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Барометрическая система
охлаждения бассейнового реактора
Виталий Узиков,
ведущий инженер-технолог,
АО ГНЦ НИИАР, Uzikov62@mail.ru;

Ирина Узикова,
инженер-атомщик,
Assystem

У

стройство бассейновых ядерных
реакторов кажется предельно
простым и даже примитивным —
активная зона просто погружена
в бак с водой. В процессе работы такого
реактора на мощности требуется всего
лишь поддерживать температуру воды
в баке реактора не выше определенного
уровня.

Немного истории…
Эта простота стала основой создания целого класса ядерных исследовательских реакторов,
разработанных и изготовленных General Atomics,
названных TRIGA (Training, Research, Isotopes,
General Atomics). Команду разработчиков TRIGA,
в которую входил «отец водородной бомбы» Эдвард Теллер, возглавлял физик Фриман Дайсон.
По замыслу разработчиков, этот реактор настолько прост и надежен, может быть установлен без
здания защитной оболочки. Он предназначен для
научных исследований в научных учреждениях
и университетах для таких целей, как обучение
студентов и аспирантов, частных коммерческих
исследований, неразрушающего контроля, производство изотопов и т. д.
TRIGA был разработан для того, чтобы стать
реактором, который, по словам Эдварда Теллера, «мог быть отдан группе старшеклассников,
чтобы «играть» с ним, не опасаясь непредвиденных последствий». Теллер возглавил группу
молодых физиков-ядерщиков в Сан-Диего летом
1956 года, чтобы разработать по своей сути безопасный реактор, который по своей конструкции
не мог пострадать от расплавления. Дизайн
был в основном предложением Фримена Дайсона. Прототип для ядерного реактора TRIGA
(TRIGA Mark I) был введен в эксплуатацию 3 мая
1958 года в кампусе General Atomics в Сан-Диего
и эксплуатировался до его закрытия в 1997 году.
Он был определен Американским ядерным обществом как историческая ядерная достопримеча-

тельность. В реакторе TRIGA используется топливо из уран-циркониевого гидрида (UZrH), которое
имеет большой отрицательный температурный
коэффициент реактивности, и естественная циркуляция теплоносителя, которая увеличивается
с повышением мощности.
TRIGA Mark I и другие модификации его конструкции были впоследствии массово воспроизведены в разных странах — в общей сложности
33 реактора TRIGA были установлены по всей
территории Соединенных Штатов, еще 33 реактора были установлены в других странах. Для
увеличения мощности реактора естественная
конвекция теплоносителя через активную зону
была заменена на принудительную циркуляцию.
В Советском Союзе также было создано
множество бассейновых исследовательских реакторов как с естественной конвекцией через
активную зону (например, ИР‑100 в Севастополе
мощностью 0,2 МВт), так и с принудительной
циркуляцией (например, РБТ‑6 и РБТ‑10 в НИИАР, мощностью 6 и 10 МВт соответственно).

Достоинства
и недостатки
схем охлаждения
бассейновых
реакторов
Главным достоинством схемы с естественной конвекцией через активную зону является её
простота и положительная обратная связь между
расходом теплоносителя через активную зону
и мощностью реактора. Однако при определенных параметрах контура циркуляции в баке реактора и тепловой мощности расход циркуляции
становится неустойчивым, что связано со сложным характером течения потоков теплоносителя
в большом пространстве бака реактора. Кроме

Рисунок 1. Бак с бассейновым реактором TRIGA Mark I IPR-R1 (250 кВт)

Подписка на электронную версию

Рисунок 2. Система охлаждения реактора TRIGA Mark I IPR-R1 (250 кВт)

того, ограниченный расход естественной циркуляции с однофазным теплоносителем не позволяет выйти из ламинарного режима течения, что
существенно ограничивает теплоотдачу от твэлов
и приводит к относительно высокой температуре
на их поверхности. Оболочки твэлов большинства
бассейновых реакторов выполнены из сплавов
алюминия, и если производитель твэлов в условиях эксплуатации требует не допускать поверхностного кипения на их поверхности, это ограничивает допустимую мощность ТВС и реактора.
К недостаткам схемы с естественной конвекцией через активную зону следует отнести сложность или невозможность определения тепловой
мощности мреактора по известному расходу
и подогреву на активной зоне из-за большого
различия в расходах теплоносителя и в температурах на выходе из различных ТВС. Выполнение
контроля герметичности оболочек различных ТВС
путем отбора проб подогретого теплоносителя
на выходе из них так же практически невозможно осуществить. Еще одним существенным
недостатком такой схемы является вынос радиоактивных газов с поверхности воды в баке реактора и ухудшению радиационной обстановки
в помещении реактора.
Практически все эти проблемы решаются организацией принудительной циркуляции с нисходящим движением теплоносителя в активной
зоне с использованием циркуляционных насосов.
Это позволяет:
• многократно увеличить расход через активную зону;
• увеличить коэффициент теплоотдачи
от твэлов в переходном или турбулентном
режиме течения теплоносителя в ТВС;
• снизить температуру на поверхности твэлов и повысить допустимую мощность ТВС
и активной зоны;
• предотвратить вынос радиоактивных газов
в помещение бака реактора;
• снизить температуру теплоносителя в баке
реактора;
• организовать систему контроля герметичности оболочек твэлов с помощью пробоотборных трубок теплоносителя на выходе
из активной зоны;

• обеспечить оперативный контроль за тепловой мощностью реактора после измерения температуры в баке реактора,
среднесмешанной температуры на выходе
из активной зоны и расхода теплоносителя
в трубопроводе контура охлаждения.
К недостаткам схемы теплоотвода с принудительной циркуляцией теплоносителя в активной
зоне следует отнести более сложную конструкцию реакторной установки и меньшая надежность
при эксплуатации из-за зависимости от электроснабжения, отказов в работе электромеханического оборудования (насосы) и возможных ошибок персонала при управлении реактором.
Предлагаемую барометрическую систему охлаждения активной зоны бассейнового реактора
можно считать гибридной, так как с одной стороны циркуляция теплоносителя при нормальной
работе осуществляется с помощью естественной
конвекции за счет разности плотностей на подъемном и опускном участках, а с другой стороны
используется пусковой режим запуска контура
циркуляции с использованием насоса при прогреве подъемного участка контура циркуляции
и обеспечивается нисходящее движение теплоносителя в самой активной зоне.

Почему контур
циркуляции
должен быть
«барометрическим»?
Использование высокого давления теплоносителя в корпусных ядерных реакторах представляется вполне естественным, так как при
этом резко повышается температура кипения
и получаемые в активной зоне параметры теплоносителя пригодны для обеспечения эффективной работы парогенераторов и паровых турбин.
В бассейновых реакторах давление теплоносителя в активной зоне и контуре циркуляции
определяется атмосферным давлением, которое
зависит от высоты над уровнем моря и глубины
погружения активной зоны в бак реактора, поэто-
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Комментарии читателей сайта
www.proatom.ru
Сравним с традиционным подходом актор с естественной циркуляцией ВК-50,
к баковым реакторам. При равной производящий электроэнергию, в этой стамощности ЦН (циркуляционный на- тье http://www.proatom.ru/modules.php?name
сос) с ВН (вакуумный насос) полу- =News&file=article&sid=8648 ранее так же
чаем: На 20 град выше температуру кипения рассматривалась схема естественной циркуна поверхности твэл, Увеличение потока в 5 ляции для исследовательского корпусного
раз, а не в 1,8 раза. В итоге максимальная реактора. В данном же материале анализимощность с ЦН выше примерно в 3 раза, чем руется возможность максимальной интенсис ВН. При понижении давления в теплоноси- фикации ЕЦ в отрытых бассейновых реактотеле увеличивается выход водорода. Это ми- рах с использованием объёмного кипения
нус для безопасности. Дементий Башкиров
(~60-70C) теплоносителя при выПодписка на электронную версию«тёплого»
Разве кто-нибудь утверждал, что соком разряжении в верхней части контура
Как показывают расчётные
естественная циркуляция в бассей- циркуляции.
новом реакторе эффективней при- оценки, это позволяет многократно увелинудительной? Допустимая мощность чить расход через активную зону и допустипри принудительной циркуляции выше, одна- мую мощность реактора, выполняя условия
ко, охлаждающий контур ЕЦ не зависит от производителя ТВС по отсутствию поверхэлектропитания, что имеет значение в реги- ностного кипения на твэлах. В.Узиков
онах с неустойчивым энергоснабжением. СоК сожалению нет списка литературы
ответственно существенно снижается колии ссылок откуда что взято. Рисунок 7
чество возможных аварийных ситуаций на
нужен в виде сравнения набора
реакторной установке. Также при ЕЦ снижамощности ЕЦТ и ПЦТ. Плюс такая же
ются эксплуатационные расходы (электроэ- сравнительная диаграмма для расхолаживанергия и планово предупредительный ре- ния и снижения мощности на 50%.
монт), и дозовые нагрузки на персонал. ТемСсылки по истории TRIGA вряд ли
пература кипения на поверхности твэл завипредставляют интерес (общедосит лишь от давления в активной зоне, а не
ступны в GOOGLE), ссылку на параот ВН или ЦН, т.е. практически зависит лишь
метры линия насыщения воды даот глубины погружения активной зоны в бак вать тоже глупо, а в мануалы по моделирова– смотри график линии насыщения на рисун- нию контура в RELAP5/Mod3.2 вряд ли кто
ке 3; При высоких скоростях пароводяного будет заглядывать. Какие конкретно ссылки
потока в трубопроводе и теплообменнике нужны? На Рисунке 9 приведена динамика
водороду попросту негде скапливаться, и он изменения массового расхода в контуре
опять растворяется в охлажденном (в тепло- циркуляции в результате изменения парамеобменнике) потоке. Выход водорода с по- тров ЕЦ, и повторить эту динамику изменяя
верхности воды в баке реактора не пред- расход на напоре насоса, то ровно ничего не
ставляет опасности, так как он уносится изменится. Одинаковый движущий напор ЕЦ
спецвентиляцией.
и механического насоса идентичны по влияВакуум снижает давление. «Снижает нию на интенсивность циркуляции теплоноглубину погружения» на 10 метров. сителя. Возможно нагляднее было бы покаПлюс к этому, постоянно требуется зать изменение параметров циркуляции при
энергия на этот «подъем».
таком же ступенчатом снижении мощности,
Вакуумный насос требует электропитания. но я посчитал что важнее показать устойчиАвтономность отсутствует. Скорость радио- вость циркуляции на большой мощности при
лиза пропорциональна нейтронному потоку и длительной работе. Могу только сказать, что
не зависит от давления. Скорость рекомби- динамика изменения параметров при стунации пропорциональна давлению. При сни- пенчатом снижении мощности полностью
жении давления скорость радиолиза воды аналогична динамике при подъеме мощноостаётся постоянной, а скорость обратной сти. Нет никаких проблем с проверкой моих
реакции падает. Водорода с вакуумом нака- утверждений – модель рассматриваемого
пливается больше, чем без вакуума. Демен- контура ЕЦ в RELAP5 очень компактна и дотий Башкиров
ступна для проверки независимыми специаНа рисунке 3 все достаточно про- листами (чтобы избежать дальнейших пустых
зрачно. Энергия на подъем воды рассуждений на эту тему). В.Узиков
берётся из атмосферы: 1 атм – 100
Да, но проблемы-то появились, как
кПа или 10 метров водного столба!
ясно из дальнейших рассуждений.
– поэтому, чтобы поднять и удерживать цирМодель контура ЕЦ в RELAP5 такаякулирующую воду на высоте 9 метров достаже пустая, как и рассуждения. КШБ
точно создания одноразового разряжения и
«Минимизация и упрощение оборупостоянно действующего атмосферного давдования первого контура, …» – отления. Вакуумный насос не требует постоянвод тепла от первого контура тоже
ной работы, а нужен лишь для поддержания
на естественной циркуляции? Какие
разряжения в ёмкости на уровне 5-7 кПа. параметры в TV-201, TV-230? какой расход
Обратный клапан на гидрозатворе между между ними? Какая площадь поверхности теглавным циркуляционным трубопроводом и плообмена между pipe210...b pipe 165...? Кавакуумной ёмкостью не даёт развиваться кие параметры в tmdpvol 100? Если темпераколебаниям расхода в гидрозатворе и мас- тура в tmdpvol 100 отличается от температусообмена между вакуумной ёмкостью и кон- ры на выходе из pipe190...., то в баке будет
туром циркуляции практически не происхо- циркуляция теплоносителя, как учитывался
дит (что подтверждается расчётами по этот факт? Для обеспечения благоприятного
RELAP5), поэтому водород не попадает в режима работы контура естественной циркувакуумную ёмкость, а то малое количество, ляции при повышении мощности проводикоторое попадает в трубу гидрозатвора и ва- лось увеличение расхода охлаждающей
куумную ёмкость успевают безопасно реком- воды, так что температура теплоносителя
бинировать. В.Узиков
первого контура на выходе из теплообменниДля сравнения. Из-за компактности ка (входе в активную зону) снижалась (Рисуактивной зоны (72 ТВС ВВР-М2) при нок 10). -за счет чего это происходило?- рамощности 2000 кВт максимальная ботал насос(около часа)? На рис.8 (void
плотность невозмущенного ней- fraction =0.99) чем отличается от (паросодертронного потока в центральной ловушке ней- жание, отн. ед.=0.8) на рис. 12? Что за газ в
тронов (тепловая, E <0,625 эВ): 9,0 × 10^13 компенсаторе давления? За счет чего подсм-2с-1 будет примерно в 2 раза боль- держиваются параметры в tv700? Вакуумная
ше чем в 6-ти мегаватном реакторе РБТ-6 система работает без электричества? Как
или в 10-ти мегаватном реакторе РБТ10/2. учитывались потери в окружающую среду со
В.Узиков
всего контура?
Поясните, что это за ТВС ВВР-М2?
Отвод тепла второму контуру может
Размер примерный, количество твэбыть основан, как на ЕЦ (например,
лов, обогащение?
воздушным теплообменником, подобным описанному http://www.
proatom.ru/modules.php?name=News&file=arti
Это ТВС с 3-мя трубчатыми твэлами. cle&sid=8648) но теплообменник будет масПодробнее по ссылке: https://vant. сивным и дорогим, либо обычным водо-воkipt.kharkov.ua/ARTICLE/
дянным теплообменником (G=40..60 кг/с,
VANT_2005_5/article_2005_5_3.pdf
F=60м2). Этим теплообменником удобно реАвтор статьи, излагая и объясняя гулировать температуру на выходе по первонам достоинства реакторов с есте- му контуру, так при увеличении мощности
ственной циркуляцией теплоносите- необходимо увеличивать интенсивность охля (ЕЦТ), ломится в открытую дверь. лаждения в теплообменнике увеличивая расИдея реактора с ЕЦТ предельно простая и ход теплоносителя по второму контуру. Давбыла высказана еще в начале 50-х годов про- ление газового объема tmdpvol 100 (воздух)
шлого века. С тех же пор и по сегодняшний составляет 100 кПа, температура 30 С, верхдень среди специалистов шли и идут доста- ний объем Pipe103 (бак реактора) также в
точно предметные дискуссии по теме. Оче- основном заполнен воздухом и в этом объвидные достоинства – вероятность тепло- еме существуют незначительные колебания
съемных аварий ниже, чем на обычных (реак- уровня в соответствии с колебаниями объеторах с принудительной циркуляцией), недо- ма пара в циркуляционном трубопроводе.
статки – падает КПД. В СССР даже было Поэтому циркуляции теплоносителя в tmdpvol
выделено специальное направление по ЕЦТ. 100 отсутствует (кроме испарения). void
Конкретные разработки велись в Гидропрес- fraction 0,99 соответствует паросодержанию
се. В начале 90-х был даже построен реактор на горизонтальном участке трубопровода
(стенд) с ЕЦТ в НИТИ в Сосновом Бору. Дол- входа в теплообменник (Pipe 160-46), а void
го и успешно проводились исследования. fraction 0,8 соответствует среднему паросоИнтересно было бы знать, в каком он сейчас держанию вертикального участка подъемного трубопровода (Pipe-160-45). В компенсасостоянии. В.П.
торе давления воздух. Как показывает расУважаемый В.П.! Речь идёт не об чет, обратный клапан на линии гидрозатвора
использовании ЕЦ в реакторах во- после первоначальных скачков разряжения
обще, а о достижении максималь- на входе на мощность полностью отсекает
ной эффективности ЕЦ примени- емкость компенсатора разряжения от циркутельно именно к бассейновым реакторам. В ляционного трубопровода, поэтому эту ли400 метрах от меня уже 55 год работает ре- нию при работе можно полностью пере-
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Рисунок 3 – Зависимость температуры кипения воды от глубины погружения и высоты
всасывания воды в трубу вакуум системой

му если и можно увеличить температуру кипения
теплоносителя глубже погружая активную зону
под воду бассейна, то на очень незначительную
величину. Например, при глубине погружения
активной зоны на 10 метров, давление теплоносителя увеличивается всего на 100 кПа, т.е.
при абсолютном давлении 200 кПа температура
кипения возрастет до 120 °C, что не слишком существенно для цели повышения мощности бас-

сейнового реактора с естественной циркуляцией.
Более эффективно влияет на повышение допустимой мощности реактора увеличение расхода теплоносителя до выхода из режима ламинарного течения в ТВС (низкий коэффициент
теплоотдачи) в переходный или турбулентный
режим течения. Достигнуть этого с однофазным
теплоносителем в контуре циркуляции и при условии недопустимости поверхностного кипения

Рисунок 5. Трехмерная модель барометрического контура естественной циркуляции бассейнового реактора

АТОМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Подписка на электронную версию

Рисунок 4. Схема барометрического контура естественной циркуляции бассейнового реактора

на твэлах практически невозможно. Однако, если
принять во внимание зависимость температуры
кипения воды от низкого давления, контур естественной циркуляции в бассейновом реакторе
можно сделать очень эффективным.
Принцип работы барометрической системы
легко понять из диаграммы на Рисунке 3, в ко-

торой показано наложение линии насыщения
воды (зависимость температуры кипения от давления) на высотные координаты относительно
уровня воды в баке реактора. Разряжение в заполненном водой трубопроводе, находящемся
выше уровня воды в баке и отвакуумированном
в верхней части, а также повышенное давление

Рисунок 6 – Нодализационная схема для расчета в коде RELAP5/Mod3.2 барометрического
контура естественной циркуляции бассейнового реактора

крыть и тогда вакуумная система не оказывает влияние на контур циркуляции (вакуум
насос не нужен). Срыв циркуляции в контуре
может произойти только при выделении
большого количества неконденсируемых газов и их скапливании в верхней части, но изза достаточно большой скорости движения
парогазового потока эти газы будут растворяться в конденсате, поэтому накопления неконденсируемых газов не происходит и, как
показывают расчеты, система ЕЦ устойчиво
работает даже при отсечения компенсатора
разряжения от циркуляционного трубопровода. Потери в окружающую среду учитывались
испарением воды в верхнем объеме Pipe 103
(бак реактора) и испарением в компенсаторе
разряжения (Pipe 650)
На рисунке 12 написано: «...паросодержания в верхней части горячего
трубопровода при мощности реактора 1000 кВт» (0.99), – а это никак не
«соответствует среднему паросодержанию
вертикального участка подъемного трубопровода (Pipe-160-45)»(0.8). «Поэтому циркуляции теплоносителя в tmdpvol 100 отсутствует
(кроме испарения)» – речь идет о циркуляции
в баке (Pipe 103), а не в tmdpvol 100.В нижней
части бака температура около 50гр.С, а в
верхней части бака, связанного с tmdpvol 100
- 30гр.С – «Давление газового объема tmdpvol
100 (воздух) составляет 100 кПа, температура 30 С». Этот tmdpvol 100 держит параметры в верхней части бака Pipe 103. «...испарением в компенсаторе разряжения (Pipe
650)» – ну и почему и куда вода из этого объема испаряется, он же связан с TV-700, который держит параметры в Pipe 650.Потери
идут с поверхности оборудования (трубопроводы) в окружающую среду, особенно на восходящем участке – большие скорости и высокая температура.
Истинные объемные паросодержания в последнем горизонтальном
(160-46) и предпоследнем вертикальном (160-45) объеме согласуются, если учесть скорость скольжения фаз:
скорость пара на этих участках 20,1 м/с, а
скорость жидкой фазы – на участке 160-45 –
1,26 м/с, а на горизонтальном участке 160-46
– 2,85 м/с. Здесь приведена упрощенная модель бака реактора в виде вертикального
Pipe, поэтому встречные потоки в баке не
учитываются. Если бак прогрет до температуры на выходе из теплообменника это не имеет значения. Для более точного расчета нужно бак смоделировать как минимум двумя
Pipe – центральный и периферийный, чтобы
организовать встречные потоки в баке. Если
организовать прогрев верхней части бака
байпасными трубками от подъемного трубопровода, то верхняя часть воды в баке всегда
будет теплее, чем поступающая вода в бак, и
тогда вода из нижней части бака будет непосредственно поступать в активную зону и
схему бака можно оставить такой же – просто
часть тепла будет отводиться не в теплообменнике, а в баке. При установившемся режиме Pipe 650 с компенсатором фактически
перекрыт обратным клапаном, поэтому не
оказывает влияния на работу системы. Потери тепла с поверхности трубопроводов в атмосферу очень незначительны, учитывая малый коэф.теплоотдачи (~5-7 Вт/м2К) и относительно небольшую площадь теплоотдачи.
В.Узиков
«скорость пара на этих участках 20,1
м/с, а скорость жидкой фазы – на
участке 160-45 – 1,26 м/с» – в статье
об этом ни слова. Кроме того, на
графике 12 написано, что это паросодержание в подъемном трубопроводе, но подъемный трубопровод до высоты 10м, а на графике все заканчивается 9-ю метрами. Только
последний участок горизонтальный и за счет
чего в повороте, видимо, предпоследнем
участке, паросодержание меняется на почти
20%? «Если бак прогрет до температуры на
выходе из теплообменника это не имеет значения» –кто и что его прогревает, у него на
верхней границе соединение с объектом, где
поддерживается температура 30гр.С.
В статье написано: «высотой контура
циркуляции 19,2 м (причем высота
контура циркуляции над уровнем
воды в баке реактора составляет
9,15 м)». Видно, что график 12 обрывается на
отметке чуть более 9 метров, что соответствует описанию. Для того чтобы понять разницу относительного паросодержания в 20%
посмотрите пожалуйста отличия между расходным и объемным паросодержанием и как
на них влияет скольжение фаз. https://www.
rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.
php?id=2424 Прогреть бак до температуры на
выходе из теплообменника и даже выше можно развив поверхность теплоотдачи горячей
подъемной горячей трубы, которая проходит
в баке реактора (например отведя несколько
вертикальных байпасных трубок с развитой
поверхностью). В этом случае отводимое в
атмосферу тепло от поверхности воды в баке
при испарении легко компенсируется теплопередачей от горячей воды в подъемном трубопроводе воде в баке реактора. Тогда более
холодная вода из теплообменника из-за
стратификации по плотности сразу будет поступать в активную зону не поднимаясь выше.
И это позволит обеспечить радиационную защиту от выхода активированных газов (кислород, азот) из бака реактора в атмосферу.
В.Узиков
«Рисунок 8 – Динамика изменения
паросодержания
(относительной
доли пара)» «Рисунок 12 – Распределение давления теплоносителя в
контуре циркуляции, а также паросодержания в верхней части горячего трубопровода
при мощности реактора 1000 кВт», а по пра-
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вой оси написано «- Паросодержание, отн ед.
«Прогреть бак до температуры на выходе из
теплообменника и даже выше можно развив
поверхность теплоотдачи» - речь не идет о
том, что можно сделать, речь идет о конкретно выполненной работе. Чем у вас относительная доля пара отличаются от   Паросодержание, отн ед.?
Понять отличие относительной доли
пара в расчетном объеме (объемное
паросодержание) от расходного паросодержания (доли массового расхода пара в общем потоке) нужно принимать
во внимание такой эффект, как скольжение
фаз жидкостного и парового потока. На подъемных и горизонтальных участках пар всегда
движется быстрее, чем жидкость из-за гравитации. На горизонтальном участке жидкость ускоряется относительно подъемного
участка, поэтому даже при сохранении массового расхода жидкости на горизонтальном
участке (а её становится меньше, так как давление в этом участке меньше) жидкость пролетает этот участок в 2раза быстрее чем на
вертикальном участке, и поэтому её содержание в объеме горизонтальной расчетной
ячейки в каждый момент будет меньше. Я уже
просил ознакомиться с отличием между расходным и объемным паросодержанием по
ссылке:
https://www.rosteplo.ru/Tech_stat/
stat_shablon.php?id=2424
«Конкретно выполненной работой»
являются всего лишь расчетные
оценки контура естественной циркуляции, выполненные в коде RELAP.
Если для подъемного и опускного трубопровода в модель добавить тепловую структуру,
передающую тепло от горячего трубопровода с развитой поверхностью воде бака реактора, то температура в баке будет выше чем
температура теплоносителя на выходе из теплообменника. Количество уносимого испарением тепла легко оценить по площади испарения и отводимая мощность будет на
уровне 10 кВт, что легко восполняется теплопередачей от горячего трубопровода воде
бака реактора. В.Узиков
Прогреть бак до температуры на выходе из теплообменника – да, но тогда изменится температура на входе
в реактор, она возрастет, а это приведет к росту температуры на выходе, и этот
замкнутый круг накроется кризисом. С.П.
На рис. 4 есть две синие стрелки.
Что произойдёт, если отключить насос, подающий воду на этот холодильник? Дементий Башкиров
Если делать систему полностью пассивной – ЕЦ большого воздушного
теплообменника или ЕЦ в бассейне с
развитым испарением, то ничего
включать или выключать по второму контуру
не нужно. Если второй контур активный (градирня, драйкуллер), то отключение насоса
приведет к срыву циркуляции, и необходимо
срабатывание аварийной защиты, после чего
развивается ЕЦ между более и менее горячими ТВС и активная зона безопасно расхолаживается. В. Узиков
To=60гр.С – температура теплоносителя на выходе из реактора P= 5.7
кПа – давление на входе теплообменник по контуру циркуляции. Параметры на линии насыщения при данном
давлении: Ts=35.3 гр. С – температура насыщения, Vss=24.9 м^3/кг – удельный объем
пара, Vws=0.0001006 м^3/кг - удельный объем воды. R= 21кг/с – общий расход теплоносителя по контуру циркуляции (рис.9) V=0.99
– объемное паросодержание на входе в теплообменник
по
контуру
циркуляции
(рис.8) Ws=20м/с – скорость пара на входе в
теплообменник по контуру циркуляции
(рис.11). При таких параметрах массовое паросодержание Х на входе в теплообменник
по контуру циркуляции выше 0.9. Будем полагать, для консервативности, что Х=0.8. Тогда Rs=R*X=21*0.8=16.8кг/с- массовый расход пара на входе в теплообменник по контуру циркуляции, Qs=Rs*Vss=16.8*24.9=418.32
м^3/c – объемный расход пара на входе в
теплообменник
по
контуру
циркуляции, Fs=Qs/Ws=20.916 м^2 -проходное сечение для пара в трубопроводе на входе в теплообменник
по
контуру
циркуляции Ds=2*sqrt(Fs/Pi)=5.16м диаметр проходного сечения для пара в трубопроводе на
входе в теплообменник по контуру циркуляции. Это минимальная величина для трубопровода, а он, судя по рисунку 5, везде одинаковый по диаметру по всему контуру циркуляции. В работе написано: «Активная зона
(2) с отражателем(3) установлена в заполненном водой баке (1) диаметром 2 м» И как
две трубы диаметром около более 5 –ти метров засунуть в бак диаметром 2 м? Даже
если Х=0.1 (хотя такого быть при рассматриваемых параметрах не может), Ds =1.82 м
Ошибка, Vws=0.0001006 м^3/кг удельный объем воды. Vws=0.001006
м^3/кг, однако, эта ошибка никак не
влияет на результаты.
Прежде чем ошибочно фантазировать, можно было просто спросить
об интересующих параметрах: Давление в компенсаторе разряжения всегда 6,45 кПа; При 1000 кВт давление
на высоте 9,15 м на входе в теплообменник 18,3 кПа, при 2000 кВт - 22,7кПа; Разность давлений между давлением в компенсаторе и давлением на входе компенсируется понижением уровня в трубе гидрозатвора (линия с обратным клапаном - Рис.4)
Надеюсь, вы разберетесь, почему на входе в
теплообменник такое давление? Подсказка
- на уровне выше 7 метров начинается объемное кипение, поэтому вес столба жидкости
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Подписка на электронную версию

Рисунок 7. Динамика повышения мощности активной зоны

Рисунок 10 – Динамика изменения температуры теплоносителя на входе и выходе их активной зоны, а также
максимальной температуры на твэлах

