретиче‑
скую оценку производительности центрифуг дал 
будущий научный руководитель и главный кон‑
структор советской атомной бомбы Ю.Б. Харитон 
в 1937 году еще до открытия реакции деления 
урана. Возможно, толчком к этой работе послу‑
жила публикация в сентябре 1936 года в журнале 
Physical Review, в которой Джесси Бимс и Фред 
Хейнс из университета Вирджиния впервые сооб‑
щили о разделении в центрифуге изотопов хлора. 
В статье Харитона /31/ рассмотрена возможность 
применения центрифуг для разделения воздуха 
на азот и кислород и сделан вывод о неэффек‑
тивности их применения для разделения легких 
газов в промышленном масштабе.

Известны две математические статьи ака‑
демика С.Л. Соболева, опубликованные в 1954 
и 1960 году/32,33/. Первая статья с абстрактным 
названием «Об одной новой задаче математиче‑
ской физики» была представлена на заседании 
московского математического общества 2 октя‑
бря 1951 года, т.е. во время начала обсуждения 
центрифужного метода в ОПТК. Но ни по назва‑
нию, ни по содержанию догадаться об объекте 
исследования невозможно. Почти как в извест‑
ном анекдоте про Шерлока Хомса: «…только ма‑
тематики дают абсолютно точные, но совершен‑
но бесполезные ответы!». О пользе этой статьи 
можно судить только по тому, что на нее есть 
ссылка во второй статье 1960 года «О движении 
симметричного волчка с полостью, наполненной 
жидкостью». Волчок, наполненный сжимаемой 
жидкостью — это же газовая центрифуга! В при‑
мечании автор сообщает, что данная работа была 
закончена в 1943 году, но не была своевремен‑
но опубликована. Вероятно, публикуя статью 
в 1960 году, когда уже испытывался опытный за‑
вод газовых центрифуг, Соболев хотел подчер‑
кнуть, что исследованием устойчивости волчка 
в 1943 году он предвосхитил конструкцию со‑
временной газовой центрифуги.

Центрифужная тематика исследований Со‑
болева впервые отражена в утвержденном СМ 
СССР Плане НИОКР на 1952—1953 годы, где он 
назван научным руководителем темы «Устойчи‑
вость и регулирование каскадов диффузионных 
и центробежных машин» /12, т. 2, кн.5, с.,450/. 
Автору этих строк довелось в 1970‑е годы ознако‑
миться с итоговым отчетом Соболева по данной 
теме. Признаюсь, что, несмотря на солидную ма‑
тематическую подготовку, которую получают вы‑
пускники физтеха УПИ, мне не удалось в полном 
объеме разобраться в хитросплетении сложных 
формул на ста листах отчета Соболева. Опытный 
математик Иван Михайлович Михайлов, работав‑
ший с Соболевым в ЦЗЛ УЭХК в 1950‑е годы, 
вспомнил мнение самого академика об этой ра‑
боте: «Я вложил в нее все, что знал!».

К важным достижением Соболева относится 
также решение задачи об идеальном каскаде 
диффузионных ступеней с коррозионными по‑
терями, которое ему удалось выразить через 
гиперболические функции. Эта задача возникла 
в тот период, когда из‑за больших коррозионных 
потерь диффузионный завод не мог производить 
обогащенный уран требуемой кондиции. Однако, 
полученное решение применимо и к каскадам 
газовых центрифуг. Перу Соболева (в соавтор‑
стве с А. И. Китовым и А. А. Ляпуновым) принад‑
лежит первая позитивная статья о кибернетике 
«Основные черты кибернетики», опубликованная 
в журнале «Вопросы философии» № 4, в августе 
1955. Во времена, когда кибернетика считалась 
буржуазной лженаукой, а генетика — продажной 
девкой империализма, нужно было обладать 
гражданским мужеством для такой публикации. 
Соболев был одним из инициаторов применения 
ЭВМ и вычислительной техники для расчетов 
разделительных каскадов в ОПТК и УЭХК.

Поездка в Сухуми в декабре 1951 года Мил‑
лионщикова, Смородинского и Каменева в со‑
ставе комиссии по рассмотрению результатов 
разработки центрифуги Штеенбека придала но‑
вый импульс исследованиям в ОПТК. Профессор 
Смородинский, читавший по совместительству 
в МФТИ лекции по теории разделения изотопов, 
предложил студенту‑отличнику Александру Сазы‑
кину выполнить под его руководством дипломную 

работу по теории разделения изотопов в газовой 
центрифуге. После успешной защиты перед Госу‑
дарственной экзаменационной комиссией, пред‑
седателем которой был Миллионщиков, Сазыкин 
в 1952 году был принят на работу в ОПТК. Вско‑
ре молодого теоретика Кикоин включил в свою 
«дружину», с которой часто ездил в командиров‑
ки на объекты своего научного руководства /34/.

Отчет Штеенбека «Самокаскадирующая 
центрифуга», поступивший в ЛИПАН в начале 
1953 года, был тщательно изучен сотрудниками 
ОПТК. Смородинский в марте подготовил отзыв, 
в котором подтвердил высокий теоретический 
уровень работы, отметил, что отчет носит харак‑
тер учебника, имеет высокую научную ценность, 
представляет собой хорошее теоретическое вве‑
дение в конструирование центрифуг и должен 
быть рекомендован разработчикам разделитель‑
ной техники /8, с. 135/.

Первая центрифуга 
Евгения Каменева

Главным инициатором экспериментальных 
исследований центрифужного метода в ОПТК 
стал Е. М. Каменев. Он в 1934 году окончил 
Ленинградский индустриальный институт (ЛИИ) 
по специальности инженер‑исследователь и про‑
должил обучение в аспирантуре на выпускающей 
кафедре радиофизики /35, с. 207/.

Однако до защиты диссертации дело не до‑
шло — он понял, что рожден летать! По вечерам 
и выходным дням, откликнувшись на комсомоль‑
ский призыв, он занимался в школе планеристов 
и летчиков при Центральном клубе ОСОАВИА‑
ХИМ Ленинграда, окончив ее в 1936 году. Е.М. 
Каменев был одним из организаторов Аэроклуба 
и Летной школы при ЛИИ, возглавил подготовку 
авиа‑радиотехников, и лично участвовал в студен‑
ческом перелете на трех самолетах по маршруту 
Ленинград — Москва —Ленинград. За лётные за‑
слуги Каменева правление Аэроклуба в сентябре 
1937 года ходатайствовало о представлении его 
к правительственной награде. В связи с этим за‑
ведующий кафедрой радиофизики профессор Н.Н. 
Циклинский (1884—1938) подготовил характери‑
стику, в которой перечислил полезные результаты 
пятилетней работы Каменева на кафедре, где тот 
начал трудовую деятельность в 1932 году, будучи 
студентом. В характеристике отмечен яркий та‑
лант молодого исследователя, свидетельствующий 
о формировании будущего деятеля науки и техни‑
ки. В 1939 году, еще до получения в 1940 году ор‑
дена «Знак Почета», радио — физик Е.М. Каменев 
был командирован в распоряжение Красной Армии 
на Карельский перешеек, где налаживал работу 
установок УВЧ для лечения бойцов, раненых в бо‑
евых действиях в Зимней войне с Финляндией.

В июле 1941 года, несмотря на бронь, 
он ушел в армию, где до конца войны служил 

в роте связи, обеспечивая в авиационных войсках 
исправную работу радиотехнического оборудова‑
ния. После сообщения об атомных бомбарди‑
ровках Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года 
Е.М. Каменев, имея звание инженера — майора 
и шесть правительственных наград (в т.ч. три 
ордена «Отечественной войны»), взял в части от‑
пуск и поехал в Москву, где ему удалось разы‑
скать Кикоина. После встречи и беседы Кикоин 

принял Каменева в свой отдел старшим научным 
сотрудником, а в 1947 году назначил начальни‑
ком сектора, разрабатывающего приборы для 
диффузионного оборудования.

В декабре 1951 года за разработку и про‑
мышленное освоение производства урана‑235 
методом газовой диффузии большая группа 
ученых и инженеров была удостоена высоких 
правительственных наград. Е.М. Каменев стал 
лауреатом Сталинской премия второй степени 
и получил орден «Трудового Красного знаме‑
ни». Научному руководителю проблемы Кикоину 
и академику Соболеву присвоены звания лауре‑
ата Сталинской премии первой степени и Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и молот».

Под руководством Каменева разрабатыва‑
лись оригинальные приборы, необходимые для 
контроля и регулирования технологического про‑
цесса диффузионного завода, а, впоследствии, 
и для центрифужного оборудования. Нежелание 
защищать диссертацию он объяснял тем, что 
не может тратить время на написание ненужных 
бумаг /35, с. 207; 36, с. 193/. Тем не менее, Ка‑
менев обладал широким кругозором и научной 
эрудицией и многие окружающие воспринимали 
его как остепененного ученого. Аспирант Суэтин 
ни на йоту не сомневался, что Кикоин направил 
его для проведения экспериментальных иссле‑
дований центрифужного метода к кандидату фи‑
зико‑ математических наук /30/. Гернот Циппе, 
общавшийся с Каменевым во время его редких 
приездов в Ленинград, также считал его канди‑
датом наук. Кстати, самого Циппе по жизни тоже 
величали доктором, однако пока не удалось вы‑
яснить, когда и на какую тему он защитил доктор‑
скую диссертацию. Как и Каменев, Циппе в сту‑
денчестве увлекался летным делом и за первый 
полет на планере 15 июня 1938 получил серебря‑
ный значок № 771 Международного клуба пла‑
неристов. Циппе высоко оценил теоретические 
знания Каменева и даже предположил, что тот 
может стать научным руководителем центрифуж‑
ного проекта в ОКБ ЛКЗ вместо Штеенбека после 
отъезда немецких специалистов. /7, с. 45/.

После испытаний центрифуги Ланге и зна‑
комства с конструкцией трехметровой центри‑
фуги Штеенбека в секторе Каменева в середине 
1952 года начались эксперименты с центрифу‑
гой собственной конструкции. Горизонтальную 
центрифугу Ланге Каменев поставил «на попа», 
а вертикальный гибкий ротор Штеенбека укоро‑
тил до размеров центрифуги Ланге, придав ему 
жесткость. В феврале 1953 года во время визита 
в Ленинград Каменев сообщил работникам ОКБ, 
что он в Москве работает с ротором из алюми‑
ниевого сплава В‑95 длиной 50 см диаметром 
10 см и толщиной стенки 1 мм, вращающимся 
со скоростью 320 м/с /37/.

От центрифуги Штеенбека Каменев заим‑
ствовал принцип волчка на игольчатой опоре, 

но с оригинальным расположением точки опоры 
— выше центра тяжести ротора. Игла крепилась 
в центре верхней крышки внутри полости рото‑
ра, а опорная пластинка располагалась горизон‑
тально на верху неподвижной стойки с трубками, 
по которым снизу осуществлялись ввод питания 
и вывод продуктов. Первая центрифуга Камене‑
ва скорее напоминала не волчок, а шляпу (или 
тарелку), которую жонглеры в цирке вращают 

на тросточке. Статор электропривода центри‑
фуги Каменева располагался, как и у Штеенбе‑
ка, вокруг корпуса центрифуги. Молекулярное 
уплотнение и верхний магнит отсутствовали. 
Точка опоры выше центра тяжести обеспечивала 
устойчивое положение ротора без магнита. Со‑
хранились воспоминания Геннадия Васильевича 
Ремина, участника разработки центрифуг в ОПТК 
с 1952 года, который оказался случайным сви‑
детелем посещения Штеенбеком лаборатории 
по приглашению Каменева. Штеенбек остано‑
вился около центрифуги и сказал: «Господин Ка‑
менев, Вашу машину надо перевернуть! Вверху 
поставить магнит и молекулярное уплотнение». 
В конце 1953 года у Каменева появился вариант 
центрифуги с нижней точкой опоры, на которой 
начались эксперименты с использованием инерт‑
ной модельной смеси (фреон + элегаз). К это‑
му времени большая часть экспериментальных 
данных была получена на образце с верхней 
точкой опоры. В принципе условия вращения 
газа в обоих вариантах были одинаковы, но при 
переходе от инертных газов к гексафториду урана 
для центрифуги с верхней точкой опоры потре‑
бовалось бы специальное техническое решение, 
чтобы изолировать узел смазки верхней опоры 
от агрессивной среды.

Неизвестно, проверял ли Каменев идею Ки‑
коина об использовании круглого неподвижного 
диска для вывода продуктов из ротора. По воспо‑
минаниям Ремина отборник в первой центрифуге 
Каменева был сделан в форме крыла самолета, 
в котором неподвижная трубка Пито на кромке 
крыла была направлена навстречу вращающе‑
муся потоку газа. В предыдущей части уже упо‑
миналось об отрицательном отзыве сотрудника 
ОПТК Б.С. Чистова по заявке на изобретение ОКБ 
ЛКЗ «Принцип отбора продукта в центробежном 
методе разделения специальными трубками». 
Судя по этому отзыву, в сентябре 1953 года от‑
борник, испытываемый в ОПТК, еще не обеспе‑
чивал требуемый напор и расход газа. Можно 
предположить, что в отличие от серповидных 
трубок, предложенных ОКБ, самолетное крыло 
при сверхзвуковом обтекании газом оказывалось 
в зоне собственных завихрений.

Оценивать технико‑экономическую эффектив‑
ность центрифуги для разделения изотопов урана, 
основываясь на данных, полученных на модель‑
ной смеси с большой разностью молекулярных 
масс (фреон + элегаз), можно было только 
весьма ориентировочно. Уверенности в преиму‑
ществах короткой центрифуги перед длинной 
у сотрудников ОПТК к лету 1953 года не было. 
Об этом свидетельствует письмо, подписанное 
Миллионщиковым, Каменевым и Смородинским 
01.06.1953, в котором сотрудники ОПТК под‑
держали предложение ОКБ ЛКЗ от 20.04.1953 
о форсировании работ по коротким роторам 
и разработке методов связи центрифуг по га‑
зовой фазе вместо конденсации и испарения. 

Авторы первых теоретических расчетов центрифуг:

Сергей Львович Со-болев
 (1908-1989)

Яков Борисович Зель-дович 
(1914-1987)

Юлий Борисович Ха-ритон 
 (1904-1996)

Александр Соломо-нович 
Компанеец (1914-1974)
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Однако, по мнению авторов письма, разработ‑
ку центрифуг с длинными роторами не следует 
останавливать до получения достаточно надеж‑
ных данных при испытаниях на гексафториде 
урана /8, с. 135/.

Информация о каких‑либо заявках, поданных 
на изобретения сотрудниками ОПТК, отсутствует. 
Либо Каменев не выявил достойных технических 
решений, либо, как и в случае с диссертацией, 
не захотел тратить время на написание лишних 
бумаг. Возможно, какие‑то тайны о творчестве 
Каменева пока остаются закрытыми в архивах 
Курчатовского института.

От скепсиса 
к научному 
руководству

По крайней мере до конца 1953 года И.К. 
Кикоин не верил в возможность применения цен‑
трифужного метода для промышленного разде‑
ления изотопов урана. Об этом говорят в своих 
воспоминаниях А.Г. Плоткина, П.Е. Суэтин и В.И. 
Сергеев /37, 30, 14/. О причинах скептического 
отношения Кикоина вряд ли мы узнаем точно, 
но можно предположить, что оснований для этого 
могло быть несколько.

Во‑первых, из разведданных Кикоин знал, 
что в Манхеттенском проекте от центрифуг отка‑
зались в пользу газовой диффузии. Из секретных 
документов, изъятых в 1945 году из сейфа Фи‑
зического института Кайзера Вильгельма в Бер‑
лине, было известно, что центрифужный проект 
в Германии не продвинулся дальше лаборатор‑
ной стадии. Наконец, из памяти Кикоина еще 
не стерлись отрицательные эмоции от личного 
знакомства с центрифугой Ланге, подтвержден‑
ные выводами созданной в ОПТК комиссии.

Во‑вторых, после периода колоссальных на‑
грузок и нервного напряжения, связанных с про‑
блемами первого газодиффузионного завода 
на Урале, в декабре 1951 года были получены 
заслуженные высокие награды, и сработал эф‑
фект «освободившегося мозга». По воспомина‑
ниям супруги Кикоина /38, с. 86/, в 1952 году 
у Исаака Константиновича было очень серьезное 
обострение туберкулеза. Он несколько месяцев 
лечился в подмосковном санатории имени Гер‑
цена, где его лечили циклосерином. Этот анти‑
биотик сильно действовал на нервную систему, 
пациент становился раздражительным, остро ре‑
агировал на пустяки, повышал голос по любому 
поводу. Кикоин в этом состоянии даже отказался 
от предложения Курчатова заняться исследова‑
ниями по термоядерному синтезу. К счастью, 
крепкий организм справился с болезнью, и Ки‑
коин снова включился в свой привычный 12—14 
часовой рабочий день.

В‑третьих, в утвержденном Правительством 
плане на 1952—1953 год /12, т. 2, кн.5, с.,449/ 
Кикоин отвечал за выполнение семи важных на‑
правлений, связанных с совершенствованием 
диффузионного оборудования и созданием новых 
разделительных мощностей в Сибири и на Ура‑
ле. 9 января 1953 года Распоряжением СМ СССР 
/12, т. 2, кн.5, с. 503 / Кикоин был утвержден на‑
учным руководителем комбината № 816 (сейчас 
СХК, г. Северск), где пуск первой очереди заво‑
да разделения изотопов должен был состояться 
в июле 1953 года. Новые обязанности потребо‑
вали от научного руководителя нескольких ко‑
мандировок в Сибирь для ознакомления с новым 
объектом и присутствия при пуске завода. Для 
поездок Кикоин пользовался специальным ва‑
гоном, выделенным для руководителей атомной 
отрасли, который железнодорожники прицепляли 
к скорому поезду до Томска. Дорога в один конец 
занимала около трех суток, и он в этот период 
часто отсутствовал в Москве.

Исследования центрифуг в секторе Камене‑
ва проводились по внутренним планам ОПТК. 
В условиях дефицита времени, колоссальной на‑
грузки и ответственности за выполнение прави‑
тельственных распоряжений, Кикоин считал цен‑
трифужные «игрушки» второстепенным делом. 
Кикоин не всегда одобрял действия Каменева, 
и иногда не отпускал его в командировку, и Ка‑
менев, ради идеи, ездил в Ленинград за свой счет 
/14, с. 16/. Пока у Кикоина не было убедительных 
доказательств о преимуществах нового метода, 
он относился к центрифугам со снисхождением 
или, возможно, даже с легким раздражением.

26 июля 1953 года завод разделения изотопов 
Д‑7 под Томском был успешно пущен и с 7 ав‑
густа начал выдавать продукцию. Опыт научного 
руководителя, полученный при трудном пуске 
первого завода на Урале в 1948—1949 годах, 
помог избежать серьезных ошибок. В октябре 
1953 года Кикоин был избран действительным 
членом Академии наук СССР. К осени 1953 года, 
освободившись от части нагрузок, академик соз‑
дал комиссию из начальников смежных секторов 
ОПТК В.С. Обухова, И.В. Савельева и Д.Л. Си‑
моненко для оценки хода работ по центрифугам 
в секторе Е.М. Каменева. Комиссия отметила 
существенный шаг вперед в исследованиях цен‑
трифуги, оснащенной молекулярным уплотнени‑
ем и неподвижными отборниками, обеспечива‑
ющими требуемый расход газа при соединении 
центрифуг в каскад. Комиссия рекомендовала 
продолжить исследования, определиться с окон‑
чательным выбором конструкции центрифуги 
и провести на ней эксперименты с гексафтори‑
дом урана, чтобы получить данные для сравнения 

эффективности центрифужного метода с диффу‑
зионным.

Заместитель Председателя СМ СССР и одно‑
временно Министр среднего машиностроения 
В.А. Малышев пригласил на должность началь‑
ника Главного управления химического обору‑
дования (ГУХО) Бориса Глебовича Музрукова, 
до этого работавшего директором Комбината 
№ 817 (сейчас ПО «Маяк» г. Озёрск). Музруков 
приступил к исполнению обязанностей на новой 
должности после его утверждения 9 ноября 1953 
Президиумом ЦК КПСС. Одним из первых шагов 
нового начальника ГУХО было проведение сове‑
щания по рассмотрению работ по центрифужно‑
му методу разделения изотопов урана. Музруков 
стремился восполнить свои знания в этой обла‑
сти, которыми обладал А.Д. Зверев, работавший 
главным инженером ГУХО до перевода Музрукова 
в Саров в 1955 году. В совещании, прошедшем 
в ЛИПАН 24—25 декабря 1953 года, участвовали 
представители ОКБ ЛКЗ, проектного института 
ГСПИ‑11 и министерства. Участница совещания 
Плоткина вспоминает, что Каменев продемон‑
стрировал присутствующим на совещании макет 
своей центрифуги в разрезе, а Штеенбек в сво‑
ем выступлении «одобрил направление жестких 
центрифуг и поблагодарил Каменева за то, что 
тот в своем докладе не забыл упомянуть об ис‑
пользовании его разработок» /37/.

В статье Плоткиной, которая писалась через 
четыре десятка лет после описываемых событий, 
есть неточности. В частности, на чертеже длин‑
нороторной центрифуги Штеенбека показаны 
верхний магнитный подшипник и неподвижный 
отборник тяжелой фракции, которые в действи‑
тельности появились только в коротких цен‑
трифугах ОКБ и ЛИПАН. Малоинформативным 
представлено также выступление Штеенбека, 
который, находясь в состоянии депрессии по по‑
воду обнаруженной катаракты, приехал на сове‑
щание, чтобы поблагодарить Каменева.

Совещание приняло решение о перспектив‑
ности направления жестких центрифуг и о необ‑
ходимости объединения усилий ОКБ ЛКЗ и ЛИ‑
ПАН. После того, как Каменев поставил свой 
ротор «с головы на ногу», принципиальные схемы 
центрифуг ОКБ ЛКЗ и ЛИПАН стали одинаковыми 
и отличались только некоторыми конструктивны‑
ми деталями. По итогам совещания на имя В.А. 