под уровнем воды бассейна измеряются в метрах водного столба. Как видно из диаграммы,
теплоноситель с температурой, например, 66 °C
закипит на высоте 7,3 м над уровнем воды в баке
реактора из-за снижения абсолютного давления
до 27 кПа. Если высота участка трубопровода
с восходящим горячим потоком относительно уровня воды составляет 9.2 м, то на самом
верхнем участке высотой более 1,5м разовьётся
интенсивное объемное кипение теплоносителя
и плотность пароводяного потока на этом участке
резко снизится (Рисунок 4). Далее этот пароводяной поток попадает в кожухотрубный теплообменник-конденсатор в котором на холодных
поверхностях теплообменных трубок происходит
конденсация пара и охлаждение конденсата, например, до 40 °C, после чего однофазный теплоноситель возвращается в бак реактора по трубе
с нисходящим охлажденным потоком.
Таким образом, движущий напор естественной циркуляции Dr×g×h существенно увеличивается за счет снижения средней плотности теплоносителя на подъемном участке трубопровода
естественной циркуляции в результате кипения
в верхней части, что повлекло увеличение разности плотностей

Рисунок 8. Динамика изменения паросодержания
(относительной доли пара) перед теплообменником-конденсатором

Рисунок 11 – Скорость жидкой и паровой фазы перед
входом в теплообменник

Расчетная модель
реакторной установки
с ЕЦ
Для проверки работоспособности барометрической системы охлаждения бассейнового
реактора проведен расчетный анализ реакторной установки с активной зоной из 72 ТВС типа
ВВР-М2, тепловой мощностью до 2 МВт и высотой контура циркуляции 19,2 м (причем высота контура циркуляции над уровнем воды в баке
реактора составляет 9,15 м). Коэффициент неравномерности энерговыделения по ТВС в активной зоне принят равным 1,44, а коэффициент неравномерности по высоте — 1,3.
Трехмерная модель такой реакторной установки представлена на Рисунке 5. Активная зона (2)
с отражателем(3) установлена в заполненном водой баке (1) диаметром 2 м и глубиной заполнения
10 м. Под активной зоной находится камера (4),
из которой отводится трубопровод (5) с нагретой
в активной зоне теплоносителем. На высоте 7,5 м
теплоноситель вскипает и на высоте 9,2 м пароводяная смесь поступает в теплообменник (6), на-

Рисунок 12 – Распределение давления теплоносителя в контуре циркуляции, а также паросодержания в верхней части горячего трубопровода при мощности реактора 1000 кВт

«АC» № 156. www.proatom.ru

Рисунок 9 – Динамика изменения расхода естественной циркуляции с повышением мощности

клоненный вниз под углом по ходу теплоносителя.
Охлажденный до заданной температуры конденсат
возвращается в бак реактора по трубопроводу (7).
Разряжение в контуре поддерживается вакуум насосом (13) через емкость (12). Запуск циркуляции
осуществляется через эжектор (8), рабочий поток
в котором формируется насосом (9) по трубопроводам (10) и (11).
Нодализационная схема контура охлаждения
бассейнового реактора для расчетного анализа
в коде RELAP5/Mod3.2 приведена на Рисунке 6.
Эта схема реакторной установки включает описание элементов корпуса бака реактора диаметром 2,0 м и высотой 10 м, рассчитанного
на работу под атмосферным давлением 0,1 МПа
(tmdpvol‑100) и гидростатическим давлением
воды в баке (Pipe‑103). Каналы активной зоны
с рабочими ТВС моделируются гидродинамическими компонентами Pipe 111…Pipe 117, моделирующими семь групп ТВС по уровню мощности
энерговыделения в них.
Для технологической схемы с нисходящим движением теплоносителя в активной зоне от подзонного пространства Br‑002 отводится трубопровод
Pipe 160 с нагретым теплоносителем на высоту 9
метров от уровня теплоносителя в баке к кожухотрубному теплообменнику (Pipe 165), в котором
тепло через тепловую структуру передается второму контуру охлаждения (Pipe 210/220), а затем охлажденный теплоноситель первого контура
по трубопроводу Pipe 190 возвращается в нижнюю
часть бака реактора (Pipe 103).
Моделирование циркуляции охлаждающего теплоносителя второго контура обеспечивается использованием время-зависимых объемов TV‑201
и TV‑230. Для моделирования создания разряжения в верхней части контура циркуляции использовалась модель компенсатора давления (Pipe 650)
и время зависимый объем TV‑700 с поддерживаемым в нем низким давлением 5..7 кПа.
После создания расчетной модели проведён
расчет теплогидравлических режимов работы барометрического контура охлаждения бассейнового реактора для ступенчатого повышения мощности активной зоны: 400; 1000; 1500 и 2000кВт.
Динамика изменения мощности реактора приведена на графике Рисунке 7.
После прогрева теплоносителя на выходе
из активной зоны до 60 °C в верхней части
контура циркуляции происходит кипение теплоносителя, и концентрация пара в потоке перед
входом в теплообменник резко увеличивается
(Рисунок 8).
Это создаёт дополнительный движущий напор естественной циркуляции, что влияет на величину расхода в контуре (Рисунок 9).

Для обеспечения благоприятного режима
работы контура естественной циркуляции при
повышении мощности проводилось увеличение
расхода охлаждающей воды, так что температура
теплоносителя первого контура на выходе из теплообменника (входе в активную зону) снижалась
(Рисунок 10).
Несмотря на это температура теплоносителя на выходе из активной зоны и максимальная
температура твэлов с увеличением мощности
повышаются (Рисунок 10). Повышение температуры теплоносителя приводит к интенсификации
объемного кипения теплоносителя перед входом
в теплообменник и увеличению скорости пароводяного потока (Рисунок 11)
Для примера на Рисунке 12 приведено распределение давления теплоносителя по высоте
подъемного и опускного участков трубопровода,
а также в теплообменнике при мощности реактора 1000 кВт. На этом же графике показано
изменение паросодержания на верхнем участке
горячего трубопровода с подъемным движением
теплоносителя.

Заключение
• Проведён расчетный анализ барометрической системы охлаждения реактора
бассейнового типа для нисходящего движения теплоносителя в активной зоне;
• Показана высокая эффективность контура
охлаждения с естественной циркуляцией,
использующая вакуумную систему для
снижения температуры кипения теплоносителя, что обеспечивает резкое повышение движущего напора в первом контуре
охлаждения активной зоны в реакторной
установке бассейнового типа;
• Повышение интенсивности циркуляции
теплоносителя в активной зоне позволяет
многократно увеличить допустимую мощность реактора по условию отсутствия поверхностного кипения на твэлах;
• Минимизация и упрощение оборудования
первого контура, а также независимость
от системы энергоснабжения при работе
реактора на высокой мощности позволяют
существенно увеличить надежность и безопасность реакторной установки, а также
существенно снизить её стоимость;
• Предлагаемая барометрическая система
естественной циркуляции в контуре охлаждения позволяет снизить вероятность ошибок персонала, а также существенно уменьшить дозовые нагрузки на персонал при
проведении планово-предупредительных
ремонтов и обслуживании оборудования;
• Барометрическая схема с нисходящим
движением теплоносителя в активной зоне
позволяет надежно обеспечить измерения
теплотехнических параметров для определения мощности реактора, а также обеспечить удобный контроль за герметичностью
оболочек твэлов рабочих ТВС;
• Максимальная плотность невозмущенного
нейтронного потока в центральной ловушке нейтронов (тепловая, E <0,625 эВ): 9,0
× 1013 см‑2с‑1;
• Предлагаемая схема циркуляции теплоносителя дает возможность байпасного присоединение ионообменных колонок на участке
эжектора, что позволит поддерживать воднохимический режим без использования насосов в системе спецводоочистки.
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в подъемном трубопроводе совсем не такой, как если бы он полностью был заполнен водой. До высоты 6,85 м диаметр
подъемного трубопровода 318 мм, а выше
до входа в теплообменник – 356 мм ; В холодном опускном трубопроводе (после теплообменника) до высоты +6 метров диаметр трубопровода 356 мм, затем идет
сужение до диаметра 110 мм (камера смешения струйного насоса), после чего диаметр опускного трубопровода расширяется до 284мм. Можете повторить свои расчетные оценки! В.Узиков
При Р=18.3кПа   Vss=8.4 м^3/кг,
что
дает, в конце концов,
Ds=2.99м При Р=22.7кПа   Vss=6.8
м^3/кг, что дает, в конце концов,
Ds=2.69 м. В качественном плане ничего
не изменилось. Диаметр выходной трубы
больше диаметра бака.
Для мощности 1000 кВт:
Массовый расход = (плотность
пара[8.313 кг/м3] х скорость пара
[17 м/с] х сечение пара в трубе
[0.075 м2] + плотность воды[984,1 кг/м3]
х скорость воды [2,2 м/с] х сечение воды
в трубе [0.0066 м2] = 10,6 кг/с (пар) + 6,5
кг/с (вода) = 17,1 кг/с (пароводяной поток)
Аналогично для 2000 кВт. В.Узиков
Плотность пара[8.313 кг/м3] – это
плотность пара на линии насыщения при Р=1.65МПа,а при ваших
условиях (18кПа) 8.313 - это
удельный объем( м^3/кг).
«Сечение пара в трубе [0.075 м2]»
– при таком сечении скорость
пара в контуре циркуляции перед
входом в теплообменник будет
(судя по приведенным здесь давлениям на
входе) от 1.5 км/с (1500м/с) до 5.3км/с
(5300м/с),
что в несколько
раз выше скоПодписка
на электронную
версию
рости звука, как в насыщенном паре, так и
в насыщенной воде при заданных автором
изобретения условиях.
Даже при указанных трубах в баке
будет такая циркуляция из-за теплообмена через стенки труб
воды в баке с водой в трубах, что
еще непонятно, какая температура будет
на входе в реактор. Эта простая схема расчета ничего сказать по этому поводу не
может.
Если бы Вы были знакомы с теплогидравлическими расчетами,
то имели бы представление о различии теплопередачи через тонкостенные пучки трубок с развитой поверхностью теплообменника, измеряемой
в сотнях и тысячах киловатт, и теплопередачу через толстостенную трубу, измеряемую в рассматриваемом случае в киловаттах. В.Узиков
Плотностей на графиках нет, если
бы были, то все с «расчетами»
стало бы ясно сразу.
Плотность пара[8.313 кг/м3] – это
плотность пара на линии насыщения при Р=1.65МПа,а при ваших
условиях (18кПа) 8.313 – это
удельный объем( м^3/кг).
А вот с этим я согласен – мой косяк… Рассмотрим пароводяной
поток подробней. Оценим через
массовое паросодержание гомогенного потока черезправильную плотность пара 0,12 кг/м3. Массовое паросодержание X = (энтальпия смеси [270,2
кДж/кг] – энтальпия воды [247,6кДж/кг]) /
теплота парообразования [2362 кДж/кг] =
0,0095, т.е. практическивесь объем проходного сечения (99%) занимает пар.
Объемный расход паровой фазы [м3/с] =
скорость пара [17 м/с]x площадьсечения
пара [0.078*0.99 = 0.077 м2]= 1,31 м3/с.
Массовый расход пара [кг/с]= объемный
расход пара [1,31 м3/с]х плотность пара
[0,12 кг/м3] = 0,157 кг/с. Отношение массовых расходов пара и потока. Массовый
расход пара [0,157кг/с] / Массовый расход смеси [16,6кг/с] = 0,0095. Это соответствует массовому паросодержанию X
= 0.0095. В виде пара на входе в теплообменник идет только 0,05% воды от общего
расхода теплоносителя. В.Узиков
А как же прошли расчеты по программе RELAP5/mod 3.2? Посмотрите внимательно полностью
приведенный мной первичный
расчет. У вас есть полный расход циркуляции (R= 21кг/с – общий расход теплоносителя по контуру циркуляции (рис.9)),
если Х-массовое паросодержание, как вы
указываете, то расход пара на входе в теплообменник Rs=R*X= 21*0.95=19.95кг/с.
Отсюда надо определять скорость пара и
т.д. У вас неверные исходные предпосылки.
В моем расчёте массовое паросодержание, рассчитанное по энтальпиям смеси, воды и теплоте парообразования составляет 0,0095, а не
0,95. По скорости движения фаз в формуле
(17 м/с) по графику рис.11 можно без труда
понять, что это соответствует мощности
1000 кВт, расход при которой составляет
16,6 кг/с, а не 21 кг/с. Перемножая 16,6 на
0,0095 = 0,158 кг/с – расход пара перед теплообменником! 0,158 кг пара в секунду!
Остальные 40 комментариев здесь:
http://proatom.ru/modules.php?name=News
&file=article&sid=8877

Ядерная энергетическая
революция свершилась?

В

оскресным утром на форуме
сайта «Журнала ядерной физики» (Journal of Nuclear Physics,
JoNP) Андреа Росси, руководитель проекта разработки ядерного
реактора E-cat, в котором для получения энергии реализуются низкоэнергетические ядерные реакции (LENR),
сообщил:
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Комментарии читателей сайта
www.proatom.ru
Ответы А.Росси:
Стивен Н. Карелс: Андреа Росси,
можете ли вы сейчас раскрыть
параметры eCat SK Leonardo?  
Андреа Росси: Стивен Н. Карелс, данные
Ecat SK leonardo будут опубликованы после испытаний независимой стороной.
Сейчас мы собираемся провести независимые тесты перед официальной презентацией. AR
Теоретическое обоснование работы реактора А.Росси в статье
по ссылке:
http://www.researchgate.net/
publication/330601653_E-Cat_SK_and_
long_range_particle_interactions
[www.
researchgate.net]. В.Узиков

«Уважаемые читатели JoNP:
Мы сделали это.
Самоподдерживающийся постоянный
самодостаточный режим с генерацией
сильного избытка тока, который генерирует
больше избытка тока, чем тепла.
Это революция. Мы ничего не нарушили, мы только обнаружили энергию, которой
никогда раньше не пользовались. Я очень
устал.
Независимые стороны проверят реактор, возможно, мы проведем презентацию.
Я думаю, мы сделали что-то, что вызовет революцию.
Мои товарищи по команде говорят мне:
«Андреа, успокойся, будь скромным». Вы
правы. Теперь я устал, нужно реорганизовать идеи. Работа за последние 2 недели
была очень тяжелой, но мы справились.
Сегодня утром и поздно вечером, мы получили больше электрической энергии,
чем её требуется для работы Ecat. Дополнительный выход энергии большой. Слишком большой, чтобы быть правдой, но это
правда.
Если Вы читаете это сообщение, это означает, что я не мечтаю: наши независимые
читатели могут убедить меня, что я не сплю
и что я действительно пишу об этом.
Заслуга моей фантастической команды в том, что без неё это было бы невозможно.
Сердечный привет, A. R.»
В ближайшее время ждем развития событий. Достижение команды Росси не только для мировой энергетики, но и для цивилизации в целом трудно переоценить.
Дональд Трамп в самом начале своего
правления заявил, что считает основой
будущей американской энергетики не традиционные зеленые технологии, использующие энергию Солнца, ветра и бытовых
отходов, а новые ядерные технологии. Похоже, «предвидение» американского президента сбывается.
В случае подтверждения результатов
команды Андреа Росси не только климатическая стратегия ООН, но и вся идеология
технологической революции 4.0 должны
быть радикально пересмотрены.
Вашингтон,
24 ноября 2019,16:50 — REGNUM
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Росси я знаю только шапочно, но
он прочитал две мои статьи по
строению материи (там не про
|LENR, но там эффекты LENR
слегка задеты (избыточное энерговыделение в первой и странное излучение во
второй), и ему понравилось, (если же конечно, он не захотел сделать мне приятное). Затем прошерстил весь мой
Research Gate в поисках интересненького. Поэтому я после его сенсационного
заявления решил прояснить, как он его
получил и куда он движется. Вопросы
были составлены в таком виде, чтобы его
ответов да или нет было достаточно для
понимания. Ну и плюс мой анализ.
В результате получил ответ: «Dear Aleksei:
Yes, you are right. Congratulations, Warm
Regards, Andrea». Потом еще было несколько моих вопросов и комментариев,
и получил уже «Your comments are of high
quality and are important. By the way: thank
you for your insights».
Если коротко, что удалось узнать и понять, а также рекомендации нашим исследователям: 1. Получил он ток напрямую, не используя цикл Карно.
2. Произошло все довольно неожиданно, когда он наложил на свою капсулу
направленное магнитное поле. Тем самым подтвердил мою гипотезу о природе энерговыделения за счет хаотичного
движения электронов при резкой смене
энергетической плотности Физического
Вакуума. В магнитном поле движение
стало направленным и пошел ток.
3. Я тут не при чем, так как все свои эксперименты он провел до чтения моих статей. Можно их посмотреть по ссылкам (по
LENR чуть-чуть в конце статей)
Первая здесь. Английский вариант,
там чуть больше:  
Вторая: Английский вариант:   
4. Теорию процессов LENR он пока не
знает, но интуитивно и методом «тыка»,
как я уже писал, идет правильным путем.
Нам с ним не по пути, так как работать
как Росси (методом «тыка») мы уже не
сможем – ни оборудования, ни специалистов высокого класса, даже деньги не
сможем освоить – «комсомольцы» нам
устроили такую систему закупок, что и
врагу не пожелаешь. 5. Поэтому нам надо
придумать более простой и эффективный
метод получения электричества и тепла,
а для этого создать нормальную ПРИКЛАДНУЮ теорию LENR, а деньги брать
у частных лиц и работать вне рамок Госкорпораций. Тогда есть шанс сотворить
что-то российское конкурентоспособное. 6. Насчет «странного» излучения,
сопровождающего эффекты LENR и влияющие на его здоровье, он мне не ответил, но поблагодарил за советы. 7. Он
бы с удовольствием бы занялся и трансмутацией радиоактивных элементов, но
пока не знает, как это сделать. 8. Надо
рассматривать работы Росси в положительном аспекте, так как для России он
сделал благое дело, и своим заявлением
заставит чиновников от науки (я думаю,
сверху им дадут пинка) пошевелиться. К

тому же он ушел далеко вперед и нам,
как отстающим, общение с ним только
на пользу, что-то новое узнаем. Меня же
он заставил все отложить и интенсивно
заняться только LENR. Успех не гарантирован, но, как говорится, «дорогу осилит
идущий». МЧ (псевдоним).
Я многое узнал и понял благодаря работам, публикациям и
комментариям других исследователей. Сложилось понимание
эффектов изменения веса (изложены во
второй статье – кстати, никто не хочет их
повторять), а также экспериментов на кавитационном стенде. Если же говорить о
публичном успехе и реализации идеи
LENR в какой-нибудь полупромышленной
установке типа E-Cat, то совсем не факт,
что тогда мне этого удалось бы достичь
при «нормальных» условиях работы. Не
надо преувеличивать мои способности.
Например, понимание эффектов, полученных на стенде, пришло только спустя
6 лет, как он был обесточен. Сейчас я
сделал бы лучше. Но результат определяется Божьим промыслом и чиновники от
науки здесь не причем. Может быть, они
тогда делали благое дело, тормозя, так
называемую, «новую физику». При нашем
уровне морали и нравственности, получив новые знания, мы могли бы наломать
дров. Сейчас с нравственностью получше, так как наша СИСТЕМА показала
всем, что так жить нельзя и что мир рухнет, если на первый план ставить деньги,
источник коррупции, деградации и порабощения людей. Кто от них не зависит и
не является, как наши чиновники и «эффективными менеджеры» их РАБОМ, тот
свободный человек. Это изотерическая
задача России вернуть весь мир в нормальное русло. С уважением, МЧ
4. На сайте много комментариев,
что так называемый LENR невозможен, путают LENR с ХЯС, примешивают сюда еще E-Cat Росси, который постоянно провоцирует мировую общественность амбициозными
заявлениями (имеет право, так как эффекты, пусть даже и не столь очевидные,
у него реально есть, а далее – дело техники). И в этой противоречивой каше любой нормальный ученый, который не в
«теме», справедливо сделает вывод, что
все это, в лучшем случае, цирк, но цирк
бесплатный, в отличие от цирка платного
с Токомаками, сосущего из нашего госбюджета миллиарды, и даже не рублей.
Если же сюда добавить появление в эффектах типа LENR новых элементов путем
трансмутации, причем у Росси это одни,
а у Пархомова, на схожей установке, другие, неизвестно откуда появившееся необъяснимое избыточное тепло, возникновение «странного излучения», часто
сопровождающего эффекты LENR, отсутствие нормальной теории (ясно, что это
не ХЯС – просто другой аналогии мы не
знаем, и не LENR в прямом смысле, так
как продукты ядерной трансмутации – это
лишь побочный эффект неизвестных физических процессов), и самое главное,
отсутствие регистрируемого гамма и
нейтронного излучений, которые обязаны
быть при данных ядерных процессах, то
первое впечатление в антинаучности всего происходящего будет естественным. Поэтому скептикам нужно самим
долго и занудливо разбираться в этой
каше. Самим смотреть эксперименты (а
их уже тысячи), разговаривать с людьми,
их проводящими, посещать научные семинары по данной тематике и задавать
неудобные вопросы, и т. д.. Да и LENR не
самое удачное название, сбивающее с
толку, но лучшего пока нет. Я и сам вначале сомневался во многих LENR эффектах, да и Валентин Борисович (Иванов)
тоже. Но вникнув в «тему» я понял, что
эффекты реально существуют. Как пример скептицизма (а он был и у меня) – это
отсутствие гамма излучения. Тем более,
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тогда в журнале «В защиту науки»
(бюллетень 11) появилась статья академика Л.И. Пономарева и соавторов
«В поисках вечного двигателя», где
помимо естественных отрицательных
эмоций ко всему новому, на конкретных реакциях в E-Cat c превращением никеля в медь показано, что образующийся поток гамма излучения
за счет аннигиляции позитронов с
электронами человек смог бы выдержать не более нескольких минут. Я
значительно позже беседовал с Леонидом Ивановичем, несомненно,
честным и искренним человеком. В
своих подходах он опирался на кварковую модель строения частиц с их
дробными зарядами, цветом, запахом, очарованием и т. д. Кварки, как
известно, никогда зарегистрированы
не были. Я попросил его рассмотреть
другие варианты строения составляющих ядро частиц и как следствие
природу ядерных сил, которая в условиях LENR будет вести себя подругому. И в этой модели (а он тут же
при мне прикинул, что к чему) оказалось, что проявляющийся при этих
превращениях дефект массы (а это
экспериментальная данность ядерной физики, ее надо уважать) может
реализовываться и в более мягком
тепловом спектре э-м излучения, и
поглощаться ядром (а оно получает
импульс – тоже кинетическая энергия и нагрев). И оказалось, что не все
так страшно. Но, к сожалению, он
скоропостижно скончался, так и не
доведя эту работу до конца. В заключение. Хотим мы или нет, но эти эффекты типа LENR, независимо от нашей воли, существуют и главное, их
внедрение приведет к промышленной революции. А мы потом купим
все у США, Японии или Китая – у них
уже поддержка на государственном
уровне – благо денег в нашей стране
немерено, а так они просто пропадут
или их кто-нибудь опять сворует. С
уважением, МЧ
Уважаемый МЧ, не могли бы
Вы ответить на несколько
вопросов:
1. Как Вы оцениваете реальные перспективы повторения успеха
Росси в России, принимая во внимание, что таких людей, как В.Б.Иванов
больше нет, а после подтверждения
во ВНИИНМ положительных результатов по биотрансмутации Корниловой, была организована не поддержка, а, скорее, травля.
2. В России уже есть несколько групп,
пытающихся повторить успех Росси.
Возможно, Вам в силу вашей компетентности удастся создать еще одну
группу и даже привлечь средства для
исследований, но где Вы наберете
команду специалистов?
3. Если все пойдет, как намечено,
то после проведения тестов и сертификации реактора независимым
институтом, в январе или феврале
совместно с Росси должна пройти
широкая презентация реактора, и
объявлено о его основных технических параметрах и характеристиках.
Не кажется ли Вам, что после этого
частные инвестиции в эту программу
не смогут конкурировать с перенаправлением государственных финансовых потоков на эту тему? В.Узиков
Отвечаю.
1. Среди тех, кто в «теме», я
нахожусь далеко не в первом
десятке, так как не могу уделять этому направлению много времени (для этого надо увольняться с
работы). Спасает то, что необычными
явлениями стал заниматься давно, с
начала восьмидесятых, сформировал подобие теоретической структуры, на которую хорошо ложатся
новые явления и публикуемые экспериментальные данные, включается интуиция, и чтобы найти иголку в
стогу сена из LENR не тратится много
времени. А так, людей больше меня
в «теме» очень много, благодаря работе которых я также, как и многие
другие, могу двигаться вперед. Я бы
отметил, прежде всего, Александра
Просвирнова (ВНИИАС), создателя
сайта www.lenr.seplm.ru и его коллег.
Много полезного можно найти и на
данном сайте, в том числе в комментариях, включая Ваши. Что касается
«реальные перспективы повторения
успеха Росси в России», на данном этапе шансов никаких, так как
в России, благодаря спасительной
подушке из нефти и газа, сформировалась специфическая система
управления, в виде пирамиды, снизу
доверху, основанная только на личной преданности. Чтобы она быстро
не рухнула, так как эта система ближе к первобытно-общинному строю,
в нее вкраплены для армирования
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небольшая часть специалистов. И происходящие там ядерные превраесли высшее и среднее звено этой щения лишь побочный эффект неизвестных физических процессов),
СИСТЕМЫ
и не совсем комПодпискапусть
на электронную
версию
петентно, но вполне вменяемо и а потому, что сам процесс до сих
добродушно (с ними можно догово- непонятен, плохо контролируется и,
риться), то нижняя часть, основание как я уже писал, делается методом
пирамиды, также занимающая более тыка. Поэтому внедрение его в промелкие руководящие посты и даже мышленность постоянно задерживавозглавляющая некоторые Проекты, ется, хотя и возможно. Но самому
активно, агрессивно и неграмотно. Росси огромный респект, так как он
А мы как раз работаем с ними. Оно всех тормошит, и для России в этом
размножается почкованием и их ста- направлении сделал больше, чем
новится все больше. Это наследие кто-либо другой, и к тому же бесШариковых, доставшееся нам с про- платно. Поэтому относитесь к нему
шлых времен, но в более цивилизо- по-доброму и с пониманием. А пока
ванной форме. Они постепенно вы- не надо мечтать о государственных
грызают специалистов из структуры инвестициях, я и частных-то инвестисистемы, ослабляя ее. Они должны ций в России не видел. Время все поэто делать, иначе на их фоне, имея кажет. С уважением, МЧ
ограниченные знания и ежедневную
декларацию 6 заповедей – «мы одна
Росси заявил на сайте E-cat
команда» и т. д., выглядят блекло,
world, что 70-80% вырабатыи могут потерять место у кормушваемой его новым генератоки. Польза от них есть, так как свором энергии – это электроей агрессивной деятельностью они
скоро обрушат систему (система энергия…, и на этот раз у него генене выдержит научно-техническую и ратор не зависит от внешнего источпрочую конкуренцию в мире). Про- ника питания. Такой КПД вызывает
шу меня извинить, так как для объ- сомнения, причём большие.
яснения и ответа на вопросы, приОчень похоже на очередное громкое
шлось заняться политологией, что я враньё, чтобы поддержать пошатнувне люблю делать, но это не критика шийся и опустившийся после январситуации, а только ее анализ. Теперь ской презентации рейтинг Росси.
ближе к теме. В СИСТЕМЕ вектор на- Вот, когда он продемонстрирует рауки направлен вниз (вспомните хотя ботающий генератор, проведёт пребы реорганизацию Академии Наук). зентацию, тогда ему можно будет
За последние годы скорость паде- верить...
ния увеличилась за счет выпадения
специалистов, таких как В.Б. Иванов, А пока, мы ещё не отошли от его
из СИСТЕМЫ. Он сумел приостано- провальной презентации 31 января
вить падение в локальном объеме. 2018г., после которой любые заявВ результате появились положитель- ления Андреа Росси стали восприные результаты по бактериям и по ниматься как блеф. Всем уже надоел
другим направлениям (по бактериям цирк с рассказами о том, что Росси
даже есть положительное решение боится раскрытия секрета и поэтому
НТС организации, где проводились никому ничего не показывает, с происследования), пытался достучаться дажей энергии на расстоянии, с враи до верхов (сделанный по его ини- ньём о длинной очереди инвесторов
циативе заказной обзор по новой фи- к Росси. Секта свидетелей Росси уже
зике есть на данном сайте и на RG). изрядно похудела.
Но потом система досрочно отправи- Если Росси опять, как обычно, начнёт
ла Валентина Борисовича в «лучший изображать из себя таинственного
мир», кто не почуял сразу перемену изобретателя, у которого что-то есть,
и по инерции продолжал его дело, но он никому не покажет, то можно на
чуть не отправился следом (спасибо его слова уже не обращать внимания.
врачам, откачали), и все вернулось Сможет показать работающий гена круги своя и даже с ускорением, нератор (и не нужно показывать секомпенсируя созданную В.Б. Ивано- кретов), просто работоспособный
вым задержку. Все очень просто. С генератор, – можно будет поверить,
уважением, МЧ
не сможет и опять начнёт нести чепуху, как он боится за сохранение
Алексей, (МЧ), а кто не по- тайны, можно будет о Росси забыть
чуял сразу перемену и по навсегда.
инерции
продолжал
его
дело, чуть не отправился
К сожалению, могу с вероятследом (спасибо врачам, откачали)
ностью 99% это подтвер– это Сухарев?
дить. Я занимаюсь этим давно (В.Б. Иванов поддерживал эти исследования), видел многие
Продолжаю.
эксперименты, у самого на стенде
2. Группу создать из «быв- происходили странные эффекты, неших наших» специалистов, много знаю Росси и могу утверждать,
уехавших работать за грани- что это не блеф (как и транмутация
цу и умеющих работать, теоретически р/а элементов бактериями – я видел
можно (от них затем и наши молодые некоторые эксперименты). Хотя сейспециалисты научаться работать). Я час завистники в комментариях будут
многих там встречал, редкие умницы мешать Росси с грязью. Мы опоздав возрасте 22-35 лет. Запад удачно ли навсегда. Единственное, что можпока снимает с России сливки. Стар- но сделать – узнать у Андреа, замшее поколение оттуда не годится, кнул ли он тепло на электричество,
так как они уже приняли философию как это делается на всех тепловых
власти денег. Но это и не получится, станциях – у него температуры около
даже если дать им заоблачную зар- 1000 град и при коэффициенте преплату наших «эффективных менедже- образования энергии 5-7, как у него,
ров». СИСТЕМА их не примет и они это технически возможно (это полбев нее не согласятся войти. Как при- ды). Если же он умудрился напрямую
мер из другой области, большинство за счет неизвестных физических эфведущих футболистов из Европы не фектов преобразовать тепло в элекпереезжает играть в футбол в Китай, тричество, как он и хотел (хотя с теохотя там их зарплата будет в несколь- рией у него слабовато, и он сам вряд
ко раз выше. По прогнозу астрологов ли полностью знает физику своих
период МАРАЗМА, в котором мы сей- процессов), то атомной энергетике
час живем, закончится в 2021 году и конец.
колесики завертятся. Сейчас задача
– не впадать со всеми в него, чему
Никто и не отрицает реальспособствует просмотр зомбоящика,
ность холодного ядерного
а сохранять свою индивидуальность
синтеза и трансмутации элеи пытаться двигаться вперед, но без
ментов. Я сам являюсь адепфанатизма. Как любил говорить Валентин Борисович, цитируя Библию: том этого направления.
«спасись сам, и вокруг тебя спасут- Вызывает скепсис постоянный парася другие». Приход 2021 года нельзя ноидальный блеф Росси про то, что
встречать с пустым научным багажом он никому ничего не покажет из-за
и потухшими глазами. К вопросу о боязни, что у него украдут секрет.
создании новой группы. Сейчас оп- И его желание выглядеть Мессией
тимальней всего заняться координа- и зарабатывать триллионы доллацией работ уже существующих групп. ров. Что-то подобное уже было у А.
Хотя не факт, что они готовы делить- Толстого в «Гиперболоид инженера
ся своими результатами, тем более, Гарина». Полагаю, финал у Росси буесли кто-то со стороны станет давать дет как у Гарина – сильные мира сего
им советы и направлять их деятель- таких борзых обламывают на раз.
ность. С уважением, МЧ
Климов, вернувшийся с ICCF-22 рассказывал, что Мак Кубре говорил,
что никто не нанёс столько вреда
Продолжаю
направлению ХЯС, как Росси своей
3. Здесь не надо бежать впе- последней презентацией 31 января.
реди паровоза. После неудачной видео презентации ХЯС уже давно существует отдельно
Росси в январе этого года, и долгой от Росси!
историей с E-Cat, не очень верится,
Занимающихся LENR много,
что и будущая будет удачной. И это
а акдептов еще больше, но
не потому, что LENR не существует
только дальше разговоров,
(не совсем удачное название, так как
планов и минимальных за-

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

фиксированных успехов дело у них
так и не сдвинулось с 1989 года. Конференции, рейтинги, доклады и высоконаучные теории может быть и
хорошо, да вот только результат у них
у всех на уровне плинтуса. В отличие
от Росси, которому всегда было глубоко наплевать на мнение высокомерных снобов от науки. И результат
налицо – с 14 января 2011 года, со
времени совместной презентации с
Фоккарди, прошло совсем немного
времени до получения неисчерпаемого источника электроэнергии –
особенно если сравнивать с бесплодными годами поиска «горячего
термояда».
А ларчик просто открывался!
Разоблачение фокуса Росси
можно найти на сайте https://
www.nextbigfuture.
com/2012/02/australian-engineersays-wiring-errors.html,
Googleперевод которого приведен ниже:   
«В декабре [2012 года] Росси обратился к австралийскому предпринимателю Дику Смиту и попросил
его вложить 200 000 долларов в
разработку E-Cat. Заинтригованный,
но скептически настроенный, Смит
попросил Яна Брайса, инженера по
аэронавтике и члена группы «Австралийские скептики» (группа, покровителем которого является Смит), помочь ему провести расследование.
Согласно отчету, выпущенному австралийскими скептиками, Брайс
обнаружил, что во всех шести опубликованных тестах E-Cat до июля
– в каждом тесте, в котором непосредственно измерялась избыточная
мощность – установка была такова,
что неправильно заземленный провод заземления (который обычно
заземлен в электрической цепи),
возможно, пропустил до 3 киловатт
мощности в парогенератор машины
еще долго после отключения других
проводов. Поскольку не было измерителей мощности, измеряющих
поток энергии в свинцовом заземлении, вся эта энергия, казалось бы,
была избыточной и создавалась бы
так, как если бы она генерировалась
реакциями внутри самой E-Cat.
Ученые отмечают, что неправильное
подключение может быть непреднамеренным. «Если один из проводов
в трехжильном проводе питания»
– провод с активными, нейтральными и заземляющими проводами,
каждый из которых течет к другому
штырю трехконтактного штепселя
– «был случайно неправильно подключен, фактические измерения
тока, засвидетельствованного двумя
шведскими учеными, не будет общей
мощностью, поступающей в реактор,
и будет очевидное увеличение мощности. Один из ученых, наблюдавших
более ранние испытания, теперь согласился, что это может быть так », –
сказал Смит.
Если был проведен независимый
тест E-Cat и был измерен ток во всех
проводах (включая заземляющий
провод): «Нет сомнений, что это покажет, что это было неправильное
соединение проводов, которое привело к, по-видимому, невероятному
усиление силы, которое мистер Росси приписывает холодному синтезу
», – сказал Смит. «Надеюсь, что этот
вывод предотвратит потерю миллионов долларов мистером Росси».
Помимо проводки, еще одна причина подозрений, отметил Тибергер,
заключается в том, что медный побочный продукт E-Cat, который, как
утверждает Росси, представляет собой сплавленный никель и водород,
был проанализирован Свеном Кулландером, профессором Упсальского университета в Швеции и председателем энергетического комитета
Академии наук Швеции, и медь, повидимому, находится в естественном виде, как то, что вы найдете в
медном руднике. Если бы образец
действительно был продуктом слияния, он состоял бы из совершенно
другого соотношения изотопов меди
(разновидностей).
Росси сказал, что E-Cat скоро появится на рынке, и «скептики могут
свободно покупать их и делать все
необходимые тесты».
Недавно Ян Брайс опубликовал более подробную историю Росси и его
«изобретения:
https://skepticalinquirer.org/2019/05/
rossis-e-cat-expose-of-a-claimedcold-fusion-device/
Увлекательное чтиво, расставляющие все точки над i!
Физический эффект в никель-водородных системах
повторен и подтвержден десятки раз, но они продолжа-
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ют свою песни о «мошшенние Росси». А с другой стороны – нельзя же
тупому быдлу затыкать рты, ведь они
не виновыты в своей неспособности
знакомиться с научными отчетами,
например, японцев, или шведов о
проведенном тестировании в Лугано,
или посмотреть видео о демонстрации работы E-Cat QX, которая проводилась в Стокгольме.
Пройдите по ссылке https://
skepticalinquirer.org/2019/05/
rossis-e-cat-expose-of-aclaimed-cold-fusion-device/ ,
опубликованной в мае 2019 года журналом австралийских скептиков. Автор статьи авиа-космический инженер Ян Брайс общался с Росси, ознакомился со всеми доступными отчетами по E-Cat и выявил семнадцать
ученых и инженеров, которые либо
были свидетелями испытаний, либо
проанализировали результаты и оказали некоторую поддержку устройству Росси.
Никто из сторонников Росси не опроверг предположение Брайса о подводе дополнительной энергии через
неконтролируемое заземление. Сам
Росси попался в ловушку, косвенно
подтвердив, что обман был преднамеренным. В феврале 2012 года
Смит предложил Росси один миллион долларов без каких-либо условий,
если бы он позволил наблюдателям
провести надлежащие измерения и
проверить заземляющий провод во
время испытаний E-Cat. Росси отказался и сказал, что не будет иметь
ничего общего с «австралийскими
бандитами на дороге». При этом он
назвал Смита «змеей», а Брайса –
«змеиной марионеткой».
У австралийских скептиков есть простой тест для оценки необычных утверждений: тест на трехногий стул.
Столкнувшись с претензиями новой
науки, следует задать три вопроса:
1. Есть ли реальные доказательства
того, что это работает?
2. Есть ли теория, которая хотя бы
доказывает, что это возможно?
3. Поддерживает ли послужной список заявителя его авторитет?
Если все ноги здоровы, иск остается в силе. Если какая-либо нога
сломана, она не встает сейчас, но,
возможно, стоит посмотреть. Если
две или три ноги неисправны, это не
стоит рассматривать вообще. Заявка
Росси на холодный синтез E-Cat явно
оставлена без ноги, чтобы стоять на
ней – нет никаких сомнений в том,
что она подделка.
Кто является жертвами претензий
Росси? Во-первых, инвесторы, конечно. Но почему они продолжают прибывать, когда простой поиск
должной осмотрительности показал
бы разоблачение?
В отношении авторитета заявителя
Брайс отметил, что Росси преследовался в Италии по многим вопросам, включая банкротство, мошенничество, отмывание денег и сброс
токсичных отходов. Некоторые обвинения были сняты, по некоторым он
был оправдан, а по другим он был
оштрафован. С 2000 по 2001 год он
повторно провел год в тюрьме, где
изучал тему ХЯС, поднятую Флейшманом и Понсом в 1989 году и решил,
что это будет его следующий проект.
Мнение Яна Брайса у меня вызывает
доверие! Ветеринар
Не в первый раз слышу, про
«фокус» с заземлением, но
так и не понял, как это реализуется на практике. Допустим, я Росси. Притаскиваю свою
мегаватную «вундерфафлю» в некое
помещение, в котором электросеть
рассчитана на предельную нагрузку
240 КВт. И на глазах изумлённой публики подключаюсь к щитку и демонстрирую, что по счётчику я потребляю всего 166 КВт, а произвожу
1000 КВт. Откуда я беру остальные
834 КВт? Из земли? А предохранители остаются целые?! А по свинцовой
оплётке шурует 2200 А, и ей ничего?!
Господин Ветеринар, если Вы в этом
разобрались, объясните как-нибудь
по-простому... Истопник.
По
адресу
https://
skepticalinquirer.org/2019/05/
rossis-e-cat-expose-of-aclaimed-cold-fusion-device/ в
статье Яна Брайса приведена схема
возможного подключения прибора с
подводом дополнительной мощности
через заземление.
Остальные 60 комментариев здесь:
http://proatom.ru/modules.php?name
=News&file=article&sid=8884

МАЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА

А.А.Виноградов,
к.т.н. гендиректор и главный
конструктор проектов
АО «СИЛА ОКЕАНОВ», г. Шатура`

Реакторные установки
для АС малой мощности.
Концепция АСММ в 21-ом веке

Возросший спрос на АСММ объясняется тем, что проектами гигантских АЭС
с реакторами типа ВВЭР, PWR, BWR
рынок уже насыщен. Некоторые фирмы
даже обанкротились (Westinghouse) или
оказались на грани банкротства (AREVA).
На месте сегодняшних АЭС, и это факт,
никогда «зелёных лужаек» уже не будет.
В статье представлены характеристики
реакторов существующих проектов и перспективных технических решений для
АСММ. Во второй части изложена новая
концепция АСММ 21-го века.

П

о классификации МАГАТЭ к АСММ относятся те, у которых электрическая
мощность не превышает 300 МВт [1].
Замечу, что тепловая мощность атомного реактора и его тип не оговорены в документе. Т.е., и КПД не учитывается, и конструкция активной зоны может быть любой, объёмы
строительных работ и территория размещения
не ограничены. Из всех действующих в мире реакторов малых — всего 25 штук, из которых 18
работают в Индии, 4 — в России, 2 в Китае и 1
— в Пакистане.
По сути, в большинстве проектов АСММ
до сих пор предлагается или уже используется
всё тот же небезопасный водо-водяной реактор
(ВВР, PWR) [2,3,4] в различных вариациях названий в России: ВВЭР-СКД, ВВЭР‑300 и т.п.
с красочными названиями электрогенерирующих установок: «Шельф», «Витязь», «Унитерм»,
«Карат» и др. [4,5,6,7]. В мире в основном реакторы PWR, например, CNP‑300 в Китае работает с 1994 г, или PHWR‑220 в Индии работает
с 1973 г. Предлагают по сути обычный ВВР
(с водой под давлением без кипения или с кипением) со стержневыми тепловыделяющими
элементами (твэлами). Предлагают все сегодня
ВВР, имеющий кризис теплоотдачи фазового
перехода теплоносителя, требующий профилирования обогащения топлива для выравнивания
энерговыделения по объему активной зоны,
требующий внешних активных и пассивных
устройств ядерной безопасности (баки, насосы,
борная кислота, контайнмент и т.п.). Предлагают
реактор, который, при определенных стечениях
обстоятельств, несомненно, расплавится, как
случилось недавно на АЭС Фукусима [8], а ранее с другими реакторами. Расплавление в бочке на глубине под водой среди белых льдов,
например, в РУ «Шельф» (авт. НИКИЭТ), будет
очень эффектным, красивее, чем на их же АЭС
с РБМК в Чернобыле. Способность активной
зоны с ядерным топливом расплавляться заложена в физических свойствах воды, и в самом
принципе использования перегретой воды для
отбора тепла с поверхности твэла, нагреваемой
за счет ядерных реакций деления.
В качестве привода электрогенератора
во всех проектах предлагают применить паровую турбину. Как будто в технике нет ничего
другого! Даже в проектах РУ с жидкометаллическим теплоносителем (СВБР‑100, авт. ОКБ
«Гидропресс») применена паровая турбина. Паровая турбина без обслуживания в бочке вместе
с атомным реактором на глубине под водой это
очень эффектно и красиво. Жахнет, так жахнет.
Мало не покажется.

И вот совсем свежий пример, во Франции
в жаркие
дни конца
этого лета с температурой
Подписка
на электронную
версию
воздуха до 40 0С, для охлаждения конденсаторов
АЭС большой мощности в реке не хватило воды.
Камни на дне реки стали видны! Температура
воды в реке превысила 28 0С, это экологический предел и катастрофа. Энергоблок остановили. Это несомненный тупик гигантомании АЭС
и пароводяной технологии производства электроэнергии с малым КПД.
В силу ослабления международного права,
о чем недавно заметил Президент России Владимир Путин, надо для АСММ выполнить оценку
возможности применения, а главное исполнения, в государствах с уже имеющейся атомной
технологией, и в новых развивающихся странах,
старых норм и правил МАГАТЭ [2]:
• возможности применения действующих
норм безопасности МАГАТЭ в отношении
АСММ: основополагающих принципов безопасности (англ. SF‑1), государственной,
правовой и нормативной базы по безопасности (англ. GSR, часть 1) и процесса лицензирования для ядерных установок
(англ. SSG‑12);
• требования консенсуса между международными организациями по международной сертификации проектов в присутствии
большого числа стран-новичков, не имеющих хорошо развитой системы регулирования;
• использование особого подхода для передвижных АЭС и транспортировки АЭС (модулей) с топливом, а также разработка или
пересмотр регулирующих документов;
• процесс лицензирования для множественных модулей;
• выявление необходимых изменений для
внесения в нормы безопасности, поскольку АСММ описываются как простые проекты, обладающие внутренне присущей безопасностью (а на самом деле имеют те же
«болезни», что и большие АЭС, только
может быть даже в усугубленной форме);
• требования к пересмотру документов МАГАТЭ (SSR‑2/2 по безопасности АЭС: ввод
в эксплуатацию и эксплуатация, а также
NS-G‑2.14 по проведению работ на АЭС).
Имеются предпосылки того, что некоторые
государства не будут выполнять правила МАГАТЭ. Например, в части процента обогащения
ядерного топлива, поскольку сегодня стоимость
обогащенного топлива значительно уменьшилась,
а вот выгода от использования высокообогащенного ядерного топлива в новых технических решениях производства электроэнергии в разы увеличилась. Посчитали и получили, что компактный
атомный двигатель, спроектированный подобно
авиационной турбине, с электрогенератором
полностью заменяет мини-АЭС (АСММ) по технологии ВВР, для которой требуется несколько
гектаров земли и большой штат ремонтного, обслуживающего квалифицированного персонала.
Прогнозируют стоимость электроэнергии меньше, чем на органике. И это факт экономический,
а не политический, и тормозить процесс увеличения обогащения свыше 20% не получится.
Каждое государство вправе у себя делать то, что
ему выгодно, выгодно его элите, выгодно для его
народа, невзирая на внешние санкции.

Рис. 1. Блочно-транспортабельная АТЭЦ малой мощности «Ангстрем» на основе быстрого
реактора со свинцово-висмутовым теплоносителем

Исходя из инженерных знаний, пароводяная
технология ВВР имеет множество негативных
особенностей, таких как: низкий КПД — до 35%,
большой локальный выброс тепла в окружающую
среду (а если использовать мокрые градирни,
то ещё плюс большой выброс влаги), длительный разогрев энергоблока, невозможность работы в режиме слежения за нагрузкой, огромный
объём строительных работ и большая территория
земли под АЭС. Сегодняшняя АЭС это открытая
мишень и для террористов, и с воздуха, и из космоса, и т.д., и т. п. И контайнмент (containment —
ограничитель), по-простецски, каска, не защитит
от всех угроз. Более того, оказалось, что он выдерживает только две нагрузки давлением в 5 ати,
после чего оболочка 4-го уровня защиты от утечки радиоактивных элементов в окружающую среду
становится как дуршлаг. Это выброшенные, лоббированные деньги. А для АЭС спроектированных
как «вечные» (можно сказать это последний «писк»
мысли конструкторов прошлого века) ко всему
сказанному негативу прибавляются бесконечные
ремонты и остановки энергоблока, перегрузка
ядерного топлива, его отстой и хранение, перевозка и охрана. Кто был и работал на АЭС, тот
знает, как накапливается грязь и хлам за срок эксплуатации в тупиковых, темных помещениях. Это
факт для любой АЭС и в России, и во Франции,
и в Болгарии, и т.д. Но в лицевых помещениях
всё вылизано до блеска. Вечная АЭС это сплошная
головная боль для эксплуатационника. Неудивительно, что при такой сегодня концепции для АЭС
и АСММ стоимость кВт*часа удорожается в новых
проектах, а не дешевеет.

В работе [7] можно было бы считать, что
расписана концепция АСММ в рамках государственной программы РФ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020
ГОДА». Для использования АСММ при решении
задач Государственной программы, АСММ должны удовлетворять требованиям:
• Экономическое преимущество перед другими видами генерации. Ограничение максимальных уровней капитальных затрат,
LCOE. (с учетом сопутствующих затрат:
–– налогообложение, экологические платежи,
формирование резервных фондов).
–– Современная цена кВт*ч с использованием дизель-генераторов на привозном
сырье в районах децентрализованного
энергообеспечения от 30 до 50 руб./кВт*ч.
• • Логистика. Массогабаритные характеристики блоков АСММ с учетом возможности
транспортировки на базе существующей
инфраструктуры Арктического региона.
• • Безопасность использования. В том
числе, соответствие принятых проектных
решений современным требованиям МАГАТЭ по противодействию распространения ядерного оружия.
Технические требования.
• Надежность, компактность, референтность.
• Модульно-блочное исполнение: заводское
изготовление ограниченных по массе и габаритам модулей/блоков:
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–– Удобство транспортировки, монтажа и ремонта на всех этапах жизненного цикла.
Подписка
на электронную версию
–– Минимизация технически сложных строительно-монтажных работ с учетом специфики регионов возможного размещения.
• Максимальная автономность:
–– Минимальный объем обслуживания. Сокращение числа необходимого обслуживающего персонала на местах. Выездные
ремонтные бригады.
–– Максимальная длительность топливной
кампании.
–– Максимальная длительность межремонтного периода.
• Высокий уровень безопасности и экологичности: радиационная безопасность персонала
и окружающей среды на площадке размещения.
С инженерной точки зрения написанное
в НИКИЭТ [7] четыре года назад нельзя считать
концепцией для разработки АСММ, поскольку это
подгонка под то, что уже начертили конструкторы, а в общем понимании в разделе «Технические
требования» просто бред. Это набор слов ничем
не подкреплённый, не определено, по каким
критериям выбрать лучшее техническое решение
АСММ. С точки зрения экономики 30—50 руб./
кВт*ч это просто наглая сверхприбыль. Можно
добиться стоимости тарифа почти в 5—10 раз
меньше.
Использование красивых английских слов,
например, «референтность» не отражает преимущество предлагаемых технических решений
для АСММ. Слово «референтность» имеет много
переводов в разных словосочетаниях, например,
«reference position» перводится дословно как «исходное положение». А просто слово «reference»
переводится как «ссылаться на» или просто
«ссылка», и ничего более. «Топам с прихлопом»менеджерам надо бы понимать физическую
и техническую сущность того, о чём они пишут,
а не прикрываться красивыми на слух заграничными словцами. Под словом «референтность» сегодняшние конструкторы попросту скрывают то,
что они взяли разработки своих отцов и дедов,
т.е. 50—70-летней давности, не внося в них ничего от себя нового, выгодного и по безопасности,
и по экономике.
В плане использования технических решений прошлого века можно отметить то, что даже
компоновка Блочно-транспортабельной АТЭЦ
малой мощности «Ангстрем» ОКБ «Гидропресс»,
на основе быстрого реактора со свинцово-висмутовым теплоносителем, для выработки (см.
рис. 1.) всего то 6 МВт электроэнергии, требует
большую площадь землеотвода, см. рис, значительно больше чем футбольное поле. Конструкторы иначе думать не могут, из старых чертежей
делают новые. Принцип простой: — чем больше
размеры, тем внушительней, убедительно и дороже будет стоить АСММ, тем больше им будет
денег.
АСММ «Унитерм», разработчик НИКИЭТ (см.
рис. 2) имеет следующие характеристики: Тип РУ,
Реактор водо-водяной под давлением.
• Компоновка Интегральная, трехконтурная.
• Мощность электрическая 2х6,6 МВт (эл.)
• Мощность теплофикационного режима
3,48 МВт (эл.) и 9 Гкал/час.
• Периодичность перегрузки 15 лет.
• Требования к ремонту и тех. поддержке —
(как сломается?).
• КИУМ — 0,8; Срок службы — 60 лет.
Одним словом можно сказать о конструкции:
бочка с перегретой водой под большим давлением в бочке без давления. Естественной безопасностью от расплавления активной зоны в этой
конструкции РУ даже и не пахнет.
Интерес представляет разработка ОКБМ Африкантов [7] с использованием газоохлаждаемого
ядерного реактора ВТГР («бочка в бочке»), (см.
рис. 3). Но всё равно, получились очень большие габариты и масса для выработки 25 МВт эл.
мощности.
Интересное техническое решение предлагает АО «ГНЦ РФ-ФЭИ». Могут (а может быть
уже и не могут) разработать АСММ для Арктики мощностью 1,0—1,5 МВт (эл.) с выработкой
тепла 5 Гкал/час с применением реактора СВБРМГТ со свинцово висмутовым теплоносителем
и с открытым газотурбинным циклом. Основные
особенности СВБР-МГТ это высокий уровень внутренней защищенности (естественной безопасности), только не ясно вот, откуда она взялась эта
естественная безопасность? Конструкция реакто«АC» № 156. www.proatom.ru

ра в этом плане ничего принципиально нового
не имеет:
1) Атмосферное давление в первом контуре.
2) Естественная циркуляция (ЕЦ) свинца-висмута на всех режимах.
3) Моноблочная компоновка оборудования
1-го контура.
4) Наличие страховочного кожуха моноблока
(МБР).
5) Отсутствие трубопроводов и арматуры 1-го
контура.
6) Исключение образования водорода при
любых авариях.
7) Отсутствие кризиса кипения теплоносителя
при любых авариях.
8) Исключение радиоактивных выбросов высокого давления.
9) Исключение потери теплоносителя из реактора.
10) Низкое давление воздуха во 2‑м контуре
(не более 5 кг/см2).
11) Постоянный отвод тепла через корпус
МБР за счет ЕЦ наружного воздуха.
12) Отрицательные обратные связи по реактивности.
Из описания конструкции АСММ с СВБР-МГТ
не вытекает однозначно, что никогда не случится
расплавление активной зоны реактора, что никогда не будет выброса радиации в окружающую
среду, если что-то пойдет не так. Да и сама конструкция не представлена, даже схематично [7].
В таблицы 1 и 2 сведены все РУ подпадающие под АСММ в России.
АСММ в мире указаны в табл. 3. Отмечаю
красным большую стоимость $/1 кВт*час, видимо ошибка, на самом деле $/1 МВт*час.
Автор [7] сделал обобщенное ранжирование
проектов АСММ по срокам готовности к полному
изготовлению и пуску в эксплуатацию. Но ведь
главное это ядерная безопасность. По критерию
нерасплавления активной зоны реактора при различных катаклизмах во всех предлагаемых проектах нет 100% гарантий. Расплавление активной зоны атомного реактора очень и очень даже
возможно при стечении обстоятельств, и более
того, защитные оболочки не защитят окружающую среду от попадания радиоактивных элементов. Защитные оболочки типа «бочка» попросту
продлят агонию расплавления активной зоны.
Как посчитал главный конструктор в НИКИЭТ для
установки «Шельф» гарантированно 72 часа «бочка», т.н. страховочный корпус, при авариях типа
LOCA (с потерей теплоносителя) не проплавится
[9]. А дальше что? Увеличивай R квадрат? Но при
этом они приписали в проспектах [4] («в своих
рекламках») удивительное свойство всем реакторам НИКИЭТ: — «Исключение аварийных ситуаций, требующих эвакуации населения и сверхнормативного воздействия на окружающую
среду». Это вымысел? Да, это вымысел. Смеш-

Рис. 3. ЯЭУ с ВТГР ОКБМ Африкантов

Рис. 2. РУ «Унитерм» 6,6 МВт

но? Людям будет не до смеха, когда, например,
реактор «БРЕСТ» у них под носом расплавится
и превратится в «бетонный мавзолей», не поддающийся утилизации в могильник. И уж совсем
не смешно будет, когда установка «Шельф» запачкает радиацией весь наш Северный морской
путь, месторождения ископаемых и Северный
Ледовитый океан.
Вот и сегодня, Андрей Каплиенко
(НИКИЭТ) ко дню рождения Н.А.Доллежаля
27 октября (РИА-новости от 25.10.2019) [10] утверждает, якобы идея свинцового реактора и замыкания топливного цикла родилась при жизни
Николая Антоновича Доллежаля. Возможно и при
жизни, но явно не у него самого, и без его поддержки и участия в этой афере, и тем более
никакую эстафету он не передавал по этому
реактору. Блеф, он и в Африке блеф. Я застал
то время, работая у него, когда Николай Антонович лично обходил каждое утро конструкторов,
смотрел по важным моментам что придумали нового, и на ватмане чертежей делал пометки своей
рукой. Также и Петр Алещенков проверял расчеты, выполненные сотрудниками на ЭВМ М‑220,
на своей маленькой логарифмической линейки.
И блеф они отметали сразу, и не мягкими выражениями. Ниже привожу дословный текст ответов