Малышева было подготовлено письмо, подпи‑
санное Б.Г. Музруковым, И.К. Кикоиным и Н.М. 
Синевым, в котором предложено научное руко‑
водство разработкой центрифуг осуществлять 
ЛИПАН и подготовить проект постановления СМ 
СССР о дальнейшем развитии работ. Это было 
первое свидетельство эволюции точки зрения 
академика Кикоина в отношении будущего цен‑
трифуг.

В книге В.И. Сергеева утверждается, что ака‑
демик Кикоин был назначен научным руководи‑
телем проблемы по газоцентрифужному методу 
только с конца 1954 года. Документ о назначении 
Кикоина пока не выявлен и точная дата неизвест‑
на. Однако, уже 3 марта 1954 года Министер‑
ство среднего машиностроения издает приказ 
об организации в ЦЗЛ УЭХК исследовательских 
и экспериментальных работ по центробежному 
методу разделения изотопов. Вряд ли решение 
о привлечении к работам уральской «научной 
дружины», помогавшей Кикоину решать про‑
блемы диффузионного завода, обошлось без 
учета мнения академика. Лабораторию газовых 
центрифуг, созданную приказом директора ком‑
бината 3 мая 1954 года, возглавил П.А. Халилеев, 
работавший с Кикоиным еще в Свердловске /39/.

В письме В.А. Малышева Председателю СМ 
СССР Г.М. Маленкову от 28

мая 1954 года обосновывается отстранение 
немецких специалистов от работ по центрифуге. 
В письме говорится, что коллектив ученых под 
руководством академика Кикоина может ответить 
на все вопросы промышленного использования 
центробежного метода без доктора Штеенбека. 
Малышев представил проект решения СМ СССР, 
согласно которому научное руководство разра‑
боткой метода центрифугирования предостав‑
лено академику Кикоину /8, с. 137/. Таким об‑
разом, де факто научным руководителем Кикоин 
стал весной 1954 года, а не «с конца 1954 года».

Г.М. Маленков 31 июля 1954 года подписал 
Распоряжение СМ СССР № 8372‑рс, по кото‑
рому численность работников ОКБ Кировского 
завода увеличивалась на 40 человек, ЛИПАН — 
на 30 человек /40/. Распоряжение обязывало 
семь союзных министерств обеспечивать соот‑
ветствующими материалами и комплектующими 
разработку и испытания промышленных образ‑
цов центрифуг в ОКБ ЛКЗ, ЛИПАН и Уральской 
базе технического снабжения Главгорстроя СССР 
— так тогда назывался УЭХК. Так началось ос‑
воение центрифужной технологии для промыш‑
ленного разделения изотопов урана под научным 
руководством академика Кикоина.
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Вячеслав Александрович Малышев (1902–
1957), в 1953–1956 — заместитель 
председателя Совета Министров СССР, 
одновременно в 1953—1955 годах — первый 
министр среднего машиностроения СССР.

С.В. Коровкин,  
АО «Атомэнергопроект»

Е.В. Тутунина,  
АО ИК АСЭ

В настоящее время в мире получила 
широчайшее распространение техно-
логия отопления зданий тепловыми 
насосами. Тепловой насос за счет из-
влечения тепла из окружающей среды 
позволяет получить на один киловатт 
электрической мощности три-четыре ки-
ловатта тепловой мощности. Стоимость 
отопления при этом сопоставима со сто-
имостью отопления магистральным 
газом и ниже, чем стоимость отопления 
твердым топливом, жидким топливом 
и электрическим нагревателями.

В
условиях отсутствия спроса на но‑
вые атомные энергоблоки в России 
для ГК «Росатом» крайне выгодно 
распространение технологии отопле‑

ния тепловыми насосами, так как это повысит 
спрос на электроэнергию.

По оценочному расчету в России при при‑
менении теплонасосных систем для отопле‑
ния домовладений, не имеющих подключения 
к магистральному газопроводу, необходимо 
около 10 млн кВт дополнительной электриче‑
ской мощности, что потребует строительства 
нескольких энергетических блоков.

Однако, в настоящее время отопление те‑
пловыми насосами остается у нас экзотикой. 
Причина этого не в нашей технологической 
«отсталости», а в среднегодовой температуре 
на большей части страны.

Теплонасосная отопительная система 
представляет собой разновидность холо‑
дильной машины, которая обогревает здание 
за счет охлаждения грунта или грунтовых вод.

Верхняя часть земной коры состоит 
из осадочных пород, образовавшихся из про‑
дуктов разрушения горных пород в результате 
химических, геологических и биологических 
процессов.

Отличительной характеристикой осадоч‑
ных пород является их пористость. Верхняя 
часть земной коры постоянно впитывает воду 
океанов, рек, озер и атмосферные осадки. 
За сотни миллионов лет поры между части‑
цами пород земной коры заполнились водой. 
Объем воды, находящейся в глубинах земли 
в несколько раз превышает объем вод Миро‑
вого океана (Рис. 1).

Человечество давно использует подзем‑
ные воды, как источник питьевой и техниче‑
ской воды. Запасы подземных вод практиче‑
ски неисчерпаемы.

Так же неисчерпаемы запасы тепловой 
энергии подземных вод. Во многих странах 
Западной Европы и Америки подземные воды 
используются в качестве источника энергии 
для отопительных теплонасосных установок.

Грунтовая вода прокачивается через 
промежуточный теплообменник, охлаждает‑
ся и отдает тепловую энергию фреоновому 
контуру теплового насоса, который за счет 
работы компрессора нагревает отопительные 
радиаторы до +30 ÷ +40 °C (Рис. 2).

Подземные воды на глубине более 10 м 
круглый год имеют постоянную температуру 
с большой степенью точности равную сред‑
негодовой температуре воздуха для данной 
местности. Кроме того, на каждые 100 ме‑
тров глубины температура грунта возрастает 
в среднем на 1 градус.

Наиболее часто водоносный слой арте‑
зианских вод расположен на глубине около 
100 метров.

Подписка на электронную версию
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Освоение энергии  
подземного океана

Таким образом для большинства стран За‑
падной Европы со среднегодовой температурой 
+8 ÷ +10 °C температура поступающей в про‑
межуточный теплообменник воды составляет 
около +10 °C.

Так как хладоноситель в теплообменнике име‑
ет отрицательную температуру, то по опыту экс‑
плуатации подобных установок для предотвраще‑
ния образования слоя льда на теплопередающей 
поверхности воду в промежуточном теплообмен‑
нике нельзя охлаждать ниже +4 °C. В противном 
случае происходит образование ледяных пробок 
и разрыв теплообменника.

При температуре поступающей воды +10 °C 
и уходящей воды +4 °C на промежуточном тепло‑
обменнике можно снять температурный перепад

∆t = 6°
Дебит артезианской скважины составляет 

в среднем
D = 0.5 кг/сек,

что позволяет с одной скважины в условиях За‑
падной Европы получить тепловую мощность

Nскв = D×C×∆t = 0.5×4.2×6 = 
12.6 кВт, 

где C = 4.2 кДж/кг — теплоемкость воды.
Электрическая мощность скважинного водя‑

ного насоса равна

где D, кг/сек — дебит скважины
h, м — высота подъема воды
g = 9.81 м/сек2
η — КПД насосной системы
Для скважины глубиной h = 100 м и КПД си‑

стемы η = 0.5

Электрическая мощность компрессора тепло‑
вого насоса в среднем равна половине тепловой 
мощности источника тепла, то есть

Nк = 6.3 кВт

Энергетический баланс процесса показан 
на Рис. 3

Таким образом отопительная мощность со‑
ставляет около 20 кВт с одной скважины. Этого 
достаточно для отопления здания площадью 400 
квадратных метров. При этом мощность скважин‑
ного насоса составляет 14% от общей потребляе‑
мой электрической мощности, а на 1 кВт подве‑
денной электрической мощности выделяется 2.7 
кВт тепловой мощности.

Благодаря таким прекрасным характеристи‑
кам тепловые отопительные системы на подзем‑
ной воде получили в странах Западной Европы 
и Америки широкое распространение.

Однако, попытки перенести эту технологию 
в Россию не дали положительных результатов.

Так как среднегодовая температура 
на большей части средней полосы России 
+4÷+5 °C, то температура артезианской воды, 
например, в Московской области, составляет 
около +6 °C.

На теплообменнике можно снять, таким об‑
разом, теплоперепад

∆t = 2°

Тепловая мощность, отбираемая от скважи‑
ны, составит при этом

Nскв = D×C×∆t = 0.5×4.2×2 =4.2 кВт

Рис.1. Схема расположения подземных вод

Рис.2. Теплонасосная отопительная система на грунтовой воде. 1 – водоносный слой, 2 – 
скважина, 3 – водяной насос, 4 – подающий трубопровод,5 – тепловой насос, 6 – проме-
жуточный теплообменник, 7 – циркуляционный насос, 8 – отопительный радиатор, 9 
– сливной трубопровод, 10 – сливной колодец (скважина)
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Конкретно у меня ноч-
ной тариф 2 рубля/
квтч, а газ 5,5 руб/11 
квтч = 0,5 рубля/квтч. 
разница в 4 раза но-
чью, 8 раз днем.
Стоимость газового 
котла 25 тысяч руб., 
стоимость скважины 
и труб от 2,5 млн. руб. 
для 100 м, 50 млн. руб. 

для километра (буровики для Руснефти). Раз-
ница в 100 - 2000 раз, если делать для от-
дельного коттеджа. Именно этот параметр 
заставил меня отказаться от теплового насо-
са типа «вода-вода», предлагаемого в нашем 
регионе.
При коэффициенте увеличения мощности те-
пловым насосом в 4-8 раза, текущий расход 
финансов на электричество будет равен рас-
ходу на газ.
Самый дешевый вариант – укладка труб гори-
зонтально ниже уровня грунтовых вод. Такое 
сооружение обойдется в 100 – 200 тысяч ру-
блей вместе с работой. Там, где есть лишние 
10 соток «на болоте» можно рассматривать 
вариант теплового насоса типа «вода-вода». 
За счет правильно рассчитанных поверхно-
стей теплообмена и скоростей подачи аген-
тов образование твердой фазы исключается.
Для перехода на электроэнергию необходимо 
снизить стоимость квтч минимум до 50 копеек, 
а точнее, до 25 копеек круглосуточно. Такую 
стоимость имеет только низкокачественное 
электричество от нынешних ВИЭ (по частоте, 
напряжению, случайному времени генерации 
при КИУМ 0,25), используемых напрямую для 
нагрева ТЭН.
Теоретически можно добиться экономическо-
го нуля, или приблизиться к нему, от совмест-
ного использования ветряной и солнечной ге-
нерации электричества, используя петротер-
мальную энергию как источник тепла, аккуму-
лирующегося зданием. Но нужно просчитать 
минимум два генератора электроэнергии, 
тепло грунтовой воды с температурой +2 - +6, 
теплоемкость и теплопотери здания.
Для Европы, где газ 10-30 руб./куб., такая 
схема экономически выгодна со сроком вы-
хода в ноль от 20 и более лет. Для России, 
так где есть магистральный газ – заведомо 
убыточно. Плюс на забывайте – газовики име-
ют хорошую прибыль, и могут безболезненно 
снизить стоимость газа, чтобы погасить кон-
куренцию.
Понятно, что где нет газа, приходится мирить-
ся с повышенными (в разы) расходами на ото-
пление.
Использование теплового насоса экономиче-
ски выгодно при выращивании теплолюбивых 
животных в условиях средней полосы России. 
Отопление животноводческих помещений 
производится теплом дорогостоящих кормов 
(20-70 руб./квтч), которые поедают животные. 
Каждый дополнительный градус в помещении, 
от внешнего нагрева, экономит 1-2% корма. 
В производстве мяса птицы можно снизить 
бесполезный расход корма на поддержание 
тепла тела животного на 20-40%. В учебниках 
по животноводству, при расчете теплового 
режима помещения, учитывается отношение 
теплового и кормового квтч.
При этом не нужно добиваться температуры в 
помещении 20-23 градуса. Оптимально 10-15 
градусов.
Европа дано нашла выход из теплового голо-
да – теплоизоляция домов позволяет на по-
рядок снизить расход тепла. Экономически 
выгодно добавлять даже 100 мм утеплителя 
из минеральной ваты к имеющимся 200 мм.
Предел величины теплопотерь сегодня связы-
вается с необходимым для дыхания человека 
(и животных) воздухом. Расчет тепла ведется 
для обеспечения свежего воздуха для дыха-
ния в объеме 20 – 60 м3/час на одного чело-
века. При среднем тепловыделении человека 
140 Вт комфортные 20 градусов достигаются 
при нагреве охлаждаемого воздуха от +4 гра-
дуса. Человек нагревает 20 кубов на 16 граду-
сов при отсутствии теплообмена.
Для 142 миллионов россиян при морозе -12 
градусов потребуется дополнительно 140 Вт 
на каждого жителя. Это примерно 20 ГВт те-
пловой энергии. При -28 за бортом потребу-
ется 40 ГВт. При минус 44 градуса 60 ГВт.
В летний период эти мощности простаива-
ют, а вот тепловой насос можно переключить 
в режим кондиционирования – в тропиках 
именно холодом океанических глубин спаса-
ются от жары, это самый дешевый вариант 
кондиционера.
За счет потерь тепла через стены, окна, две-
ри, полы и потолки, эта цифра в СССР увели-
чивалась в 10 раз. Евростандарты на тепло-
потери жилых помещений сегодня ниже со-
ветских в 5 раз, что позволяет резко снизить 
потребление энергоносителей на отопление 
(и так небольшое, по сравнению с Россией). 
Или вообще от него отказаться (английские 
замки не имеют отопления, такие стены не 
прогреть ни за какие деньги).
Хочу пожелать авторам статьи новых творче-
ских успехов в начинании, и демонстрации 
новой установки – от 150 м2 отопления жилой 
площади в условиях г. Москвы и Московской 
области.

Дементий Башкиров
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Энергетический баланс процесса показан 
на Рис. 4.

Отопительная мощность в этом случае состав‑
ляет около 7 кВт. При этом мощность скважинно‑
го насоса достигает 32% от общей потребляемой 
электрической мощности, а на 1 кВт подведенной 
электрической мощности выделяется всего 2.3 
кВт тепловой мощности.

При таких параметрах эксплуатация тепло‑
вого насоса с энергетической и экономической 
точки зрения неэффективна.

Кроме того, при работе в таких пограничных 
областях велик риск обледенения теплопереда‑
ющей поверхности и разрыва теплообменника.

Не удивительно поэтому, что в средней по‑
лосе России подобные отопительные системы 
практически не встречаются.

Похожие причины ограничивают и примене‑
ние в наших условиях теплонасосных отопитель‑
ных систем с грунтовыми теплообменниками, 
так же очень распространенных в Западной Ев‑
ропе для извлечения тепловой энергии из грунта. 
Запас доступной тепловой энергии грунта у нас 
в два раза меньше, а отопительный период 

в полтора раза длиннее, что приводит к вымо‑
раживанию примыкающего к теплообменникам 
грунта и образованию «ледяных мешков».

Для повышения эффективности теплонасо‑
сной отопительной системы на грунтовой воде 
необходимо увеличение температурного пере‑
пада на промежуточном теплообменнике. Необ‑
ходимо создать промежуточный теплообменник, 
способный работать без обмерзания поверхно‑
сти теплообмена при температуре воды в рай‑
оне 0 °C.

В 2012 году был запатентован мембранный 
теплообменник с изменяемой геометрией по‑
верхности теплообмена, способной работать 
в колебательном режиме (Рис. 5).

Особенностью аппарата является возмож‑
ность организовать такой режим подачи хладоно‑
сителя под мембрану, при котором в зависимо‑
сти от режима подачи хладоносителя мембрана 
будет колебаться с заданной амплитудой и за‑
данным периодом.

При этом образующийся на мембране слой 
льда отслаивается и отделяется от мембраны. 
Таким образом теплообменная поверхность по‑
стоянно очищается.

Опытный образец такого аппарата был изго‑
товлен в 2012 году (Рис. 6)

Полученный продукт представляет собой ка‑
шеобразную смесь воды и пластинок льда раз‑
мерами от 1 до 5 мм и толщиной в десятые 
доли миллиметра или «снежно‑кристаллический 
лед» (Рис. 7).

Важной особенностью снежно‑кристалличе‑
ского льда является его способность таять в по‑
токе воды с температурой +0.5 ÷ +1 °C, что 
объясняется огромной площадью поверхности 
частичек льда.

Если в качестве промежуточного теплооб‑
менника теплонасосной отопительной системы 
использовать мембранный теплообменник с ко‑
леблющейся мембраной, то при прокачивании 
через него воды отслаивающиеся частицы льда 
будут таять, а поверхность теплообмена посто‑
янно будет чистой.

Температура уходящей воды может быть по‑
нижена практически до 0 °C без опасности об‑
мерзания теплопередающей поверхности. Таким 
образом, использование мембранного теплооб‑
менника в качестве промежуточного теплооб‑
менника теплонасосной отопительной системы 
позволяет увеличить температурный перепад 
на промежуточном теплообменнике в условиях 
Московской области до 5°, а тепловую мощ‑
ность, отбираемую от скважины, до 10.5 кВт 
(Рис. 8).

Мощность скважинного насоса составля‑
ет в этом случае 16% от общей потребляемой 

электрической мощности, а на 1 кВт подведенной 
электрической мощности выделяется 2.7 кВт те‑
пловой мощности.

Такие показатели делают показатели тепло‑
насосных отопительных систем почти столь же 
эффективными, как в странах с более теплым 
климатом.

C 2017 года отопительная теплонасосная си‑
стема с мембранным теплообменником работает 
для отопления помещения здания в Московской 
области с забором воды из одного колодца 
и сливом в другой колодец (Рис. 9).

Для возможности наблюдать процессы фа‑
зового перехода вода‑лед и лед‑вода корпус 
мембранного теплобменника выполнен из про‑
зрачного пластика. Тепловой насос изготовлен 
из кондиционера Mitsubishi Electric MSZ‑HJ.

Характеристики отопительной системы:
• Электрическая мощность компрессора — 

0.6 кВт
• Тепловая (отопительная) мощность —  

1.5 кВт
• Коэффициент трансформации мощности 

(СОР) — 2.5
• Площадь отапливаемого помещения —  

15 кв. м
• Источник воды — колодец глубиной 5 м
• Температура воды в колодце — от +6.0 °C 

(ноябрь) до +2.2 °C (март)
При проведении опытной эксплуатации вы‑

яснилось, что воду можно использовать любого 
качества, так как примеси не откладываются 
на мембране, а полностью поглощаются образу‑
ющимися кристаллами льда и уносятся проточ‑
ной водой.

В следующем отопительном периоде предпо‑
лагается смонтировать отопительную теплонасо‑
сную систему для отопления коттеджа мощностью 
5 кВт с серийным тепловым насосом (COP = 3) 
и забором воде либо из артезианской скважины, 
либо из близлежащего озера. Мембранный те‑
плообменник представляет собой компактный ап‑
парат и батарея теплобменников может обеспе‑
чить работу теплового насоса любой мощности.
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Рис. 4. Схема баланса мощности для усло-
вий центральной России

Рис. 7. Снежно-кристаллический лед

Рис. 8. Схема баланса мощности для усло-
вий центральной России при использовании 
мембранного теплообменника

Рис.9. Отопительная теплонасосная систе-
ма с промежуточным мембранным тепло-
обменником на колодезной воде

Рис.5. 1 – разъемный корпус; 2 – мембрана; 3 – патрубок подвода и отвода хладоносите-
ля; 4 - вода; 5 – лед;  I – режим подачи хладоносителя; II – режим отвода хладоносителя

Рис. 6. Опытный генератор льда с мембранным теплообменником

Рис. 3. Схема баланса мощности для условий 
Западной Европы
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Правда 
о тепловых 
насосах
1. В загородном доме  на участке 
6 соток установлен тепловой насос 
(ТН) – это полупромышленный кон-
диционер, способный эффективно 
работать на обогрев при уличной 
температуре до -25 градусов по 
Цельсию. Он является основным и 
единственным отопительным прибо-
ром в одноэтажном загородном доме 
общей площадью 72 м.кв..
На участке 5 квт электрической мощ-
ности. Единственный выход — ис-
пользовать ТН, который позволит 
сэкономить на отоплении примерно 
в 2,5-3 раза, по сравнению с прямой 
конвертацией электрической энер-
гии в тепловую.
2. ТН не производит тепло, он его 
переносит, поэтому его КОП (коэф-
фициент преобразования энергии) 
всегда больше 1 (то есть тепловой 
насос всегда отдает тепла больше, 
чем потребляет из сети). 
Классификации ТН: «вода - вода», 
«вода - воздух», «воздух - воздух», 
«воздух - вода». Под «водой» ука-
зываемой в формуле слева подраз-
умевается отбор тепла от жидкого 
теплоносителя, проходящего по тру-
бам находящимся в земле или водо-
еме. Эффективность таких систем 
практически не зависит от времени 
года и температуры окружающего 
воздуха. Под «водой» указываемой 
в формуле справа подразумевается 
отопительный контур, находящийся 
внутри здания. Это может быть как 
система радиаторов, так и жидкост-
ные теплые полы. С помощью такого 
ТН можно заодно получить горячую 
воду в доме.
ТН «воздух — воздух» – это обычные 
кондиционеры. Во время работы на 
обогрев они забирают тепло из ули-
цы и переносят его на воздушный 
теплообменник, находящийся внутри 
дома. Несмотря на некоторые недо-
статки (серийные модели не могут 
работать при температурах окружа-
ющего воздуха ниже -30 градусов по 
Цельсию), они имеют преимущество: 
такой ТН очень легко установить, и 
его стоимость сопоставима с обыч-
ным электрическим отоплением с 
помощью конвекторов или электро-
котла.
3. На основании этих рассуждений 
был выбран канальный полупро-
мышленный кондиционер Mitsubishi 
Heavy, модель FDUM71VNX. Осенью 
2013 года, комплект, состоящий из 
двух блоков (внешний и внутренний) 
стоил 120 тысяч рублей.
4. Внешний блок установлен на фа-
саде с северной стороны дома, там, 
где меньше всего ветра (это важно).
5. Внутренний блок установлен в хол-
ле под потолком, от него с помощью 
гибких шумоизолированных воздухо-
водов обеспечена подача горячего 
воздуха в жилые помещения внутри 
дома.
6. Т.к. подача воздуха находится под 
потолком, то забирать воздух нужно 
на полу. Рабочий режим — 900 ку-
бометров воздуха в час, за счет по-
стоянной и стабильной циркуляции 
совершенно нет разницы по темпе-
ратуре воздуха между полом и потол-
ком в любой части дома. Разница – 1 
градус по Цельсию (при использова-
нии же настенных конвекторов под 
окнами перепад температуры между 
полом и потолком может достигать 5 
градусов).
7. Внутренний блок кондиционера за 
счет мощной крыльчатки способен 
прогонять в режиме рециркуляции 
большие объемы воздуха по дому, 
поэтому система отопления также 
выполняет роль вентиляции. По от-
дельному воздушному каналу с ули-
цы в дом подается свежий воздух, 
который при необходимости подо-
гревается (в холодное время года) 
с помощью автоматики и канального 
ТЭНа.
8.  Главный и основной пульт управ-
ления воздушным тепловым насо-
сом – «ЦУП». У него есть различные 
таймеры и простейшая автоматика, 
но мы используем только два ре-
жима: вентиляция (в теплое время 
года) и нагрев (в холодное время 
года). Кондиционер ни разу не ис-
пользовался по прямому назначению 
— для охлаждения дома в жару. В 
доме круглогодично поддерживается 
температура +22 градуса по Цельсию 
и никогда не выключается приточная 
вентиляция.