А. Каплиенко журналисту РИА-новости:
— Сейчас в России выполняется проект уникальной установки БРЕСТ-ОД‑300,
разработанной в НИКИЭТ. Можно ли его
назвать своего рода эстафетой от времен
Доллежаля?
— Конечно. Ведь концепция этой опытнодемонстрационной реакторной установки на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем
родилась в конце 80-х годов XX века под руководством занимавшего тогда пост директора
НИКИЭТ Евгения Олеговича Адамова, и еще при
жизни Николая Антоновича, и объединила в себе
перспективные задачи для реакторных установок
и рационального замыкания топливного цикла.
БРЕСТ-ОД‑300 — это сердце проекта «Прорыв»,
проекта мирового уровня. Дело в том, что создание подобных реакторных установок и замыкание
топливного цикла — это следующая ступень развития ядерной энергетики, позволяющая, с одной стороны, исключить необходимость принятия
радикальных защитных мер — эвакуации, отселения за пределами площадки размещения. С другой стороны, такая технология даст возможность
в полной мере использовать потенциал уранового
сырья благодаря многократному повторному использованию делящихся изотопов и при этом
обеспечить сжигание долгоживущих радионуклидов из отработавшего ядерного топлива. Это
нужно, чтобы в итоге обеспечить радиационную
эквивалентность с добытым сырьем — то есть
радиоактивность образующихся отходов должна
быть такой же, как радиоактивность добытого
урана. И еще удастся купировать возможность
наработки ядерных материалов оружейного качества.
— А каков сейчас статус проекта
«БРЕСТ»?
— Нашим предприятием с участием ведущих
отраслевых и внеотраслевых предприятий, а также организаций Российской академии наук разработаны технические решения, обосновывающие
новую технологию. Обоснование проекта проведено на современном уровне, иногда, учитывая
стадию разработки, превышающем международный. Для разработки новой техники мы применяли современное 3D-конструирование, расширенное экспериментальное обоснование на макетах
и опытных образцах, компьютерные программы
для решения задач в трехмерной постановке.
Акцент сделан на обеспечение внутренней самозащищенности реакторной установки или, как
мы говорим, естественной безопасности благодаря использованию физических принципов,
свойств материалов и пассивных систем безопасности. Основные технологические элементы
установки, важные для безопасности и технологии инновационного топлива, доведены до стадии технического проекта.
В результате показана низкая, на четыре по-
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рядка ниже нормативной, вероятность повреждения активной зоны и еще меньшая, на уровне
Подписка на электронную версию
так называемого детерминистического исключения, вероятность выхода радиоактивных веществ
за пределы энергоблока. Поэтому в любом случае
за пределами промышленной площадки радикальных мер защиты населения не потребуется.
Почему, всего то, на 4 порядка? Никто им
не смог бы помешать, если бы они указали
и на 10 порядков. Мы догадываемся, по каким
формулам и как считаются вероятности того, чего
не происходит в природе.
Из-за чего происходит расплавление
корпуса водо-водяного атомного реактора?
Для понимания физики явления немного углубимся в физику ядра и процесс выделения тепла,
например, в уране‑235 в результате его деления.
Изложенное ниже, свет увидел впервые
в июле 1945 года из опубликованного официального отчета о разработке атомной бомбы под
наблюдением Правительства США, проводимой
с 1939 года. В СССР в 1946 году вышел в свет
перевод этого отчёта под названием «АТОМНАЯ
ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ВОЕННЫХ ЦЕЛЕЙ» авт. Г.Д.Смит,
–276 с, М.— 1946 [11]. Возможно, топ менеджеры и не знают этого, но будет польза для отрасли, если они сейчас узнают и поймут.
Немного истории про нейтрон. С 1919 года работами Резерфорда было доказано, что на устойчивость обычных ядер или на скорость распад
радиоактивных ядер можно влиять. В 1930 году
немецкие ученые В.Боте и Г.Беккер обнаружили,
что когда естественные альфа-частицы большой
энергии из полония попадали на лёгкие элементы
литий, бор и бериллий, то последние испускали неизвестное ранее излучение очень большой
проникающей способности (ныне эта реакция
основа полоний-бериллиевого источника нейтронов). Далее, в 1932 году в Париже Ирен Кюри
и Фредерик Жолио экспериментами с парафином показали, что неизвестное проникающее
излучение, попадающее на водород, заставляет
его выбрасывать протоны очень большой энергии. Позднее, в 1932 году в Англии Дж. Чэдвик
опытным путём доказал, что гипотеза гаммалучей несостоятельна, предположив, что новое
неизвестное излучение состоит из незаряженных
частиц, масса которых приблизительно равна
массе протона. Эти частицы назвали нейтронами. Нейтрон оказался главным действующим
лицом в делении ядер тяжелых элементов, таких
как уран. Благодаря отсутствию заряда нейтрон
является важным проникающим в ядро агентом
в ядерных превращениях.
Знания
К июню 1940 года были получены следующие
знания:
• была доказана эквивалентность массы
и энергии.
• уран, торий и протактиний при бомбардировке нейтронами иногда расщепляются на приблизительно равные осколки
(на изотопы элементов средней части
периодической таблицы, от селена Z=34
до лантана Z=57), обладающие очень
большой кинетической энергией.
• в процессе деления урана выбрасываются
быстрые (большой скорости) нейтроны,
средним количеством от 1 до 3, и поэтому могла осуществиться, с силою взрыва,
расходящаяся цепная реакция деления.
• большинство осколков неустойчиво, претерпевают радиоактивный распад последовательным испусканием бета-частиц,
переходя через ряд элементов к различным устойчивым изотопам.
• деление урана может быть вызвано как
быстрыми, так и медленными (малой скорости, т.н. тепловыми) нейтронами.
• тепловые нейтроны вызывают деление
только урана‑235, но не урана‑238; быстрые нейтроны обладают меньшей вероятностью расщепить уран‑235, чем медленные (тепловые).
• очень быстрые нейтроны теряют энергию
путём неупругих соударений с ядрами урана; при этом какие-либо ядерные реакции
не происходят.
• управлять нейтроном, известными способами в прямом смысле слова, нельзя, т.к.
он не имеет заряда.
• свободные нейтроны могут быть получены только в результате распада атомных

да, гелия, углерода, натрия) снижают скорость нейтрона значительно, но и сами
атомы (т.н. атомы отдачи) приобретают
от столкновения движение, которое можно
видеть из-за создаваемой ими ионизации.
• при столкновениях нейтрона с протоном
(т.е. с атом водорода без электрона), протон приобретает большую скорость, а т.к.
он имеет заряд, то вызывает ионизацию,
которую можно видеть и регистрировать
траекторию движения, и рассчитать потерю энергии нейтроном.
Про запаздывающие нейтроны в то время
ещё не знали. Исходя из имевшихся знаний,
можно вычислить количество энергии, выделяющееся в единице объёма ядерного топлива, для
конкретного нейтронного потока.

порциональны квадрату, а объёмные эффекты
пропорциональны кубу радиуса сферы. Вылет
нейтронов из урана является поверхностным
эффектом, и пропорционален площади поверхности. Захват и деление ядер урана происходит
во всём объёме, который занимает уран (ядерное
топливо), поэтому является объёмным эффектом.
Чем больше количество урана, тем меньше вероятность того, что вылет нейтронов из объёма урана будет преобладать над захватами с делением
и препятствовать цепной реакции. Критические
размеры устройства с ураном (по старой термин. — котла, соврем. — активной зоны) можно
определить как размеры, при которых количество
освобождаемых при делении нейтронов в точности равно их потере вследствие вылета и захватов, не сопровождающихся делением.
По п. 2). Вероятность захвата нейтрона
ядром урана зависит от его скорости (энергии).
К сожалению, скорость, при которой захват без
деления наиболее вероятен, находится между
скоростью нейтронов, испускаемых в процессе
деления и скоростью, при которой захват с делением наиболее вероятен. Эта особенность процесса захвата нейтрона ядром урана натолкнула
на идею применить в активной зоне размещение
урана в замедлителе в виде решетки. А именно,
гетерогенно, чтобы на время торможения нейтрона в замедлителе до скорости наибольшей вероятности захвата с делением, он на своём пути
не встретился бы с ураном, и не был захвачен
ураном с большой вероятностью без деления.
Это предопределило геометрию и размеры решетки размещения урана в замедлителе.
По п. 3). Уменьшение числа захватов без
деления можно получить путем разделения изотопов урана, т.е. обогащением ядерного топлива
делящимся изотопом урана‑235 и уменьшением
количества урана‑238. Присутствие урана‑238
приводит к торможению и уменьшению скорости
быстрых нейтронов, а также к поглощению нейтронов с умеренными скоростями (т.н. поглощение в промежуточной части спектра). В природном уране доля урана‑235 составляет примерно
1:140.

Критичность активной зоны
Вопрос о том, будет или не будет развиваться цепная реакция, зависит от результата соревнования между четырьмя процессами:
1) Вылет нейтронов из урана, 2) захват нейтронов ураном без деления, 3) захват нейтронов
примесями и специальными поглотителями, 4)
захват нейтронов ураном с делением. Если четвертый процесс не даст количества нейтронов
больше потерянных в процессах 1,2 и 3, то цепной реакции не будет, см. схему цепной реакции
[11]
По п. 1). Относительное количество нейтронов, которые вылетают из урана, может быть
уменьшено изменением размеров и формы. Например, в сфере поверхностные эффекты про-

По п. 4). Все конструкционные материалы
установки с ураном должны иметь минимально
возможное поглощение нейтронов.
Актуальным осталось и мнение учёного того
времени Г.Д.Смита [11]: — «… Казалось правдоподобным, даже в 1940 году, что, применяя вещества, поглощающие нейтроны, удастся управлять цепной реакцией. Казалось также достаточно
ясным, хотя и не совсем достоверным, что такая
цепная реакция должна быть самоограничивающейся ввиду более низкого значения вероятности захвата, сопровождаемого делением, при
достижении высоких температур. Тем не менее,
не было исключено, что цепная реакция может
выйти из-под контроля …». Сегодня мы знаем,
что в активной зоне ядерного реактора, даже

Рис. 4. Схема цепной реакции деления с применением замедлителя для замедления
нейтронов до скоростей, при которых они в состоянии вызывать деления

ядер; естественного источника их нет.
• свободный нейтрон движется беспрепятственно до тех пор, пока он не испытает «лобового» столкновения с атомным
ядром, т.к. ядра очень малы, то такие
столкновения происходят довольно редко, и до столкновения нейтрон проходит
длинный путь, названный в дальнейшем
длиной свободного пробега нейтрона.
• из экспериментов получили и стали использовать понятия: спектр нейтронов,
это распределение количества нейтронов
по скоростям; нейтронный поток — количество нейтронов проходящих (во всех
направления) через единицу площади
за единицу времени; поперечное сечение
захвата нейтрона ядром элемента в зави-

Таблица 1[7]

симости от скорости нейтрона.
• при некоторых скоростях нейтрона поперечное сечение захвата нейтрона ядром
урана‑238, приводящее к образованию
урана‑239, НО НЕ К ДЕЛЕНИЮ, велико.
• энергия, освобождаемая при делении
одного ядра урана, составляет около 200
Мега электрон-вольт.
• единственный способ управления свободными нейтронами, это поставить на их пути
ядра, которые будут при столкновениях их
замедлять, отклонять или поглощать.
• ядра тяжелых элементов (урана, вольфрама, свинца) при столкновении с нейтроном меньше снижают скорость последнего,
ядра легких элементов (дейтерия, водоро-
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находящейся по среднему значению в подкритичном состоянии, возможен при определённых
Подписка на электронную версию
условиях неконтролируемый локальный рост поглощений нейтронов ураном с делением, т.е.
с выделением тепла.
Некоторые процессы,
протекающие в активной зоне
ВВЭР
Ядерное топливо в активной зоне ВВЭРа размещено гетерогенно в твэлах стержневой формы.
Стержневой твэл, в примитивном описании, это
заполненная таблетками ядерного топлива тонкостенная трубка, образующая длинный герметичный объём. Твэлы объединены в тепловыделяющие сборки (ТВС), которые имеют в поперечном
сечении шестигранную форму. Твэлы размещены
в плоскости сечения с шагом равного удаления
друг от друга, т.е. в вершинах равностороннего
треугольника. Тепло, выделяющееся в таблетке
топлива за счет реакции деления, передается
потоку теплоносителя, который омывает тонкостенную трубку снаружи и движется снизу вверх.
В процессе передачи тепла от таблетки сначала
участвует теплопроводность, затем от поверхности тонкостенной трубки к теплоносителю — конвективный теплообмен. Если используется вода
в качестве теплоносителя, то предполагается
в реакторах под давлением (а ВВЭР именно такой
реактор) то, что на поверхности твэла нет кризиса теплоотдачи из-за фазового изменения воды,
т.е. ни при каких обстоятельствах не происходит
локального вскипания и образования паровой
плёнки на поверхности твэла. Если нет кризиса,
то и нет скачка температуры, и оболочка твэла
не разрушается. По средним показателям температуры и давления кипение теплоносителя
в активной зоне не должно быть. А как на самом
деле? На самом деле, в форсированной активной зоне ВВЭР-а подкипание воды есть. И подкипание это происходит в определённых точках
активной зоны.
Жидкий поглотитель
нейтронов
В форсированных ВВЭР-ах в дополнение
стержням СУЗ для регулирования критичности
в активную зону вводят жидкий поглотитель
нейтронов. В водяной теплоноситель добавляют
борную кислоту, изотоп В10 в которой поглощает свободные нейтроны, дополнительно снижает
критичность активной зоны при начальной загрузке топливом для обеспечения длинной компании:
Fuel Cycle of 18—24 months. Однако, этот метод
хорош для штатного режима работы реактора,
при котором нет даже намёка на локальное кипение теплоносителя где-либо в активной зоне.
Известно, что в паре соли растворяются намного хуже, чем в воде. Объёмная концентрация борной кислоты в паре, который получен
кипением воды с борной кислотой, более чем
на порядок меньше объёмной концентрации
борной кислоты в самой кипящей воде. Таким
образом, если происходит, в какой либо области
активной зоны, локальное закипание теплоносителя, то в этой области на порядок уменьшается
концентрация борной кислоты, а, следовательно, при отсутствии поглотителя нейтронов B10,
произойдет локальное увеличение плотности
нейтронов, и, следовательно, увеличение энерговыделения. Что в свою очередь ещё больше
увеличит размеры парового облака в активной
зоне, и т.д. Этот процесс разгоняющийся, и если
упустить момент, то остановить его уже нет никакой возможности. В центре активной зоны будет только пар. Стержни СУЗ и паровой эффект
реактивности на локальное увеличение энерговыделения уже не влияют, поскольку и воды нет,
и спектр нейтронов стал другим. Достаточно быстро, за секунды, оболочка твэлов будет перегрета и её температура достигнет температуры
Лейденфроста. Жидкая фаза теплоносителя уже
никогда не будет контактировать с поверхностью
нагрева. Далее происходит мгновенное плавление оболочки твэла, разрушение твэла, и затем
падение топлива вниз активной зоны. Это приводит к увеличению плотности урана и плотности
нейтронов внизу активной зоны. Цепная реакция
деления урана протекает практически не затухая,
не смотря на температурный эффект снижения
вероятности захвата нейтрона ядром урана с последующим делением, не смотря на отсутствие
замедлителя и смещение спектра нейтронов
в зону больших скоростей нейтронов, где сече«АC» № 156. www.proatom.ru

Таблица 2 [7]

Таблица 3 [7]

ние захвата с делением меньше чем для нейтронов с меньшей скоростью (тепловых нейтронов).
Свойство ядерных реакций таково, что деление ядер урана‑235 и урана‑238, плутония
и др. элементов происходит не зависимо от их
фазового состояния. Деление с выделением
энергии будет происходить и в твёрдом состоянии элемента, и в расплаве (в жидком состоянии), и в газообразном. Если не отбирать
тепло, то температура будет расти до теплового взрыва, который разведёт делящиеся ядра
в большом объёме и цепная реакция прекратится. При определённых обстоятельствах возможен
и ядерный взрыв. Но остаточное тепловыделение
от запаздывающих нейтронов сохранится в любом случае. Остаточное тепловыделение при
компактном размещении ядерного топлива, т.е.
в габаритах активной зоны, значительно больше,
нежели разместить это же количества топлива
в виде плоской формы, толщиной меньше значения свободного пробега нейтроном в этой композиции топлива. В заглушенном реакторе приходится долго охлаждать активную зону, и для
этого надо иметь достаток в электроэнергии
для привода циркуляционных и аварийных насосов для прокачки теплоносителя через активную

зону. Не будет электроэнергии, тогда проплавление корпуса ВВР-а в этом случае гарантировано.

подбором решётки размещения топлива делают
не существенным.

Возникновение и рост
кристаллов борной кислоты
в активной зоне реактора
Да такой процесс наблюдался, там и тогда,
где концентрация борной кислоты локально превышала предельную насыщаемость раствора при
заданной температуре и давлении. Этот эффект
стал проявляться когда решили уменьшить критичность активной зоны, загруженной большим
количеством ядерного топлива, путём добавления
в теплоноситель жидкого поглотителя — борной
кислоты. Конечно, можно уменьшить концентрацию кислоты в целом, увеличив поглощающую её
способность обогащением изотопа В10, который
и поглощает нейтроны. Но в любом случае, борная кислота не способствует снижению энерговыделения в паровых мешках в активной зоне.
То есть, в ВВР-е борная кислота фактически провоцирует образование большого расплава ядерного топлива при случайных парообразованиях
в активной зоне.
Паровой эффект реактивности, а именно увеличение критичности активной зоны, в ВВР-ах

Белый налёт — ранее
неизвестная напасть
Это новая проблема технологии ВВЭР в связи с увеличением мощности. Сделали новую
ТВС и получили «белый налёт», и уже порядка
6 лет эту проблему не могут разрешить. Манагеры не понимают, что подошли к «красной черте» со своим увеличение единичной мощности
по технологии ВВЭР.
С увеличением единичной мощности реактора типа ВВЭР, отдельным и новым явлением
стало появление локальных зон подкипания воды
по длине твэлов в ТВС. В этих зонах образуются
в центрах парообразования на оболочках твэлов
каверны, из которых ионы металла оболочки
(сплав циркония) уносятся сначала в пузырёк
пара, затем в поток теплоносителя. Затем в холодных зонах потока теплоносителя при схлопывании пузырьков пара, через череду тепло- химических реакций, образуется окись циркония,
которая создаёт на поверхностях «белый налёт».
Этот налёт затем, отваливаясь хлопьями, попадает в поток теплоносителя.

МАЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Но главная опасность в том, что каверны
в точках роста пузырька пара в процессе эксплуПодписка на электронную версию
атации растут и пронизывают толщину оболочки
твэла насквозь. В результате этого явления неминуемо произойдёт разгерметизация твэла и выброс осколков деления в теплоноситель первого
контура. Замеры утонения толщины оболочки твэла в принципе не позволяют определить глубину
проникновения каверны. Например, ультразвуковой метод замера каверны попросту не увидит.
Последующие простой, и отмывка контура блока
являются дорогостоящими мероприятиями. Далее, ионы циркония, реагируя с водой и окисляясь, выделяют из воды атомарный водород,
который может скапливаться в корпусе реактора
под его крышкой, в области расположения каналов СУЗ. Это также негативное свойство технологии ВВЭР.
В отношении активной зоны
ВВЭР можно сделать выводы:
1. Рассматривая все эти негативные эффекты в комплексе, получаем логичный однозначный вывод для форсированного ВВЭР-а о том,
что жидкий поглотитель — борная кислота
в случае локального вскипания теплоносителя
в активной зоне реактора, или вовсе при его
потере, не будет уменьшать реактивность активной зоны в точке вскипания до подкритичного состояния.
2. Если на поверхности твэла образовалось
пятно паровой плёнки, и возник перегрев оболочки, то вернуть к исходному состоянию, т.е.
чтобы на поверхности твэла была жидкая фаза
теплоносителя, надо создать значительно больший расход теплоносителя (главные циркуляционные насосы этого не обеспечат). Это явление
обладает гистерезисом. На большинстве авариях
вернуться в нормальный режим охлаждения активной зоны не удавалось. Заливать активную
зону холодной водой, это значит, будут трещать
твэлы и корпус реактора.
3. Если активная зона реактора начала рушится, то остановить процесс расплавления
не удастся, как ни заливай водой.
ВВЭР это хоть и вчерашний век,
но на сегодняшний день это самый распространённый энергетический атомный реактор, к недостаткам которого уже все адаптировались.
Буквально вчера, на XIII Международном общественном форуме-диалоге и выставке «АтомЭко
2019» [12], который состоялся 05—07 ноября
2019 г. в г. Печ, Венгрия, от России были сделаны доклады по теме: — «БЕЗОПАСНОСТЬ — ПРИОРИТЕТ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ НА ВСЕХ СТАДИЯХ
ЯДЕРНОГО ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА: БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ ВВЭР» [13].
Модератор: Асмолов Владимир Григорьевич,
советник генерального директора Госкорпорации
«Росатом»; заместитель Председателя Научнотехнического совета Госкорпорации «Росатом»,
доктор технических наук, профессор. Обсуждались интересные вопросы с докладчиками — уважаемыми докторами РАН, научными руководителями институтов Росатома:
1. Атомная энергетика — окружающая среда — люди. Меняя жизнь к лучшему, не меняя
климат.
2. Технологии ВВЭР — тренд на постоянное
повышение безопасности.
3. Проверки безопасности и улучшение производительности при эксплуатации АЭС.
Во-первых, КПД у технологии ВВЭР не больше 35%, значит при выработке 1200 МВт эл.
в атмосферу выбрасывается примерно 2400 МВт
тепла. Спрашивается, может этот большой локальный выброс тепла повлиять на климат в Европе? Ответа никто не дал.
Во-вторых, если технология ВВЭР — это
тренд на постоянное повышение безопасности,
то из логики следует, что предлагаемый атомный
реактор по проекту ВВЭР-ТОИ не обладает сам
по себе безопасностью, т.е. может расплавиться. На этот реактор и лепят различные уровни
безопасности, тем самым удорожая электроэнергию, а вот создать действительно безопасный ядерный реактор у русских, видимо, знаний
и сил нет. Безопасность реактора ВВЭР-ТОИ,
по логике русских, недостаточна и её постоянно требуется повышать. Но тип реактора и его
неотъемлемые нейтронно-физические свойства,
как такового, сохранились со времён главного
конструктора ОКБ «Гидропресс» Василия Васильевича Стекольникова, который и сотворил это

Рис. 5. Малый модульный реактор NuScale

чудо энергетики в начале 50-х годов прошлого
века. Сегодняшнее форсирование его мощности
при стеснённых транспортных габаритах только
прибавило «болячек» и проблем по эксплуатации. Журналисты и участники этого форума отметили, что русские тратят, видимо, большие
деньги на безопасность водо-водяного реактора,
в то время как, от разработки и строительства
водо-водяных реакторов уже отказалась компания Westinghouse, бросив недостроенными около
42 блоков, и обанкротилась, т.е., как говорят,
ушла в сторону от греха подальше.
Конечно, при существующей установленной
мощности новые энергоблоки 1200—1400 МВт
совершенно не нужны. А вот для замены выработавших свой ресурс блоков АЭС это актуально
сегодня. Но главное, эти энергоблоки должны
быть абсолютно безопасными, без всяких вероятностей. Докладчик по теме «Технологии ВВЭР
— тренд на постоянное повышение безопасности»
прекрасно справился со своей ролью. Прямо
живая копия «паренька, пожалевшего старика»
из стихотворения Сергея Михалкова «Как старик
корову продавал». С таким подходом к разработке и реализации инновационного оборудования
ВВЭР-ТОИ можно любую дохлую корову продать.
Что нового в США?
По выпискам из американской печати: Лит.
Ч. 1 стр.6 [14].
Брюс Геллерман — старший репортер, (далее
машинный перевод): — … Компания Buongiorno
и другие компании уже много лет рассматривают перспективные проекты для нового поколения
атомных электростанций, включая небольшие модульные реакторы, которые могут быть запущены
на места, когда требуется электроэнергия. Это
часть переосмысления ядерного варианта в меняющемся климате мира.
… Ведущие ученые мира говорят, что мы
должны «декарбонизировать» мировую экономику
к середине века, чтобы предотвратить глобальную климатическую катастрофу.
… Закрытие Pilgrim — это часть национального тренда, и это проблема, говорит Кен
Киммел, президент Союза заинтересованных ученых. Исследование, проведенное группой
в 2018 году, показало, что треть из оставшихся

97 атомных станций страны находится в финансовом кризисе или планируется преждевременно
закрыть.
«Это большая часть нашей безуглеродной
энергии», — говорит Киммел. «Если мы допустим,
чтобы те заводы, которые работают безопасно,
были закрыты по экономическим причинам,
и если эти заводы будут заменены природным
газом, это сделает декарбонизацию нашего электрического сектора намного, намного, намного
сложнее».
… Соединенные Штаты производят больше
электроэнергии из ядерной энергии, чем любая
другая страна. Двадцать процентов всей электроэнергии в стране вырабатывается за счет
ядерной энергии, что составляет около половины нашей безуглеродной электроэнергии.
… «До тех пор, пока фундаментальная экономика строительства и эксплуатации атомных
станций не изменится, — говорит Хиббард, —
я не вижу ничего, кроме инвестиций в поддержание и безопасную эксплуатацию существующих
ядерных активов». Но не все согласны с этим.
Якопо Буонджорно, руководитель Центра передовых ядерных энергетических систем Массачусетского технологического института (МТИ), говорит,
что в условиях меняющегося климата мы не можем позволить себе не строить новые атомные
электростанции.
… «Ядерный все еще должен играть большую
роль, и это потому, что если вы исключите ядерное, что у вас останется?- спрашивает он. Буонджорно возглавил недавно проведенное в рамках
всего кампуса исследование, посвященное будущему ядерной энергетики. «Наш анализ показывает, что наиболее эффективным и откровенно
наименее затратным путем декарбонизации нашей экономики является ядерная энергетика»
— говорит он, или другой низкоуглеродистый
источник энергии, доступный по требованию. Вы
не можете контролировать, когда светит солнце
или дует ветер. И хотя цена на крупномасштабные аккумуляторные батареи резко падает [15],
это все еще дорого.
Итак, профессор МТИ Буонджорно утверждает, что нам понадобится новая ядерная энергия
— и много её — чтобы подпитывать наше безуглеродное будущее. Лит. Ч. 2, с. 2 [16].

… Будущее атомной энергетики уже давно
стало частью истории Массачусетского технологического института. Лаборатория ядерных
реакторов Массачусетского технологического
института, построенная в 1950-х годах, является
вторым по величине университетским реактором
в Соединенных Штатах.
Но большие, сложные атомные станции прошлого являются частью проблемы, потому что
они чрезвычайно дороги для строительства и обслуживания. Стоимость двух крупных реакторов,
строящихся в настоящее время в Georgia USA,
удвоилась до $28 billion, и они уже на несколько
лет отстают от графика.
Так что теперь Buongiorno и другие инженеры-ядерщики, ученые и стартаперы думают о небольших, с простыми, более быстрыми и дешевыми конструкциями, ядерных реакторах.
Там Крис Кольбер, главный стратегический
директор NuScale Power, предложил Орегонской
компании проект небольшого модульного ядерного реактора, см. рис. слева. «То, что мы сделали,
это перейти к меньшей конструкции — у нас нет
насосов для охлаждения реактора. И следствием
этого решения является то, что мы смогли устранить две трети систем и компонентов, которые
вы находите на большом заводе (большой АЭС)»
— говорит Кольбер.
При высоте 76 футов и диаметре 15 футов автономный реактор NuScale занимал бы всего 1%
пространства обычного реактора [17,18]. Глубоко
закопанный в землю и окруженный миллионами
галлонов воды, один реактор мог бы обеспечить
энергией отдаленную область. Двенадцать модульных реакторов, сложенных, как пивные банки, в шесть упаковок, могли бы служить городу.
Министерство энергетики США инвестировало $
300 млн в разработку небольшого модульного
реактора NuScale. Но на рынке есть иностранная
конкуренция, и Соединенные Штаты играют в догонялки. «Мы собираемся снова сделать ядерный
бум», — говорит Перри. «В течение 30 лет мы
позволяли ядерщикам сидеть без дела и атрофироваться».
Теперь, когда климат стремительно меняется, сторонники ядерной энергетики говорят, что
пришло время вернуться в будущее. Но бывший
председатель Комиссии по ядерному регулированию Григорий Яцко сомневается, говоря, что
больше мини-реакторов на море и суше будет
означать больше ядерных аварий. NuScale планирует начать коммерческое производство через
шесть лет. Это одна из примерно дюжины компаний, пытающихся выйти на формирующийся,
небольшой модульный рынок. Первый испытательный реактор фирмы будет построен в Национальной лаборатории Департамента энергетики
штата Айдахо. Это часть плана министра энергетики Рика Перри по ускорению старения ядерной
промышленности страны.
Литература. 1. «Малые и средние АЭС». Авт. БОРИС
МАРЦИНКЕВИЧ,
«Геоэнергетика»,
онлай-журнал,
10.01.2017. HTTP://GEOENERGETICS.RU/AUTHOR/BORIS-ALESTAR/ 2. Атомные станции малой мощности:
новое направление развития энергетики: Т. 2 /под
ред. акад. РАН А. А. Саркисова. — М. : Академ-Принт,
2015. — 387 с.: ил. — ISBN 978-5-906324-04-7 (в пер.).
3. Состояние развития проектов атомных реакторов
малой мощности в России 18.03.2015 rentenergo.ru
4. «Различные аспекты применения автономных
атомных источников энергообеспечения (безопасность, энергоэффективность, труднодоступные территории)». НИКИЭТ, Пименов А.О. и др. Ноябрь
2017,_М. 5. Реакторные установки для атомных
энергоисточников малой мощности, авт. Куликов Д.Г.,
АО «НИКИЭТ», Астана, 2017. 6. «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕАКТОРОВ ВВЭР-СКД ДЛЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ
МАЛОЙ МОЩНОСТИ». Авт. Глебов А.П., Баранаев
Ю.Д., Клушин А.В. АО «ГНЦ РФ-ФЭИ», МНТК-2017.
7. «Состояние разработок АСММ в мире и России,
приоритеты и перспективы их создания». Адамов Е.О.,
руководитель по отбору предложений для реализации
АСММ по приказу №1/358-П от 13.04.2015. 8.
PRoAtom - Фукусима_ дьявольский сценарий для бассейна выдержки. 9. PRoAtom - Автономные атомные
источники для энергообеспечения арктических
месторождений. Авт. Пименов., НИКИЭТ. 10. Андрей
Каплиенко: мы создаем уникальные ядерные реакторы с маркой «первый». Ко дню рождения Н.А.
Доллежаля 27 октября, РИА-новости от 25.10.2019.
11. «АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ВОЕННЫХ ЦЕЛЕЙ»
авт. Г. Д. Смит, -276 с, М. – 1946. 12. XIII Международный общественный форум-диалог и выставка
«АтомЭко 2019» пройдут в Венгрии _ Атомная энергия 2.0. 13. Программа форума-диалога «АтомЭко
2019» (05-07 ноября 2019 г., Венгрия, г. Печ). https://
osatom.ru/media/uploads/dab5ba3a-8cc5-4027b78f-1d8549450341/191024_Programma_dlja_
publikatsii2.docx 14. Ч. 1 Для Борьбы С Изменением
Климата Нужен Ли Нам Ядерный Вариант_ _ Earthwhile.
https://www.wbur.org/earthwhile/2019/09/17/nuclearpower-future-history-controversy 15. Самый Большой
Аккумулятор В Новой Англии Представлен В Нантакете
_ Earthwhile. 16. Ч. 2 Большие Планы Для Малых
Атомных Станций _ Earthwhile. By Брюс Геллерман.
По комментариям Якопо Буонджорно, директора
Лаборатории ядерных реакторов Массачусетского
технологического института по науке и технике.
(Любезность
MIT).
https://www.wbur.org/earthwhile/2019/09/18/nuclear-power-miniaturization-newtechnology
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Ю.В. Ведерников,
офицер запаса ВМФ. Музей
истории подводных сил

России им А.И. Маринеско,
Санкт-Петербург

Погибшие подводные лодки
как объекты подводного культурного
наследия России

За 110 лет истории подводных сил России (1906—2016 гг.) в результате боевых
действий, аварийных происшествий,
повлекших за собой полное (конструктивное) разрушение корабля, погибло 149
подводных лодок.

В

международно-правовом
контенте
«… подводное культурное наследие —
это следы человеческого существования,
имеющие культурный, исторический или
археологический характер, которые частично или
полностью, периодически или постоянно находятся под водой на протяжении не менее 100 лет…,
такие как … суда, летательные аппараты, другие
транспортные средства или любые их части, их
груз или другое содержимое, вместе с их археологическим и природным окружением… » [1].
Объектами подводного культурного наследия России могут являться и погибшие подводные лодки. Первая подводная лодка погибла
в 1909 г., в годы первой мировой войны погибло 14 подводных лодок, в годы Гражданской войны — 12 ПЛ, в предвоенные годы — 5 подводных
лодок, в Советско-финскую войну — 1 подводная
лодка, в Великую Отечественную войну — 102
ПЛ, в послевоенные годы — 14 подводных лодок.
Раскрыть все случаи гибели отечественных
подводных лодок в рамках журнальной статьи
представляется сложным. Рассмотрим лишь некоторые из них, разнося по морям России.
Наибольшее число — 62 погибших подводных
лодки покоится на дне Балтийского моря. Из них
в годы первой мировой войны погибло 11 ПЛ,
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рону водного района Одессы, а затем в 1915 г.
лодка была перевезена на Балтику. Судьбой
было определено, что «Сом» стал и второй русской подводной лодкой, погибшей в результате
боевых действии. Летом 2015 г. лодка была
обнаружена и обследована шведской фирмой
«Ocean X-Team». Сейчас оюсуждаются перспективы подъема легендарной ПЛ.
Другими затонувшими памятниками первой
мировой войны на Балтике стали подводные
лодки «Барс», «Львица», «Гепард», «Единорог»
и пять подводных лодок типа «АГ» («Американский Голланд»).
В Великую Отечественную войну погибло 46
балтийских подводных лодок. Печальный список
открыла ПЛ «М‑78», торпедированная немецкой
«U‑144» на второй день войны, затем последо-

В годы первой мировой войны погибло
14 подводных лодок, в годы Гражданской
войны — 12 ПЛ, в предвоенные годы —
5 подводных лодок, в Советско-финскую
войну — 1 подводная лодка, в Великую
Отечественную войну — 102 ПЛ,
в послевоенные годы — 14 подводных лодок.
в предвоенные годы — 2 ПЛ, в Советско-финскую
войну — одна ПЛ, в Великую Отечественную войну — 46 ПЛ и в послевоенные годы — две подводные лодки.
Первой русской подводной лодкой, погибшей
в боевых действиях, стала ПЛ «Акула», пропавшая
без вести в 1915 г. И только почти 100 лет спустя, в 2014 г., она была обнаружена компанией
«Deep Explorer» (Эстония) у западного побережья
о-ва Хийумаа. Носовая часть лодки оторвана
и лежит в 20 м за кормой. Причиной гибели считается подрыв на мине в надводном положении.
Правительством Эстонии погибшая ПЛ «Акула»
признана историческим объектом и взята под
охрану государства [2].
Жертвой первой мировой войны на Балтике
стала и подводная лодка «Сом». Это вторая боевая ПЛ в русском флоте, участвовавшая в двух
войнах на трех морях. Начав боевую службу
на Тихом океане, лодка приняла участие в Русско-японской войне, выполнив первую боевую
атаку против вражеских кораблей. С началом
первой мировой войны ПЛ «Сом» была перевезена на Черное море, где обеспечивала обо«АC» № 156. www.proatom.ru

вали шесть ПЛ, взорванных в Либаве при угрозе
захвата немецкими войсками, «С‑3» и др. Всего в боевых действиях 1941 г. погибли 19 ПЛ,
в 1942 г.— 12, в 1943 г.— 5, в 1944 и 1945 гг. —
по одной ПЛ.
В водах Черного моря погибло 42 подводных
лодки отечественного ВМФ. В их числе «Камбала», первая ПЛ, потерянная русским флотом.
В годы первой мировой войны погибла одна ПЛ,
во время Гражданской войны — 12 ПЛ, в годы
Великой Отечественной войны — 28 подводных
лодок.
Единственной подводной лодкой, потерянной
Россией в годы первой мировой на Черном море,
стала ПЛ «Морж». Выйдя в 1917 г. в поход к турецким берегам, ПЛ «Морж» пропала без вести,
унеся с собой жизни 42 подводников. В августе
2000 г. в Черном море у входа в Босфор в месте
с координатами 410 22’ 45” с. ш., 290 15’ 81” в.
д. на глубине 90 м была обнаружена подводная
лодка с характерными конструктивными признаками, свойственными ПЛ «Морж», и разрушенной
кормой. Считается, что причиной гибели ПЛ стал
подрыв на мине.

на электронную версию

Атлантический Балтийское
океан
море

Северный
Ледовитый
океан

Тихий Черное
океан
море

Итого

Погибло ПЛ, всего ед.

3

62

31

11

42

149

из них:
- поднято

-

19

4

5

11

39

- частично поднято

-

-

-

1

1

2

- найдено и обследовано

2

26

2

-

9

39

- обнаружены, данные
об обследовании ПЛ не
опубликованы

-

1

-

-

5

6

- не найдены, хотя причины
и район гибели известны

1

6

7

1

9

23

- пропали без вести
Погибло подводников, чел.

-

10

18

4

7

40

107

1 840

1 290

406

1 116

4759

Таблица 1. Сводные данные о погибших подводных лодках России [5]

Массовая гибель подводных лодок Черноморского флота в Гражданскую войну связана с затоплением англо-французскими интервентами 12
ПЛ под Севастополем и Одессой в 1919 году.
Большинство из них было поднято легендарным
ЭПРОНом (Экспедиция подводных работ особого назначения) в 1920—1930 гг., а «Лебедь»,
«Гагара», «Кашалот», «Нарвал» и «Скат» покоятся
в Черном море до сих пор.
В Великую Отечественную войну погибло 28 черноморских подводных лодок. Из них
в 1941 г. — семь ПЛ, в 1942 г.— 13, в 1943 г. —
три и в 1944 г. — пять.
В североморских водах погибли 32 подводных лодки, из них в первую мировую войну —
две, в предвоенные годы — две, в годы Великой
Отечественной войны — 23 и в послевоенное
время — пять ПЛ.
Практически все подводные лодки погибли
в глубоководных районах. Особый интерес, по нашему мнению, представляет поиск подводной лодки № 2, затонувшей в 1917 г. Первоначально эта
небольшая (водоизмещение 33,1 т) ПЛ предназначалась для обороны балтийских баз, но в 1915 г.
она была перевезена в Архангельск. В сентябре
того же года ПЛ № 2 при переходе в Кольский
залив была сорвана с буксира и потеряна. Обнаружили лодку весной следующего года в полузатопленном состоянии на отмели Святоносского
залива. После её обследования от восстановления

ПЛ отказались и оставили корпус на месте крушения [3]. Сведений о подъеме данной лодки в последующие годы нами не обнаружено.

На тихоокеанском ТВД
В дальневосточных морях России и на Тихом
океане погибло 11 подводных лодок, из которых
одна потерпела крушение в 1935 г., пять — погибли в годы второй мировой войны и пять —
в послевоенные годы. Практически все эти подводные лодки погибли в акваториях с большими
глубинами или были подняты впоследствии.
Однако дальневосточному региону свойственны
свои особенности поиска подводных лодок.
Как известно, первое боевое соединение ПЛ
русского ВМФ было сформировано во Владивостоке в годы Русско-японской войны. К 1914 г.
часть подводных лодок («Форель», «Осетр»,
«Кефаль», «Бычок», и «Плотва») была выведена
из боевого состава и передана в порт на хранение. О дальнейшей судьбе данных подводных
лодок ничего не известно. Возможно, их продали
на металлом, а может быть они со временем затонули где-то в черте Владивостока. Несколько
ранее, в 1908 г., в Николаевске-на-Амуре сдали
в порт малую (8 т) ПЛ «Кета», которая так же «потерялась в истории»…
Косвенным подтверждением данной гипотезы является факт нахождения корпуса подводной
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ключительной экономической зоны и на континентальном шельфе, разрешение на поиск
и подъем объектов культурного наследия дается
государством, в чьей юрисдикции находятся данные воды. Предусмотрено привлечение к таким
работам иных государств, обязательное в тех
случаях, когда их собственность на объект подводного культурного наследия очевидна. Так,
деятельность на подводной лодке «Сом» предусматривает организацию сотрудничества России,
как собственника погибшего имущества, со Швецией, в водных пространствах которой затонула
подводная лодка.
Работа с объектами подводного культурного наследия в международных водах (в пространстве дна морей и океанов, находящихся
вне национальной юрисдикции, поименованных
в «Конвенции об охране подводного культурного
наследия» как «район») отнесена к компетенции
сотрудничества государств-участников «Конвенции об охране подводного культурного наследия». При этом четко определено: «Никакое
государство-участник не осуществляет и не разрешает деятельность, направленную на государственное судно, без согласия государства флага».

Подписка на электронную версию

лодки типа «Щ» на территории Владивостокского
«Дальзавода». В 1950—1960 гг. при расширении
инфраструктуры корпус лодки был закопан и использовался как цистерна для мазута заводской
ТЭЦ. При очередном расширении территорий
в 2012 г. конструкции «щуки» были «раскопаны»
и порезаны на лом.
Интересен, но документально слабо подтвержден, случай гибели якобы советской подводной лодки в Корейской войне. В 2008 г. «Российская газета» сообщила о потоплении в 1951 г.
американскими эсминцами неизвестной ПЛ у корейского побережья в Желтом море. Обследование южнокорейскими ВМС потопленной подлодки определило ее как ПЛ типа «М» советской
постройки [4]. Однако каких-либо официальных
или иных подтверждений этому не последовало.
Обобщенные данные о современном состоянии погибших отечественных подводных лодок
представлены в таблице 1.
Как следует из приведенных данных, из 149
погибших подводных лодок поднято 39 ПЛ, частично подняты — две ПЛ («Камбала» и «К‑129»,
кормовые конструкции которых остались на месте крушения); найдено и обследовано 39 ПЛ;
обнаружены, но данные об обследовании не опубликованы (не известны) — шесть подводных лодок; обнаружены и обследованы 39 ПЛ; не найдены, хотя причины и район их гибели известны
— 23 ПЛ; пропали без вести 40 подводных лодок.

и вступившей в силу восемь лет спустя. По состоянию на декабрь 2016 г. данная конвенция
не была ратифицирована Российской Федерацией, хотя определенная работа в этом направлении ведется.
Формально большинство погибших подводных лодок России не могут быть причислены
к объектам подводного культурного наследия
в силу малых отрезков времени, прошедших
с момента их гибели. Исключением являются
те ПЛ, после гибели которых прошло 100 и более
лет. В 2017 г. этому критерию будет соответствовать семь российских подводных лодок («Камбала», погибшая в 1909 г., «Акула» (1915 г.), «Сом»
(1916 г.), «Барс», «Львица», «АГ‑14», «Гепард»
и «Морж» (все в 1917 г.) из 149 погибших.
В то же время это формальное несоответствие погибших подводных лодок России опре-

длительного процесса восстановления корабля
и превращение его в мемориальный комплекс.
Все это требует соответствующего государственного подхода и соответствующих ресурсов. Такой
подход подкрепляется правилом «Конвенции…»
— «до начала любой деятельности, направленной
на подводное культурное наследие, готовится
проектная документация, представляемая компетентным ведомствам для получения разрешения
и соответствующей экспертной оценки».
«Конвенция об охране подводного культурного наследия» не препятствует исследовательской
деятельности на затонувших подводных лодках,
устанавливая следующие правила:
• поощряется ответственный и безвредный
доступ с целью наблюдения или документирования «in situ» подводного культурного
наследия в целях информирования обще-

делению объекта подводного культурного наследия, не запрещает проводить работу с ними
в рамках принципов, установленных Конвенцией.
Базовым принципом деятельности является обеспечение сохранности затонувшей подводной
лодки в состоянии «in situ» (с лат.— «на своем
месте»), до разрешения любой, связанной с ней
деятельности.
Другой принцип: «извлеченное подводное
культурное наследие помещается на хранение,
консервируется, и управление им осуществляется таким образом, который обеспечивает его
долговременное сохранение» — предполагает,
что в случае подъема подводной лодки или ее
конструктивных элементов должны быть заранее
созданы условия для обеспечения его сохранности. Данный принцип актуален в настоящее
время, когда обсуждаются перспективы подъема
подводной лодки «Сом». Очевидно, что подъем
данной ПЛ не самоцель, а первый шаг на пути

ственности о наследии, осознания ценности и охраны наследия, за исключением
случаев, когда такой доступ не совместим
с его охраной и управлением;
• подводное культурное наследие не должно
эксплуатироваться в коммерческих целях;
• должно быть обеспечено «должное уважение ко всем человеческим останкам, находящимся в морских водах» [1].
«Конвенцией ООН по морскому праву» установлены международно-правовые нормы разграничения пространства Мирового океана.
В соответствии с этим «Конвенцией об охране
подводного культурного наследия» установлен
порядок проведения работ и порядок межгосударственного сотрудничества с объектами подводного культурного наследия в зависимости от его
нахождения в том или ином водном пространстве. В частности, во внутренних архипелажных
и территориальных морях, в пространствах ис-

Правовая сторона
вопроса
Погибшие подводные лодки России, как и погибшие подводные лодки других стран, обладают
собственным правовым статусом. Общепризнано,
что на погибшую подводную лодку распространяется юрисдикция государства, которому принадлежала ПЛ в момент гибели. Это определяет
и право собственности — затонувшая подводная
лодка является собственностью государства вне
зависимости от срока давности.
Общепризнано, что погибшая подводная лодка
— это воинское захоронение, в котором погребены
военнослужащие. Статус воинского захоронения
устанавливается государством официально (из 39
найденных и обследованных погибших подводных
лодок России воинским захоронением не объявлена ни одна ПЛ. На 149 погибших подводных
лодках России вечный покой нашли 4 759 человек). Данные положения предопределяют правило
— ни одно иностранное государство, физическое
или юридическое лицо не вправе без согласования с государством флага затонувшей подводной
лодки проводить какие-либо работы на такой ПЛ.
Правила и процедуры деятельности, направленной на сохранение объектов подводного культурного наследия, к которым могут быть
отнесены и погибшие ПЛ, определены международной «Конвенцией об охране подводного
культурного наследия», принятой ООН в 2001 г.

Современное
состояние
работ по поиску
погибших ПЛ
На сегодняшний день поиск и обследование
погибших подводных лодок России находится,
по нашему мнению, в позитивном состоянии.
Наибольшее число обнаруженных и обследованных погибших подводных лодок приходится на Балтийское море — 26 подводных лодок
(60,4% от общего числа ПЛ, оставшихся на месте
гибели в этом море). Это обусловлено сравнительно небольшими глубинами затопления ПЛ,
благоприятными условиями для поиска и вовлеченностью в эти работы поисковых групп различных стран — российской экспедиции «Поклон
кораблям Великой Победы», других российских
поисковых групп, поисковых групп Финляндии,
Швеции, Эстонии, Латвии.
В Черном море из 31 подводной лодки,
упокоившейся на месте гибели, найдено и обследовано 9 ПЛ, идентифицированы на месте
крушения, но не обследованы (сведения не опубликованы) — 5, известны места гибели 9 подводных кораблей. Специфика североморского
и тихоокеанского морских театров (глубины,
сложные климатические условия, большой пространственный размах и т.д.) объективно препятствует проведению поиска погибших подводных
лодок и результативности этих работ.
Работа подводных исследователей направлена на обнаружение и внешнее обследование
погибшей ПЛ, что позволяет ее идентифицировать и определить современное состояние. Как
правило, итоговым результатом работы подводных исследователей становится установление
мемориальной доски.
В открытом информационном пространстве
практически не встречаются точные координаты
местонахождения погибших ПЛ. Это препятствует
массовому доступу к погибшей подводной лодке, несанкционированной деятельности «энтузиастов» и, тем самым, способствует ее сохранению
«in situ». Гуманистический результат деятельности подводных исследователей недооценить невозможно. Это не только поиск и обследование
погибшей ПЛ, как реального или потенциального объекта подводного культурного наследия,
но увековечивание памяти. Каждая погибшая
подводная лодка, каждый погибший подводник
имеют право на людскую память и почтение соотечественников.
Литература. 1. Конвенция об охране подводного
культурного наследия. От 2.11.2011 г. «Организация объединенных наций. Конвенции и соглашения»:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/underwater_heritage.shtml 2. На дне Балтийского моря найдена русская подводная лодка
«Акула». Форум поисковых движений. http://forum.
patriotcenter.ru/ index.php?topic = 55483.0 3. Русские
подводные лодки. История создания и использования. 1834—1923 гг. Научно-исторический справочник.
Том I, часть 2 / Кучер В.А., Мануйлов Ю.В., Семенов
В.П. — СПб.: ЦКБ МТ«Рубин», I ЦНИИ МО РФ (кораблестроения ВМФ), 1994. — С. 55. 4. Эхо незаконченной войны Российская газета https://rg.ru/2008/09/29/
korea-lodka-anons.html 5. Ведерников Ю.В. В глубинах
вод: погибшие подводные лодки России. Рукопись. —
СПб.: Музей истории развития подводных сил России
им. А.И. Маринеско, 2017.
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Энергоэффективность судов.
Перспективы повышения
Анализ возможностей снижения конструктивного коэффициента энергетической эффективности судов

На саммите ООН по климату в Нью-Йорке
в сентябре 2019 г. с гневной речью выступила шведская эко-активистка Грета
Тунберг, инициатор движения молодежи
за спасение климата земли «Fridays For
Future», обвинившая мировых лидеров
в том, что они украли её мечты и детство.
«Люди страдают, люди умирают, целые
экосистемы рушатся. Мы находимся
на пороге массовой гибели, и все, о чем
вы можете говорить, это деньги и сказки
о вечном экономическом росте. Как вы
смеете?!». Участники климатического саммита аплодировали ей, едва ли не стоя.
16-летний подросток с трибуны ООН грозил правительствам. И некоторые правительства пострадали от выступления этой
девочки. Те, кто попытался ей возражать.

В

чем основная претензия Греты Тунберг
к людям? В том, что они не очень хотят
бороться за выполнение Парижского соглашения, предусматривающего снижение выбросов парниковых газов. Люди, стоящие
за этой девочкой, достаточно влиятельны. Они
выдвигали её на Нобелевскую премию мира,
на серию различных премий, провозгласили
Женщиной года в Швеции в 2019 г. Во Франции Грета получила «Премию Свободы» в присутствии ветеранов высадки в Нормандии. В её
честь был назван новый вид жуков Nelloptodes.
Выбросы парниковых газов — её последняя претензия. Пока правительства не одумаются, юная
эко-активистка не возьмет присужденные ей премии.
Правительства уже давно задумались об этой
проблеме. И морская отрасль чуть ли не первая
в решении этой проблемы. Процесс, который
направляет судостроение на снижение выбросов СО2, начался в 1997 г., когда Международной морской организацией (ИМО) было принято Приложение VI к Международной конвенции
по предотвращению загрязнения атмосферы
(МАРПОЛ), вступившее в силу в 2005 г. Этот документ обязывал судовладельцев и операторов
принять меры к сокращению вредных выбросов
в атмосферу от морских транспортных судов

В.В. Медведев,
профессор СПбГМТУ, д.т.н.

Конструктивный
коэффициент
энергетической
эффективности —
средство борьбы
с глобальным
потеплением
Начиналось всё с простой формулы, давно
известной энергетикам, которая называлась коэффициентом энергетической эффективности,
связанным с КПД. После добавления коэффициента, связанного с выбросами СО2, получился
экологический параметр.
В 2008 г. в документе (МЕРС 57/4/12) впервые была представлена расчетная формула для
определения величины конструктивного индекса
СО2, который имеет размерность г∙СO2/ (т-миля):
Attained design CO2 index = Cf SFC P / (Capacity
Vref),
где P — номинальная мощность главного
двигателя, кВт; SFC — удельный эффективный

Табл.1. Норма EEDI для разного класса судов для различных фаз

Рис. 3. Сухогруз для перевозки генеральных и навалочных грузов

Табл. 2. Требуемый и расчетный
EEDI для судна-прототипа

Табл. 3. Требуемый и расчетный EEDI для третьей
фазы

«BIMCO» создала EEDI-калькулятор. Им пользовались до 2013 г. Потом оказалось, что реализовать технологии снижения СО2 расчетным путем
так, чтобы это было общепризнано, не удалось.
Решение проблемы борьбы за энергоэффективность было отдано на откуп специалистов. Внутри
формулы зашито много нюансов, которые просто не решаются. Формально это можно свести
к простой формуле (рис. 2).

Рис.1. Конструктивный коэффициент энергетической эффективности EEDI

(окислов серы и азота, а также летучих органических соединений и фреонов). В 2010 г. в приложение было введено требование повысить
энергоэффективность судов, которая напрямую
связана с количеством используемого топлива
и выбросами углекислого газа — СО2. Киотским
протоколом было установлено, что меры к снижению выбросов парниковых газов судами, занятыми в международной торговле, должны разрабатываться ИМО. Приложением VI МАРПОЛ были
установлены, исходя из типа и размера судна,
расчетные нормы выбросов СО2, которые характеризуются значением конструктивного коэффициента энергоэффективности (ККЭЭ — EEDI). Он
определяется мощностью судовой силовой установки, удельным потреблением топлива, вместимостью судна и его условной скоростью.
«АC» № 156. www.proatom.ru

расход топлива этого двигателя, г/кВт ч; Сf —
безразмерный переводной коэффициент, г СО2/г
топлива, определенный по содержанию углерода
в конкретном топливе. В знаменателе формулы
— произведение величины вместимости судна
Сарасity в т (в качестве вместимости предполагалось принимать дедвейт) и максимальной
скорости судна Vref, миль/ч.
Простую формулу постепенно усовершенствовали до вида, показанного на рис. 1. В ней
представлено множество компонентов, воздействующих не только на главную энергетическую
установку, но и вспомогательные установки,
а также вспомогательные технологии для снижения парниковых газов.
Для сложной формулы (1) были разработаны специальные калькуляторы, например, фирма

Важен не сам расчет коэффициента, а его
нормируемость. Норма, которая определяется данной формулой, переменная. Для разного
класса судов (кроме нулевой фазы, от которой
производится нормирование) выделено ещё три
фазы. Российская судовая отрасль находится
в первой фазе, которая заканчивается 31 декабря 2019 г. С 1 января 2020 г. наступает фаза
2, затем фаза 3 и далее.
Из табл. 1 видно, что с переходом от фазы
к фазе нормы ужесточаются. И выполнять их будет всё сложнее и сложнее.
Сложную формулу для определения коэффициента можно представить в более обобщенным
виде (2):

EEDI = (A + B ± C — D) / F, (2)
где А — выбросы CO2 главной энергетической
установкой (ГЭУ). Может содержать дополнительный коэффициент, учитывающий увеличение
мощности для судов ледового плавания;
В — выбросы CO2 при производстве электроэнергии вспомогательными двигателями (ВД)
на ходу судна;
С — влияние на выбросы CO2 мощности, потребляемой валогенератором / электромотором
(обратимым валогенератором PTO/PTI) гибридной установки, и мощности, высвобождающейся
в результате применения на судне утилизационных и инновационных технологий для выработки
электроэнергии на ходу судна (при наличии).
Символ «±» означает, что это слагаемое может
как увеличивать выбросы (если используется
гибридная установка и она поставляет на винт
больше мощности, чем вырабатывается мощности, замещающей ВД), так и уменьшать их;
D — учитывает снижение выбросов CO2
главной пропульсивной установки за счет инновационных технологий, использующихся для
приведения судна в движение (при наличии),
предусмотрено применение поощряющего коэффициента эффективности;
F — работа по транспортировке грузов, может корректироваться коэффициентами, учитывающими особенности конструкции и эксплуатации
разных типов судов.
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Рис.7. ПЛ проекта 1710

Рис.4. Улучшение обводов корпуса

Все эти элементы связаны с выбросами парниковых газов главной ЭУ и вспомогательной
установкой.

Пути снижения
конструктивного
коэффициента
энергетической
эффективности судов
Каковы перспективы и пути снижения конструктивного коэффициента энергетической эффективности судов, какие потенциальные возможности имеются для их выполнения?
Как уменьшить EEDI? Рассмотрим знаменатель формулы для расчета EEDI. Можно предложить два пути — уменьшение скорости хода
и увеличение вместимости судна.
Уменьшение скорости хода
судна
Для водоизмещающих судов буксировочная
мощность зависит от скорости движения судна
(примерно в кубе). За счет этого можно обеспечить существенное снижение EEDI.
С уменьшением скорости хода, математиче-

ски коэффициент должен расти. Но скорость хода
влияет на мощность ГЭУ. При этом мощность
падает в кубе, то есть числитель уменьшается
в кубе. Это эффективное радикальное средство
снижения EEDI. Но в расчете изначально заложена не максимальная, а референтная скорость,
которая достигается при мощности ГЭУ, равной
0,75 от максимальной. Дальнейшее уменьшение
скорости увеличивает длительность рейса и может снижать безопасность плавания. Поэтому
требуется найти баланс.
Увеличение вместимости судна
Увеличить
грузоподъемность
возможно
за счет снижения веса корпуса и уменьшения
балласта. Такой вариант требует применения новых конструкционных материалов, стоимость которых превышает стоимость традиционных. Для
более подробного исследования этого вопроса
было рассмотрено сухогрузное судно, предназначенное для перевозки генеральных и навалочных
грузов (рис. 3). С использованием различных
программ: традиционного эквивалентного бруса,
ANSYS, Free ship, — был рассчитан вес оболочки
корпуса, выполненного из разных материалов,
с учетом его прочности.
В табл. 2 и 3 представлены результаты расчета.
На настоящий момент это судно удовлетворяет требованиям по EEDI. Но через пять лет (третья фаза) возникнут проблемы по выбросам СО2.