9.  Среднегодовое потребление элек-
трической энергии в доме составляет 
7000 квтч.
10. Кондиционер способен работать 
на обогрев при температуре окружа-
ющего воздуха не ниже -20 градусов 
по Цельсию. Для работы при более 
низких температурах требуется до-
работка (на самом деле она актуаль-
на при эксплуатации даже при тем-
пературе -10, если на улице высокая 
влажность) — установка греющего 
кабеля в дренажный поддон. Это не-
обходимо для того, чтобы после цик-
ла разморозки внешнего блока вода 
в жидком состоянии успела покинуть 

дренажный поддон. 
11. В доме везде используется ис-
ключительно светодиодное освеще-
ние. Это важно, когда речь заходит 
о кондиционировании помещения, 
поскольку освещение на лампах на-
каливания – это обогреватель сред-
ней мощности.
12.  ТН переносит тепловую энергию 
из одного места в другое. По такому 
принципу работают холодильники. 
Они переносят тепло из холодильной 
камеры в помещение. 
ТН использует в работе два переход-
ных режима: испарение и конденса-
цию, то есть оперирует веществом, 
находящимся либо в жидком, либо в 
газообразном состоянии.
13. В качестве рабочего тела в конту-
ре ТН используется хладагент R410a. 
Это фторуглеводород, закипающий 
(переход из жидкого состояния в 
газообразное) при очень низкой 
температуре. А именно, при темпе-
ратуре — 48,5 градусов по Цельсию. 
То есть, если обычная вода при нор-
мальном атмосферном давлении ки-
пит при температуре +100 градусов 
по Цельсию, то фреон R410a кипит 
при температуре почти на 150 граду-
сов ниже. 
Именно это свойство хладагента 
используется в ТН. Путем целена-
правленного измерения давления и 
температуры ему можно придать не-
обходимые свойства. Либо это будет 
испарение при температуре окружа-
ющей среды с поглощением тепла, 
либо конденсации при температуре 
окружающей среды с выделением 
тепла.
14. Вот как выглядит контур цирку-
ляции ТН. Его основные компонен-
ты: компрессор, испаритель, рас-
ширительный клапан и конденсатор. 
Хладагент циркулирует в замкнутом 
контуре теплового насоса и попере-
менно меняет свое агрегатное со-
стояние с жидкого на газообразное и 
обратно. Именно хладагент передает 
и переносит тепло. Давление в конту-
ре всегда избыточно по сравнению с 
атмосферным. 
Как это работает?
Компрессор всасывает холодный га-
зообразный хладагент низкого дав-
ления, поступающий из испарителя. 
Компрессор сжимает его под высо-
ким давлением. Температура повы-
шается (тепло от работы компрессо-
ра также добавляется к хладагенту). 
На этом этапе мы получается газоо-
бразный хладагент высокого давле-
ния и высокой температуры.
В таком виде он поступает в конден-
сатор, обдуваемый более холодным 
воздухом. Перегретый хладагент 
конденсируется и отдает свое тепло 

воздуху. На этом этапе хладагент на-
ходится в жидком состоянии, под вы-
соким давлением и со средней тем-
пературой.
Далее хладагент поступает в расши-
рительный клапан. В нём происходит 
резкое снижение давления, вслед-
ствие расширения объема, который 
занимает хладагент. Уменьшение 
давления приводит к частичному ис-
парению хладагента, что в свою оче-
редь снижает температуру хладаген-
та ниже температуры окружающей 
среды.
В испарителе давление хладагента 
продолжает снижаться, он еще силь-
нее испаряется, а необходимое для 
этого процесса тепло отбирается от 
более теплого наружного воздуха, 
который при этом охлаждается. Пол-
ностью газообразный хладагент сно-
ва поступает в компрессор, и цикл 
замыкается.
15.  Хладагент кипит уже при темпе-
ратуре -48,5 градусов по Цельсию. То 
есть, при любой более высокой тем-
пературе окружающей среды он бу-
дет иметь избыточное давление и в 
процессе испарения забирать тепло 
из окружающей среды (то есть улич-
ного воздуха). Хладагент R410a – это 
некий баланс между возможностью 
работы кондиционера как на нагрев, 
так и охлаждение.
16.  Хотя на фреоне R410a и рабо-
тают почти все современные конди-
ционеры, не менее важны и другие 
характеристики. Во-первых, конди-
ционер должен иметь четырехходо-
вой клапан, позволяющий так сказать 
переключиться на «реверс», а имен-
но поменять местами конденсатор и 
испаритель. Во-вторых, компрессор 
находится в теплоизолированном 
кожухе и имеет электрический по-
догрев картера. Это нужно для того, 
чтобы всегда поддерживать положи-
тельную температуру масла в ком-
прессоре. По факту, при температуре 
окружающей среды ниже +5 градусов 
по Цельсию даже в выключенном со-
стоянии кондиционер потребляет 70 
ватт электрической энергии. Второй, 
важнейший момент — кондиционер 
должен быть инверторным. То есть и 
компрессор, и электромотор крыль-

чатки должны иметь возможность 
изменять производительность в про-
цессе работы. Именно это позволяет 
ТН эффективно работать на обогрев 
при наружной температуре ниже -5 
градусов по Цельсию. 
17. Как мы знаем, на теплообменни-
ке внешнего блока, который являет-
ся испарителем во время работы на 
обогрев, происходит интенсивное 
испарение хладагента с поглоще-
нием тепла из окружающей среды. 
Но в уличном воздухе находятся 
пары воды в газообразном состоя-
нии, которые конденсируются, а то и 
кристаллизуются на испарителе из-
за резкого снижения температуры 
(уличный воздух отдает свою теплоту 
хладагенту). А интенсивное обмерза-
ние теплообменника приведет к сни-
жению эффективности теплосъема. 
То есть, по мере снижения темпера-
туры окружающей среды необходи-
мо «притормозить» и компрессор и 
крыльчатку, чтобы обеспечить наи-
более эффективный теплосъем на 
поверхности испарителя.

Идеальный ТН, работающий только 
на обогрев должен иметь площадь 
поверхности внешнего теплообмен-
ника (испарителя) в несколько раз 
превышающую площадь поверх-
ности внутреннего теплообменника 
(конденсатора). На практике мы воз-
вращаемся к тому самому балансу, 
что ТН должен уметь работать как на 
обогрев, так и охлаждение.
28. Внешний блок кондиционера 
установлен на фасаде из-за воды, 
которую нужно отводить от дренаж-
ного поддона в холодное время года. 
Во время работы на обогрев при от-
рицательной температуре на улице 
испаритель на внешнем блоке обмер-
зает, на нём кристаллизуется вода 
из уличного воздуха. Эффективность 
обмерзшего испарителя заметно 
снижается, но электроника конди-
ционера в автоматическом режиме 
контролирует эффективность тепло-
съема и периодически переключает 
тепловой насос в режим размороз-
ки. Режим разморозки – это прямой 
режим кондиционирования. То есть 
из помещения забирается тепло и 
переносится на внешний, обмерз-
ший теплообменник, чтоб растопить 
на нём лед. В это время вентилятор 
внутреннего блока работает на мини-
мальной скорости, а из воздуховодов 
внутри дома поступает прохладный 
воздух. Цикл разморозки обычно 
длится 5 минут и происходит каждые 
45-50 минут. Ввиду высокой тепло-
вой инерционности дома, никакого 
дискомфорта во время разморозки 
не ощущается.
19. Вот таблица теплопроизводи-
тельности данной модели ТН. Но-
минальное потребление энергии со-
ставляет чуть более 2 кВт (ток 10А), а 
теплоотдача колеблется от 4 кВт при 
-20 градусах на улице, до 8 кВт при 
уличной температуре +7 градусов. То 
есть коэффициент конвертации со-
ставляет от 2 до 4. Именно во сколь-
ко раз ТН позволяет экономить энер-
гию по сравнению с прямым преоб-
разованием электрической энергии 
в тепловую.
Средний коэффициент конвертации 
с учетом потерь в самые холодные 
зимние месяцы в Московской об-

ласти составляет 2,5. Если у вас 
энергоэффективный, хорошо тепло-
изолированный дом, без паразитных 
источников тепла, то даже летом 
солнце не способно его прогреть до 
комфортной температуры +22 граду-
са и в холодные летние дни потребу-
ется также использовать ТН для обо-
грева. А при уличной температуре 
более +10 градусов мы получим пя-
тикратную (!) экономию электроэнер-
гии по сравнению с электрическими 
конвекторами.
Ресурс у кондиционера при работе 
на обогрев в разы выше, чем при ра-
боте на охлаждение.
20. Счетчик электрической энергии 
Smappee позволяет вести статисти-
ку энергопотребления помесячно 
и предоставляет удобную визуали-
зацию проведенных измерений. Он 
также показывает стоимость элек-
трической энергии, но делает это ис-
ходя из заданных вручную тарифов. 
А с ними есть важный момент — как 
известно, у нас повышают цены на 

электроэнергию 2 раза в год. То есть 
за представленный период измере-
ний тарифы менялись 3 раза. Поэто-
му не будем обращать внимание на 
стоимость, а подсчитаем количество 
потребленной энергии. 
На самом деле с визуализацией гра-
фиков потребления у Smappee есть 
проблемы. Например, самый корот-
кий столбец слева это потребление 
за сентябрь 2015 года (117 квтч), т.к. 
у разработчиков что-то пошло не так 
и на экране за год почему-то 11, а не 
12 столбцов. Но суммарные цифры 
потребления подсчитаны безоши-
бочно.
А именно, 1957 квтч за 4 месяца 
(включая сентябрь) в конце 2015 
года и 4623 квтч за весь 2016 год с 
января по сентябрь включительно. То 
есть, суммарно было израсходовано 
6580 квтч на всё жизнеообеспечение 
загородного дома, который кругло-
годично отапливался, независимо 
от нахождения в нём людей. Летом 
этого года впервые пришлось ис-
пользовать ТН для обогрева, а на 
охлаждение летом он не работал 
ни разу за все 3 года эксплуатации 
(кроме автоматических циклов раз-
морозки, разумеется). В рублях, по 
текущим тарифам в Московской об-
ласти это менее 20 тысяч рублей в 
год или около 1700 рублей в месяц. 
В эту сумму входит: отопление, вен-
тиляция, нагрев воды, плита, холо-
дильник, освещение, электроника и 
техника. То есть, это фактически в 
2 раза дешевле, чем ежемесячная 
плата за квартиру в Москве анало-
гичной площади (без учета взносов 
на содержание, а также сборов на 
капитальный ремонт).
21. Сколько же денег потратил на 
установку ТН? Считать буду по до-
кризисным ценам, которые были на 
момент установки ТН осенью 2013 
года. Сейчас ТН подорожали из-за 
обвала курса рубля, а техника вся 
импортная (лидеры по производству 
ТН — японцы).
Канальный кондиционер MHI 
FDUM71VNXVF (внешний и внутрен-
ний блок) - 120 тыс. рублей. Возду-
ховоды, адаптеры, теплоизоляция и 
т.д. - еще 30 тыс. рублей. Итого ма-
териалов на 150 тысяч рублей. 
Установка своими руками, но в обо-
их случаях по времени это примерно 
одинаково. Итого «переплата» за те-
пловой насос по сравнению с элек-
трокотлом: 70 тысяч рублей. 
Но это не всё. Воздушное отопление 
с помощью ТН это заодно кондици-
онер в теплое время года (добавим 
еще минимум 40 тысяч рублей) и 
вентиляция (еще минимум 20 тысяч 
рублей). 
А дальше эксплуатация. В самые хо-
лодные зимние месяцы коэффициент 
преобразования составляет 2,5, а в 
межсезонье и летом можно принять 
его равным 3,5-4. Возьмем усред-
ненный годовой СОР равный 3. На-
помню, что за год в доме расходует-
ся 6500 квтч электрической энергии. 
Это суммарное потребление на все 
электрические приборы. Возьмем 
для простоты расчетов по миниму-
му, что ТН потребляет из этой суммы 
всего лишь половину. То есть 3000 
квтч. При этом в среднем за год он 
отдал 9000 квтч тепловой энергии 
(6000 квтч «притащил» с улицы).
Переведем перенесенную энергию в 
рубли, предположив, что 1 квтч элек-
трической энергии стоит 4,5 рубля 
(усредненный дневной/ночной тариф 
в Московской области). Получаем 
27000 рублей экономии, по сравне-
нию с электрическим отоплением 
только за первый год эксплуатации. 
При этом разница на стадии ввода 
системы в эксплуатацию (относи-
тельно электрического обогрева) со-
ставляла всего 10 тысяч рублей. То 
есть уже за первый год эксплуатации 
ТН сэкономил мне 17 тысяч рублей. 
То есть он окупился в первый же год 
эксплуатации. Напомню, что это не 
постоянное проживание, при кото-
ром экономия была бы еще больше!
22. Еще одним вариантом экономии 
энергии при электрическом отопле-
нии (не важно, прямой конвертацией 
или с помощью теплового насоса) 
является использование теплоемко-
сти ограждающих конструкций (или 
же специального теплоаккумулятора) 
для накопления тепла при использо-
вании дешевого ночного электриче-
ского тарифа. 
Что в итоге? Тепловой насос в виде 
низкотемпературного кондиционе-
ра класса «воздух-воздух» – это са-
мый простой и доступный способ 
экономии на отоплении. В условиях 
Московской области использование 
воздушного ТН позволяет окупить 
инвестиции через 2-3 года.

Виктор  
Борисов 

(victorborisov)

Подписка на электронную версию

https://victorborisov.livejournal.com
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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« А C »  №  1 4 8 .  w w w . p r o a t o m . r u

С момента создания — февраля 
1899 г. Санкт-Петербургский по-
литехнический университет Петра 
Великого остается верным своей 
главной миссии — подготовке пол-
ного спектра специалистов для всех 
отраслей отечественной промышлен-
ности. О современном состоянии 
вуза и этапах его развития рассказал 
ректор Политехнического университе-
та А.И.Рудской.

М
ощное развитие экономики России, 
в конце XIX-начале XX в., начатое ещё 
Александром II, дало толчок бурному 
развитию отечественной промышлен-

ности. При Александре II развернулось крупное 
железнодорожное строительство, было построе-
но несколько мощных машиностроительных, ста-
лелитейных и военных предприятий: Путиловский 
и Обуховский, Коломенский и Сормовский заво-
ды, верфи Петербурга. Но колоссальный скачок 
в развитии промышленности произошел именно 
в царствование Николая II. Был построен великий 
сибирский путь — Транссиб, сформирован горно-
промышленный район юга России с огромными 
металлургическими, угольными, машинострои-
тельными, химическими предприятиями. Прошла 
масштабная индустриализация, повысились тем-
пы сельскохозяйственного производства, старто-
вала добыча угля и нефти.

Одним из достижений эпохи Витте стало 
создание политехнических институтов в России. 
Масса писем подобного содержания: «Доко-
ле мы будем терпеть англичан и немцев-ин-
женеров на наших предприятиях. Срочно не-
обходимо создать систему образовательных 
учреждений, где бы готовились специалисты 
высшего качества, которые знают не только тех-
нику, но и в совершенстве владеют экономикой, 
юриспруденцией, которые могли бы управлять 
быстро развивающейся экономикой России», 
— поступала в адрес императора от промыш-
ленников и министров. На доклад С.Ю. Витте 
Николаю II с просьбой разрешить строительство 
Политехнического института «высочайшее соиз-
воление последовало 19 февраля 1899 г.», не-
медленно. Указы о создании политехнических 
институтов в Киеве и Варшаве вышли в июне 
и январе 1898 г. Ближайшими единомышленни-
ками Витте в организации Петербургского По-
литехнического института были товарищ мини-
стра финансов В. И. Ковалевский и химик Д. 
И. Менделеев.

Петербургский Политехнический институт 
отличался от Киевского и Варшавского ин-
ститутов нестандартным набором отделений: 
экономическое, электромеханическое, метал-
лургическое, кораблестроительное, по су-
ществу новых для России специальностей. 
Развитие политехнических институтов соот-
ветствовало периоду чрезвычайного развития 
производительных сил России и возрастанию 
спроса на специалистов с техническим и ком-
мерческим образованием.

Созданию нового учебного заведения в Пе-
тербурге были привлечены выдающиеся русские 
ученые: представитель русской технической мыс-
ли Н.П. Петров, экономист А.С. Посников, ме-
таллург Д.К. Чернов, электротехник А.С. Попов, 
корабел-математик А.Н. Крылов, директора Киев-
ского и Варшавского политехнических институтов 
В.Л. Кирпичев и А.Е. Лагорио и др.

Формирование 
инженерной элиты 
России

Учреждение Политехнического университета 
сыграло важную роль в формировании инже-
нерной элиты России. Через пять лет после его 
создания, российские газеты писали, что вы-
пускники Политехнического университета Петра 
Великого пользуются колоссальным спросом 
у промышленников. Они демонстрируют высо-
чайший уровень компетенции в решении задач 
машиностроения, инженерного дела.

1920-е гг. подтвердили высокий класс первых 
выпускников всех отделений Политехнического 
института. Экономисты В.Н. Твердохлебов, В.Э. 
Ден, А.В. Венедиктов, Л.Н. Юровский внесли 
важный вклад в разработку научно-организаци-
онной идеологии НЭПа. Кораблестроители П.Ф. 
Папкович и В.Л. Поздюнин обогатили теорию ко-
раблестроения, Б.М. Малинин, С.А. Базилевский 
заложили основы советского кораблестроения. 
Электромеханик А.А. Горев выполнил наиболее 
сложную и объёмную часть плана электрифика-
ции Северного района — составной части плана 
ГОЭЛРО. Лидером в этой области был профессор 
М.А. Шателен. Будущий академик А.А. Чернышёв 
создаёт систему защиты воздушных линий связи 
от перенапряжений. Механик Н.Н. Поликарпов 
становится основоположником теории конструи-
рования истребителей.

Мировое признание получает физическая 
школа А.Ф. Иоффе, работы молодых физиков 
П.Л. Капицы, Н.Н. Семёнова, А.Ф. Вальтера, 
Ю.Б. Харитона, А.И. Шальникова, изобретения 

Л.С. Термена (первый в мире электронный бес-
контактный музыкальный инструмент и система 
«электрического дальновидения»), фундамен-
тальные работы А.А. Фридмана по «взрывающей-
ся Вселенной».

План ГОЭЛРО — первый перспективный 
план развития народного хозяйства Советской 
республики на основе электрификации страны 
стал одной из важнейших вех в становлении со-
ветского государства. К разработке плана было 
привлечено свыше 200 деятелей науки и техники. 
Среди них И. Г. Александров, Г. О. Графтио, А. Г. 
Коган, К. А. Круг, Б. И. Угримов и др. Во главе 
становятся политехники — М.А. Шателен, В.Ф. 
Миткевич. Их имена неразрывно связаны с исто-
рией становления и развития Петербургского по-
литехнического института. ГОЭЛРО был планом 
развития не одной энергетики, а всей экономики. 
В нем предусматривалось строительство не толь-
ко генерирующих мощностей, но и предприятий, 
обеспечивающих эти стройки всем необходи-
мым, опережающее развитие электроэнергетики 
по сравнению с народным хозяйством в целом. 
И всё это привязывалось к планам развития 
территорий. ГОЭЛРО предусматривал и воз-
ведение предприятий — будущих потребителей 
электроэнергии. Среди них заложенный в 1927 г. 
Сталинградский тракторный завод, основа от-
ечественного танкостроения. Началось освоение 
Кузнецкого угольного бассейна. Предусматрива-
лось возведение крупных ГЭС на Волге. В 1927 г. 
началось возведение Днепрогэса — крупнейшей 
на то время в Европе гидроэлектростанции. Без 
плана ГОЭЛРО вряд ли удалось бы в столь корот-
кие сроки вывести СССР в число самых развитых 
в промышленном отношении стран мира. Проект 
электрификации заложил основу индустриализа-

ции России. Реализация этого плана сформиро-
вала всю отечественную экономику и в значи-
тельной мере определяет её до сих пор.

С 1947 г. Советский Союз занимает I место 
в Европе и II в мире по производству электроэ-
нергии. В СССР эксплуатируются самые мощные 
в мире ГЭС (Красноярская мощностью 5 млн кВт, 
Братская — 4,1 млн кВт, Волжская — 2,53 млн 
кВт, Саяно-Шушенская — 6,4 млн квт), тепловые 
электростанции по 2,4 млн квт и самые даль-
ние высоковольтные линии электропередачи на-
пряжением в 500 и 750 кВ переменного и 800 
кВ постоянного тока. Строительство ГЭС стало 
важной частью становления народного хозяйства 
страны. Для этого потребовалось большое число 
квалифицированных инженеров, осуществлявших 
проектирование объектов и руководство стро-
ительством. Советская гидроэнергетика заняла 
одно из лидирующих мест в мире по масштабам 
и по сложности возводимых объектов. Значи-
тельный вклад в этот процесс внесли выпускники 
и преподаватели Гидротехнического факультета, 
организованного в Политехе в 1934 г. В гидро-
энергетике, энергетике Ленинградский Политех 
был одним из лидеров — единственный вуз 
в СЗР, готовящий специалистов по энергомаши-
ностроению, электроэнергетике.