Рис. 8. Элемент конструкции болида

Уменьшение выбросов
СО2 главным
двигателем (ГД)
Рис. 9. Олунении поверхности

Рис. 10. Модифицированный профиль компрессорной лопатки

Рис. 11. Современные судовые винты

Рис.5. Варианты судов с различными обводами корпуса

Рис.6. Удержания пузырьков под днищем судна за счет формы корпуса

В табл. 3 представлено 4 варианта материалов для корпуса судна: алюминиевый сплав,
титановый сплав, углепластик и стеклопластик.
Расчеты показали, что только кардинальная перепланировка, замена материала всех конструкций
даст необходимый эффект по сокращению выбросов СО2. Экзотические материалы для конструкций судна позволят выполнить эти нормы. Также
может помочь новое поколение высокопрочных
корпусных сталей, которое отличается не только прочностными характеристиками (предел
текучести 600 МПа и выше), но и приемлемой
ценой, что важно для гражданского судостроения. Кроме того, ПИЯФ (Петербургский институт
ядерной физики им. Б.П. Константинова), входящий в НИЦ «Курчатовский Институт», разработал
легированную сталь повышенной прочности для
нужд военного и гражданского кораблестроения.
Сталь обладает хорошими показателями по прочности и хладостойкости, но останавливают высокие цены. Путь по снижению веса корпуса потребует от проектантов решений по переработке
конструкции судна, а от технологов — воплощения этих проектов.
Если сравнивать вклад слагаемых А, B, C
и D в величину EEDI в формуле (2), то приоритет следует отдать слагаемому А, удельный вес
которого среди других слагаемых может достигать 70—95%. Рассмотрим возможные способы
его снижения.

На этом направлении возможны три пути:
• уменьшение требуемой мощности ГД путем
уменьшения сопротивления корпуса и повышения эффективности гребного винта;
• уменьшение удельного расхода топлива
ГД (повышение КПД);
• применение для ГД топлива с меньшим
содержанием углерода.
Уменьшение требуемой
мощности ГД путем
уменьшения сопротивления
корпуса:
• улучшение обводов корпуса
Большую популярность в настоящее время получила «Вычислительная гидродинамика»
(«Computational fluid dynamics»). CFD позволяет
активно манипулировать с обводами корпусов
судов, которые в погоне за снижением сопротивления приобретают весьма оригинальные
очертания. Но всякая математика — это приближенные численные решения. Без эксперимента
(проверки в опытовых бассейнах) верить этим
результатам нельзя. Кроме того, такой подход
касается только одного параметра — уменьшения сопротивления.
Погоня за улучшением одного параметра
приводит к нарастанию противоречий с другими
важными характеристиками судна: прочностью
корпуса, мореходностью, остойчивостью и вместимостью, которые обеспечивают безопасность
мореплаванья в различных погодных условиях,
а не только на тихой глубокой воде, как принято при расчете сопротивления движению судна.
Удачный компромисс достижим не для всех типов
судов.
Расчеты «вычислительной гидродинамики»
позволяют улучшить обводы корпуса, сделав носовые обводы более острыми, кормовые — более
полными (рис. 4).
Добиваясь оптимальных гидродинамических
обводов, надо не забывать о размещении груза.
Проектанты одного из вариантов обвода корпуса
предложили завалить груз на борта, но при этом
груз будет заливаться волной. Упражнения с CFD
позволяют придумывать всевозможные варианты
с различными обводами корпуса (рис. 5). Так,
вычислительной гидродинамикой было показано,
что двухвальные суда лучше, чем одновальные.
Сопротивление у такого судна будет меньше,
несмотря на то, что ЭУ состоит из двух ГД.
У контейнеровоза появляются дополнительные
крылышки по бортам. Для всех предлагаемых
вариантов требуется проверка параметров, связанных с безопасностью мореплавания.
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Рис.16. Схема использование солнечных батарей

Рис. 12. Варианты применения соосных винтов

Рис.17а. Парус-змей

Рис.13. насадка у винта

Рис.17б. Серия парусов

Рис.14. Установка термоэлектрического генератора на дизель 12ЧН26,5/31

Рис.15. Варианты ветрогенератов, используемых на судах

Воздействие на слой между
водой и корпусом судна
Это ещё одно интересное направление уменьшения выбросов СО2. Существует определенное
количество наработок, особенно эффективных
для плохо обтекаемых тел.
1) создание воздушной каверны.
В нормативных документах даже приводится
стандартная картинка-напоминание о таком варианте снижения парниковых выбросов. На плывущем судне предлагается создать воздушную
прослойку из пузырьков и удержать их там.
Но по закону Архимеда пузырьки будут всплывать, не образуя никакого воздушного слоя. Если
пузырьки долетят до движителя, он потеряет упор,
а значит, КПД резко снизится. В ГНЦ им. акад.
А.Н.Крылова провели ряд исследований в опытовом бассейне, где испытывались различные корпуса судов с использованием системы пневмообдува. Исследователям удалось достичь некоторых
«АC» № 156. www.proatom.ru

эффектов. Самый лучший вариант дал около 24%
снижения сопротивления корпуса. Это хороший
результат. Но для его достижения необходимо
кардинально менять обводы корпуса. А это, с сохранением мореходности, гораздо более сложная
задача, чем замена материала корпуса. На рис. 6
показан реализованный вариант удержания пузырьков под днищем судна за счет формы корпуса.
В другом случае (натурные испытания на танкере
«Till Deymann», Германия) использование привода
компрессора, создающего поле пузырьков, только
увеличило затраты. Вариант создание воздушной
каверны — предмет отдельного рассмотрения для
каждого корпуса судна.
Ещё один вариант уменьшения сопротивления корпуса — ламиниризация потока, обтекающего корпус судна:
• введением полимерных жидкостей,
• созданием пристенных струй (эффект Коанда).

В 1960 г. специалисты СКБ‑143 предложили
создать особую научно-исследовательскую подводную лодку проекта 1710 «Макрель», на которой можно было бы натурно оценить всю физическую картину обтекания и проводить регистрацию
параметров при различных режимах хода и при
применении разнообразных средств уменьшения
сопротивления и движителей. В 1985 г. Ленинградское Адмиралтейское объединение приступило к постройке ПЛ проекта 1710. 5 октября
1986 г. лодка была спущена воду (рис. 7). Использование полимерных жидкостей позволило
уменьшить мощность ГД до 40%. Таким способом
гарантированно можно обеспечить все нормы
по снижению выбросов СО2. При вдувании полимерной жидкости в определенные участки корпуса, обтекание потока становится безвихревым.
Но экологи посчитали, что полимерные жидкости
вредны для акватории. Кроме того, с точки зрения экономики не всё было просчитано.
Создание пристенных струй — ещё одна возможность уменьшения сопротивления корпуса.
Румынский учёный Анри Коандэ обнаружил физическое явление, при котором струя жидкости,
вытекающая из сопла, стремится отклониться
по направлению к стенке и при определенных
условиях перестаёт её касаться. Широко эффект
Коандэ применяется автомобилистами. На болиде для Формулы‑1 сконструированы сопло для
забора воздуха и место, где пристенная струя
вылетает и гасит вихреобразование, что значительно снижает сопротивление (рис. 8).
У судна также можно создать пристенное течение. Природа давно позаботилась об этом. Например, форель без каких-либо движений может
стоять на стремнине, пропуская воду через открытый рот в систему жаберных каналов. Почему бы
корабелам не взять на вооружение нечто подобное. В СПбГМТУ были испытаны модели подводных аппаратов, где реализовывались пристенные
течения, что дало положительный результат.

Рис.17с. Инновационное судно с серией
парусов.

Ещё один способ уменьшения сопротивления
— создание системы микровихрей или олунение
поверхности. Этот способ широко применяется
в гольфе. Шероховатости, возникшие на изначально гладкой поверхности мяча, дали положительный эффект по дальности и точности полета
мяча. У поверхности с лунками появляется новый
аэродинамический эффект. Если шарик с гладкой поверхностью при определенной скорости
испытывает «кризис сопротивления», то затем
оно снова начинает расти. Шероховатости сдвигают возникновение «кризиса сопротивления»
к меньшим скоростям. И только при олунении
поверхности (рис. 9) сопротивление падает, и затем перестает возрастать. Были проведены специальные исследования этого эффекта для создания оптимальной формы лунок. Был достигнут
двукратный эффект уменьшения сопротивления.
Турбинисты используют этот эффект, модифицируя профиль компрессорной лопатки, путем
создания рельефа из лунок (рис. 10)

Уменьшение
требуемой мощности
ГД за счет повышения
эффективности
гребного винта
Современные судовые винты представляют
собой верх совершенства. В плане повышения КПД винта вряд ли можно что–то сделать
ещё. Это искусство проектирования движителя
(рис. 11).
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Рис.18. Грузовое судно «E-Ship 1» с роторными парусами Флеттнера

Табл. 4. Сопоставление различных видов топлива

Но винты, которые работают в ледовой обстановке, имеют совсем иной вид. Отсутствуют
острые кромки, лопасти толстые, чтобы винт
выдержал удар о льдину. В этом случае для
обеспечения безопасности мореплавания важна
прочность. Для выполнения нормы по выбросам
парниковым газам, за счет использования более прочных материалов можно повысить КПД
винта, заострив его кромки, уменьшив толщину
профиль. Ещё один вариант — установить соосные винты, например, два винта, вращающиеся
в разные стороны. Это повысит КПД движительного комплекса. На рис. 12 представлены два
варианта применения соосных винтов. Но при
этом усложняется конструкция, что требует дополнительных затрат. Все усложнения с винтами
дают 10—12% выигрыша.
Струйные течения, которые повысят КПД,
можно создавать непосредственно у винта с помощью насадок, которые улучшают характеристики потока, натекающего на винт вблизи кор-

пуса судна (рис. 13). Такой прием дает прирост
в 8—10%.

Уменьшение
удельного расхода
топлива ГД
Перспективно также уменьшение удельного
расхода топлива ГД (повышение КПД). Самыми
высокими показателями в этом плане обладают
судовые дизели. Более совершенного теплового
двигателя, чем двигатель внутреннего сгорания,
не существует. Всё, что можно было сделать для
его оптимизации, уже сделано. У малооборотных
дизелей КПД может достигать 54%. Дальнейшее
повышение маловероятно, так как помимо проблем прочности возникает экологический барьер,
например, по выбросам NOx. Если повышать термический КПД, проблемы будут возрастать.

Рис. 19. Суперэнергосберегающий контейнеровоз «NYK Super Eco Ship 2030»

Другой путь — применение для ГД топлива
с меньшим содержанием углерода. Предлагаются различные варианты замены традиционного
топлива на альтернативное. Но как это реализовать — решить проблемы с бункеровкой, обучением персонала работе с новыми видами топлива.
Природный газ на каждом месторождении свой.
Хорошо, если само судно перевозит СПГ —
проблем нет. В противном случае меняется буквально всё: топливная система, запасы топлива,
квалификация персонала, требования к безопасности, точки бункеровки. Это огромная задача
на перспективу! Другие альтернативные топлива
по сравнению с СПГ покажутся вполне приемлемыми (табл. 4).
У спиртов — метанола, этанола коэффициенты замечательные. Но теплотворная способность
метанола, этанола ниже, чем у других видов топлива. Во сколько раз будут уменьшены коэффициенты, учитывающие выбросы СО2, примерно
во столько же раз возрастет расход топлива. При
этом выигрыш составит всего 10—15%.

Иные возможности
снижения выбросов
СО2

Уменьшение выбросов СО2 путем выработки
электроэнергии за счет утилизационных и инновационных технологий отражено в слагаемом
С формулы (2). Фирма MAN B&W предлагает
комплексное решение задачи утилизации тепла
в малооборотных дизелях (МОД). Когда эффективность турбокомпрессоров стала настолько вы-

Рис. 20. Суперяхта «Черная жемчужина»

сока, что для сжатия рабочего тела при подаче
в цилиндр энергии хватало с избытком, и оставался ещё запас, который куда-то нужно было
девать, фирма придумала турбокомпаундную
систему, где избыток энергии выхлопных газов
преобразовывался в электричество или передавался прямо на гребной вал. Все справочники
двигателей фирмы MAN B&W 1980-х гг. содержат такую опцию. Но судовладельцы не ринулись
внедрять это предложение, потому что оно сложно технически. Помимо самой силовой турбины
нужен планетарный редуктор, муфты к нему. Это
прибавляет работы судовому механику головная
боль, а прибыль составляет всего 5%.
На новом этапе повышения экологических
требований фирма MAN развила свою технологию дальше. Теперь предлагается термоэффективная система — Waste Heat Recovery Systems
(WHRS) для уменьшения расхода топлива, эмиссии и EEDI. Суть её заключается в следующем.
Если раньше выхлопные газы использовались для
сжатия воздуха, поступающего в сам двигатель,
то в WHRS часть газов используется для силовой
турбины, остальное поступает в утилизационный
котел, где можно получать пар с низкими и высокими параметрами, и реализовывать их в паровой турбине. Затем вырабатывается электричество для замены вспомогательных двигателей
или для замещения части энергии ГД.
Конструкция технически реализуема. Фирма
скомпонует силовую и паровую турбины, подберет
генератор, редукторы. Но всё упирается в массу,
габариты и стоимость. Кроме того требуется ещё
разместить конденсатор. И всё это вместо полезного груза. При создании безэкипажного судна обслуживать всю эту систему нереально. Для её обслуживания требуется механик-универсал, потому
что ресурс всех элементов установки различный,
техобслуживание разного масштаба. И как это подогнать под техобслуживание судна?
Вместо столь сложных элементов наши отечественные изобретатели предложили использовать термоэлектрический генератор Д‑500 в новейшем судовом дизеле 16СД500 Коломенского
завода. Данный агрегат более мощный и экологически чистый, чем существующие образцы.
Предприятие готово наладить производство Д500
для того чтобы удовлетворить потребности в оснащении надводных кораблей и подлодок.
Разработчики двигателя предложили свой
вариант использования энергии выпускных газов,
попадающих в выпускное устройство. Термопреобразователи сразу выдают электричество. При
этом не нужно ни котла, ни силовой, ни паровой
турбины, ни конденсатора. Применение термоэлектрического генератора позволяет увеличить
мощность двенадцатицилиндрового дизеля на 55
кВт и снизить расход топлива на 3 г*кВт‑1 ч‑1

Использование
ветрогенераторов
и солнечных батарей
Применение ветрогенераторов уже апробировано на практике (рис. 15). На подходящих местах располагаются необходимые конструкции,
приводимые ветром во вращение.
За счет удачного размещения поворотной
насадки (рис. 15 б), достигается экономия мощности вспомогательных генераторов.
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Рис. 21. Французский катамаран «Energy Observer»
Рис.24. лихтеровоз «Севморпуть»

Рис. 22. судно «PlanetSolar Turanor»

Рис.23. Паром «ZeroCat 120»

На рис. 16 представлена схема использование солнечных батарей, предлагаемая в нормативных документах, представляющая собой
довольно сложный комплекс, который требуется
разместить и обслужить.
Слагаемое D в формуле (2) для расчета EEDI
отвечает за инновационные технологии, позволяющие уменьшить величину EEDI. К ним относятся различные варианты использования парусов
на современных судах (рис. 17).
Роторные турбопаруса немецкого инженера
Антона Флеттнера на основе эффекта Магнуса,
использующие энергию ветра, впервые были
успешно испытаны на шхуне «Букау» в 1924 г.
В 1980-х гг. более сложная форма турбопаруса
была разработана французскими инженерами
под руководством Жака-Ива Кусто. Предполагалось, что турбопарус можно устанавливать
на танкеры, балкеры и другие тяжёлые суда для
уменьшения расхода топлива. С 2010 г. в Германии эксплуатируется грузовое судно «E-Ship 1»
с роторными парусами в качестве вспомогательных движителей (рис. 18).
Японская компания «Nippon Yusen Kaisha»
(NYK) планирует создать к 2030 г. супер энергосберегающий контейнеровоз «NYK Super Eco
Ship 2030» (рис. 19), который будет использовать
комбинацию новейших технологий, для того чтобы снизить выбросы СО2 на 69%. Главным источником энергии станет двигатель, использующий
топливные элементы на основе сжиженного природного газа, что сократит выброс углекислоты
«АC» № 156. www.proatom.ru

на 32%. Остальные 37% будут сокращены за счет
применения солнечных батарей и паруса. На судне будут использованы новейшие, более легкие
по сравнению с традиционными материалы, что
существенно уменьшит общий вес корпуса судна.
«NYK Super Eco Ship 2030» — гигантское судно длиной 320 м, шириной 54,6 м, мощность
ГЭУ 58400 л.с., мощность солнечных батарей
2800 л.с., энергия ветра 4100 л.с., будет способно перевозить 8000 контейнеров. Верхняя
палуба оборудована 30 000 кв. м солнечных батарей и парусами из солнечных батарей на телескопических мачтах общей площадью 4000 кв. м.
К 2050 г. ожидается появление гражданских
технологий использования главных двигателей,
работающих на водородной энергетике, которые
вообще не дают никакого выброса. По данным
Европейской комиссии, главными инвесторами
в развитие водородной энергетики в 2010 г.
были США, Япония и страны ЕС. К странам-лидерам также относятся Южная Корея и Китай. В Европе главным институтом развития водородной
энергетики является платформа HFP (European
hydrogen and guel cell technology platform), инициированная в 2003 г.
В рамках первого демонстрационного проекта в области транспорта H2moves Scandinavia
«Совместной инициативы по развитию использования топливных элементов и водорода»
(FCH JU), который проводится при поддержке
Европейской комиссии, было предложено организовать водородные заправки, которые инте-

грируются с обычными колонками для бензина
и дизеля. Первая из таких станций была введена
в эксплуатацию в начале 2011 г. Второй проект
CHIC (Clean Hydrogen in European Cities) предусматривал запуск 26 автобусов на топливных элементах в пяти странах ЕС. ЕС намерен инвестировать в систему новых топливных элементов для
морского применения. Это часть инициативного
проекта, представленного ассоциацией Hydrogen
Europe, включающей порядка 100 компаний, работающих в области разработки топливных элементов и водородной энергетики.
Финская фирма Wärtsilä Oyj Abp разработала топливные элементы (ТЭ) в диапазоне
(20—250 кВт) с использованием водорода, полученного из метанола. Установка для электроснабжения бортовых систем на базе пакета ТЭ
тестировалась на шведском автомобилевозе
«Undine». Испытания системы мощностью 20
кВт прошли успешно. Сейчас проходит сертификацию генерирующая установка на WFC50
на 50 кВт, в лабораториях уже проектируются
мегаваттные системы, способные заменить основной двигатель корабля. Классификационные
общества — английский Lloyd’s и норвержский
Det Norske Veritas одобрили использование ТЭ
на судах.
Получение водорода из метанола уже доведено до совершенства. Но для судовых условий
возникает вопрос — сколько это стоит, какой ресурс? Но сейчас не на все вопросы есть ответы.
Станут ли ТЭ основным источником энергии?
Будет ли создана инфраструктура для их повсеместного использования? Безопасно ли хранение водорода в больших объемах? Обращение
с водородом требует детально проработанной
техники безопасности. Основная проблема — это
удовлетворение всех пунктов сертификационных
требований и создание системы, которая может
быть установлена на судно. Техническая реализация уже есть. Но спроса пока нет.

Суда с нулевым
значением EEDI
В 2018 г. голландской верфью Oceanco была
построена 350-футовая суперяхта «Черная жемчужина» (рис. 20). Ее длина — 106 м, ширина — 15,
стоимость — 260 млн евро. Судно принадлежит
российскому бизнесмену О. Бурлакову. Вытянутый узкий корпус, три 70-метровые мачты с черными парусами, благодаря которым она может
развивать скорость до 30 узлов под парусами
(17 узлов от двигателей). В ткань парусов вшиты
гибкие жидкокристаллические солнечные батареи. В будущем бизнесмен планирует заняться
разработкой грузовых судов на «солнечных парусах» с интегрированными в ткань солнечными
гибкими панелями. Солнечная энергия обеспечивает до 50% энергетической потребности яхты.
Постановка и уборка парусов автоматическая
(за 7 минут). Яхта оснащена также двумя двигателями немецкой компании MTU в гибридном исполнении. При хорошем ветре двигатели можно
отключить, а винты, продолжая вращаться, будут
вырабатывать электрическую энергию, которую
можно копить в аккумуляторе. В принципе можно
отказаться от двигателей внутреннего сгорания,

оставив их только для резерва и для маневрирования в различных ситуациях. Все солнечные
элементы наклеены вручную. Как долго эти солнечные батареи продержатся в процессе эксплуатации, остается под вопросом.
На рис. 21 представлен еще один вариант сочетания парусов и солнечных панелей.
Самое большое в мире судно на солнечных
батареях построили немецкие инженеры кильской верфи Книерим (рис. 22). Его длина — 31 м,
ширина — 15 м. Движется оно за счет 38 000
солнечных элементов. Общая площадь солнечных
панелей составляет 537 кв. м. Энергия накапливается в генераторах, чтобы корабль не останавливался ночью или в пасмурную погоду. Совершая кругосветное плавание, морское судно
«PlanetSolar Turanor», передвигающееся исключительно за счет солнечной энергии, установило
несколько мировых рекордов по дальности плавания и по скорости пересечения Атлантического
океана судном на солнечной энергии.

Судно с электродви
жением от батарей
Норвежская верфь Fjellstrand, компания
Norled и Siemens, разработали первый в мире
паром с электрической силовой установкой
«ZeroCat 120». Он перевозит со скоростью 10 уз
до 120 автомобилей и 360 пассажиров, совершая
до 34 20-минутных рейсов между двумя поселками в Sognefjord. Два судовых электродвигателя
работают от литий-ионных батарей, для полной
зарядки которых достаточно 10-ти минут — времени погрузочно-разгрузочных операций.
Дешевая электроэнергия поступает от гидростанций. Но на это время в двух населенных
пунктах, которые связывает паром, отключается
электричество. Гидростанция не может дать пиковую нагрузку. Оптимальнее было бы проложить
по дну кабель, что исключило бы пиковое потребление энергии на зарядку батареи.
Ещё одним примером судов с нулевыми выбросами СО2 являются суда с атомными энергетическими установками (рис. 23).
Крупнейшее из невоенных торговых судов
с ядерной энергетической установкой КЛТ‑40
советское ледокольно-транспортное судно (лихтеровоз) проекта 10081. Построено в Керчи,
на судостроительном заводе «Залив» в 1988 г.
Судно предназначено для транспортировки грузов в лихтерах и контейнерах в отдалённые северные районы. Способно самостоятельно следовать во льдах толщиной до 1 м. По состоянию
на 2019 г. является единственным действующим
грузовым судном с атомной силовой установкой.
В сентябре оно завершило коммерческий
рейс с Камчатки в Санкт-Петербург. Для нашей
страны и Северного морского пути это замечательный пример борьбы с парниковым эффектом. 23 сентября 2019 г. в день саммита ООН
по климату Президент РФ В. Путин ратифицировал Парижскую конвенцию. Мы готовы таким
путем свести выбросы СО2 до нуля.
P.S. 13 ноября с.г. Грета Тунберг заявила,
что намерена пересечь Атлантику на катамаране,
чтобы приехать из США на климатический форум
в Мадриде.

АТОМНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Ядерное проклятие
и ядерное благословление
Поскольку спрос на энергию к 2030 году
должен будет удвоиться, растет спрос
и на атомную энергию. В данный момент
строится 55 реакторов в более чем дюжине стран, кроме того, на стадии планирования находятся еще пятьдесят. Возрождающийся интерес к ядерной энергетике
на Ближнем Востоке вызывает споры
о том, останутся ли мирными по своей
природе ядерные амбиции этих стран.

С

уществует два зачастую игнорируемых
многими вопроса. Во-первых, почему
только сейчас такие страны как Египет
и Турция делают успехи в производстве
ядерной энергии, хотя такая энергетика доступна
уже более полувека? Во-вторых, почему ядерный
ренессанс Ближнего Востока исходит от России
и Китая, в то время как единственными успехами
Запада и его союзников на региональном рынке
являются реакторы у саудитов корейского производства?

тельная история коррупции и злоупотреблений.
Кроме того, производственные мощности ядерных реакторов России перенапряжены. Не имея
возможности производить более одного реактора в год, русские, тем не менее, взяли на себя
обязательство создать девятнадцать реакторов
в четырнадцати странах. Даже если Москва намерена выполнить обязательства по своим ядерным реакторам, ее заказчикам это обойдется недешево — пока что она строила реакторы в два
раза дольше и в два раза дороже изначально
обещанного.
Почему тогда страны продолжают сотрудничать с российскими компаниями по ядерной
энергетике, отлично зная, что проекты неизбежно
будут затянуты или прекращены, и даже те, что
не будут, отнимут больше времени и денег, чем
ожидалось? Ответ лежит в изменившейся структуре международной системы.

Строительство
ядерных реакторов
Рост российского
в новом мировом
и китайского секторов
порядке
строительства
Вместе с однополярностью окончание холодной войны принесло Соединенным Штатам
реакторов
медленный дрейф американской ядерной инИ эти загадки не уникальны для Ближнего Востока. Из 72 новых контрактов на экспорт
ядерных реакторов по всему миру у России 39,
а у Китая 15, в то время как у западных экспортеров (Франция, Южная Корея и Соединенные
Штаты) всего 18 на всех. Так было не всегда.
Сравнение по десятилетиям с 1960 годов показывает, что экспортная доля России всегда колебалась на уровне около 25 процентов. Однако,
за последние 10 лет доля России выросла более
чем в два раза. Даже при том, что на этот рынок
вышел Китай, что, как ожидалось, должно было
существенно снизить долю России, привело, однако, к прямо противоположному эффекту.
Одним из популярных объяснений этого является то, что Россия и Китай растут, потому что
их западные конкуренты падают. Один из двух
американских атомных экспортеров Westinghouse
Electric Company обанкротился, тогда как другой, GE-Hitachi, еще жив, но мало чего добился
на рынке экспорта ядерных реакторов.
Канадский Atomic Energy of Canada Limited
(AECL) и французская Areva в конце 2000-х могли
обанкротиться и остались на плаву лишь благодаря помощи правительства. Даже южнокорейская
Kepco, являющаяся, возможно, самой успешной
из компаний экспорта ядерных реакторов западного толка, и близко не достигла показателей
своих российских и китайских конкурентов.
Рост Китая более понятен, потому что это мировой промышленный локомотив. Страна имеет
четко согласованную стратегию расширения своего влияния на развивающиеся рынки, например,
в рамках инициативы «Один пояс, одна дорога»
делаются большие инвестиции в свои внутренние
ядерные мощности, для чего имеется политическая воля и финансовые ресурсы.

Но почему Россия?
Российские реакторы не новее, не дешевле,
не более продвинуты и не более эффективны
своих западных конкурентов. На самом деле,
покупка российских ядерных реакторов не лучшая альтернатива, а, возможно, даже худшая.
Экономика страны страдает от санкций и низких
цен на нефть, у операторов реакторов сомни-

дустрии к неактуальности в результате слияния

нескольких факторов: от выстраивания энергетической политики вокруг нефти и ужесточения регулирования до снижения стоимости
возобновляемых источников энергии — все это
вместе сделало этот сектор экономики маловажным.
В отличие от США, за последние 20 лет Россия и Китай пришли к тому, что начали считать
ядерную энергию и строительство реакторов на-

ционально приоритетными. Китайские и российские компании находятся под непосредственным
госконтролем и хорошо зарабатывают на щедрых
расходах государства на проекты внутри страны.
Однако конкурентный недостаток Запада — это
только одна сторона медали. Другая — в том, что
Россия и Китай не только обладают большими
возможностями для продажи своих реакторов,
но и страны, некогда мало интересовавшиеся покупками у двух этих стран, теперь активно их обхаживают. Американский политический
обозреватель Патриция Вейцман называет это
«страховкой». По мере сокращения американской
мощи более слабые союзники наращивают свое
взаимодействие с такими противниками США как
Россия и Китай, таким образом намереваясь достичь стратегической гибкости.
Как отмечают авторы книги «Неспокойная
граница: растущие соперники, уязвимые союзники и кризис американской власти» Якуб Григел и Весс Митчелл, Москва и Пекин активно
продвигают эту стратегию, особенно в отношении «пограничных союзников» Запада на таких
театрах как Восточная Европа, Ближний Восток
и Юго-Восточная Азия. Не то чтобы эти страны
не знали, что заказанные ими ядерные реакторы
могут быть так никогда и не закончены русскими или китайцами. Просто так они надеются
одновременно достичь других целей, которые
стали бы возможными благодаря установлению
практического взаимодействия с Россией или
Китаем.