В 1930 г. на основе ЛПИ были образованы 
узкопрофильные институты, которые были пере-
даны в ведение соответствующих министерств: 
Гидротехнический институт, Институт инженеров 
промышленного строительства (сейчас Никола-
евский Военный инженерно-технический уни-
верситет), Кораблестроительный, Авиационный, 
Электротехнический, Химико-технологический, 
Металлургический, Машиностроительный, Инду-
стриального сельского хозяйства, Физико-меха-

Инженерный вуз для задач 
цивилизационного уровня

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94._%D0%98._%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94._%D0%98._%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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нический, Ленинградский финансово-экономиче-
ский и Всесоюзный котлотурбинный институты. 
Потенциал вуза оказался столь мощным, что его 
хватило на придание «импульса» почти десятку 
новых вузов и на продолжение самостоятельного 
развития в качестве крупнейшего вуза СССР.

Роль Политеха в подготовке специалистов, 
оказавших огромное влияние на становление на-
шего государства, особенно велика в военный 
период. Танк Т-34 одним из первых получил 
оценку «Оружие победы» Великой Отечественной 
войны. Его главным конструктором стал М.И. 
Кошкин, выпускник механико-машиностроитель-
ного факультета ЛПИ, Главный конструктор КБ 
190 Харьковского завода. Всю свою жизнь он 
отдал на создание этого лучшего танка второй 
мировой войны. Н.Л.Духов, конструктор броне-
техники, артиллерии, главный конструктор Ки-
ровского танкового завода, участвовал в созда-
нии средних и тяжелых танков серии ИС и КВ, 
ядерного и термоядерного оружия.

Сотни судов были спасены от магнитных мин 
благодаря системе размагничивания судов, раз-
работанной И.В.Курчатовым. Его технология по-
зволила размагничивать и американские кораб-
ли, доставлявшие по лэнд-лизу грузы по морской 
дороге жизни из Мурманска, когда вся аквато-
рия Кольского, Финского заливов были замини-
рованы. Согласно Постановлению ГКО № 9887 
от 20 августа 1945 г. об образовании при ГОКО 
Специального комитета для руководства рабо-
тами по использованию внутриатомной энергии 
урана (в том числе строительству атомно-энерге-
тических установок и разработку и производство 
атомной бомбы), в его состав были включены И.В. 
Курчатов, П.Л.Капица. В Технический совет при 
Спецкомитете вошли Алиханов А.И., А.Ф.Иоффе, 
Кикоин И.К., Харитон Ю.Б., Хлопин В.Г. К ре-
ализации атомного проекта были привлечены 
политехники: Я.Б. Зельдович, Н.Л. Духов, Г.Н. 
Флёров. И.В. Курчатов был назначен руководи-
телем разработки ядерного щита СССР. Во главе 
основных направлений атомного проекта также 
стояли политехники: И.К. Кикоин, Л.А. Арцимо-
вич, Л.И. Русинов, А.И. Алиханов. Из шести учё-
ных и конструкторов, трижды удостоенных звания 
Героя Социалистического труда СССР за вклад 
в создание атомного и термоядерного оружия, 
пятеро были связаны с Ленинградским Политех-
ническим институтом: И.В. Курчатов, Ю.Б. Хари-
тон, К.И. Щёлкин, Я.Б. Зельдович, Н.Л. Духов.  
Участники атомного проекта фактически спасли 
страну. По окончании второй мировой войны 
в США был разработан план, какие города СССР 
подвергнуть атомной бомбардировке в первую 
очередь.

Сам атомный проект явился стартёром раз-
вития России как мощного индустриального го-
сударства. Проект потребовал создания новой 
микроэлектроники, материаловедения, машино-
строения, разработки первых вычислительных 
машин. По сути, он явился инфраструктурным 
проектом, повлиявшим на резкий индустри-
альный скачок нашего государства, перехода 
от руин Великой Отечественной войны в ряды 
великих держав.

Настоящим прорывом в научно-технической 
сфере стало создание первого атомного ледоко-
ла «Ленин», в котором также принимали участие 
политехники. Инициаторами создания судовой 
атомной энергетической установки стали акаде-
мики И. В. Курчатов и А. П. Александров.

Выдающиеся авиаконструкторы Н.Н. Поли-
карпов и О.К.Антонов, теплотехник А.А. Радциг, 
изобретатель первого электромузыкального ин-
струмента Л.С. Термен, командующий Ленин-
градским фронтом, разорвавший кольцо блокады 
маршал Л.А. Говоров, создатель первого в мире 
реактивного гидросамолета Г.М. Бериев, писа-
тели Е.И. Замятин и Д.А. Гранин, — вот далеко 
не полный перечень выдающихся выпускников 
Политехнического института.

Усилия Политеха в послевоенный период 
были направлены на воссоздание материальной 
базы института и подготовку кадров для восста-
новления экономики и хозяйства страны. При ре-
организации факультетских структур были учтены 
новые научные и технические приоритеты второй 
половины XX в. — атомная энергия, кибернети-
ка, вычислительная техника, реактивная авиа-
ция и ракетостроение. На физико-механическом 
факультете на кафедре «техническая физика» 
была организована подготовка по специальности 
«ядерная физика».

В 1956 г. по постановлению правительство 
СССР были начаты работы по выводу на орби-
ту ИСЗ с помощью баллистических ракет. По-
требовалось создание систем автоматического 
контроля и управления в космических и оборон-
ных областях, информационно-измерительных, 
вычислительных и управляющих комплексов для 
космических исследований в СССР. В этом 
проекте принимал участие профессор ЛПИ 
Т. Н. Соколов, специалист в области автома-
тизированных систем управления, участвовав-
ший в запуске первого в мире искусственного 
спутника Земли. Второй Королев. Требовалось 
дистанционно управлять объектом в космосе, 
задавать программу траектории, момент вы-
хода на посадку. Под руководством Т. Н. Со-
колова была создана система измерения тра-
екторных параметров искусственных спутников 
Земли и пилотируемых аппаратов; разработана 
оригинальная элементная база, отличающаяся 
исключительной надёжностью. Для США не-
ожиданным стало то, что, несмотря на, ка-
залось бы, явное отставание в электронной 
технике, Советский Союз располагает «секрет-
ными» эффективными средствами обработки 
траекторных измерений в реальном времени, 
необходимыми для обеспечения запусков ра-
кет-носителей.

Для расширения работ по тематике автомати-
зированных систем управления в ракетной и кос-
мической областях в 1961 г. было создано Осо-
бое Конструкторское Бюро, впоследствии ОКБ 
«Импульс», под руководством будущего Героя 
Социалистического труда профессора Т.Н. Со-
колова, ставшее ведущей организацией страны 
в области технических вычислительных средств 
управления. Созданная Т. Н. Соколовым научная 
школа автоматизированного управления слож-
ными распределёнными системами, концепции 
создаваемых информационных и управляющих 
систем намного опережали известные аналоги 
того времени.

В 1967 г. было организовано Особое Кон-
структорское Бюро технической кибернетики, ко-
торое возглавил профессор Е.И. Юревич, ныне 
Центральный научно-исследовательский институт 
робототехники и кибернетики со статусом Госу-
дарственного научного Центра Российской Феде-
рации (гендиректор А.В Лопота).

К 1960 г. в ЛПИ были созданы лаборатории 
энергетических систем, автоматики,

телемеханики, металлургии, турбиностроения 
и компрессоростроения. Вводится система «не-
прерывной производственной практики». Перво-
курсники попеременно учились и работали на за-
воде им. К. Маркса, Металлическом заводе, ПО

«Светлана», заводе «Красный Октябрь», 
в Главленинградстрое.

С 1982 г. в ЛПИ начинается целевая подго-
товка специалистов в сотрудничестве с крупными 
предприятиями, заинтересованными в притоке 
молодых специалистов: ОКБ «Импульс», ЦНИИ 
им. акад. А. Н. Крылова, НПО «Ленинец», Лен-
полиграфмаш, ПО «Спутник», ПО им. К. Маркса 
и др. В 1987 г. при ЛПИ были созданы Инженер-
ный центр и Межотраслевой институт повышения 
квалификации (МИПК) по новым направлениям 
развития техники и технологии.

После 1990 г. процесс создания новых 
структур стал особенно бурным. Возникли цен-
тры с участием иностранных фирм «Диджитал 
Эквипмент корпорейшн», «Хьюлетт-Паккард», 
«Конвекс». Была организована Российско-аме-
риканская высшая школа управления (РАВШУ). 
Более высокий статус обрели Научный произ-
водственный комплекс, Институт международных 
образовательных программ, Институт военно-
инженерного образования, Институт интеллек-
туальных систем и технологий на базе концерна 
«Ленинец», Инновационно-инвестиционный ком-
плекс (Центр наукоёмкого инжиниринга), Госу-
дарственный учебный Центр профессиональной 
переподготовки руководителей. Были созданы 
Гуманитарный факультет и Факультет медицин-
ской физики и биотехнологии.

В декабре 2006 г. с компанией «Майкрософт 
Рус» подписано соглашение об открытии Центра 
инноваций на базе факультета технической ки-
бернетики. В июле 2007 г. на основе института 
создается НИИ новых материалов и технологий. 
В 2010 г. Политехнический университет получил 
статус национального исследовательского уни-
верситета, что явилось признанием его возмож-
ностей в области подготовки кадров, и в муль-
тидисциплинарных научных исследованиях 
и разработках. В 2012 г. СПбПУ вошел в число 
15 вузов России — победителей конкурсного от-
бора на право получения субсидии Минобрнауки 
России по Программе «5—100—2020».

Политехнический 
университет Петра 
Великого сегодня

С момента создания Политех является «мону-
ментально символическим вузом с харизмой но-
визны, способностью решать глобальные задачи 
цивилизационного уровня — задачи, влияющие 
на жизнь человечества в целом».

120 лет это юный возраст для университета. 
Период экономической стагнации 1990-х гг. наш 
вуз пережил тяжелее других политехнических 
вузов России. Но сегодня, когда активно разви-
вается отечественная промышленность, появля-

ются новые высокотехнологичные предприятия, 
будущее вуза представляется оптимистичным. 
Политехнический университет оказался в ситуа-
ции уникальной востребованности. Наша миссия 
— обеспечить кадрами XXI в. высокотехнологич-
ные полииндустриальные предприятия России, 
которым нужны как экономисты, энергетики 
и электрики, так и конструкторы, материаловеды, 
специалисты в области логистики. После суровых 
1990—2000-х гг. мы не просто «встали на ноги», 
— мы взлетели на высокую орбиту. Главным 
сейчас является повышение качества подготов-
ки специалистов, работая в тандеме с промыш-
ленными предприятиями, потому что в отличие 
от времен двадцатилетней давности, обновление 
технологий и индустриального парка происходит 
раз в 3—5 лет. Любому самому продвинутому 
учебному заведению не угнаться за компаниями, 
которые обновляют свою базу с такой скоростью. 
Поэтому университет идет по пути создания ба-
зовых кафедр, адаптированных к требованиям 
сегодняшнего времени, действующих непосред-
ственно на предприятиях. Мы плотно взаимо-
действуем с тысячами предприятий, от малого 
бизнеса до гигантов, не только с отечествен-
ными, но и зарубежными — от «Шлюмберже» 
и «Фольксвагена» до «Даймлер-Бенц» и «BMW». 
Много лет университет продуктивно сотрудничает 
с авиационными концернами «Боинг» и «Эйрбас». 
СПбПУ является системным стратегическим пар-
тнером фактически всех российских объединен-
ных компаний. Благодаря соглашению с «Росте-
хом» мы взаимодействуем с более чем сотней 
предприятий, входящих в этот холдинг. Работа-
ем с добывающими компаниями — «Роснефтью», 
«Транснефтью», «Газпромом» и другими гиганта-
ми, где создаем свои образовательные центры. 
Вся наука должна быть практической. Поэтому 
любой контракт СПбПУ заканчивается либо соз-
данием опытного экземпляра, либо разработкой 
нового материала, новых технологий.

Санкт-Петербургский Политехнический уни-
верситет Петра Великого — вуз-лидер, который 
готовит полный спектр специалистов для всех от-
раслей промышленности. В России всего два та-
ких вуза: МГТУ им. Баумана и Политех. Но СПбПУ 
ещё и самый крупный вуз, в котором обучают-
ся 33 тыс. студентов. По мощности, знаниям, 
по влиянию на экономику страны такого инже-
нерного технического вуза в России больше нет. 
Наш девиз: «Обучение через науку, обучение че-
рез практику». Поддержание знаний через науку 
в области базовых дисциплин, фундаментальных 
наук, через практику — практико-ориентирован-
ная подготовка инженеров.

В нашем вузе реализуется принцип проведе-
ния научных исследований с четко выраженным 
практическим характером — не для написания 
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многотомных отчетов, а для решения актуальных 
задач реального сектора экономики. Политехни-
ческий университет реализует целый ряд проек-
тов в автомобилестроении, атомной промышлен-
ности, причем не на уровне мелких исследований 
для решений каких-то частностей. Политехники 
берутся за решение глобальных задач — разра-
ботка конструкции, технологии, включая изготов-
ление сигнального образца и передачу техноло-
гии в производство.

Создав в Политехе Центр НТИ «Передовые 
производственные технологии», научным руко-
водителем которого является профессор А.И. 
Боровков, мы организовали консорциум с более 
чем 50 системообразующими предприятиями, 
научными центрами: «Ростех», «Росатом», ОДК, 
ОСК, ОАТ (запчасти для автомобилей, автобусов, 
грузовиков), «АвтоВАЗ», Курчатовский институт, 
Ломоносовский университет, Баумановский уни-
верситет — всего около полусотни партнеров. 
Такая площадка нацелена на разработку отече-
ственного оборудования, в котором нуждаются 
многие отрасли промышленности, прежде всего 
автомобилестроение.

Мощная российская компания производитель 
грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, 
комбайнов — «КАМАЗ» заключила с СПбПУ до-
говор на разработку конструкции и технологии 
(с последующей передачей её в производство) 
для автобуса, электробуса, троллейбуса. По сути, 
это работа для мощного НИИ. В современном 
мире автомобилестроение — самая быстро раз-
вивающаяся и влиятельная на экономику от-
расль промышленности. По сложности и скоро-
сти модернизации автомобиль опережает все 
виды других изделий, выпускаемых индустрией, 
— самолеты, вертолеты, космические корабли. 
В автомобилестроении чрезвычайно высокий 
уровень конкуренции. Но именно в этой отрасли 
реализуются самые пионерские решения в обла-
сти материаловедения, механики, аэродинамики, 
технологии изготовления, которые затем посту-
пают в другие отрасли.

Другой показательный пример — разработка 
для ГК «Росатом». Специалисты производственного 
холдинга «ТВЭЛ», входящего в состав Топливного 
дивизиона госкорпорации «Росатом», за три года 
разработали новую конструкцию сита для очистки 
буровых смесей. Политехнический университет 
передал ТК «ТВЭЛ» свою разработку, превышаю-
щую по техническим параметрам их проект, раз-
работанную за полгода. Сигнальный образец про-
демонстрировал уникальные результаты.

Инженеры XXI века
Главная миссия университета — подготовка 

специалистов для отечественной промышленно-
сти, как изначально и планировалось при созда-
нии политехнического института в 1899 г. Но как 
готовить сегодня инженеров XXI века? С одной 
стороны необходимо следовать традиционной 
форме — базовая подготовка, практика. Но для 
Политехнического университета важна и другая 
миссия — участие в системной работе прави-
тельства, обеспечение перехода на цифровую 
экономику. Цифровые технологии, компьютер-
ный инжиниринг промышленных предприятий 
позволят решить комплекс сложнейших задач, 
не реализуемых нашей промышленностью сегод-
ня. Прежде всего, речь идет о повышении про-
изводительности труда.

На примере проекта «Aurus» — создания семей-
ства автомобилей представительского и высшего 
класса («Единая модульная платформа» — про-
ект «Кортеж») это наиболее очевидно. С 2013 г. 
разработкой президентского лимузина занимался 
«НАМИ». Первыми машинами, представленными 
публике, стали автомобили Aurus «Сенат»: се-
дан Aurus-4123 и лимузин Aurus-41231SB, ис-
пользованные на инаугурации Президента РФ 
в мае 2018 г. На единой модульной платформе 
в составе семейства предусмотрены лимузины, 
седаны, вседорожники-кроссоверы, микроавто-
бусы. Благодаря разработанному Политехниче-
ским университетом цифровому двойнику этого 
сложного технического объекта, данный проект 

удалось реализовать за два года. Даже лиде-
рам автомобильного проектирования — немцам 
казалось невозможным сделать быстрее, чем 
за 5—7 лет. Цифровой двойник позволил про-
вести сложнейшие испытания пассивной, актив-
ной безопасности с валидацией на уровне более 
95%. Специалисты СПбПУ провели тысячи экс-
периментов, крэш-тестов на виртуальном авто-
мобиле, внесли целый ряд изменений, усовер-
шенствований в исходную конструкцию. После 
проведения испытаний автомобиля в Германии, 
это событие произвело интеллектуальный взрыв 
в автомобильном мире: «русские умеют проекти-
ровать не хуже самых передовых автомобильных 
компаний».

Федеральный 
технополис

Производственники в России пока не гото-
вы выдавать прорывные инженерные решения 
в сжатые сроки. Новая структура — Федеральный 
технополис «Передовые производственные тех-
нологии» сможет оказать им в этом содействие. 
Технополис станет площадкой для «выращивания» 
технологий мирового уровня и цифровизации 
производства. Сегодняшний молодой специалист 
после распределения попадает в среду, которая 

его не понимает, не создает стимула и возмож-
ностей для дальнейшего развития. И очень скоро 
он становится «как все». Кадровой перестройки 
таким путем не добиться. Другой проблемой 
отечественной промышленности является ото-
рванность от современных технологических про-
цессов.

В ФТ будут обучаться по особым програм-
мам команды-акселераторы (по 15—20 человек), 
сформированные из сотрудников предприятий, 
которые после тренинга, обучения, доучивания 
цифровым технологиям, вернувшись на предпри-
ятие справятся с расшивкой узких мест. Полно-
правными членами этих групп станут и студенты 
СПбПУ, продолжив эту работу в качестве моло-

дых специалистов. Так Политех будет поставлять 
на производство современных инженеров, а ком-
пании смогут быстро в 1—3 года реагировать 
на вызовы времени. Еще около 7 тыс. человек 
ежегодно, включая руководителей производств, 
будут проходить переподготовку в ФТ по про-
граммам повышения квалификации.

Команды инженеров будут готовиться в рам-
ках задач, поставленных самими предприяти-
ями. Они будут разрабатывать инновационную 
технологию, мы будем обучать их «цифре». 
Цифровой вариант технологии и её реализации 
будут создаваться руками самих инженеров. 
На предприятие вернется команда инженеров, 
представляющих собой непотопляемый инжини-
ринговый центр передовых технологий, который 
станет своеобразным центром кристаллизации 
при создания цифрового производства в целом 
по предприятию. В этом заключается основная 
идея Технополиса. Цифровые технологии требу-
ют системной организации всего производства, 
а не создания показательных безлюдных цехов. 
Такой метод агрессивного прямого воздействия 
на инженерный, конструкторский истэблишмент 
промышленных предприятий позволит решить 
проблему создания современного промышленно-
го производства в стране.

С помощью цифровых моделей можно «об-
катывать» производственные процессы и воспро-

изводить весь жизненный цикл изделия — от его 
проектирования до утилизации, внося коррективы 
на самом начальном этапе, экономя тем самым 
время и деньги. Система цифрового проекти-
рования позволит работать на упреждение. Ин-
формация о любых неисправностях направляется 
в Центр, мгновенно анализируется для внесения 
соответствующих исправлений.

Создание Федерального Технополиса на базе 
СПбПУ — самое значительное достижение в со-
временной истории нашего университета. Это 
и подарок наших ученых к 120-летнему юбилею 
университета.

Кроме цифрового проектирования вуз ак-
тивно занимается робототехникой, аддитивными 
технологиями, искусственным интеллектом, соз-
давая наукоемкие продукты, по своим параме-
трам не уступающие, а порой и превосходящие 
зарубежные аналоги. Чтобы работать в тренде 
последних научно-инженерных достижений миро-
вого уровня, вузам необходимо вместе с пред-
приятиями работать над созданием современного 
конкурентоспособного продукта. На импортоза-
мещение времени уже нет. Мы должны сразу 
создавать продукцию не хуже мировых анало-
гов. Цифровые методы, которые применяются 
во всем мире, позволяют сделать это. Для того 
чтобы не изобретать велосипед, на стадии по-
становки задачи должен быть проанализирован 
весь предыдущий опыт. Германия уже десять 
лет назад начала оцифровывать свои инженер-
ные архивы, так необходимые для компьютерного 
инжиниринга. Архивы инженерных знаний, нако-
пленных разработок бесценны. В России этот 
процесс пока находится на очень низком уровне.

Создание базовых кафедр, подготовка ко-
манд инженеров-студентов стали прообразом 
акселераторного подхода подготовки команд уже 
состоявшихся инженеров. Такие команды смо-
гут решать самые современные, перспективные 
задачи на предприятии: от постановки задачи, 
проектирования, технологии, до создания циф-
рового двойника, запуска в современное роботи-
зированное производство, работающее в едином 
программном продукте, с последующим выхо-
дом на рынок. Такой подход реализуется у нас 
в новом научно-образовательном центре про-
мышленной робототехники «Kawasaki-Политех», 
созданном в сентябре 2018 г.: — краткий срок 
разработки, изготовление, выход на рынок, низ-
кая цена и конкурентоспособность.