Негласная
переориентация
Какими бы тревожным они ни были, но риски
распространения ядерного оружия на Ближнем
Востоке — не главная проблема ближневосточной гонки за ядерными реакторами. Ни Запад,
ни его конкуренты не будут помогать странам
региона разрабатывать ядерное оружие, и существует здоровый механизм, который существенно затруднит, если не полностью заблокирует
одиночный забег какой-либо страны к созданию
ядерного оружия. Это не означает, что ядерные
реакторы не являются важнейшим аспектом многоплановой шахматной игры между США, Китаем
и Россией — однако их значение скорее экономическое, чем военное.
Экспорт ядерных реакторов имеет значение
не потому, что они являются прелюдией к ядерному оружию, а потому, что подразумевают негласную переориентацию. Взять, к примеру,
Турцию. Созданные русскими турецкие реакторы
не являются изолированным случаем — их следует рассматривать в контексте растущей энерготорговли, новых инфраструктурных инвестиций
и углубления промышленного сотрудничества,
которые одновременно и помогают и сами получают помощь от более тесных связей России
и Турции. В то время как Россия и Китай увеличивают свой бизнес строительства ядерных реакторов на Ближнем Востоке, Западу (и особенно
США) приходится бороться со своими все более
непослушными союзниками.
Снижение американского влияния может дать
региону возможность очиститься от наследия
враждебности, созданной американской внешней политикой в последние десятилетия, но также может и превратить регион в грандиозную
шахматную доску конкуренции великих держав.
Первое было бы благословением, второе — проклятием.
Перевод molten Posted on 26.11.2019
Источник: https://www.thecairoreview.com/
essays/a-nuclear-curse-and-a-nuclear-blessing/
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Росатом готов конкурировать с Google
Госкорпорация заявила о планах создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Кристина Жукова, Петр Харатьян, «Ведомости»

ГК «Росатом» начала разрабатывать отечественный квантовый компьютер. Проект
рассчитан на срок до 2024 г. и предполагает финансирование 24 млрд руб. Из них
13,3 млрд — бюджетные средства и 10,4 млрд руб. — внебюджетные, рассказала
директор по цифровизации «Росатома» Екатерина Солнцева. Часть внебюджетных
денег — средства самого «Росатома», однако планируется привлекать к участию
и другие компании, говорит она. Экономический эффект от разработки ожидается
не ранее чем через пять лет, говорит Руслан Юнусов, который возглавит проектный
офис квантового компьютера в «Росатоме». К 2024 г., сообщает он, планируется создать четыре типа квантовых компьютеров размером от 50 до 100 кубитов.
(Кубит, сокращение от quantum bit, — простейший элемент квантового компьютера,
может находиться в одном из двух состояний, как и обычный бит, а также в так называемой суперпозиции.)………

технологии и под надзором иностранных специалистов просто бессмысленно. По экономическим, политическим и социальным условиям. Все эти технопарки, иннополисы, сколковы
и т.п. — есть лишь средство распила бюджетов.
А потом удивляются, почему ничего не летает,
не запускается, не работает.
С микроэлектроникой, кстати, РФ отстала навсегда и чем дальше, тем сильнее это будет
сказываться.

дятся вычисления, доразрабатывается ЛОГОС,
физиков пока хватает… Но если переливать
в Росатом из Сколково на руководящие должности «талантливую молодежь», давать ей тратить десятки миллиардов не заработанных ею
рублей… То что остается делать инженерамфизикам и конструкторам Росатома, проработавшим в нем десятки лет и сделавшим тот
самый результат по ВВЭР за очень скромную
зарплату???

«Директор по цифровизации «Росатома» Екатерина Солнцева» — откуда она
появилась, и что, вообще, понимает
в «цифровизации»?

Комментарии читателей сайта
www.proatom.ru

«…По ряду технологий мы впереди
остальных. Например, та же технология мульти-D, разработанная в «Росатоме», имеет мировое признание,
множество сертификатов и запросов на ее применение не только в России [www.tadviser.ru].»
— рассказывает в интервью Евгений Абакумов… Откуда такая информация? Из презентаций? Или лично имел отношение к Мульти-Д?
Слаткоголосые песни в дуэте с Катей Солнцевой.

Квантовый скачок: чем займется сын
главы Росгвардии? Роман Золотов
стал совладельцем НПО «Квантовые
технологии», которое займется выведением на рынок новых квантовых разработок.
Такие технологии используются для создания
защищенных систем связи и сенсоров для интернета вещей. Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/27/06
/2018/5b32402c9a79473b52990ed4

Пусть для начала свою АСУ сделают,
а то на Венгерский проект Фраматом
ставят, к финнам тоже ставят французов с немцами (АСУ). Интересно, кто
по этим проектам из Росатома руководить поставкой и разработкой будет?
Кто конкретно из РАСУ будет отвечать
за эти АСУ для финнов и Пакш? Должен быть специалист, работавший ранее в таких же крупных компаниях (зарубежных) как Фраматом, и разговаривающий
с ними на одном языке…
Идея квантовых компьютеров проистекает
из шизофрении квантовой физики, когда так
называемые виртуальные кубиты могут одновременно находиться в двух состояниях и ноль
и единица… Физики внятно не могут объяснить, что такое волновая функция, как плотность вероятности, неосуществима в принципе
из тепловых флуктаций.
На решения в Росатоме влияет то, что в руководстве из 15 человек только трое имеют базовое образование, а глава Росатома — бухгалтер, к ядерной физике и физике вообще
никакого отношения не имеет.
В данном случае всё пахнет модным распилом
бюджетных денег с навешиванием наукообразной лапши на уши власть имущих недоумков
и прочего ЛОХтората.
Руслан Юнусов — генеральный директор Российского квантового центра.
Закончил с отличием физический факультет МГУ. Научную карьеру продолжил в аспирантуре в ИБХФ имени Н. М. Эмануэля РАН, где защитил кандидатскую диссертацию. Работал руководителем в области ТЭК,
а также в компаниях инвестиционного и инновационного профиля.
В США один из квантовых компьютеров от Гугл
уже показал результат. Машина за три минуты
выполнила задачу, на которую у самого мощного в мире классического суперкомпьютера
ушло бы 10.000 лет. Компьютер описывают
как весьма специфическую машину малопригодную для разнообразных функций. Событие
сравнивают с запуском первого искусственного спутника в 1957 году. Практического толка
от «Спутник‑1» было ноль, но это была демонстрация практических возможностей и дальнейшего развития.
Отмечается, что квантовые компьютеры не произведут тотальную революцию и не заменят
обычные компьютеры. Но отдельные проблемы
они смогут решать очень быстро.
Например, квантовые компьютеры должны
очень быстро решать современные системы
шифрования, нарушая сегодняшний баланс кибербезопасности, помогут в создании систем
искусственного интеллекта.
https://www.economist.com/leaders/2019/09/28/
google-claims-to-have-demonstrated-quantumsupremacy
Российская пенсионная система — третья
с конца в рейтинге ОЭСР. Хуже только Турция
и Нигерия. Спасибо умельцам Шувалова и топменеджерам НПФ за это.
В ОЭСР проанализировали пенсионные системы по 51 стране, сделав акцент на показателе
доходности пенсионных фондов. Мы занимаем
49 (не последнее!) место с результатом в минус 0,7% годовых. И это несмотря на то, что
отчисляем в систему больше остальных (22%
от зарплаты против среднего показателя 18%).
То есть, платим больше, чем в других странах,
получаем меньше, чем в других странах. А ко-
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эффициент замещения ниже почти вдвое: 39%
для мужчин и 33% для женщин. Для сравнения,
Подписка
электронную
средний
уровеньна
по странам
рейтинга версию
— 63%.
Сейчас россияне отстегивают с зарплаты 22%,
а с 2021 года ставку могут поднять до 26%,
и тогда мы снова войдем в топ‑3 — только уже
по величине обязательных платежей.
Большинство россиян заявили, что
ожидают размера пенсии в районе
10—20 тыс рублей в месяц, при этом,
для хорошей жизни людям нужно
не менее 40 тыс рублей.
В России не производятся обычные-то
компьютеры. Нет своей операционной
системы ни для компьютеров, ни для
мобильных телефонов. Нет производства своей элементной базы электроники. В таких условиях страна, пытающаяся баловаться
кубитами, выглядит как будто без штанов
но в шляпе.
Завод по производству микроэлектроники «Ангстрем-Т» признан Арбитражным судом банкротом. Рассмотрение
дела длилось более 10 месяцев, с начала 2019 г., «Ангстрем-Т» задолжал своему
кредитору, ГК «ВЭБ РФ» сотни миллионов долларов. В будущем «Ангстрем-Т» может быть
возрожден — Минпромторга России подготовило 10-летний план по его модернизации
и развития, а Правительство России рассматривает возможность инвестирования в него
20,9 млрд руб… Обделались, но готовы потратить еще 21 миллиард.
Немного юмора в тему: Собрание
в колхозе. На повестке дня 2 вопроса:1. Ремонт сарая. 2. Достижение
квантового превосходства и конкуренция с Гуглом. Слово берет председатель: «Ну
что, товарищи, досок нет, гвоздей нет…, предлагаю перейти сразу ко второму вопросу!».
В Росатоме этим заниматься будут
люди, которые уже пилили на квантовой теме в Сколково, правда, тогда им
удалось распилить только 2 млрд рублей. Результатом того распила были несколько лекций. Надо думать, что в этот раз это будут, по крайней мере, 10 лекций … https://lenta.
ru/articles/2015/03/12/rqc/
Да, завод «Ангстрем-Т», долгое время
кормивший братву Леонида Реймана,
официально
признан
банкротом:
https://regnum.ru/news/
economy/2762076.html.
Там настолько все прекрасно, что даже писать
сверх ничего не стоит. Экономика РОЗ (Распил,
Откат, Занос) во всей своей красе.
Сделаноунасвру:
https://www.ixbt.com/
news/2019/10/31/rossijskij-proizvoditelmikroshem-angstremt-obankrotilsja.html.
900 миллионов евро попилены, претензий
к Рейману, конечно же, никаких нет и быть
не может. «Счастье есть!» (С). На этот раз
у «Реймана&Со».
Лишнее подтверждение того факта, что никакие современные высокотехнологичные проекты, процессы, производства и R&D в «России
— стране возможностей» вообще невозможны.
Все, что выше уровня отверточного производства на импортных станках по импортной

Екатерина Солнцева работает в ИТотрасли с 1999 года. В настоящее время отвечает за развитие бизнеса
ABBYY во всем мире. Екатерина пришла в компанию ABBYY в январе 2008 года
на позицию советника по маркетингу генерального директора ABBYY Россия.
Что сподвигло Катерину уйти с должности вицепрезидента по продажам успешной российской
компании ABBYY и пойти работать чиновницей
в госкорпорацию? Что сделано за 1,5 года
на этой должности? ЛОГОС к ней отношения
не имеет, его делают уже лет 15…
Смотрите «Очередная маниловщина.
Теперь
искусственный
интеллект»
на YouTube
https://youtu.be/ufQp2P6J4f8.
Квантовые компьютеры. ИИ. Миллиарды денег. Конечно, это интересней,
чем строить теплые туалеты для детей
в школах. Опять же, грандиозные планы до 2050. Ясен пень, никто до этих сроков
не доживет, а денюшки они — вот они, уже
в кармане … красотища… так что детишкам морозить попу, видимо, вечно придется в этой
прекрасной, морозной стране, населенной тупыми и жадными начальничками…
Когда мы получим работоспособный
квантовый компьютер? Наиболее осторожные говорят: «Не при моей жизни».
Автор принадлежит к ничтожному
меньшинству тех, кто отвечает: «Ни в каком-либо предвидимом будущем», и эта позиция
разъясняется в статье: М.И. Дьяконов,” Будет ли у нас когда-нибудь квантовый компьютер?” ..стр 90. (В защиту науки. Бюллетень
№ 21 / Комиссия РАН по борьбе с лженаукой
и фальсификацией научных исследований. Москва, 2018.) Да, глава “Росатома” озвучил эту
идею в своих планах на ближайшие 10 лет. ГК
считает своей перспективной задачей заняться: “ Квантовыми вычислениями и созданием
новых материалов…”.
Из новостей Росатома: «Разработкой
квантовых вычислительных устройств
на разных элементных базах занимаются практически все крупнейшие глобальные IT-корпорации: Google, Microsoft, Intel,
IBM и другие. Инвестиции в квантовые разработки осуществляют также компании — лидеры
потребительского рынка, в частности, китайская компания Alibaba. Экспериментами с квантовыми машинами занимается аэрокосмическое агентство NASA. Уже созданы квантовые
симуляторы, которые продемонстрировали
преимущество по отношению к классическим
машинам, а также первые квантовые компьютеры, к некоторым из них реализован облачный
доступ. В октябре 2019 года компания Google
объявила о достижении «квантового превосходства». Хотелось бы обратить внимание, что
Росатом не относится к ведущим мировым айти компаниям. Росатом хочет быть лидером
в создании АЭС с ВВЭР на мировом рынке.
Но в совершенствование технологий ВВЭР запланировано вложить за 3 года менее 1,5 миллиардов рублей… С такими планами можно
легко потерять (не получить) лидерство…
Да, во ВНИИЭФ есть суперкомпьютер, прово-

Никаких квантовых компьютеров НИ
У КОГО НЕТ! ЕСТЬ пиар для выколачивания денег и враньё физиков по квантовой механике. Квантовый компьютер
невозможен из-за тепловых флуктуаций. В нём
должны считаться не сами математические
функции, а вероятности. В Росатоме манагерыкомсомольцы кириенковского разлива, ничего
не понимающие в ядерной физике, вместе
с бухгалтером Лихачёвым под эту лапшу нашли
способ распила бабла…
Как и термоядерщики, которые 70 лет
обещают
дешёвую
термоядерную
энергию…
Главное, говорить напонятно для окружающих…
КАЖДЫЙ проект росатома и Любое назначение руководителей нужно выносить на корпоративный референдум.
Суровый народный контроль справедлив и беспощаден.
Ученые столкнулись с неожиданной
проблемой. «Квантовое превосходство» настолько велико, что проверить
сделанные вычисления на обычном,
давно прирученном компьютере, нельзя —
не хватает мощности. То есть, проконтролировать его никак. Нет ресурсов у человека. Может
он ошибся, может, врет, а может просто издевается. Принимай ответ на веру, товарищ ученый!
В Топ‑500 Суперкомпьютеров все машины преодолели планку в 1 PFLOPS.
PFLOPS, 1 петафлопс = 1000 триллионов операций в секунду, теоретическая
пиковая производительность (Rpeak) — 200,8
PTFOPS.
Опубликован свежий рейтинг самых производительных суперкомпьютеров в мире — Top500.
Этот рейтинг публикуется дважды в год.
В этот раз рейтинг получился знаковый — все
суперкомпьютеры в списке обеспечивают производительность свыше 1 PFLOPS в тесте High
Performance Linpack (HPL).
Лидером остаётся система Summit, произведённая IBM и содержащая процессоры IBM
Power и GPU Nvidia Volta GV100. Её производительность — 148,6 PFLOPS.
Вторым по мощности в мире суперкомпьютер
Sierra со скоростью действия в 94,64 PFLOPS,
разработчик — IBM, базируется в Ливерморский национальной лаборатории (США).
На третьем и четвертом месте — китайский суперкомпьютер Sunway TaihuLight с 93 PFLOPS
и Tianhe‑2A с 61,4 PFLOPS.
Самый мощный российский суперкомпьютер —
Lomonosov 2, занимает 93-е место в рейтинге
с 2,478 PFLOPS.
«Если не вдаваться в конкретные характеристики, то планы построить отечественный квантовый компьютер
к 2024 г. выглядят реалистично», —
одобряет идею «Росатома» директор технологической практики в риск-консалтинге KPMG
в России и СНГ Сергей Вихарев. КПМГ, ПВС,
Делойт надо конечно доверять — они лучшие
друзья России!
Полный текст статьи
и комментариев на сайте
http://proatom.ru/modules.php?name=Ne
ws&file=article&sid=8859

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Владимир Долгих,
ветеран атомной
энергетики
и промышленности,
журналист, Северск

Старый конь борозды
не портит

Недавнее назначение на должность заместителя генерального директора АО СХК
Александра Гусева осталось фактически без
внимания и местных, и федеральных СМИ.
Ну, назначили, очередного «серенького»
чиновника, от действий которого мало что
зависит. Все они обычные рядовые атомного ведомства, в котором в таких делах испокон веков действовал один единственный
принцип — принцип единоначалия.

Х

отя и личность нового назначенца,
и сфера его ответственности далеки
от обычных стандартов. Начнём с круга обязанностей нового начальника.
Их содержание понятно уже из названия должности — заместитель генерального директора —
руководителя проекта строительства опытнодемонстрационного энергокомплекса (ОДЭК)
по проекту «Прорыв». Стройки, с которой ещё
всемогущий российский атомщик, а ныне
столь же всемогущий чиновник Сергей Кириенко связал обеспечение лидерства РФ в мировой
ядерной энергетике и в целом в глобальной энергосистеме на горизонте 30—50 лет. Не больше,
не меньше! А его тогдашний заместитель по науке в Росатоме Вячеслав Першуков выразился
более мощно, окрестив эту стройку «Атомным
проектом № 1». Не уступающим, надо понимать,
проекту создания атомной бомбы. Однако тот,
как известно, исполнили в самые рекордные
сроки. И с блестящим результатом.
С нынешним же «наследничком» славного
прошлого новая «генерация» российских атомщиков возится вот уже, как минимум, шесть лет,
не завершив ещё и его первую стадию — завод
МФР. Сказывается впечатление, что начальство
с Большой Ордынки, не желая впредь будоражить общественное мнение, сократило до минимума информацию о положении дел на строительной площадке. Особенно на фоне прошлых,
чуть ли не ежемесячных заявлений-реляций, когда к микрофону не пытался подлезть разве что
ленивый из числа всевозможного руководства
ведомства и области.
По-видимому, сегодня прошло время сладких
речей и бравурных отчётов, и с именем господина Гусева наше славное атомное руководство
связывает надежды на «второе дыхание» судьбоносного проекта.

Ху из мистер Гусев?
Так кто же тот, с предстоящей работой которого связывается такое громадьё планов?!
И чем руководствовалось начальство Росатома,
делая ставку на далеко уже не молодого, точнее,
предпенсионного возраста специалиста, к которому у придирчивого кадровика, наверняка, появился бы не один вопрос после изучения его
трудового пути.
Александр Гусев — человек, без сомнения,
неординарный. Показательным, в частности, выглядит его продвижение по карьерной лестнице
на предприятии. Всего-то за четыре неполных
года пройти путь от рядового инженера до руководителя этого самого офиса. Другой же открытой информации на его счёт маловато, а слухи
из начальствующих кабинетов оставим в стороне.
И вернёмся лучше к освещению трудового
пути нашего проектно-офисного руководителя.
В рамках доступной к изучению информации.
Правда, касается она всё больше только одного
периода жизни нашего назначенца. А именно, периода с 2005 по 2009 годы, когда он возглавлял
департамент строительства, архитектуры и дорожного комплекса администрации Томской области. А до этой «ступеньки карьеры» господин

Гусев благополучно в течение почти что пяти
лет трудился в столь же хлопотной должности
начальника ещё одного областного департамента — госзаказа и ценовой политики. Ну, чем
вам не закалённый в трудовых буднях опытный
и знающий все перипетии труда в Доме на набережной чиновник-управленец!
Посему бы в связи с этим не обратиться
к ещё одной версии появления нашего героя
на «атомном олимпе»? Связанной с поистине дичайшим дефицитом управленческих кадров, способных, если не совершить подвиг, то хотя бы
должным образом возглавить и организовать работу на подобных стройках отрасли из категории
судьбоносных.

«Виновата ли
я, виновата ли я?…»
Если кто сегодня помнит, те времена были
для Томской области поистине золотыми. Совсем
недавно правительственным распоряжением регион в числе немногих получил право создания
на своей территории технико-внедренческой зоны,
способной дать серьёзный толчок в его развитии.
А как подобная новация может существовать без
хорошей дорожно-транспортной сети?!
И деньги потекли, деньги немалые. Построено
в те годы также немало. Взять, к примеру, улицу
Клюева. В одном из репортажей ТВ2 её окрестили
и гордостью, и бедой томских властей. Гордость —
потому что улица — первая полноценная транспортная магистраль, построенная с нуля за последнее
десятилетие. Беда — потому что, предположительно, финансовые нарушения при строительстве ул.
Клюева достигли, по мнению проверяющих из Контрольно-счётной палаты и только по одному акту,
почти что 100 млн руб. Если быть точнее — установлены финансовые нарушения на общую сумму
74,2 млн руб., в том числе 36,5 млн руб. — потребованы к возврату. Как потом выяснилось — в большинстве своём с концами.
Проверяли тогда серьёзно. Силами областной Контрольной палаты по почину областной
прокуратуры. Причём «контролёры» наведывались дважды. Власти тогда полученный результат восприняли ну очень болезненно. «Эти цифры
и нас ошеломляют,»- говорила тогдашний первый
заместитель главы региона Оксана Козловская.
Понять чиновницу столь высокого полёта было
легко. Ведь исключительно именно благодаря её
усилиям область обзавелась статусом этой самой
«зоны». Со льготами, привилегиями и, конечно же, денежным дождём. Не совсем приятно,
думается, восприняли такое «упрощённое» отношение к бюджетным средствам и на федеральном
уровне. Тут же, в едином порыве в «стойку» мигом
встали все — и руководство области, и региональные депутаты, и многочисленная правоохранительная рать. И горе было тому чиновнику, на кого укажет перст начальствующий! Мол, виновен! Больше
некому! А заказчиком работ, а, следовательно,
и контроль над их проведением осуществлял департамент, руководимый в то время Александром
Гусевым. Ему, следовательно, и ответ держать!
Впрочем, вряд ли найдётся сегодня человек,
способный даже в пылу эмоций навесить всех
окрестных собак на одного единственного «стрелочника», забыв об остальных членов команды,
в которой он работал. Включая самое высшее её
звено. Но то сегодня.
Надо сказать, отношения экс-губернатора
Виктора Кресса и Александра Гусева иначе, нежели чем своеобразными, не назовёшь. Впрочем,
судите сами. В июне 2009 года Кресс подписывает распоряжения «О неудовлетворительном контроле строительства объектов ОЭЗ ТВЗ Томской

А.В. Гусев. Заместитель генерального директора АО «СХК» - руководитель проекта строительства опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) по проекту «Прорыв»

области», в котором даёт оценку работе ряду сотрудников возглавляемого Александром Гусевым
департамента. Не миновала горькая участь и самого начальника. Ему вначале строго указали,
а потом вдогонку, тут же, ещё и предупредили
о неполном должностном соответствии. За «слабую организацию работ по осуществлению функций Государственного заказчика».
Но, как оказалось, наложенное на господина
Гусева взыскание, от которого на версту несло
дилетантизмом (к примеру, что значит указать
строго и чем такое указание отлично от обычного? Или возможно ли за один проступок «клеить»
сразу два взыскания — «неполное соответствие»
и «строгое указание»?) стало для него всего лишь
«цветочками».
Не прошло и трёх месяцев, как областные СМИ
сообщают о его увольнении из областной администрации. Со ссылкой на Виктора Кресса, но довольно оригинально. Мол, губернатор не помнит,
подписывал ли он постановление об увольнении,
но точно помнит, что распорядился, чтобы Гусев
был уволен с 22 сентября. Кадровое решение объясняет так — ни одно совещание в последнее время не проходило без критики в адрес работы областного департамента по строительству. И ещё.
О желании уволить Александра Гусева губернатор
заявлял еще годом ранее, однако не уволил, объяснив, что заменить его некем.
Значит, действительно, незаменимые чиновники есть!
Да и формулировка в трудовой книжке, с которой наш замечательный герой отправился
в «свободное плавание по безбрежному океану
рабочих вакансий» доподлинно общественности
неизвестна до настоящего времени.
Ну, не будете же вы серьёзно воспринимать
как причину прозвучавшее обвинение в безудержной лавине критики, который подвергался на неких совещаниях господин Гусев? Другой вопрос,
а какова она, правовая оценка возможных ошибок
нынешней «надежды Росатома»? Особенно, в условиях, когда губернатор области называл строительство на улице Клюева «особой историей», а его
первый заместитель, не в шутку «ошеломлённая»
итогами проверки, подтверждает журналистам, что
все материалы переданы в прокуратуру.

Прошло и это!
Сколько времени наш герой в те памятные
дни и месяцы провёл в различных кабинетах
томских «силовиков», стараясь унять их любознательность, наверное, знает только он сам.

Взять хотя бы уголовное дело, возбужденное
по статье «мошенничество, совершенное в особо
крупном размере». Предыстория проста — областной департамент строительства и архитектуры заключил контракт на строительство дороги
с некоей компанией. Генподрядчик на основе договора субподряда поручил филиалу ещё одной
компании выполнить необходимые работы, что
и было сделано. Однако к итоговому акту, оплаченному областным департаментом, у правоохранителей возникло немало вопросов.
Но что там вопросы! Одна из таких вот сумм,
оглашённых на собрании областной думы весной
всё того же года едва не нарушила хваленое
единение исполнительной и законодательной
властей региона. Речь, конечно же, идёт о представленных администрацией Томской области
народным избранникам документах, согласно
которым строительство одного метра дороги
по ул. Осенней показалось им неприлично дорогим! Накал страстей возник после их прочтения
такой, что даже бессменный спикер областного
парламента, протестуя, покинул зал заседаний.
Но, как говорится, хорошо то, что хорошо
кончается. Проходило время, а с ним и утекал
интерес к господину Гусеву со стороны правоохранителей. Даже самых ретивых. С «дорожно-строительных загадок» внимание местных
журналистов переключилось на другие «информационные поводы». Помирились с чиновниками
и областные депутаты, а спикер вернулся на своё
место.
По материалам же проверок в отношении
действий бывшего начальника областного департамента Александра Гусева, Следственный
комитет при Прокуратуре области (тогда ещё был
такой) принял решение уголовные дела не возбуждать. По причине отсутствия в этих самых
действиях состава каких-либо преступлений.
И дальнейшая судьба опального чиновника,
о которой ещё сравнительно недавно столь нелицеприятно говорил глава региона, виделась
уже в более радужных тонах. Да и приобретённый немалый опыт работы с субподрядными организациями на большой стройке, как, впрочем,
и разборки с недобросовестными подрядчиками,
уверен, помогут ещё нашему герою и на его нынешней непростой стезе.
Одно плохо. Затребованные и отсуженные
областной властью миллионы бюджетных рублей
с недобросовестных подрядчиков так и остались,
в большинстве своём, только цифрами в исполнительных листах. И не больше.
Но причём же здесь господин Гусев?
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Украина.
Атомные амбиции и иллюзии
Василий Ковалев,
Санкт-Петербург.

На обложке журнала Чикагского университета «BulletinofAtomicScientists» периодически публикуется изображение часов, показывающих без нескольких минут полночь.
Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряжённость международной
обстановки и прогресс в развитии ядерного разоружения. Сама полночь символизирует момент ядерного катаклизма. Решение о переводе стрелок принимает совет
директоров журнала при помощи приглашённых экспертов, среди которых, в частности, 18 лауреатов Нобелевской премии.