Политехнический университет, обладающий 
компетенциями в области цифрового проектиро-
вания, создания цифровых двойников, занима-
ющийся авиа- и машиностроением, развитием 
космической техники, строительством заводов 
— фактически большая производственная компа-
ния, которая сможет развивать промышленность 
не только Санкт-Петербурга, но и всей России. 
Мировой инжиниринг, главной задачей которого 
является оптимизация бизнес-процессов, вне-
дрение новых технологий, развивается сегодня 
по экспоненте. Являясь основой для внедрения 
производственных технологий, технологий управ-
ления и менеджмента, он определяет качество 
и эффективность работы.
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Чтобы исчезли границы в области подготов-
ки специалистов, их перехода в инженерную, 
созидательную деятельность, вузу необходимо 
адаптироваться с системой отечественной про-
мышленности, стать сетевым университетом 
с кафедрами, которые врослись в научно-обра-
зовательно-производственный комплекс, наце-
ленный на разработку и выпуск новейших про-
мышленных изделий. Никакому вузу не угнаться 
за предприятиями в создании современных ла-
бораторий. На начальных курсах студенты обя-
заны изучать базовые, фундаментальные науки 
на площадке университета. На следующем этапе 
они переходят в новый формат человеческого 
действа, становясь специалистами.

Политехнический университет Петра Велико-
го занимается и фундаментальными, естествен-
нонаучными исследованиями, будучи членом 
Ассоциации «Мегасайнс», которую возглавляет 
Курчатовский институт. Они обязательно нужны 
как фундамент для будущих практических реа-
лизаций. Вопрос в том, когда то или иное фун-
даментальное исследование найдет своё приме-
нение. Инженерные же науки актуальны сегодня. 
Они важны для развития промышленности, чтобы 
на современном этапе Россия вошла в первую 
пятерку индустриальных стран мира.

Международное 
сотрудничество 
Политехнического 
университета

Один из ключевых трендов в сфере высшего 
образования — курс на интернационализацию. 
Деятельность на международной арене — архи-
важное направление для нас. Интернационализа-
ция создает питательную среду для взаимодей-
ствия соплеменников, определяет известность 
университета в мире, способствует формирова-
нию международной репутации страны, созданию 
команды пророссийских лидеров, капитанов биз-
неса, которые в будущем возглавят корпорации 
в зарубежных странах. Среди технических вузов 
России СПбПУ занимает первое место по числу 
иностранных студентов (6 тыс.) и третье место 
после МГУ и РУДН. В международной политех-
нической летней школе принимают участие более 
500 студентов.

СПбПУ является партнером многих ведущих 
университетских центров мира — деловое сотруд-
ничество поддерживаются с университетами бо-
лее 40 стран; свыше 70 компаний и организаций 
из 19 стран мира работают с Политехническим 
университетом на основе прямых контрактных 
отношений.

СПбПУ поддерживает связи с сотнями ино-
странных вузов практически во всех европейских 
государствах, в странах АТО, Китае. Нам интерес-
ны вузы, которые выше Политеха по рейтингам, 
для того чтобы перенимать у них лучшие практики 
обучения. В 2017 г. был открыт информационный 
центр СПбПУ в Мадридском политехническом 
университете как площадка влияния на иберо-
американские государства. Латинская Америка 
очень важное для нас направление. Такие свя-
зи для России стратегически необходимы. Обу-
чавшиеся в РФ студенты в будущем становятся 
надежными партнерами, нашими провайдерами, 
проводящими дружественную политику в отно-
шении нашей страны.

Взаимоотношения с Китайской Народной Ре-
спубликой являются доминантой международной 
деятельности СПбПУ. Китай, как вторая экономика 
мира, крайне интересен, как рынок образователь-
ных услуг, который ни в коем случае нельзя терять. 
Для того чтобы более эффективно реализовывать 
эту стратегию и быть ближе к китайским партнё-
рам и клиентам, мы стремимся увеличить свое 
присутствие на территории Китая. Два года назад 
в Шанхае было открыто представительство Санкт-
Петербургского Политехнического университета. 
Этот центр возглавляют китайцы — наши вы-
пускники, которые подготавливают площадку для 
деловых переговоров в области инженерии, фун-
даментальных исследований. Совместно с Цзян-
сунским педагогическим университетом СПбПУ ре-
ализует международный образовательный проект 
по созданию Российско-китайского инженерного 
института, где ведется подготовка 700 китайских 
студентов по 5 направлениям бакалавриата и 3 

направлениям магистратуры: телекоммуникации, 
радиофизика, передовые производственные на-
правления, машиностроение, электроника и нано-
электроника, дизайн. Китайские студенты первые 
2 года учатся у себя дома, изучают базовые дис-
циплины, общаются с нашими преподавателями 
и с учителями-китайцами, знающими русский 
язык, приезжают к нам на зимние и летние шко-
лы. На бакалавриат на 3 курс в Политех ежегодно 
поступают около 200 китайских студентов, адап-
тированных к российским условиям. Подобная 
схема отработана и с Вьетнамом в рамках Вьет-
намо-Российского технологического университета 
на базе Государственного технического универси-
тета им. Ле Куи Дона в Ханое.

Несколько совместных лабораторий в Китае 
и одна — в Политехе созданы с нашими стра-
тегическими партнерами — Харбинским поли-
техническим университетом и Университетом 
Цинхуа. Директор Института машиностроения, 
металлургии и транспорта профессор Попович 
А.А. вместе с Харбинским политехническим уни-
верситетом и китайской компанией Weihai TSE 
организовал лабораторию «Функциональные ма-
териалы» по созданию новых источников питания 
на базе литий-ионных аккумуляторов. Под этот 
инжиниринговый центр в Китае выделено 6 тыс. 
кв. м научно-исследовательских площадей. Наши 
студенты, китайские инженеры работают вместе, 
создавая новые изделия по заказу китайских 
предприятий.

Компетенции 
Политеха

Совершая кардинальные изменения во всем, 
промышленность XXI в. опирается на опыт пре-
дыдущих поколений. Для того чтобы базы дан-
ных по всевозможным испытаниям, статистике 
поведения материалов и пр. можно было ис-
пользовать в качестве корректирующих показа-
телей при цифровом моделировании, Политех 
займется оцифровкой прошлых разработок, ре-
зультатов внедрений промышленных технологий. 
СПбПУ является одним из законодателей вне-
дрения цифровой экономики в промышленность 
и в науку. Инжиниринговый центр СПбПУ обла-
дает целым комплексом компетенций, распола-
гает широчайшим спектром специализированных 
программ, позволяющих создавать новые изде-
лия для разных отраслей промышленности. Со-
временное программное обеспечение центра по-
зволило по заданным параметрам создать проект 
новейшего автомобиля с бионическим дизайном. 
Весь лишний металл, который не выполняет ка-
кой-либо функции, удаляется из детали, позволяя 
значительно снизить ее вес. При этом эксплуата-
ционные характеристики машины не ухудшаются.

На сегодняшний день СПбГПУ обладает пар-

ком высокотехнологичного оборудования и ши-
роким спектром наукоемких компьютерных тех-
нологий в таких областях, как:

•  информационно-коммуникационные тех-
нологии, наукоемкие компьютерные тех-
нологии и компьютерный инжиниринг;

•  наноматериалы, нанотехнологии и нано-
биотехнологии;

•  энергетика и энергосбережение;
•  машиностроение.
Уникальная учебно-научно-инновационная ла-

бораторная база университета используется как 
для подготовки специалистов новых поколений, 
так и для проведения научно-исследовательских 
работ по заказам ведущих российских и зару-
бежных промышленных предприятий. Комплексы, 
интегрирующие образование, научные исследо-
вания и инновации, обеспечивают эффективное 
взаимодействие университетского политехни-
ческого образования, фундаментальных и при-
кладных исследований, наукоемких инноваций 
и высоких технологий. В ходе реализации инно-
вационной образовательной программы в уни-
верситете созданы современные учебно-научно-
инновационные структуры:

•  Центр наукоемких компьютерных техно-
логий для создания высокотехнологичной 
конкурентоспособной продукции в крат-
чайшие сроки, позволяющий реализовать 
триаду «наукоемкие компьютерные техно-
логии / мультидисциплинарность / поли-
техничность»;

•  научно-исследовательский центр «Мате-
риалы и технологии», располагающий ком-
плексом Gleeble-3800 мирового уровня;

•  университетская лаборатория быстрого 
прототипирования;

•  первая в российских вузах система 3D 
виртуальной реальности;

•  лабораторный центр систем хранения дан-
ных;

•  комплексная методика проведения энер-
гоэкологических обследований предпри-
ятий.

В настоящее время СПбПУ — национальный 
исследовательский политехнический университет 
России, системообразующий многопрофильный 
университет российского политехнического об-
разования, лидер в мультидисциплинарных науч-
ных исследованиях, надотраслевых технологиях 
мирового уровня и наукоемких инновациях. Мис-
сия СПбПУ: обеспечение престижности и конку-
рентоспособности российского политехнического 
образования; развитие политехнической системы 
подготовки кадров — опережающая подготовка 
лидеров и научно-технической элиты, облада-
ющих компетенциями мирового уровня; гене-
рация и распространение глобально значимых 
мультидисциплинарных политехнических знаний; 
разработка, внедрение и применение передовых 

наукоемких надотраслевых технологий, коммер-
циализация результатов научно-инновационной 
деятельности и трансфер технологий, адекватных 
вызовам глобальной экономики.

На сегодняшний день СПбПУ включает 11 
институтов, подразделения дополнительного об-
разования, филиал в г. Сосновый Бор, комплекс 
научно-исследовательских подразделений, вклю-
чающий объединенный научно-технологический 
институт, научно-образовательные центры, ряд 
специализированных научно-производственных 
структур. Университет готовит бакалавров и ма-
гистров по 49 направлениям науки и техники, 
специалистов (инженеров, экономистов, менед-
жеров) по 9 специальностям, кандидатов и док-
торов наук по 92 научным специальностям.

Образовательный процесс в Политехе бази-
руется на тесной связке вузовской науки с ре-
альным производством. В научно-производствен-
ном сообществе страны Политех признан одним 
из лидеров в области энергетики, машиностро-
ения, металлургии, материаловедения. Миссия 
университета не только подготовка специали-
стов, но и разработка актуальных, наукоемких 
и стратегических проектов для страны. Развитие 
Политеха связано с одним из национальных при-
оритетов — цифровизацией экономики. К 2024 г. 
на базе вуза планируется создание Федерального 
Технополиса.

За последний год в топ-5 разработок и от-
крытий ученых Политеха вошли: установка ком-
плексной очистки вод любого типа; уникальная 
математическая программа для выявления бо-
лезни Паркинсона; нейросеть для 3D-печати 
из металла; стимулятор воображения для реаби-
литации после инсульта; технологию повышения 
энергетической емкости литий-ионных аккумуля-
торов на 15%.

120 лет — это сложившиеся научные школы 
и уникальный опыт, работоспособный коллектив 
с творческим потенциалом, в котором оптималь-
но сочетаются приверженность традициям и чув-
ство нового.

Петербургский политехнический готовит 
«инженерный спецзназ» России, техническую 
интеллигенцию XXI века. Людей, которые долж-
ны обладать не только высокими профессио-
нальными компетенциями, но и иметь широкое 
представление о жизни, искусстве, об истории. 
Задача Политеха — создание высокоинтеллек-
туальной образовательной и научной площадки 
в стенах университета. Цель — создание научно-
исследовательского центра, в котором вместе 
с ведущими индустриальными партнерами бу-
дем заниматься вопросами создания цифровых 
технологий, автоматизированных производств, 
внедрять технологии будущего. Наша стратегия 
— стать одним из ведущих мировых лидеров 
в области образования и науки.

Подготовила Т.А. Девятова
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https://research.spbstu.ru/news/russian_scientists_have_developed_a_predictor_of_parkinson_s_disease_forms/
https://research.spbstu.ru/news/russian_scientists_have_developed_a_predictor_of_parkinson_s_disease_forms/
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Нейтринная плазма LENR

Открывателям явления LENR (Low Energy Nuclear Reactions) казалось, что Казимир, 
в свою очередь открывший интересный физический эффект, должен сыграть ключе-
вую роль в истории упомянутого явления. И он ее сыграл, но только совсем не так, 
как было предписано режиссурой и даже вопреки собственному замыслу. В игру 
включилось множество игроков, каждый из которых внес свой вклад в общее дело. 
Впрочем, не исключено, что в дело вмешался некий великий режиссер, подчинивший 
ничего не подозревающих игроков своему замыслу.

В
есеннее обострение интереса к новой 
алхимии, с помощью которой можно по-
лучать нестареющее золото — энергию 
оказалось невозможно удовлетворить 

даже с помощью шоу демонстрации волшебного 
котелка, в котором что-то светится и разогрева-
ется. Еще менее убедительными представляют-
ся любые тексты, сами по себе, лишенные на-
глядности шоу. Тексты могут претендовать лишь 
на разогрев броуновского движения в умах, кото-
рое увы не обогревает жилые помещения. Одна-
ко можно рассчитывать на прогресс в понимании 
картинки явления и даже на катарсис, если немое 
кино озвучивается или дополняется ясными ти-
трами. К сожалению, предложенные варианты оз-
вучивания интригующих алхимических процессов 
создают не катарсис, а некоторое раздражение.

В нашем случае, читая «титры» мы должны 
догадаться сами, о том какое отношение они 
имеют к видеоролику, демонстрирующему яв-
ление, — разные теоретические вариации, со-
ставленные на основе известных физических эф-
фектов и концепций. Связь интуитивных догадок 
авторов о связи представленных теорий с прак-
тикой вовсе не очевидны. Поскольку такая связь 
не просматривается, то самое простое — это 
выразить пренебрежение или даже подозрение 
в обмане, проявленное в обсуждениях. Стоит ли 
удивляться, что предметом обсуждения становят-
ся технические детали и экономические вопросы. 

Автор статьи о последних испытаниях E-Cat SK 
Виталий Узиков высказывает догадку о том, что 
существующие представления о строении микро-
мира не соответствуют реальным процессам [1]. 
Мы действительно вновь убеждаемся в том, что 
практическая физика существует сама по себе 
без связи с фундаментальными теориями.

Андреа Росси пытается опереться на «не 
взаимоисключающие концепции взаимодействий 
частиц в E-Cat SK» [2]. В конфликт вступают 
не концепции, которые практик старается при-
мирить со своей интуицией и опытом, который 
практически невозможно объяснить, опираясь 
на концепции. Основная трудность видится 
в преодолении кулоновских сил электронных 
оболочек ядер, препятствующих ядерному взаи-
модействию. Поэтому предполагается, что куло-
новское отталкивание между электронами может 
быть преодолено за счет сил Казимира. Кроме 
того, интуиция подсказывает, что электроны 
могут слипаться в некие кластеры магнитными 
силами, если принять модель электрона в виде 
«токовой петли». Данные вариации дополняются 
некими смутными догадками о роли сил Лоренца, 
которые синхронизируют фазы электронных ви-
браций в когерентной системе. Не забыты также 
флуктуации пар виртуальных частиц квантового 

вакуума, который, якобы может экранировать 
Кулона, спаривая электроны. Примечательно, что 
все процессы происходят в слабо исследованной 
субатомной области при масштабе расстояний, 
определяемых пико-метрами [2].

Автор «невозможного изобретения», под-
сказанного интуицией, пытается согласовать 
с практикой существующие теоретические пред-
ставления о строении микромира, которые в зна-
чительной мере являются вымыслом физиков те-
оретиков. Имеются в виду производители массы 
ненужных вещей для ярмарки тщеславия, таких 
как кварки, виртуальные частицы, античастицы 
и прочая «темная материя». Истина остается 
неузнанной, воспринимаемой наощупь, так как 
не хватает света, чтобы ее увидеть.

Эффект Казимира 
и топология заряда

Силы «взаимодействия частиц» считаются 
дальнодействующими относительно ядерных 
масштабов, но близкодействующими в масшта-
бах макромира. Относительность и единство 
характера макро и микро явлений открывает-
ся благодаря эффекту Казимира. Эффект ярко 
проявляется в волновом поле морской стихии, 
сталкивающей бортами суда, между которыми 
возникает сила притяжения из-за относительно-

го обеднения частотного спектра волн в узком 
межбортовом пространстве.

На языке физики говорится, что эффект «…
возникает вследствие изменения спектра вакуум-
ных колебаний при ограничении объема кванто-
вания или при отличии топологии пространства 
от евклидовой» [3]. Диапазон областей физики, 
в которых проявляется эффект Казимира, за-
хватывает физику элементарных частиц и кос-
мологию. Сила Казимира вычисляется через 
характеристики «флуктуаций электромагнитного 
поля во всем объеме» между телами и в самих 
телах. Обычно рассматриваются хрестоматийные 
формулы Казимира для плотности сил и энергии 
взаимодействующих плоскостей.

За более, чем полувековой период после 
открытия появились сотни работ, посвященных 
эффекту Казимира, связанных, в частности, 
с проблематикой структурирования простран-
ства-времени. В нетривиальных пространствах 
при постановке материальных границ «…спектр 
нулевых колебаний отличается от случая про-
странства Минковского, вследствие чего воз-
никает ненулевая вакуумная плотность энергии» 
[3]. Как мы видим, речь уже не идет о некоем 
едином пространстве-времени или всепрони-
кающем вакууме. Речь идет о взаимодействии 

полевых структур с различной энергетической 
плотностью.

В частности, вычислена полная вакуумная 
энергия электромагнитного поля для кубическо-
го объема, определяемая как: e = 0,0916 /d, где 
d — длина грани куба [3]. (1)

Первоначально Казимир предполагал, что 
в случае сферы обусловленная вакуумной энер-
гией сила, как и для параллельных пластин соот-
ветствует притяжению и может, таким образом, 
уравновесить кулоновское отталкивание. Факти-
чески вакуумная энергия для сферы была вы-
числена в работе [4], с применением численных 
методов, что привело к результату: e = 0,09235 
/2R, где R — радиус сферы.  (2)

Близость значений для куба и сферы пред-
ставляется как взаимное подтверждение резуль-
татов, указывающих также на то, что энергия 
не залезает в углы куба. Положительность энер-
гий для сферы и куба означают, что в предель-
ном случае действуют силы отталкивания, пре-
пятствующие схлопыванию вакуума. Тем самым 
обнаруживается принципиальное отличие от фи-
зики взаимодействия притягивающихся пластин.

Кроме того, нам представился редкий слу-
чай обретения взаимопонимания между физикой 
и математикой. Последняя оттолкнулась от фи-
зического явления и описывая его вернулась 
к физике с неожиданным выводом, который 
необходимо понять и принять. Для этого надо 
привести в соответствие с математическим вы-
водом физический прообраз, которым является 
источник электромагнитного поля — электриче-
ский элементарный заряд. Разрывая порочное 
отождествление заряда с электроном, мы отвеча-
ем на вопрос Ричарда Фейнмана: «чем скреплен 
электрон?» и на целый ряд каверзных вопросов, 
проясняющих строение электрона [5, 6]. Даже 
тех, кто соглашается с новым представлением 
о строении элементарных частиц занимает во-
прос о том, что же такое заряд. Любой ответ 
не покажется убедительным, если отсутствует 
взаимопонимание между физикой и математи-
кой. Математика, а точнее топология открывает 
путь к пониманию заряда, как топологического 
инварианта поля. Но заряд — это лишь половинка 

неразрывной элементарной полевой структуры, 
которой является нейтрино (+, -). С топологи-
ческой точки зрения — это «гантель», с физи-
ческой — осциллятор. Физическая материаль-
ность начинается с взаимодействия, в котором 
заряды проявляют себя как вектора амплитуды 
колебаний. В процессе осцилляций знаки заря-
дов с конечной скоростью взаимно меняются, 
как фазы синусоиды [7]. Совершенно излишне 
представлять осцилляции, как взаимопревраще-
ние нейтрино в антинейтрино и обратно. Также 
нет причины считать «реликтовым» нулевые ко-
лебания электромагнитного поля, генерирующего 
фоновое излучение.

Благодаря топологии, позволившей углубить 
понимание эффекта Казимира, мы можем пред-
ставить регулярную структуру поля, в которой 
каждая топологическая локальность (физический 
заряд) взаимодействует со всей трехмерной 
сетью, с непрерывным полем. Взаимодействие 
материальных границ заряда, его энергия свя-
зана с ближним окружением по трем осям т.е. 
с шестью зарядами. В проекции на плоскость 
отобразится структура протона. Но регулярная 
структура поля отличается масштабом расстоя-
ний между зарядами, который зависит от плот-
ности сопутствующей вещественной среды.

Опираясь на известные ориентиры, мы мо-
жем оценить размеры нейтрино, хотя бы, по по-
рядку величины. Плотность собственного излу-
чения внеземного «вакуума» составляет: q

cr
 = 

0.25 eV/cm3 [13] при соответствующей плотности 
и размере одномерных излучателей: L

c
 ≈ 1.38 

mm [6]. Земная воздушная среда на 9—10 по-
рядков плотнее и соответственно на два с по-
ловиной порядка [7] короче полевые «струны», 
составляя: L

в
 ≈ 4—8 микрометров в межатомном 

поле. Основанием последней оценки служит 
анализ наблюдений «красного смещения» в нор-
мальных земных условиях, в которых определена 
величина энергии «покоя» (осцилляций) нейтри-
но [8]: Е

н
 = 0,2 эВ. Это энергия взаимодействия 

зарядов, находящихся в структуре поля. Каждый 
заряд в сети — это шесть границ, шесть граней 
куба — элементов, составляющих регулярную 
структуру поля. Если считать известной энергию 

Г.Ю.Никольский

Благодаря эффекту Казимира физика 
счастливо соединилась с математикой, 
открывшей топологию полевой среды, 
которая позволила сформировать 
понятие об элементарном заряде

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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связи пары зарядов: Е
н
, выраженной в размер-

ности (m-1), то размер кубической грани заряда 
можно определить из выражения (1): d

з
 = 0,0916/

(6Е
н
) = 0,0153/Е

н
. Размер заряда в зарядовой 

паре составит: d
з
 = 0,0153/Е

н
= 9,6∙10—8 m, где 

Е
н
 = 1,6∙105 m-1; d

н 
/ d

з
 = 65,3. Соответственно 

отношение размеров свободного нейтрино и за-
ряда составляет: d

нс
/d

з
 =10,9.

Сопоставим выражения для «вакуумной» 
энергии заряда (2) с формулой для энергии 
электрона, представив выражения в общей раз-
мерности: Е

э
 = α/2πR

e
, e

з
 = 0,09235/2R

з
. Откуда 

получаем соотношение радиусов электрона и за-
ряда: R

e
 / R

з
 = 39,8 и соответственно радиус за-

ряда в составе электрона: R
з
 =7∙10—17 m.

Математика, построенная на аксиоматике эф-
фекта Казимира в трехмерной геометрии, приво-
дит к смене знака силы взаимодействия на по-
ложительный — отталкивающий при достижении 
определенного предела. Положительная энергия 
отталкивания соответствует расстоянию между 
зарядами в протоне, нейтроне и атомных ядрах, 
что физически обеспечивает выполнение закона 
сохранения зарядов. Силы притяжения между 
зарядами действуют до определенного хорошо 
известного предела, достигаемого в структуре 
протона: R

р
 ≈ 0,85 fm.

Характер взаимодействия зарядов меняет-
ся в интервале расстояний: (2,82—0,875) f m. 
В этой области энергия взаимодействия зарядов 
зависит нелинейно от расстояния: e ~ 1/Rt, где 
показатель степени |t|≥1. Зона полевой турбу-
лентности, в которой происходят интересующие 
нас субатомные процессы, занимает обширную 
область от R

p
 = 0,875 fm, до границ электронной 

оболочки атома.
Утверждается, что экспериментально про-

верено и изучено образование электронно-про-
тонных и электронно-дейтронных структур. [2, 
9]. «Новые представления опираются на «инте-
ресный подход Дж. Маруани, изложенный в ра-
боте «Дираковские электроны и элементарные 
взаимодействия» с более детальной и реали-
стичной электронной моделью, предпочтитель-
ной для оценки эффекта Казимира в кластерах 
свободных электронов». Иначе говоря, эффект 
Казимира в его двумерной интерпретации адап-
тирован в интересах гипотезы кластеризации, 
существенно извратившей понятие об электро-
не и заряде. Заряд в виде токовой петли с ра-
диусом r

ек
 = ħc/m

е
 ≈ 0.385 pm превращается 

электрон. Рассматривается также петля с ради-
усом r

ек
/2 ≈ 0.192 pm [2].

На самом деле это гипотеза, основанная 
на вере в существование одиночных зарядов, 
тождественных электрону, неизбежно порожда-
ет неадекватные модели электрона, путаницу 
и противоречия. Что-то угадывается, но не хвата-
ет одного, самого сущностного — полевой среды. 
Интуиция подсказывает верные, только отчасти, 
решения. Электрон не является точкой, но не яв-
ляется и волной. Комптоновская волна — это 
электрон в волновом представлении, что допу-
стимо по отношению к любой частице. Электрон 
— это локальная частица с внутренней динами-
кой, которая характеризуется энергией-частотой 
вращения вокруг положительного центрального 
заряда двух отрицательных зарядов по петле ра-
диусом: R

e
 = α r

ек
 (α = 1/137).

Ссылаются на уравнения Дирака, когда рас-
сматривают различные модели электрона, среди 
которых исходной была точечная модель. Дирак 
продолжил работу над волновыми уравнениями, 
которые в первоначальном виде по его словам 
«не привели к чему-либо имеющему физическое 
значение» [10]. Исходя из квантовой теории, 
Дирак дополнил внутренней свободой структуру 
электрона. Величина магнитного момента элек-
трона получилась в 2 раза больше ожидаемой»: 
M

Д
 = 2 M

Б
 [ст. «Магнетон Бора» Википедии]. Соб-

ственный магнитный момент электрона опреде-
ляется внутренней полевой динамикой движения 
по круговой петле двух безмассовых зарядов, 
создающих внешнюю инертность. Магнитный 
момент данной модели электрона определяется 
классическим выражением: M=I∙S/c. Ток созда-
ется двумя зарядами, поэтому можно записать: 
I = 2е∙с/2πR

e
; S = πR

е
2. Тогда получаемая скаляр-

ная величина собственного магнитного момента 
электрона согласуется с теорией Дирака: M

е
 = 

e∙R
e
. Исходя из полевой концепции, собственный 

магнитный момент протона создается локальным 
полем идеально сбалансированной 2-мерной 
структуры из семи зарядов с положительным 

центром и кольцевой оболочкой из трех зарядо-
вых пар [6]. По классической формуле получаем 
величину: M

p
 = 1.5 eR

p
, соответствующую экс-

периментальному значению магнитного момента 
протона: 1.4∙eħ/m

р
c.

Можно по-разному интерпретировать не толь-
ко опытные наблюдения, но и уравнения Дира-
ка, отдавая предпочтение ясному физическому 
смыслу, охватывающему всю картину.

Нейтринная плазма 
E-Cat

Догадки о петлевых токах в полевой плазме 
E-Cat возможно справедливы, кроме выводов 
о роли эффекта Казимира, якобы формирующего 
кластеры из нереалистичных электронов в суба-
томной зоне. Нереалистичной следует признать, 
как модель электрона в виде токовой петли, 
создаваемой одним зарядом, так и возможность 
слипания свободных электронов и протонов в ус-
ловиях трехмерной геометрии.

Возможность ядерных реакций в плазме 
реактора E-Cat вызывает серьезные сомнения 
и возражения в виду полного отсутствия всех 
видов излучения. Удивительно, что при явном 
изменении изотопного состава в топливе при 
ядерных реакциях, не обнаружено ни излучения, 
ни частиц вокруг реактора, а также в топливе 
после выгрузки. Ядерные реакции не сопрово-
ждаются никакими излучениями, выходящими 
за пределы реактора [11].

Все опытные данные свидетельствуют 
в пользу альтернативной модели микро-реакто-
ров, находящихся под электронной оболочкой, 
в которых определяющую роль играют прони-
кающие под оболочку фрагменты регулярного 
нелокального поля, существующего в межатом-
ной среде. Элементарным осколком регулярных 
структур нелокальных и локальных полей частиц 
является пара зарядов — нейтрино. Не вызывает 
сомнений образование нейтрино в ряде реакций 
элементарных частиц, а также участие в неко-
торых реакциях так называемых антинейтрино. 
Нейтрино и антинейтрино участвуют в процессах 
обмена энергией и зарядами между нелокальным 
и локальными полями, при которых обеспечива-
ется зарядовый баланс реакций — выполняется 
закон сохранения зарядов. В качестве примера 
рассмотрим реакцию распада нейтрона: n(8) → 
p (7) + e–(3) + νe- (– 2), где в скобках указа-
но число зарядов, а знак указывает на принад-
лежность к одному из полей. Участие в реакции 
«антинейтрино» означает, что два заряда, при-
надлежащие полю эфира переходят в локальную 
структуру электрона. Распад нейтрона обуслов-
лен его динамической неустойчивостью в про-
цессе взаимодействия локального поля нейтрона 
с нелокальным полем эфира. Нейтрон представ-
ляет собой регулярную, но динамически неустой-
чивую кубическую структуру из восьми зарядов, 
что подтверждается опытными данными [12]. 
Неустойчивость нейтрона также, как и множества 
радионуклидов обусловлена влиянием сил внеш-
него поля на внутренние связи т.е. не является 
сугубо внутренним делом. Внутренняя полевая 

динамика нуклида определяется внутренним ба-
лансом сил в его зарядовой структуре, подверга-
ется испытанию на устойчивость под воздействи-
ем сил внешнего поля.

Взаимодействие локальных структур и нело-
кальных полей взаимно обусловлено. Легко убе-
диться, что плотности вещественной и полевой 
сред взаимозависимы [7]. Состояние и энерге-
тическая активность — температура вещества 
воздействует на температуру и активность поле-
вой среды, которая в свою очередь инициирует 
ядерные реакции.

Следует обратить особое внимание на то, что 
в E-Cat используются нано-структуры топлива, 
что позволяет вовлечь в реакцию все атомы, так 
как нано уровень все атомы выводит поверхность 
[11].

Благодаря магнитным моментам протонов 
и настоящих электронов, вблизи нуклидов созда-
ются полевые турбулентные зоны — мини-реакто-
ры, в которых активная зона формируется из сво-
бодных нейтрино и нейтринных кластеров. При 
малой динамической энергии нейтрино обладают 
высокой потенциальной энергии, обусловленной 
полевыми связями. При извлечении из регу-
лярной структуры нейтринные струны подобны 
сжимающимся пружинам. Размеры хаотичных 
структур из зарядовых пар оцениваются в мас-
штабах пико-метров, что говорит об их довольно 
высокой энергетической активности. В нейтрин-
ной плазме устанавливается тепловое равнове-
сие, при котором часть нейтрино возвращается 
в нелокальное поле, что сопровождается отдачей 
энергии, сопровождаемой видимым излучени-
ем. Высокоэнергичные кванты поля взаимодей-
ствуют с нуклидами. Достаточно высокая актив-
ность нейтринных структур в конгломерате ядер 
атомов: Ni, LiAlH

4
 обеспечивает запуск «мягких» 

ядерных реакций. При сверке зарядового баланса 
реакций полевые зарядовые пары, переходящие 
в структуры изотопов, берутся со знаком минус 
в статусе «антинейтрино». Выполнение закона со-
хранения зарядов подтверждается проверкой за-
рядового баланса, как в рассмотренной реакции 
распада нейтрона, так и в целом ряде подобных 
реакций с участием «антинейтрино» [6].

«По результатам анализов природное со-
отношение изотопов лития 92,5% Li7 и 7,5% Li6 
меняется на противоположное с абсолютным 
преимуществом Li6. Процентное содержание ос-
новного изотопа Ni58 уменьшается по сравнению 
с природным содержанием в смеси на 2 порядка, 
а Ni62 возрастает в 25 раз со значительными из-
менениями и остальных изотопов никеля» [11]. 
Считается, что Li7 отдает нейтроны, не выдержи-
вая испытания на прочность в активной полевой 
среде, а три изотопа Ni захватывают эти нейтро-
ны. Однако проверка нейтронного баланса реак-
ций обнаруживает недостаток примерно 1,6∙1022 
нейтронов, что можно объяснить только участием 
в реакциях LENR нейтринных кластеров из актив-
ных зон полевой турбулентности, как добавочного 
источника «нейтронов».

Литий является донором, изотопы никеля ак-
цептором, а водород своеобразным катализато-
ром (E-cat). Магнитные моменты протона и элек-
трона атомов водорода действует как микро 

миксеры на регулярную полевую структуру, от-
рывая от нее зарядовые фрагменты, из которых 
образуются зарядовые структуры, но имеющую 
не электронную, а нейтринную природу. Можно 
согласиться с предположениями о возникнове-
нии петлевых токов в субатомном пространстве 
от 100 pm до 1 fm, с той существенной и можно 
сказать сущностной разницей, что нейтральные 
зарядовые структуры создаются не электронами. 
Отсутствие виртуальных частиц отнюдь не пре-
пятствует явлениям ядерного магнитного резо-
нанса и процессам, приводящим к генерации 
видимой линии в плазменном спектре.

Заключение
Рассмотрены теоретические предпосылки, 

позволяющие качественно объяснить физику 
процессов LENR с учетом всех известных осо-
бенностей их протекания. При этом признана 
нереалистичной, как модель электрона в виде 
токовой петли, создаваемой одним зарядом, так 
и возможность слипания в кластеры свободных 
электронов и протонов в условиях трехмерной 
геометрии.

Благодаря эффекту Казимира физика счаст-
ливо соединилась с математикой, открывшей 
топологию полевой среды, которая позволила 
сформировать понятие об элементарном заряде. 
Благодаря топологии, позволившей углубить по-
нимание эффекта Казимира, показано, что фи-
зические заряды взаимодействуют с трехмерной 
сетью регулярного поля. Энергия взаимодей-
ствия материальных границ заряда в пределе:  
e = 0,0916/d проявляется, как отталкивание не-
зависимо от знака.

Предполагается, что образование активных 
зон микро-реакторов из зарядовых кластеров, 
инициируется и поддерживается магнитным мо-
ментом атомов водорода в межатомной среде 
из атомных доноров (Li7) нейтронов и акцепторов 
(Ni58) нейтральных структур.

Рассмотрена реакция распада нейтрона, 
в которой участвует элементарная структура по-
левой среды — «антинейтрино» и показано с чем 
связано появление приставки «анти». Нехватка 
примерно 1,6∙1022 нейтронов при оценке баланса 
реакций объясняется участием в реакциях LENR 
«антинейтрино» из активных зон полевой турбу-
лентности.

Единство противоположностей исходит 
от элементарного уровня взаимодействия поляр-
ностей зарядов, проявляющегося в хаосе и упо-
рядоченности, и восходящего по иерархии струк-
тур до осознания субъективного и объективного 
пытливыми умами, реализующими эфирную ин-
формацию.
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На данный момент существует более сотни гипотез о природе шаровой молнии, 
а по некоторым данным, и более 200. В абсолютном большинстве из них авторы ис-
ходят из предположения, что ШМ представляет собой некое плазменное образование. 
К такому выводу они приходят видимо потому, что внешне шаровая молния выглядит 
как плазма, что, надо сказать, бывает что далеко не всегда. Однако все возможные 
варианты плазменных образований ограничены атмосферным давлением и составом 
воздуха. И эти варианты никак не могут помочь объяснить потрясающее разнообразие 
проявлений этого редкого феномена. 

П
опытки расчетов энергии ШМ в рамках 
«плазменных» моделей приводят к непре-
одолимым противоречиям. Это, извините 
за гастрономическое сравнение, мне на-

поминает что-то вроде непрестанно повторяющихся 
попыток приготовить весь ассортимент ресторанно-
го меню из одного только картофеля, даже без соли 
и специй. Каким бы опытным поваром вы не были, 
как бы ее бедную ни варили или ни парили, кар-
тошка останется картошкой. Создают целые нагро-
мождения теоретических построений, предлагают 
всевозможные варианты расчетов. Насколько бы 
изысканные названия вы бы не придумывали тако-
му блюду, клиент, его отведав, все равно скажет, 
что это просто картошка.

В попытках обобщить данные наблюдений, 
из множества свидетельств очевидцев создать 
среднестатистический «портрет» явления, их ав-
торами отбрасываются нюансы, как нечто несу-
щественное; а ведь «дьявол кроется в деталях».

Итак, зададимся вопросом, а может ли су-
ществовать некое экзотическое вещество, кото-
рое только внешне походит на плазму? Известны 
и экзотические атомы. Один из них —  позитро-
ний, очень быстро распадающийся, состоящий 
из электрона и позитрона. Ортопозитроний, в ко-
тором спины частиц сонаправленны, распадается 
в среднем за 143 наносекунды. Парапозитроний 
с противоположно направленными спинами ча-
стиц и того быстрее —  за 0,125 наносекунд. Два 
атома ортопозитрония не аннигилируют, если 
имеют сонаправленные спины. Добавлю так же, 
что и пара электрон-позитрон аннигилирует толь-
ко после того, как энергии частиц выравниваются.

Таким образом, существует принципиальная 
возможность появления и сложных атомов по-
зитрония, в которых запрет Паули будет удер-
живать частицы от лавинообразной аннигиляции. 
Я не думаю, что теоретики станут оспаривать 
принципиальную возможность существования та-
кого атома. Но они будут утверждать, что такое 
состояние распадется за чрезвычайно короткий 
промежуток времени. Ниже я попробую объ-
яснить, почему такой экзотический атом может 
быть стабильным, а пока попытаемся выяснить, 
имеет ли ШМ вообще какие-то внешние призна-
ки атома? Для наглядности —  формы орбиталей 
обычных атомов.

Предоставим слово очевидцам:
«Она внезапно исчезла, оставив на память 

странные ожоги —  правильный геометрический 
узор».

«На месте падения шара на земле образова-
лась круглая ямка с крестообразными полостями, 
заполненная горячей водой».

Это изображение —  попытка представить 
«мгновенный снимок» атома.

«Поверхность шаровой молнии была как бы 
«прыщеватая», мелкобугорчатая, и из бугорков 
с треском выскакивали искры».

«Шар казался состоящим из шевелящихся 
маленьких бело-красноватых искорок».

«Внутри шара стали образовываться тонкие 
красноватые полоски»

«Я оглянулась и увидела ослепительно-яркий 
шар величиной с футбольный мяч кремового 
цвета. Он был похож на клубок ярких ниток или, 
скорее, на сплетение тонкой проволоки».

«Внутри капли все время происходило какое-
то движение, словно кипение воды. Наружу вы-
скакивали тонкие лучи-иглы».

«На поверхности шара вспыхивали яркие бе-
лые искры в форме иголочек».

«Из белого шарика образовался как бы комок 
перепутанной проволоки в разноцветных искрах».

«Шаровая молния диаметром около 30 см, 
голубого цвета с белыми прожилками».

«Он казался «пушистым» (на вид) и лучи-
стым».

«И вдруг из него во все стороны стали бить 
снопы синих искр размером сантиметров двад-
цать».

«Вспыхнуло нечто, напоминающее клубок 
шерстяных ниток»

«Как завороженная, всматривалась в шар 
с вращающимся вокруг него диском, видела 
внутри сплетение серебряных проводков или 
прожилок».

«Было хорошо видно, как в этом жгуте 
с огромной скоростью носились по замыслова-
тым траекториям яркие точки, полоски, какие-то 
светящиеся сгустки различных оттенков. Они ока-
зались то в начале, то в конце, то в середине жгу-
та. Все внутри жгута крутилось в бешеном вихре, 
но не могло вылететь за его пределы».

«На поверхности клубка образовались неров-
ности, похожие на шипы. Ядро светилось оран-
жевым светом, а шипы были несколько темнее».

Позитроны относятся к антиматерии. При-
нято считать, что для антиматерии время течет 
в противоположную сторону. Однако нет ясного 
понимания, в чем именно выражается направле-
ние времени. Нам известен второй закон термо-
динамики, согласно которому энтропия замкну-
той системы не убывает. Если для антиматерии 
время течет в противоположную сторону и она 
обладает отрицательной энергией, то и второй 
закон термодинамики должен действовать для 
нее наоборот. По крайней мере такое можно 
предположить.

Реальность этого процесса как такового, 

пусть и в очень короткий промежуток времени, 
уже доказана:

«Группа исследователей Австралийского на-
ционального университета (Канберра) во главе 
с Денисом Эвансом (Denis Evans) воспользо-
валась микроскопическими (диаметром всего 
в несколько микрон) капельками латекса, взве-
шенными в воде. Благодаря использованию 
сверхточного лазера, участникам эксперимента 
удалось с очень высокой степенью дискретиза-
ции измерить движение капель латекса в воде 
и таким образом вычислить уровень энтропии си-
стемы в коротких промежутках времени. В част-
ности, выяснилось, что во временных интервалах 
порядка нескольких тысячных секунды, энтропия 
системы приобретала отрицательный характер: 
хаотично движущиеся молекулы воды сообщали 
свою энергию каплям латекса. Фигурально вы-
ражаясь, воздух нагревал стакан с чаем, а не на-
оборот».

«Группа под руководством Гордея Лесовика 
из лаборатории физики квантовых информаци-
онных технологий МФТИ обнаружила условия, 
при которых второй закон термодинамики может 
локально нарушаться. Это может происходить 
в квантовых системах относительно небольшого, 
но макроскопического размера —  сантиметры 
и даже метры. Существенное различие состоит 
в том, что если в классической физике умень-
шение энтропии связано с передачей тепловой 
энергии, то в квантовом мире снижение энтро-
пии может происходить без передачи энергии —  
за счет квантовой запутанности».

Давайте попробуем себе представить, что же 
произойдет, если в ограниченной области про-
странства хотя бы на долю секунды второй закон 
термодинамики начнет действовать наоборот.

Там, где есть малейший перепад атмос-
ферного давления, появится ударная волна как 
от объемного взрыва, направленная в сторону 
области, где давление ниже.

В неравномерно нагретом теле контраст тем-
ператур резко увеличится. С той его части, где 
температура была выше, произойдет мгновенный 
нагрев материала, что может вызвать разруше-
ние, выгорание более нагретых краев, кромок 
и т. д. Волокнистые материалы при этом от мгно-
венного нагревания и вызванного им темпера-
турного расширения должны расщепиться или 
отслоиться с той стороны, где температура была 
даже на доли градуса выше.

Если в материале внутренние напряжения 
распределены неравномерно, что и бывает при 
большинстве деформаций, то они будут концен-
трироваться и многократно усиливаться на участ-
ках максимумов, что неизбежно приведет к раз-
рушению элемента конструкции.

Хочу обратить ваше внимание на последствия 
удара шаровой молнии в берёзу и забор за ней 
(г. Могилёв, 21 июня 2016 г.).

Кто-то может предположить, что такой эф-
фект мог быть последствием резкого снижения 
атмосферного давления в ограниченной области 
пространства (взрыв вовнутрь), но в таком случае 

Шаровая 
молния  
как суператом 
позитрония
Юрий Юриков

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska


33ПОИСК ИСТИНЫ

Результат удара шаровой молнии в берёзу и забор за ней. Могилёв, 21 июня 2016.

секция забора оказалась бы поваленной в сторо-
ну дерева.

В 1956 г. советский винтовой самолет ЛИ-2 
был поражен шаровой молнией, когда он летел 
на высоте 3300 м в кучево-дождевых облаках. 
Единственное повреждение, которое получил са-
молет, было обнаружено на лопасти пропеллера: 
ее край был оплавлен на участке 40 мм в дли-
ну и 5–10 мм в ширину на расстоянии 30 мм 
от конца лопасти (от трения о воздух сильнее 
нагреваются именно концы лопастей).

Внутренние стенки у кирпичных печей на-
греваются сильнее и в результате температур-
ного расширения стремятся выдавить внешние 
кирпичи. После «помощи» шаровой молнии эти 
кирпичи нередко оказываются выбитыми.

«Шар поднялся на уровень примерно полтора 
метра и пролетел буквой Г по комнате, “ударил” 
в печь и выбил из нее кирпич на пол».

«Затем шаровая молния вышла в соседнюю 
комнату и там взорвалась в печи, выбив несколь-
ко кирпичей».

Оконные стекла в результате незначительного 
перепада давления на улице и в помещении ис-
пытывают деформацию. Замечено, что шаровые 
молнии прожигают или пробивают в оконных сте-
клах круглые отверстия. Примечательная деталь: 
если стекла двойные, то внутреннее стекло ШМ 
не «трогает». После появления отверстия и пере-
пад давления и деформация стекла исчезают.

«В стекле наружной рамы она увидела боль-
шое почти круглое отверстие, а между наружной 
и внутренней рамами —  стеклянный диск».

«Вслед за этим шаровая молния ярко вспых-
нула и исчезла с громким звуком. Второе (вну-
треннее) стекло оконной рамы не пострадало».

Даже если стекло в результате контакта 
с ШМ не разрушается, наличие деформации как 
таковое привлекает ее.

«Шуршал он с наружной стороны, легко уда-
ряясь о стекло форточки, около минуты. Затем 
исчез».

Пачку стекол, чтобы избежать случайного 
падения, прислоняют к стене не вертикально, 
а с небольшим наклоном. Это порождает в сте-
кле внутренние напряжения, так как пачка проги-
бается под собственным весом. И в этом случае 
ШМ «помогла» деформации.

«Шаровая молния сначала ударилась в пачку 
стекол, причем раздался сильный треск… пач-
ка стекол, стоявшая около дома, возле стенки 
у лестницы, была разбита вдребезги».

Пара примеров по появлению ударной волны:
«Молния проникла в часовню по железной 

цепочке у креста, затем через железную крышу 
спустилась к карнизу пробила себе путь, оторвав 
деревянную внутреннюю обшивку часовни и отбро-
сив ее с большой силой к противоположной стене, 
в которую эта обшивка вонзилась гвоздями».

«Металлические крышки распределительных 
коробок были выбиты, причем одна из них сильно 
деформировалась от удара о противоположную 
стену. На чердаке над прихожей были разбиты 
металлические распределительные коробки, две 
металлические черепицы из крыши также были 
выбиты. Около того места, где провода электри-
ческого освещения входили с садового участка 
на чердак, были оторваны деревянные доски… 
Стенки душевой состояли из прибитых к сле-
гам тонких досок. Доски из боковой обшивки 
и из пола были выбиты».

При движении железнодорожного соста-
ва на сцепках вагонов появляется деформация 
на растяжение. Чтобы ее увеличить, шаровая 
молния должна тащить за собой поезд. И она 
это делала!

«В 1985 году в районе Петрозаводска светя-
щийся шар диаметром около метра летел более 
часа на расстоянии 50–100 метров от поезда 
и тащил состав на протяжении 50 км, сэкономив 

300 кг топлива».
https://www.youtube.com/

watch?v=zDg9AAPCAQs смотреть с 2:29, расска-
зывает Сергей Орлов.

Если обратный ход времени способен ма-
лейший перепад атмосферного давления пре-
вратить в направленный взрыв, то, видимо, 
и магниты должны вести себя странно, а имен-
но: устремиться к ближайшему магнитному 
полюсу Земли. И даже такое явление, судя 
по показаниям очевидца, имело место быть: 

«Через форточку влетело облачко, кажется, 
голубовато-фиолетового цвета, приблизилось 
к столу, где лежали пособия, тут же поднялось 
и снова вылетело в форточку, не разбив окна… 
И тут произошло чудо, которое останется у меня 
в памяти на всю жизнь. Когда облачко подня-
лось со стола, мы все увидели, как магниты, 
словно живые, поднялись и вылетели в форточ-
ку. Один подковообразный магнит пробил стенку 
железного бака, стоявшего на противополож-
ной стороне железнодорожной линии, другой 

упал около линии и глубоко ушел в землю». 
Прекращение роста энтропии под воздействи-
ем ШМ может проявляться и в незначительных 
деталях:

«Пролетев низко над землей 100–150 м, 
она взорвалась, оставив после себя столб чер-
ного дыма, который поднялся не рассеиваясь». 
Это совсем не то, чему нас учили на уроках физи-
ки, и нам трудно себе представить, что орбитали 
атома могут иметь видимые размеры. Поделюсь 
еще одним выводом из наблюдений. Очевидцы 
утверждают, что ШМ может быть почти прозрач-
ной и испускать слабый свет. Если в помещении 
такой объект увидеть не сложно, то в солнечный 
день в небе он может быть практически неви-
димым. В свою очередь, летчикам приходилось 
видеть шаровые молнии величиной до несколь-
ких метров. Обратите внимание на это необычное 
кольцо (солитон-вихрь). Соблюдается ли в его 
пределах второй закон термодинамики? При-
мечательно и то, что центры разрушения кольца 
появляются через равные расстояния.

https://www.youtube.com/
watch?v=Cyk9OZo9Ors

Такие кольца не такая уж и редкость (как 
и попытки «притянуть за уши» первые же при-
шедшие на ум объяснения). И, кстати, если вы 
не знали, шаровые молнии не только залетают 
в дымовые трубы, но порой и вылетают из них 
обратно.

https://www.youtube.com/
watch?v=T2PUamZV_-k

Такие кольца могут образовываться не только 
из сажи. Остановите этот ролик на 21 секунде 
и, присмотревшись, вы разглядите нечто похожее 
на орбитали.

https://www.youtube.com/
watch?v=Z0Fa95GvTbI

Вы, скорее всего, не поверите, что запечат-
ленный на этом видео «бесплатный коллайдер» 
по сути своей является единым атомом, но по-
жалуйста, не спешите с выводами, дочитайте 
статью до конца:

https://www.youtube.com/watch?v=K_wvt8ZeBlE
А этому очевидцу посчастливилось наблю-

дать распад орбиталей суператома на секции: 
«Шар медленно опустился в болото и разделился 
на 4 равные части, похожие на дольки апельси-
на. Каждая часть разделилась еще на две. Все 
части в течение примерно трех минут совершали 
вертикальные колебания. Затем они стали умень-
шаться в размерах и наконец исчезли»

В приведенных примерах действия отрица-
тельного хода времени можно отметить главную 
его особенность: при той же причинно-след-
ственной зависимости все процессы происходят 
значительно быстрее. И при нормальном ходе 
времени воздух переместится в область низкого 
давления; деформация рано или поздно приведет 
к разрушению материала; и даже магнит, преодо-
левая силы трения, пусть и через миллионы лет 
должен доползти до магнитного полюса планеты. 
Образно выражаясь, строй солдат всегда пройдет 
по дороге быстрее, чем неорганизованная толпа.

Мы еще только в самом начале пути изуче-
ния свойств антиматерии, и, там не менее, уже 
установлено, что нейтральные анти Bs-мезоны 
и анти К-мезоны распадаются быстрее, чем их 
антиподы с положительной массой. Нейтральные 
антикаоны превращаются в каоны чуть-чуть бы-
стрее, чем происходит превращение обратное. 
Такой же эффект был выявлен в экспериментах 
и с другими тяжелыми нейтральными частица-
ми —  D0-мезонами и B0-мезонами.

Если мы на правильном пути, то такое пред-
положение о свойствах антиматерии допускает 
интересное следствие —  что ее конденсация про-
исходит не при низких (сверхтекучесть), а, на-
против, при очень высоких температурах и энер-
гиях. И заметьте, в области высоких энергий доля 
зарегистрированных античастиц действительно 
резко возрастает:

«В 2008 году обсерватория PAMELA обнару-
жила подозрительно большое количество пози-
тронов больших энергий по сравнению с тем, 
что предсказывало теоретическое моделирова-
ние. Этот результаты был недавно подтвержден 
установкой AMS-02 —  одним из модулей Между-
народной Космической Станции и вообще самым 
крупным детектором элементарных частиц, запу-
щенным в космос».

«Сейчас коллаборация AMS-02 сообщает нечто 
новое. В статистике, набранной за четыре года ра-
боты, —  а это 60 млрд частиц, —  было обнаружено 

Подписка на электронную версию

https://www.youtube.com/watch?v=zDg9AAPCAQs
https://www.youtube.com/watch?v=zDg9AAPCAQs
https://www.youtube.com/watch?v=Cyk9OZo9Ors
https://www.youtube.com/watch?v=Cyk9OZo9Ors
https://www.youtube.com/watch?v=T2PUamZV_-k
https://www.youtube.com/watch?v=T2PUamZV_-k
https://www.youtube.com/watch?v=Z0Fa95GvTbI
https://www.youtube.com/watch?v=Z0Fa95GvTbI
https://www.youtube.com/watch?v=K_wvt8ZeBlE
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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неожиданно большое число антипротонов с энер-
гией в сотни Гэ В. Отношение потока антипрото-
нов к протонам резко вырастает выше несколь-
ких ГэВ, как и предсказывалось астрофизиками, 
но затем оно остается практически неизменным, 
хотя модели обещают плавное уменьшение».

Чем больше лептонов в таком суператоме, 
тем выше энергия позитронов на внешних обо-
лочках, и, как следствие, тем сильнее их стаби-
лизирующее действие на всю квантовую систему. 
Это значит, что вполне возможно допустить су-
ществование суператомов позитрония с атомны-
ми номерами в тысячи и десятки тысяч. Кстати, 
при вспышках молний обнаружены следы высо-
коэнергетических позитронов, необходимых для 
образования таких суператомов.

Принципиально такое электронно-позитрон-
ное облако не должно отличаться от электронно-
го облака обычного атома, но по структуре оно 
должно быть несоизмеримо сложнее. Что такая 
модель может дать для объяснения столь раз-
нообразных свойств шаровой молнии? По мере 
заполнения электронных уровней обычного ато-
ма, с каждым новым электроном, изменяются 
и физические и химические свойства вещества. 
Представьте себе, какое разнообразие свойств 
может быть заложено в этой экзотической ма-
терии, если атомные номера исчисляются тыся-
чами и более!

А разнообразие потрясающее! Это цитата 
из очень интересной книги Дж. Барри «ШАРОВАЯ 
МОЛНИЯ И ЧЕТОЧНАЯ МОЛНИЯ»:

«Имеются сообщения о шаровых молниях 
сферической, овальной, каплевидной и даже 
стержневидной формы. Размеры сферической 
и овальной шаровой молнии варьируют от не-
скольких сантиметров до нескольких метров 
в диаметре.

В большинстве сообщений о шаровой мол-
нии указывается, что наблюдавшийся объект 
имел красный, желто-красный или желтый цвет. 
Изредка сообщалось и о других цветах (включая 
белый, зеленый и пурпурный). Между цветом 
и формой нет явной корреляции —  согласно 
имеющимся сообщениям, каждая форма наблю-
далась в различных цветах. Однако пурпурный 
или фиолетовый цвет наиболее часто связан 
со стержневидной формой молнии.

Структура. В общем, имеются всего три ти-
пичные структуры. Первая выглядит как твердое 
тело с тусклой или блестящей поверхностью или 
как твердое ядро с полупрозрачной оболочкой, 
вторая —  как вращающееся тело с кажущимся 
внутренним движением и напряжениями и тре-
тья —  как сгусток пламени. Все эти три структу-
ры наблюдались в любой из форм, но с разной 
частотой».

Такой суператом не должен иметь ядро, как 
обычный атом, и, следовательно, может обладать 
большой пластичностью: например, способно-
стью вытягиваться в ленту и вновь превращаться 
в шар.

«Двигаясь по направлению к форточке, шар 
подлетел к репродуктору и, «выгнувшись, лиз-
нул его».

На этом видео хорошо различимы периодиче-
ски появляющиеся наплывы на поверхности ШМ.

https://www.youtube.com/watch?v=DNihxdnfks0
Есть еще более интересное следствие от-

сутствия ядра как такового у суператома. Размер 
обычного атома определяется энергией связи 
электронов на внешних оболочках, но если са-
мого ядра нет, и связи существуют лишь непо-
средственно в электронно-позитронном облаке, 
то размеры такого суператома ничем не ограни-
чиваются; они никак не зависят и от плотности 
частиц в облаке. Именно это парадоксальное 
свойство и замечается у ШМ: ее энергия не за-
висит от размера. Огненный шар более полу-
метра может не причинить ни малейшего вреда, 
а объект меньше маслины разнести в щепки дом.

Хочу обратить внимание сторонников «плаз-
менных версий» еще на один аспект поведе-
ния ШМ. Даже очень быстрое ее перемещение 
не вызывает никакой ударной волны, ни даже 
малейшего дуновения ветерка. По крайней мере, 
о подобном не упоминает ни один очевидец. Она 
летит сквозь воздух беспрепятственно, не вытес-
няя его, а плазма на такое не способна. Сопро-
вождает самолеты, не встречая никакого аэроди-
намического сопротивления; и в этом нет ничего 
парадоксального. Квантовые числа электронов 
у обычных атомов и у лептонных суператомов раз-
личны, и запрет Паули, «ответственный» за силы 

трения, не препятствует такому движению.
А если это не плазма, то из каких частиц эта 

субстанция вообще могла бы состоять? Извест-
ные стабильные фермионы можно пересчитать 
по пальцам.

Связь 
закономерностей 
перемещения ШМ 
и знака ее заряда

Как и обычный атом, суператом так же может 
быть и ионом. Причем, учитывая огромное коли-
чество лептонов, входящих в его состав, степень 
ионизации может быть очень высокой.

Направление перемещения иона определяют 
силы электростатического притяжения и оттал-
кивания. Эти силы, в случае ШМ, порождаются 
двумя основными факторами. Первый из них до-
статочно очевиден —  воздух, как правило, имеет 
статический заряд, положительный или отрица-
тельный, и этот заряд в различных точках про-
странства неодинаков. Со вторым фактором не-
сколько интереснее.

Квантовые числа предполагаемого лептонно-
го атома и обычных атомов не могут совпадать, 
поэтому шаровая молния электронные облака 
обычных атомов воздуха должна просто не «за-
мечать». Для суператома они не могут являться 
экраном для положительного заряда ядер. Он 
«видит» только положительно заряженные ядра 
атомов! Отрицательно заряженный суператом 
должен стремиться туда, где плотность этих 
положительно заряженных ядер выше, но при 
этом указанный объект непрерывно «проскаки-
вает» их, так как связи с ядрами образоваться 
не могут. Шаровая молния при этом, образно 
говоря, бежит, как наивный ослик за привя-
занной к шесту морковкой, никогда не получая 
насыщения. Следовательно, отрицательно заря-
женная шаровая молния стремится в направле-
нии области, где атмосферное давление выше, 
то есть против потока воздуха. Аналогичным 
образом положительно заряженный суператом 
стремится в область низкого давления, следуя 
по потоку воздуха, но при этом значительно 
опережая сам поток как таковой, так как его 
аэродинамическое сопротивление минимально. 
В этом плане примечателен и следующий вы-
вод: каждый «лишний» электрон или позитрон 
способен изменить поведение ШМ на прямо 
противоположное. В свидетельствах очевидцев 
таких примеров более чем достаточно. То ша-
ровая молния стремительно падает из грозового 
облака к земле, а достигнув ее, так же быстро 
устремляется вверх. Проникает через форточку 
или заслонку печи, и тем же путем покидает жи-
лище. «Подпрыгивает» в движении, разбивается 
на несколько более мелких объектов или, напро-
тив, несколько шаров сливаются в один, и т. д. 
Большое количество свидетельств укладывается 
в простейшую схему: залетела в помещение, из-
менила знак заряда, и вылетела обратно, подчас 
тем же самым путем.

Ниже представлено свидетельство, ярко ил-
люстрирующее сам процесс изменения знака 
ШМ.

«Светящийся шарик, выплывающий из гнезда 
розетки. За время порядка двух-трех секунд он 
проплыл немного в плоскости гнезд розетки, уда-
лившись от стены примерно на один сантиметр, 
затем вернулся и пропал во втором гнезде розет-
ки. В начальной фазе, при выходе из гнезда, шар 
имел густо-оранжевый цвет, когда же он полно-
стью сформировался, то стал прозрачно-оранже-
вым. Затем при движении шара его цвет изменил-
ся на желто-лимонный, разбавленно-лимонный, 
из которого вдруг высветился пронзительно соч-
но-зеленый цвет. Кажется, именно в этот момент 
шарик повернул назад к розетке. Из зеленого цвет 
шарика стал нежно-голубым, а перед самым вхо-
дом в розетку —  тускло-серо-голубым».

А на этом ролике видно, как один фактор —  
статический заряд воздуха, резко уступает «браз-
ды правления» другому —  потоку воздуха: пада-
ющая вниз ШМ вдруг резко уходит в сторону. 
https://www.youtube.com/watch?v=7n79gnbab_o

Этот ролик иллюстрирует процесс изменения 
знака шаровой молнии. ШМ крутилась в завихре-
ниях воздуха, сопротивляясь ветру, и потом вдруг 
резко изменила характер движения и полетела 

в направлении ветра со скоростью, на порядок 
его опережающей; стремясь к области низкого 
давления:

https://www.youtube.com/
watch?v=4eImAaCBJHg

На этом видео шаровая молния то догоняет 
поезд, то отстает, то чуть «подумав», догоняет 
снова:

https://www.youtube.com/watch?v=l6JfOMze_5I
Шаровая молния очень чутко реагирует 

на малейшие изменения давления воздуха, пере-
мещаясь в область, где давление выше, или же 
наоборот, ниже. Наиболее высокое атмосферное 
давление не у самой поверхности земли, а не-
сколько выше, из-за восходящих потоков воздуха. 
Шаровую молнию, поэтому, нередко замечают 
«плывущей» над землей.

https://www.youtube.com/
watch?v=le2GpwwgxO4

https://www.youtube.com/
watch?v=T4HIg5g_7nw

Даже медленно перемещающийся объект 
создает перепад давлений, и ШМ либо пресле-
дует его (стремясь в зону разряжения), либо дви-
жется впереди его (стремясь в зону уплотнения).

«Увидев шаровую молнию, она побежала, 
не выпуская из рук металлической ленты. Молния 
погналась за ней, постепенно нагоняя и спуска-
ясь к ленте».

«Вечером я гуляла и побежала в сторону 
деревни, собака за мной. Тут раздался грохот 
грома, и вслед за нами помчался маленький 
блестящий шарик».

На этом видео ШМ устремилась в след 
за легко бегущим человеком:

https://www.youtube.com/
watch?v=we40T3iFbSs

«Второй пилот увидел, как на правом крыле 
самолета около ходового зеленого огня появился 
яркий белый шар. Он подумал, что произошло 
короткое замыкание электролампы, но вспышка 
не исчезла, как обычно бывает. Шар медленно 
пополз по лобовой кромке крыла (где давление 
воздуха максимально) и исчез под носовой ча-
стью машины. Раздался громкий треск, и в пи-
лотскую повалил черный дым, связь оборвалась.

Командир спрашивает штурмана: «Николай, 
может, ты заметил, откуда выкатился шар? Ведь 
он появился прямо у твоих ног». Штурман отве-
тил: «Я взял ракетницу, чтобы проверить, како-
го цвета в ней заряд. Но открыть ее не успел. 
В тот же миг вспыхнул слепящий белый шар 
(в кабине самолета давление выше)».

«Огромный, до пяти метров в диаметре, 
огненный шар летел рядом с самолетом прямо 
перед стеклом кабины» (где давление воздуха 
максимально).

Чувствительная к давлению, она «любит» за-
летать в дымоходы и форточки. Малейшее, не-
ощутимое вихревое движение воздуха способно 
ее заставить вращаться вокруг какого-либо пред-
мета, что неоднократно замечалось очевидцами.

В безветренную погоду воздух увлекается те-
чением рек. Очевидцы отмечают, что в таких ус-
ловиях ШМ либо «плывет» над водой либо в на-
правлении течения, либо в противоположном.

«Из желоба двускатной железной крыши ли-
лась вода, которую разбрызгивал ветер. Автор 
письма стоял приблизительно на расстоянии 
1 м от желоба. Внезапно он услышал треск, 
и огненная полоска скользнула по струе воды 
вниз к луже на земле. В следующее мгновение 
из нее образовался огненный шар диаметром 
10–15 см, который начал скользить по поверх-
ности ручья, текущего вдоль пешеходной тропы».

«Шаровая молния диаметром 5–10 см вы-
скочила из водосточной трубы, из которой лился 
поток воды. Двигаясь со скоростью около 0,5–1 
м/с, она прошла вдоль ручья расстояние 30–40 м 
за 50–60 с и скрылась из виду за углом дома; 
при движении она все время держалась на рас-
стоянии 30–40 см над поверхностью воды».

«По середине реки в двух метрах над поверх-
ностью воды движется огненный шар размером 
с футбольный мяч».

«Пролетев еще метров 150 шар скрыл-
ся за поворотом. Хочу заметить, что мы были 
на реке и шар двигался против течения».

От знака заряда ШМ зависит, устремляет-
ся ли она резко к заземленным предметам или, 
напротив, обходит их; отделяется ли от электри-
ческой розетки или, напротив, «влетает» в нее.

Положительно заряженная ШМ: 
«Шар поднялся на уровень примерно полтора 

метра и пролетел буквой Г по комнате, “ударил” 
в печь и выбил из нее кирпич на пол».

Отрицательно заряженная ШМ:
«Он увидел, что на середине реки в двух ме-

трах над поверхностью воды движется огненный 
шар размером с футбольный мяч. Шар шипел 
от начинающегося дождя, и был виден исходя-
щий от него пар. Поднявшись вверх, шар прошел 
над мостом в двух-трех шагах от очевидца, затем 
снова спустился к реке».

Если из шаровой молнии «сыпятся» искры, 
то она имеет положительный заряд, ибо эти ис-
кры есть не что иное, как следы аннигиляции 
позитронов.

«То с одной, то с другой ее стороны с тре-
ском сыпались искры, а вся картина напоминала 
электросварку. Так повторялось несколько раз 
(5–7), причем молния отскакивала в сторону, 
противоположную искрению».

Привожу любопытную цитату из книги С. Син-
гера «ПРИРОДА ШАРОВОЙ МОЛНИИ»: «имеются 
также упоминания о необычных черных сферах, 
которые не излучают света». Автор при этом ссы-
лается на два источника. В подлинности пред-
ставленного ниже ролика меня убедили именно 
характерные для шаровой молнии вертикальные 
колебания. Теряется то электрон, то позитрон. 
Запечатлеть такое явление —  большая удача.

https://www.youtube.com/
watch?v=Tp0J7AlnOwg

Из свойства ШМ иметь знак можно сде-
лать, как минимум, один практический вывод: 
ни в коем случае не следует пытаться шаровую 
молнию сдуть, как это советуют некоторые «зна-
токи»; ведь вы не знаете ее знака и таким об-
разом рискуете познакомиться с ней поближе.

Взрыв шаровой 
молнии

Шаровые молнии нередко взрываются. Если 
ШМ представляют собой суператомы позитро-
ния, то, как единые квантовые системы, лавино-
образно аннигилировать они могут только будучи 
электрически нейтральными, при равном количе-
стве электронов и позитронов. Этот парадоксаль-
ный атом может оставаться стабильным именно 
в ионизированном состоянии.

Еще для лавинообразной аннигиляции 
и у электронов и у позитронов должно быть 
общее и орбитальное, и магнитное квантовое 
число. Как это внешне может выглядеть?

«Пройдя у косяка, шаровая молния вылете-
ла под дождь, приблизилась к дереву посреди 
двора. Внезапно огненный шар принял форму 
длинного веретена ослепительно белого цвета 
и тут же взорвался».

«Шар был поперечником 2–3 см, с коротким 
хвостом, словно он состоял из вращающейся 
спирали, и двигался с той же скоростью, что 
и самолет. Наблюдатель увидел, как шар разо-
рвался примерно в 30 см от борта фюзеляжа, 
выбросив вперед яркую струю длиной почти 3 м». 
Одному из очевидцев удалось запечатлеть такое 
«веретено» на видео:

https://www.youtube.com/
watch?v=V75rd3pJJuw 2:59

Исходя из предполагаемого выше, электри-
чески нейтральная ШМ не должна перемещать-
ся ни в область с более низким, ни в область 
с более высоким атмосферным давлением. Таким 
образом, возможны два варианта ее взрыва.

Первый —  ШМ перед взрывом перемещается 
медленно или неподвижна.

Второй —  она становится электрически ней-
тральной в результате встречи с препятствием 
и уже после этого взрывается.

Надо сказать, что взрываются порой и летя-
щие перед самолетом шаровые молнии, переме-
щаясь при этом с большой скоростью, но и там 
они «держатся» в области постоянного давления.

Свидетельства очевидцев этим выводам 
не противоречат:

«Повисев в воздухе несколько секунд, молния 
взорвалась с неописуемым грохотом».

«В ту же секунду шарик ровно по горизонтали 
переместился и замер прямо под люстрой… Не-
ожиданно шарик взорвался».

«в полутора метрах от нее и в одном метре 
от пола висит огненный шар, очень медлен-
но опускающийся. Через несколько секунд шар 
взорвался с таким грохотом, что из соседней 
комнаты выскочили люди».

Подписка на электронную версию

https://www.youtube.com/watch?v=DNihxdnfks0
https://www.youtube.com/watch?v=7n79gnbab_o
https://www.youtube.com/watch?v=4eImAaCBJHg
https://www.youtube.com/watch?v=4eImAaCBJHg
https://www.youtube.com/watch?v=l6JfOMze_5I
https://www.youtube.com/watch?v=le2GpwwgxO4
https://www.youtube.com/watch?v=le2GpwwgxO4
https://www.youtube.com/watch?v=T4HIg5g_7nw
https://www.youtube.com/watch?v=T4HIg5g_7nw
https://www.youtube.com/watch?v=we40T3iFbSs
https://www.youtube.com/watch?v=we40T3iFbSs
https://www.youtube.com/watch?v=Tp0J7AlnOwg
https://www.youtube.com/watch?v=Tp0J7AlnOwg
https://www.youtube.com/watch?v=V75rd3pJJuw
https://www.youtube.com/watch?v=V75rd3pJJuw
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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«Шар начал двигаться к дому, где находился 
наблюдатель (по ветру), со скоростью 1–1,5 м/с, 
постепенно снижаясь. Около дома он взорвался 
с сильным грохотом под крышей второго этажа».

«Достигнув примерно середины комнаты, шар 
остановился и взорвался с оглушительным гро-
хотом».

На этом ролике перед мощным взрывом нет 
видимого перемещения ШМ:

https://youtu.be/KZW43eipcQk
Примеры взрыва после встречи с препят-

ствием:
«Розовый огненный шар, который медленно 

опускался вниз на палубу… При ударе о палубу 
он взорвался, сбив с ног матроса».

«Отойдя на 2 м от наблюдателя, она наткну-
лась на стойку с лекарствами на высоте 1,5 м 
от пола и взорвалась со звуком пистолетного 
выстрела».

«После дождя с грозой шаровая молния бе-
лого цвета диаметром 20–30 см прошла сверху 
вниз расстояние 30–50 м. Затем она взорвалась 
около водопроводного крана».

«Молния диаметром 15–20 см взорвалась 
над столом, зацепившись за металлическую под-
веску для керосиновой лампы».

Воздействие шаровой 
молнии на проводники

Атом как квантовая система не ограничен 
только внешними заполненными или частично 
заполненными электронными оболочками. Не-
занятые последующие внешние энергетиче-
ские уровни атома объективно существуют, это 
что-то вроде системы заранее проложенных 
и неиспользуемых пока кольцевых дорог во-
круг мегаполиса. Эти уровни образуют некую 
«сферу квантового влияния» атома. Естественно, 
что у обычного атома эта область пространства 
чрезвычайно мала. В случае же суператома эта 
область квантового влияния должна превышать 
видимые размеры ШМ.

Что произойдет, если в эту сферу влияния 
попадут валентные электроны металлов, не при-
вязанные к конкретному атому? Запрет Паули 
может их мгновенно их «выдавить» на незанятые 
энергетические уровни суператома. При этом 
валентные электроны мгновенно, все сразу при-
обретут огромную энергию.

Таким образом, при контакте с ШМ все ато-
мы металла в пределах «сферы влияния» могут 
перейти в высоковозбужденное состояние, стать 
«ридберговскими». Их размеры могут увеличить-
ся в результате возбуждения почти в миллион 
раз. Последующее за возбуждением даже нельзя 
назвать испарением как таковым. Металл бук-
вально рассыпается на отдельные атомы и те, 
расталкивая друг друга, устремляются в окружа-
ющее пространство. У человека исчезает золотое 
кольцо или браслет, а он даже ничего не чув-
ствует; остается только темная полоска на коже 
от осевших атомов металла.

«Подойдя к окну, она с удивлением обнару-
жила в нем небольшое, с полтинник, отверстие. 
И вдруг она заметила, что с ее руки… исчез 
браслет! На запястье осталась только темная по-
лоска».

«С люстры снимает позолоту и переносит ее 
на карнизы, украшающие залу».

Если переданной валентным электронам 
энергии недостаточно для «испарения», металл 
может стать пластичным из-за ослабления связей 
даже при комнатной температуре.

«Для того чтобы согнуть в петлю железную 
трубу, нужно было разогреть участок, в который 
попала молния, до достаточно высокой темпера-
туры —  предположительно до 700 °C, а свечения 
не было».

«Во многих случаях при значительном оплав-
лении металлических частей предмета неметал-
лические части его остаются нетронутыми».

Аналогичным образом ШМ может воздей-
ствовать и на электроны в электролите.

Характерная деталь: после такого воздей-
ствия для преобразования энергии электронов 
в тепловые колебания ядер должно пройти опре-
деленное время. Например, нагретая шаровой 
молнией вода слишком долго не остывала:

«…В 1936 году английский ученый профессор 
Б. Л. Гудлет наблюдал, как огненный клубок раз-
мером с хороший апельсин упал в бочку с водой. 
Даже 20 мин спустя после кипения 20 л воды 

оставались настолько горячими, что ее темпера-
туру не могла вынести человеческая рука».

Или кипела несколько минут без внешних ис-
точников тепла:

«Он ударился о дом, где находился наблюда-
тель, оборвал телефонный провод, сжег оконную 
раму и упал в бочку с водой, стоявшую под ок-
ном. Вода кипела в течение нескольких минут».

Контакт с ШМ может возбудить не только ва-
лентные, но и электроны с заполненных внешних 
оболочек. Это может привести к другому любо-
пытному эффекту —  временному выходу электро-
проводки из строя. Возбужденные электроны за-
полняют зону проводимости, которая из частично 
заполненной превращается в заполненную пол-
ностью. И металл, таким образом, до тех пор, 
пока возбужденные электроны не передадут 
свою энергию ядрам, временно становится не-
металлом!

«Штурман обнаружил, что из строя вышли 
радиокомпас и другие приборы на электромаг-
нитной основе, нарушалась радиосвязь. Через 
некоторое время работа приборов и связи вос-
становилась сама собой, никаких повреждений 
в них не было обнаружено».

Естественно, что при попадании участка цепи 
в такую «зону влияния» может появиться и мощ-
ный электрический импульс, чему тоже есть мас-
са свидетельств.

У шаровой молнии есть еще одна «вредная 
привычка» —  она не только «любит» посещать ды-
моходы, но так же и взрываться в них. Причем 
взрывы бывают довольно сильными. При прохож-
дении ШМ осевшая на их стенках труб сажа, как 
хороший проводник, мгновенно срывается. В по-
токе воздуха рассеивается раскаленная угольная 
пыль, а это может вызвать самый настоящий 
объемный взрыв.

Опора ЛЭП рассчитана на то, чтобы проти-
востоять проявлениям небесного электричества; 
но до тех пор, пока энергия валентных электро-
нов не переходит в энергию тепловую. На этом 
видео наша героиня, как неумолимый хищник, 
терпеливо приближает агонию жертвы:

https://www.youtube.com/
watch?v=nSmLwLLmfMU

При встрече 
с шаровой молнией

Как вести себя при появлении ШМ? Вне по-
мещения встретить ее приближение лучше лежа 
на земле. В помещении —  замереть, задержать 
дыхание и всячески стремиться не создавать 
ни малейших возмущений воздуха. Важно пом-
нить, что она движется не в потоке воздуха, 
а опережая поток. Это иллюстрирует следующий 
трагический случай.

«Линейная молния попала в сарай. При раз-
ряде образовалась шаровая молния. Она вошла 
в избу, проплавив отверстие в стекле (диаметр 
отверстия около 5 см). В комнате сидело 10 
человек. Посреди комнаты находилась девочка 
13–15 лет, сидевшая на стуле. Увидев молнию, 
она вскрикнула от испуга и сильно вдохнула воз-
дух. Шаровая молния втянулась в нее. Девочка 
мгновенно погибла».

Немного о космосе
Выше я предположил, что антиматерия кон-

денсируется при очень высоких энергиях. В этом 
плане очень интересны такие космические объ-
екты, как джеты. Они представляют собой реля-
тивистские струи плазмы, которые вырываются 
из центров астрономических объектов. В настоя-
щее время никто не может указать причину, по ко-
торой струя плазмы не рассеивается в простран-
стве, даже пройдя расстояние в сотни килопарсек! 
Релятивистские джеты были темой исследования 
Нохриной Елены Евгеньевны, преподавателя кафе-
дры теоретической физики МФТИ. Привожу одно 
ее высказывание: «Честно говоря, порой кажется, 
что мы не знаем о джетах вообще ничего». А если 
джеты состоят из античастиц, разве это не воз-
можный вариант для объяснения?

Сделаем еще одну попытку поискать недоста-
ющую антиматерию. В вакууме такому суператому 
ничто не мешает оставаться сколько угодно ста-

бильным, а его возможные размеры так же ничто 
не ограничивает. В 2010 г. обнаружены структуры, 
получившие название «пузырей Ферми» и пред-
ставляющие собой два гигантских пузыря, про-
стирающихся в обе стороны от плоскости диска 
Млечного пути на десятки тысяч световых лет. Эти 
две области излучают в гамма и рентгеновском 
диапазонах, причем физические процессы, дающие 
некоторые линии спектров, неизвестны. Излучение 
в пузырях Ферми порождается различными процес-
сами с участием релятивистских электронов. Края 
этих пузырей достаточно четко очерчены.

Если «пузыри» —  это суператомы, то незаня-
тые энергетические уровни таких монстров долж-
ны были поделить между собой всю Галактику 
и вызвать на ее плоскости появление «ряби».

Такая «рябь» обнаружена в результате иссле-
дования, проведенного международной командой 
во главе с профессором Хайди Джо Ньюбергом. 
«В сущности, мы обнаружили, что диск Млечно-
го Пути —  это не просто диск звезд в плоском 
плане —  он гофрированный», —  сказала Хайди 
Ньюберг, профессор физики, прикладной физи-
ки и астрономии в Школе Ренсселера. «Это очень 
похоже на то, что произойдет, если вы выбросите 
камешек в неподвижную воду —  волны будут из-
лучать из-под удара», —  сказал Ньюберг.

Аналогичные «пузыри» обнаружены и у дру-
гих спиральных галактик. Давайте представим 
себе, что произойдет со спиральной галактикой, 
если вдруг эти два «пузыря» объединятся в один?

Астрономы Лестерского университета впер-
вые зафиксировали падение вещества в сверх-
массивную черную и пришли к выводу, что 
плазма, вращающаяся вокруг дыры, образует 
не плоский аккреционный диск, а сложную струк-
туру из хаотичных колец. Статья ученых опубли-
кована в журнале Royal Astronomical Society.

Перейдем от масштабов галактик к тем, кото-
рые к нам несколько ближе. Облако Оорта —  это 
гипотетическая сфера, в центре которой нахо-
дится Солнце. Предполагается, что оно состоит 
из комет. Следующее изображение —  результат 
моделирования. Не напоминает ли это вам все 
те же орбитали атома?

Как видите, есть немало поводов предпола-
гать, что суператом —  это довольно распростра-
ненное совместное состояние материи и анти-
материи.

Для статьи я пользовался пятью замечатель-
ными книжками:

И. П. Стаханов «О физической природе ША-
РОВОЙ МОЛНИИ».

Дж. Барри «ШАРОВАЯ МОЛНИЯ И ЧЕТОЧНАЯ 
МОЛНИЯ».

Р. А. Леонов «ЗАГАДКА ШАРОВОЙ МОЛНИИ».
Имянитов И. М., Тихий Д. Я. «ЗА ГРАНЬЮ ЗА-

КОНОВ НАУКИ».
Сингер С. «ПРИРОДА ШАРОВОЙ МОЛНИИ».
Скачать эти книги можно по следующим 

ссылкам:
https://yadi.sk/i/hK2WFcsS7WL7oQ
https://yadi.sk/i/mzJljFRiXog-tQ
https://yadi.sk/i/bKwfqK_NCdpc_A
https://yadi.sk/i/mH1FW3C4L3RykQ
https://yadi.sk/d/0dMW6XROTWT46w
А так же очень интересной статьей Крене-

ва Г. А. «Свойства шаровой молнии по свиде-
тельству очевидцев» http://www.sinor.ru/~bukren4/
nab_shmi.htm

В заключение хочу добавить, что даже если 
эта версия в основе своей и верна, то остается 
еще очень много нерешенных вопросов. Мас-
штабы невыясненного, например, может про-
иллюстрировать разгром, устроенный шаровой 
молнией 30 ноября 1984 года в селе Гольцовка 
Змеиногорского района Алтайского края. Описа-
ние этого события можно прочитать, если пере-
йти по следующей ссылке:

https://www.ufo-com.net/publications/
art-10734-golcovskii-fenomen.html

Подписка на электронную версию

https://youtu.be/KZW43eipcQk
https://www.youtube.com/watch?v=nSmLwLLmfMU
https://www.youtube.com/watch?v=nSmLwLLmfMU
https://yadi.sk/i/hK2WFcsS7WL7oQ
https://yadi.sk/i/mzJljFRiXog-tQ
https://yadi.sk/i/bKwfqK_NCdpc_A
https://yadi.sk/i/mH1FW3C4L3RykQ
https://yadi.sk/d/0dMW6XROTWT46w
https://www.ufo-com.net/publications/art-10734-golcovskii-fenomen.html
https://www.ufo-com.net/publications/art-10734-golcovskii-fenomen.html
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska


Глубокоуважаемые коллеги! Уважаемые партнеры! Дорогие 
друзья!

Всё хорошо — СЕЙЧАС. Сейчас, спустя 4 месяца с того мо‑
мента, как завершился НРФ‑2018, получивший высокую оценку 
всех гостей и участников — хорошее время, чтобы подвести его 
итоги и сделать правильные выводы. Сейчас — хорошее время, 
чтобы поставить высокие цели и совместными усилиями их до‑
стичь. Сейчас — лучшее время, чтобы начать плановую и последо‑
вательную подготовку к очередному Невскому радиологическому 
форуму.

Важно понимать, что основная миссия данного мероприятия — 
путем лекций, научных докладов и мастер‑классов ознакомить 
всех желающих с современными достижениями отечественной 
и мировой лучевой диагностики, радиологии и смежных клини‑
ческих дисциплин, предоставить возможность молодым ученым 
реализовать научные амбиции, а также обеспечить работу всех 
участников форума в системе непрерывного медицинского обра‑
зования. Без сомнения, вошедший в историю НРФ‑2018, явился 
знаковым событием в жизни как рентгенологов и радиологов, спе‑
циалистов УЗД и лучевых терапевтов, так и многих смежных клини‑
ческих специальностей. Дебютировав динамичным представлени‑
ем музыкального коллектива, Форум также динамично в течение 
двух дней был традиционной площадкой для обсуждения новых 
идей, обмена клиническим опытом, получения передовых знаний 
по различным направлениям использования достижений рентге‑
нологии и радиологии в диагностических и лечебных целях. Была 
реализована вся палитра мероприятий в рамках Форума — участ‑
ники смоги сконцентрировать свое внимание на учебных (Школы) 
и практических (круглые столы, семинары) мероприятиях, а также 
принять участие в научных заседаниях.

К сожалению, нельзя не отметить и тот факт, что не увенчалась 
успехом попытка проведения образовательного курса в рамках 
Форума. Вместе с тем, огромную заинтересованность и энтузи‑
азм мы отметили в процессе проведения олимпиады «Невские 
звезды», конкурсов студентов и ординаторов, молодых ученых 
и аспирантов. Итоги этих замечательных мероприятий подтвер‑
дили, что образованная молодежь — будущее не только лучевой 
диагностики и радиологии, но и страны в целом.

Отдельным направлением работы НРФ традиционно являет‑
ся выставка, на которой ведущие отечественные и зарубежные 
производители представляют актуальную информацию о послед‑
них достижениях в области использования лучевых технологий 
в здравоохранении. На НРФ‑2019 мы также планируем привлечь 
к участию в выставке и специализированных заседаниях макси‑
мальное количество участников и постоянных партнеров Форума.

Президиум Санкт‑Петербургского радиологического общества 
с учетом многочисленных пожеланий коллег не только из России, 
но и из ближнего зарубежья, принял решение о ежегодном про‑
ведении Форума. НРФ‑2019 пройдет традиционно весной, будет 

также проведен за два дня — 12—13 апреля 2019. Как показал 
опыт НРФ‑2018, это совсем немного для такого знакового ме‑
роприятия. Вполне очевидно, что от четкого планирования всех 
заседаний, секций и школ, от присутствия всех заявленных до‑
кладчиков и председателей зависит общий успех Форума. Со‑
вместными усилиями мы готовы продумать программу научных 
сессий и мастер‑классов, заранее спланировать работу секций 
и заседаний таким образом, чтобы привлечь к работе преимуще‑
ственно отечественных ученых –лидеров в научных направлениях 
лучевой диагностики.

Безусловно, к работе НРФ‑2019 должны быть привлечены 
и специалисты смежных специальностей, поскольку без взаим‑
ного проникновения лучевой диагностики в глубины физиологии 
и морфологии, неврологии и хирургии, терапии и нейрохирургии, 
кардиологии и гинекологии etc. дальнейший успех будет трудно 
достижим. Именно поэтому девиз следующего Форума, одобрен‑
ный Правлением СПРО, звучит так: «ЗНАНИЕМ ОБЪЕДИНИМСЯ!».

С надеждой на ваш отклик, прошу дать свои предложения, по‑
желания, замечания по поводу организации НРФ, а также под‑
твердить ваше желание участвовать в подготовке и проведении 
НРФ‑2019, указав при этом удобный и приемлемый для вас фор‑
мат работы. Как вы понимаете, достичь целевые установки в на‑
стоящее время можно только следуя определенной программе. 
Поэтому обращаю ваше внимание, что 15 января 2019 — по‑
следний срок подачи общей версии конгресса на НМО, 10 марта 
2019 — последний срок коррекции программы, а 20 марта — сда‑
ча программы в верстку и печать. С учетом того, что научную про‑
грамму не обязательно подавать на НМО, прием тезисов будет 
осуществляться до 31 января 2019, а подача заявок на доклады — 
до 10 января 2019. Верстка тезисов для размещения в журнале 
будет происходить с 1 марта 2019, а изготовление CD и печать 
— с 1 апреля 2019. Как это ни странно, времени для раздумий 
не так много. Вне сомнений, при постоянной работе программ‑
ного комитета и президиума СПРО мы постараемся минимально 
отвлекать вас от ваших основных обязанностей, для чего будем 
использовать все интерактивные каналы общения.

Прошу вас свои соображения, как письменные так и устные, 
подавать в адрес СПРО Даниелян Н.В. (spbra.org@gmail.com) или 
вашему покорному слуге (dr.ratnikov@mail.ru). Как и все предыду‑
щие коллеги, в качестве президента НРФ‑2019 постараюсь при‑
ложить все усилия для воплощения в жизнь всех ваших задумок 
и предложений по работе Форума, какими бы смелыми они не ка‑
зались. Известно, что успех определяется теми, кто доказывает, 
что невозможное возможно. Выражаю надежду, что наша совмест‑
ная работа, направленная на четкую и продуманную организацию 
НРФ‑2019, увенчается успехом.

С уважением и наилучшими пожеланиями,

Президент Невского радиологического форума‑2019,
РАТНИКОВ Вячеслав Альбертович dr.ratnikov@mail.ru

Место проведения: Park Inn by Radisson Прибалтийская,  
г. Санкт‑Петербург, Васильевский остров, ул. Кораблестроителей д. 14

Обращение Президента  «Невского радиологического форума‑2019»