З

а 67-летнюю историю проекта стрелки
часов меняли свое положение 20 раз.
В 1953 до полночи оставалось 2 мин.
(испытания термоядерной бомбы СССР
и США), в 1991 г.— 17 мин. (распад СССР, конец
холодной войны). Украина, Белоруссия и Казахстан благополучно избавились от ядерного оружия.
В Украине многие политики считают, что
только ядерное оружие способно гарантированно исключить возможность политического
давления или военной угрозы по отношению
к стране. На эту тему высказывались в Украине представители партий, депутаты разных
уровней и министры.
«Мы с Кравчуком (первый президент Украины Леонид Кравчук) обратимся в украинский
парламент, чтобы Украине выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия
в «знак протеста», что не был выполнен Будапештский меморандум», — сообщил второй
президент Украины Леонид Кучма в кулуарах
форума по безопасности в Киеве.
Депутаты Верховной рады вынесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий
выход Украины из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и отзыв
подписи под Будапештским меморандумом,
подписанным на его основе. Каким образом
депутаты предлагают войти в клуб ядерных
держав, они промолчали.
«Мы — Украина, должны вернуть статус
ядерной державы, дабы иметь беспрекословную возможность защитить себя в будущем
от всех, кто посягает на наши земли, суверенитет, и несет хоть какую-то угрозу украинскому народу! Мы недостаточно большое государство, чтобы противостоять таким агрессорам,
— ядерное оружие заставит считаться с нами
всех, и это наша единственная защита для
предотвращения в будущем подобных ситуаций с какой-либо стороны», — указано в пояснительной записке к законопроекту.
Одна из Волынских газет предлагала немедленно начать изготовление атомных бомб
на Ровенской АЭС.
Бывший представитель украинской миссии
при НАТО генерал-майор Пётр Гаращук заявил
буквально следующее: «Ещё раз скажу, у нас
есть все мощности для того, чтобы разработать и выпустить своё ядерное оружие».
Исходя из политических соображений, лидеры НАТО закрывают глаза на эти высказывания. Ведь пока что речь идёт только о словах,
а не реальных действиях. Но даже такие слова являются серьёзной угрозой стабильности.
В случае создания в Украине ядерного оружия вполне вероятны радикальные действия
безрассудных политиков, которые приведут
к апокалиптическим сценариям.
Стрелки часов уже показывали время, когда оставалось всего 2 минуты до вселенного
катаклизма. Это было, правда, 70 лет назад,
когда США установили свои ракеты с ядерными зарядами в Турции и нацелили их на СССР.
Немного истории. Летом 1990 г. Верховная
Рада Украинской ССР принимала декларацию
о государственном суверенитете. В своей де«АC» № 156. www.proatom.ru

кларации она заявила, что Украина намерена «стать в будущем постоянно нейтральным
Подпискакоторое
на электронную
государством,
не принимаетверсию
участия
в военных блоках и придерживается трех неядерных принципов: не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия».
30 декабря 1991 г. президенты новых
стран, возникших на развалинах СССР, условились, что «решение о необходимости
применения ядерного оружия принимается
президентом Российской Федерации по согласованию с главами Республик Беларусь,
Казахстан, Украины, в консультациях с главами других государств-участников Содружества». Ядерное оружие на территории Украины
должно было «находиться под контролем объединенного командования стратегических сил
с целью его неиспользования и разукомплектования» вплоть до полного уничтожения. Были
обозначены и сроки разукомплектования:
тактического ядерного оружия — до 1 июля
1992 г., стратегического — до конца 1994 г.
18 апреля 1992 г. Президент России Борис Ельцин и президент Украины Леонид
Кравчук подписали Соглашение о порядке
перемещения ядерных боеприпасов с территории Украины на базы РФ для разукомплектования и ликвидации. Украина, Белоруссия
и Казахстан присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве
государств-участников, не обладающих ядерным оружием».
15 января 1993 г. президент Украины
прилетел в Москву на встречу с президентом России для обсуждения «ядерной» темы.
Президент Ельцин заявил о готовности до ратификации Украиной Договора СНВ‑1 и ее
присоединения к ДНЯО предоставить Киеву
гарантии безопасности, которые вступили бы
в силу после того, как Украина стала бы участницей этих договоров. В 1993 году Украина
подписала Лиссабонский протокол к Договору
о стратегических наступательных вооружени-

ях (СНВ‑1), который обязывает равномерно
уничтожать ядерные заряды и их носители.
Поэтому ядерные боезаряды отдали России
в 1996 году
Арсенал ядерного оружия массового уничтожения состоял на Украине из тактического
и стратегического оружия, а также стратегических носителей. Если бы Украина провозгласила себя ядерным государством, то стала бы
третьей в мире ядерной страной — на ее территории размещалось больше ядерного оружия, чем в Великобритании, Франции и Китае
вместе взятых. Безусловно, это нервировало
президента США Клинтона. В планы США входило только уничтожение советского ядерного
потенциала, размещенного на Украине.
Но если бы Украина все-таки решила
установить полный оперативный контроль над
ядерным оружием, она столкнулась бы с санкциями Запада и, возможно, даже с отказом
от дипломатического признания со стороны
США и других союзников по НАТО, так что,
судьба ядерного оружия была предрешена.
Но Украина пребывала в эйфории от полученной независимости и, желая продемонстрировать великодушие и ощущая давление
со стороны США, согласилась «сдать» мощ-

нейший ядерный арсенал России, вывезти
на территорию России и уничтожить взамен
на гарантии территориальной целостности
и ненападение на ее территорию.
После распада СССР на территории Украины осталось 220 единиц стратегических
носителей: с 176 межконтинентальными баллистическими ракетами, с 44 тяжелыми бомбардировщиками, оснащенными более чем
тысячей ядерных крылатых ракет большой
дальности, а также 1734 ядерных боеголовок
было передано в Россию в августе 1996 года.
Финансирование работ по ликвидации
стратегической авиации Украины осуществлялось за счёт средств, выделенных американским правительством в рамках соглашения
«О предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия
и предотвращении распространения оружия массового уничтожения», подписанного
25 ноября 1993 года между Украиной и США.
В 2000 году соглашение было продлено
до 31 декабря 2006 года.
В 1996—1999 годах руководство Украины
ликвидировало 29 стратегических самолётовракетоносцев (10 Ту‑160, 19 Ту‑95МС) и 487
крылатых ракет Х‑55, находившихся на воору-
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жении ВВС Украины. В то же время, в 1999—
2000 годах, в соответствии с межправительПодписка на электронную версию
ственным соглашением Украина передала
России 8 Ту‑160, 3 Ту‑95МС и 581 крылатую
ракету Х‑55 в уплату украинского долга за поставленный природный газ на сумму $285 млн.
Российская сторона долго и настойчиво выходила с предложениями о покупке всех машин,
на что либо получала отрицательный ответ,
либо украинская сторона просила за них значительные суммы (около $75 млн за самолёт,
зарубежными специалистами новая машина
данного типа оценивалась в $100 млн.). В ответ американцы выделили $27 млн, но что это
по сравнению со стоимостью уничтоженных
машин, которые россияне предлагали продать или обменять! В конечном итоге Украина оказалась между молотом и наковальней:
и договоры, подписанные с США нарушить
не хотелось, и перед россиянами было неудобно — но она сама поставила себя в такие
условия. Первым 16 ноября 1998 года начали
утилизацию Ту‑160 с бортовым номером «24»,
выпущенного в 1989 году и имевшим налёт
в 466 часов. Вторым стал б/н «14» 1991 года
выпуска. Он не налетал и 100 часов! В 2002—
2006 годах на авиабазах в Николаеве, Полтаве, Прилуках и Белой Церкви было ликвидировано 60 Ту‑22М (43 Ту‑22М3 и 17 Ту‑22М2),
состоявших на вооружении ВВС и авиации
ВМФ Украины, а также находившихся на базах
хранения и в авиаремонтных заводах. Также
на авиабазе Озёрное были уничтожены 423
авиационные крылатые ракеты Х‑22. Украина
стала одной из девяти стран мира, обладающих полным циклом производства самолётов,
однако экспорт авиатехники в абсолютном
большинстве представляет собой распродажу
самолётов, вертолётов и БПЛА, снятых с вооружения Вооружённых Сил Украины.
5 декабря 1994 года был подписан Будапештский меморандум, согласно которому
Украина получала международные гарантии
независимости, сохранение суверенитета и утвержденных государственных границ. 2 июня
1996 страна полностью лишилась ядерного
статуса, и начался вывоз боеголовок.
Процесс был болезненным для военных
и инженеров ракетной отрасли, но они считали, что это сакральная жертва, которую
Украина принесла в обмен на свою независимость. Военные и инженеры ракетной отрасли не считали отказ от ядерного статуса
роковой ошибкой, поскольку знали о сложности эксплуатации и утилизации ядерных
боеголовок.
США выполнили свою заветную мечту — уничтожили часть советского ядерного
потенциала, располагавшегося на Украине.
Ликвидировали шахтно-пусковые установки
межконтинентальных твердотопливных ракет
СС‑24. «Молодец» [SS‑24. Scalpel], твердотопливной трехступенчатой межконтинентальной
баллистической ракеты, поставленной на боевое дежурство 19 августа 1988 года.
Будапештский меморандум уничтожила
сама Украина, как только отменила декларацию независимости и устремилась в НАТО.
В декларации независимости Украина заявляла, что была намерена «стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое
не принимает участия в военных блоках.
В декабре 2014 года Верховная рада Украины приняла внесённый президентом Петром
Порошенко законопроект, которым внеблоковый статус Украины отменялся. В 2019 году
вступили в силу конституционные поправки,
закрепившие стратегический курс на получение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО на уровне конституционной
норм. Как заявляют в штаб-квартире НАТО,
взаимодействие с Украиной ведётся в иных
форматах, связанных с конфликтом в Донбассе и с необходимостью «немедленных
реформ». Когда руководители НАТО, включая
Йенса Столтенберга, говорят, что реакция России на Донбассе была для них неожиданной,
они откровенно лгут. Так давить на крупную
ядерную державу и доводить ее до отчаяния
— это не ответственная внешняя политика. Сегодня идеи Михаила Горбачева о построении
«общеевропейского дома» вызывают в России раздражение. Михаил Горбачев протянул
НАТО руку, и как НАТО ответил на это? — Рас-

ширением на Восток. Планы принять в НАТО
Украину несут в себе большую опасность для
жизненно важных стратегических интересов
России. От северо-восточного края Украины
до Москвы 450 километров и эта позиция
представляет большую опасность для столицы России. Можно себе представить, что
чувствовать будут россияне, если внезапно
американские солдаты пусть не c ракетами,
а с автоматическими винтовками появятся
в Харькове, в Чернигове.
Почему на Украине, считают, что россияне
должны спокойно воспринимать появление
НАТО у своего порога? Ведь сами США, как
противник России, не терпят никаких стратегических конкурентов в целом западном полушарии? Американская пехота в эстонском
городе Нарва проводит учение и это, если
выразиться совсем мягко, настораживает жителей Санкт-Петербурга. До Санкт-Петербурга
ровно 130 километров. Страх русских совершенно не беспокоит натовцев.
Политологи, историки предлагают такой
«…мысленный эксперимент: Мексика и Багамы в ближайшее время вступают в военный
альянс с Россией. Как бы отреагировали
США? Увидели бы США в этом угрозу самой
сути своей безопасности? Российские солдаты всего в нескольких километрах от границы
США с Мексикой? Российские ракеты на Багамах?» — Ответ очевиден.
Западные СМИ постоянно вбивают людям
в голову послание о новой агрессивной России, ни разу не задавшись вопросом, что же
спровоцировало эту новую международную
ситуацию.
Заверения, которые НАТО дало СССР при
договорённости о нерасширении НАТО в Восточной Европе, достигнутой в ходе переговоров
между СССР и США по объединению Германии в 1990 году: в частности, о неразмещении иностранных (негерманских) войск странчленов НАТО на территории бывшей ГДР «по
своему смыслу» исключали расширение НАТО
на восток. НАТО своим расширением эту договорённость нарушил. Руководство альянса
утверждает, что такого обещания не давало,
и что такое решение могло быть принято только
в письменном виде на основании консенсуса
всех стран-членов блока, а не в форме «единоличной гарантии» кого-либо.
Наличие атомного оружия у России
не остановило продвижения НАТО на восток.
Россия «глотала горькие пилюли одну за другой» когда страны бывшего Варшавского договора и бывшие советские республики вступали в НАТО, когда солдаты НАТО высаживались
с танками на территории бывших прибалтийских республик, и когда эсминцы НАТО пришвартовались в Севастополе.
В начале 2014 года Украина без боя сдала
полуостров Крым. На востоке Украины в результате внутреннего кризиса вспыхнули боевые действия между вооружёнными силами
Украины и антиукраинскими отрядами (в ос-

новном сторонников самопровозглашённых
Донецкой и Луганской Народных Республик
и добровольцами из России). Официальный
представитель МИД РФ Александр Лукашевич
пояснил, что утрата Украиной территориальной целостности «стала результатом сложных
внутренних процессов». При этом «Россия
не брала на себя обязательств принуждать
часть Украины оставаться в её составе против
воли местного населения», а «подавляющее
большинство населения Крыма и Севастополя
путём свободного волеизъявления реализовало право на самоопределение», в результате
чего Крым вернулся в Россию.
В украинском обществе после этих событий возникла дискуссия об отказе от безъядерного статуса Украины. В дискуссию «подлил масла» бывший генеральный секретарь
НАТО Джордж Робертсон — в утешение Украины он сказал, что идея ядерного разоружения не оправдала себя, и предположил, что
«захват Крыма и оккупация востока Украины
вряд ли стали бы возможны, если бы Киев
не пошёл по пути одностороннего ядерного
разоружения». Это были провокационные,
но запоздалые слова утешения от НАТО, которое, кстати, само уничтожало ядерный потенциал Украины.

ления ядерного оружия.
Желание КНДР и Ирана заполучить «атомную дубинку» превратило эти страны в изгои.
Официальный Израиль отказывается подтвердить или опровергнуть утверждения о своих
ядерных разработках и санкциям не подвергается. В середине 1980-х годов бежавший
из Израиля техник ядерного центра Мордехай
Вануну рассказал лондонской газете Sunday
Times, что в центре разрабатывается ядерное
оружие, и что Израиль с 1958 года накопил
от 100 до 200 боеголовок. Понятно, что США
и НАТО не заинтересованы в распространении ядерного оружия, и будут всячески сопротивляться его появлению в Украине.
Бывшим президентам Украины, а также бывшим депутатам и министрам хочется
напомнить историю о событиях, связанных
с созданием после войны ядерного оружия
в европейских странах. Вспомним о взаимоотношениях Югославии и СССР. В 1948 году
Тито сказал Сталину свое историческое «нет»
и отказался признать Советский Союз лидером коммунистических стран. Отношения
между двумя странами накалились до предела. Югославские власти стали предупреждать
народ, что бывший «братский» СССР стал
смертельным врагом. Югославия хотела всту-

Чего уж греха таить, ядерное оружие
никогда не будет служить для Украины пропуском в элитарный мир. Ядерным оружием
обладают 8 стран: США, Россия, Великобритания, Франция, Китай (на дипломатическом
языке — “Ядерный клуб”), Индия, Израиль,
Пакистан. Ещё ряд стран: Япония, Канада,
Германия, Бразилия, Иран, имеют все технологии, и при необходимости могут в кратчайшее время начать производство ядерных
боеприпасов. Украина тоже числится в списке
пороговых государств — тех, чей научно-технический потенциал позволяет создать дорогостоящую и наукоемкую технологию изготов-

пить в клуб ядерной энергетики, говорит историк Драгомир Бонджич, автор книги «Между
амбициями и иллюзиями: ядерная политика
Югославии 1945—1990». Бонджич напоминает, что Тито в ходе холодной войны оказался
между двумя противоборствующими блоками.
«Западный блок был идеологически неприемлем, а СССР в некотором смысле был более
серьезным противником после конфликта
1948 года (между Москвой и Белградом).
«Ядерная программа Югославии» была
практически заморожена к концу 1960-х годов, так как она была слишком дорогостоящей, и на ее развитие требовалось слиш-
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ком много времени. Но в 1974 году Индия
провела свои первые ядерные испытания.
на электронную
ЭтоПодписка
привлекло внимание
Тито и еговерсию
коллег
в югославском руководстве. В Индию была
направлена делегация югославских ученых.
В рамках Движения неприсоединения обмен
научными достижениями в целях поддержания
мира был обычной практикой. Идея состояла
в том, чтобы организовать визит в Индию,
познакомиться с ее достижениями в области
ядерной энергетики в надежде, что Индира
Ганди поделится информацией о том, как
создавать оружие. Югославскую делегацию
приняли тепло, подробно рассказали о проблемах и достижениях в области «мирного
атома», но о ядерном оружии индийская сторона умолчала. В итоге Югославия отказалась
от разработки своего ядерного оружия и стала продвигать на международной арене идею
разоружения, в особенности ядерного.
Уместно вспомнить и об аварии, которая
произошла в Швейцарии при создании ядерной бомбы для защиты своего нейтралитета.
В конце 1960-х годов при производстве ору-

«Ågesta» был первым шведским коммерческим ядерным реактором, снабжавшим теплом
(68 МВт) и небольшим количеством электроэнергии (12 МВт) пригород Стокгольма Фарста.
Параллельно он выполнял заказы военных,
производя от 0,5 до 1 килограмма оружейного плутония в неделю. Этих мощностей явно
не хватало для создания ста планировавшихся
ядерных боеголовок, и особую роль военные
придавали строившемуся более мощному
четвёртому ядерному реактору в Марвикене.
Помимо выработки 130 МВт электроэнергии, он должен был полностью удовлетворить
шведские потребности в оружейном плутонии.
К этому времени шведы определились с типом боеприпаса, который решили создавать
по имплозивной схеме. Ядерный взрыв должен был происходить в результате обжатия
заряда из плутония до критической плотности
посредством взрыва заряда обычного взрывчатого вещества (ВВ). Имплозивными были
и бомба «Толстяк», сброшенная американцами на Хиросиму, и первая советская атомная
бомба РДС‑1.

Комментарии читателей сайта
www.proatom.ru
Украина заслуживает право быть
ракетно-ядерной державой. Иначе
получается, что украинцам ракеты
производить для русского государя
можно, а для самих себя нельзя.
Украина такой же наследник Советского
Союза, как и Россия. Наследник победы во
Второй Мировой войне, первого космического спутника и ВПК.
С российской же стороны выдаётся, что
Украина и любая другая республика, предавшая русского государя «помазанника божьего» и ушедшая в Западный мир теряет
все права на наследие. Разве это честно?
Государственность Украины ничуть не менее полноценная, чем российская. При этом
Украина и Россия должны жить мирно, но
отдельно, иначе ни та ни другая не пойдут
к демократии. Вместо этого кириллическая
империя опять грозится мобилизовать военную орду ценой живущего в лишениях и
тяготах населения в завоевательные походы
на соседние страны.
Украина, как самостоятельное государство само сформулирует отношение к своей территории, вооруженным силам и к ядерному оружию. Пока среди соседей Украины присутствуют
страны
с
безответственным
руководством, для Украины оправданны
любые способы самозащиты. В том числе и
союз с НАТО.

жейного плутония случилась самая серьёзная
ядерная катастрофа в истории Швейцарии:
в подземной экспериментальной ядерной
электростанции произошло расплавление активной зоны реактора, что привело к аварии,
получившей 5 баллов из 7 по шкале INES. Эта
авария похоронила мечты Швейцарии о разработке и постройке собственного реактора
и о производстве своей атомной бомбы. Ядерная программа Швейцарии реализовывалась
с 1945 года по 1988-й год. В 1996 году она
была окончательно похоронена после того, как
Швейцария подписала «Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере,
космическом пространстве и под водой».
Ядерная бомба могла появиться и в нейтральной Швеции. Около четверти века
продолжались там весьма скрытные научно-исследовательские работы по созданию
собственного ядерного оружия. Начало им
было положено ещё в конце Второй мировой войны, а последние эксперименты с оружейным плутонием шведы завершили уже
в 1972-м, через четыре года после присоединения к договору о нераспространении ядерного оружия. Учёные остановились буквально
в полушаге от цели: в стране было создано
всё необходимое, чтобы построить ядерную бомбу в течение нескольких месяцев.
Шведские исследования в области ядерного
оружия начались в 1945 году, вскоре после
того как американские атомные бомбы упали
на Японию. Уже в августе, буквально через
несколько дней после бомбардировки Хиросимы, Хельге Юнг, тогдашний главнокомандующий ВС Швеции, потребовал выяснить
подробности о новом оружии. Заниматься
этим вопросом было поручено Шведскому
национальному центру оборонных исследований (Försvarets forskningsanstalt, FOA), созданному в 1945 году путём объединения трёх
организаций: Военно-физического института,
Центра химической защиты и части Шведского государственного агентства изобретений.
«АC» № 156. www.proatom.ru

Реактор R4 в Марвикене, игравший
центральную роль в шведской программе,
был практически построен, когда в конце
1960-х-начале 70-х годов шведское правительство официально отказалось от проектирования и создания собственного ядерного
оружия. Он никогда не был загружен ядерным
топливом, а турбинный зал почти построенной
АЭС впоследствии использовался мазутной
электростанцией.
К 1965 году для производства ядерной
бомбы у шведов было готово практически
всё (десяти килограммов плутония), кроме
политического решения и полигона для проведения испытаний. Кроме того, для создания
пригодного к боевому использованию заряда
следовало произвести практические испытания с подрывом зарядов.
В 1968 году Швеция присоединилась
к Договору о нераспространении ядерного
оружия, что формально должно было стать
концом национальной ядерной военной программы, хотя, на самом деле, работы по ней
полностью были свёрнуты только в 1972-м.
Может ли Украина в ближайшее время
повторить успех Манхэттенского проекта,
создать ядерный заряд, опираясь на очень
ограниченные экономические возможности?
Ответ — скорее, нет.
Для создания одного атомного заряда
Украине необходимо оперировать экономической составляющей в миллиарды долларов.
Для этого олигархам Украины придется предложить народу «кушать траву», как в Северной
Корее. Но вряд ли украинцы на это согласятся.
Обладание ядерным оружием — это не только
мускулы и сила, но раковая опухоль на экономике государства, а также огромный риск
ядерной аварии. Да и применить его не удастся — последует ответный неприемлемый удар.
В 60-х годах в американских военно-политических кругах развернулась дискуссия
о том, могут ли страны третьего мира повторить успех Манхэттенского проекта, опираясь
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Крым должен был стать американской непотопляемой базой, и в Севастополе должны были базироваться корабли США, поэтому действия России в Крыму понятны логичны. Вот
только к украинцам вопрос: Они же не могли не знать, что в их Крыму США готовились
строить свою базу. На сайте госзакупок США висит тендер на реконструкцию
школы №5 Севастополя под инженерную
базу ВМФ США. Проверяем: действительно,
болтается такое объявление на сайте госзакупок Federal Business Opportunity. Тендер
на ремонт севастопольской школы американцы объявили еще 5 сентября 2013 года,
заявки на участие принимались до 21 октября 2013 года. А 15 апреля 2014 года, спустя месяц после референдума на полуострове, он был отменен. Как указано, «в
связи с текущей ситуацией на Украине». Заказчиком указано Инженерно-строительное
командование ВМС США. На их официальном сайте говорится, что данная структура
занимается проектированием, строительством, обслуживанием береговых объектов
и обеспечением инфраструктуры для подразделений ВМС США. Но вот про ремонты
школ в чужих странах - ни слова. В приложенном документе (аж 124 страницы!) американцы детально расписывают реконструкцию здания и прилагают схемы, планы, карты, фотографии унитазов, крыши различных
помещений.
Кому какое дело до того, что делает
суверенная Украина? Ее Крым, она
и решает какие базы там располагать. И хорошо, что американские
войска будут охранять безопасность Украины. Это хорошо и для нас русских, иначе
наша собственная власть, действующая как
оккупанты, совсем обнаглеет. Из России вывозят сырье, а выручка оседает в карманах
узкой группы приближенных к власти. Нам
нужно задуматься над тем, что наши Сибирь
и Дальний Восток отходит к китайцам. Они
там безраздельно властвуют, вывозят все,
что можно.
Врешь! Не вся. Часть выручки оседает и в наших карманах. На улицах иностранные машины, у каждого школьника компьютер, айфон,
иностранные самолеты в небе, иностранные
поезда на земле, иностранные мотоциклы,
пляжи Турции, Египта с российскими отдыхающими. Продукты и услуги получены за
счет этого сырья. Ничего современного не
производим, а продаем природные богатства. Все мы достойны своего дохлого правительства.
Чего это власти РФ так прицепились к Крыму, чем он им греет
душу? Ну, одно из многих мест воинской славы былых столетий, и
только. Это либо перевод общественного
внимания, чтоб отвлечь от факта что потеряли всю Украину (600 тысяч квадратный
километров) при ВВП, но зато обрели Крым
(27 тысяч кв.км).
Конвенцию Монтрё читайте. Никакие объекты флотов нечерноморских государств на побережье Черного моря существовать просто не
могут. Школа под базу – самим-то не смешно? Обычная гуманитарная помощь докрымнашевской Украине.

Военные силы США отремонтировали несколько детских учреждений в разных странах.
23 июля стал днем окончания проекта военно-гражданского сотрудничества на территории Науенского детского дома (НДД).
Проект профинансирован Верховным командованием Вооруженных сил США в Европе. В общей сложности он обошелся в
203 тыс. долларов. В мероприятии сдачи
объекта – одного из зданий НДД – приняли
участие председатель Даугавпилсской краевой думы Янина Ялинска, представитель
посольства США в Латвии Ванесса Акер,
директор Науенского детского дома Лилита
Гасянец и другие.
Военного значения Крым не имеет.
Тем более, военного значения для
флота. Таковое было в 19-м веке в
до-ядерную эпоху. В современное
время, Чёрное море – небольшая лужа, простреливаемая насквозь даже тактическими
вооружениями.
При занятии Крыма более мощная чем Севастополь база ВМФ – в Донузлаве была
выведена затоплением на выходе из бухты
старого ржавого корыта – корабля «Керчь».
В военном отношении базам флота в Крыму
грош цена. Севастопольская бухта со всеми кораблями может быть разрушена одним
ядерным зарядом 500 кТ.
Украина сегодня – это страна-колония под внешним управлением. А в
колонии не может быть никакого
ядерного оружия. Никто украинскому руководству не позволит даже просто
принять такое решение.
Украина под внешним управлением? – Хмм, а что вывозят из Украины? Из России, понятно – газ,
нефть, лес, металлы, пшеницу и пр.
ФНБ тоже вывезли. Ученых и инженеров вывезли. Чиновникам, депутатам и высшим
званиям дали ВНЖ и гражданства. Ракеты
не взлетают или падают на собственные головы. Счета в оффшорах лопаются от денег
российских олигархов, силовиков и чиновников. Так что там у хохлов?
Раньше Украина была колонией
России, а сейчас просто перешла
другим, более богатым и более щедрым хозяевам в лице США, ЕС и
НАТО. У которых в отличие от России есть
перспектива развития, есть будущее, есть
глобальное лидерство способное вести за
собой помимо Украины сотню самых разных
стран и народов.
Будучи независимой суверенной, Украина
имеет право сама решать кому продаться.
Когда её экономика полностью управлялась
из РФ, когда каждую украинскую область
обязательно возглавлял не выборный, а назначенный русский губернатор – население
Украины жило крайне бедно.
«Зажимались» явными и неявными полубандитскими запретами все сферы приложения
труда, нужные для качества жизни. Рабочая
сила, имея едва зарплату на скудную еду,
была брошена на захудалые военно-промышленные предприятия. Делали всё то,
без чего сейчас остановился российский
флот, загнулась транспортная авиация и
другая военная техника.
Свободный выбор людей состоял в том,
чтобы податься на заработки в Евросоюз в
качестве дешёвой рабочей силы, но получали там в разы больше чем на заводаха ВПК
у которых был по закону единственный секретный заказчик: российский ВПК.
В это время правящий класс РФ стал понимать, что уплывает от него Украина, ассимилируется всё больше в Евроатлантическую цивилизацию и порядки. И КГБ через
Януковича попыталось отрезать Украину от
Евросоюза отказом от подписания Евроассоциации.
Это привело к столкновению двух Украин:
одной – живущей по-старому под контролем ВПК, и второй – ездящей на заработки
в Евросоюз. В этом прямом столкновении
стенка на стенку, так называемая «Партия
русских регионов» (Партия регионов) потерпела сокрушительное поражение. С момента начала майдана, она не могла никого
мобилизовать даже за деньги в центральных
и западных регионах. На Украине, кроме
Крыма, откуда были все «титушки» и «Беркут», никто за Россию не встал.
Однако в этом есть историческая справедливость: Украина выбрала строить общее
будущее с Евроатлантической цивилизацией, с США, ЕС и НАТО. И это право народа
Украины.
В своё время гетман Богдан Хмельницкий присоединил Украину к России, чтоб избежать порабощения
Турцией. Однако сразу современ-
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на очень ограниченные технические и финансовые возможности. Эксперимент дал на этот
Подписка на электронную версию
вопрос положительный ответ. Он показал, что
таким странам вовсе не обязательно располагать группой гениев или красть ядерные
секреты. Теоретическая информация, необходимая для создания атомной бомбы доступна
в открытых источниках. В Украине имеется материальная база, предприятия точного машиностроения, опыт работы с ядерными материалами. После провозглашения независимости
на территории Украины осталось около 17%
от военно-промышленного комплекса СССР
(в общей сложности, примерно 2000 предприятий и организаций, в которых работало
свыше 700 тыс. человек), правда, за последние годы количество предприятий ВПК сократилось. В первом национальном научном
центре (ННЦ ХФТИ) — знаменитом на весь
мир Харьковском физико-техническом институте есть подготовленные физики и химики,
металлурги, математики. В 1944 году после
войны при поддержке Курчатова в рамках советского «уранового проекта» Харьковскому
физико-техническому институту были поручены работы по реакторному материаловедению
и разработке ТВЭЛов для первых ядерных реакторов.

Чернобыль вряд ли сможет стать центром военной атомной программы Украины.
Реакторы РБМК‑1000 не могут быть перезапущены для наработки оружейного плутония.
Сырьем для его производства в первую очередь выступает, как известно, отработанное
ядерное топливо с исследовательских реакторов, с атомных электростанций. Плутониевую бомбу легче создать технологически
и финансово, чем урановую. Функционируют
в Украине атомные станции с реакторами
ВВЭР. В советское время было построено пять атомных электростанций. В четырех
из них реакторы типа ВВЭР: Ровенская АЭС
в Кузнецовске, Хмельницкая в Нетешине, Запорожская в Энергодаре и Южно-Украинская
в одноименном городе Николаевской области. Чернобыльская АЭС с реакторами РБМК
и со своими хранилищами отработанного
ядерного топлива — в городе Припять. Если
технология обогащения урана‑235 является
сложной и дорогой, то выделение плутония
из ОЯТ вполне технологично. Современная
атомная энергетика позволяет получить плутоний в больших количествах.
В ядерном реакторе в результате бомбардировки нейтронами ядерного топлива U‑238
превращается в U‑239, который превращается в Np‑239, а тот в свою очередь в Pu‑239.
В тонне ОЯТ, извлеченного из реактора ВВЭР
после нескольких лет облучения, содержится 5—10 кг плутония, который и выделяется
из этой смеси химическими технологиями.
Ресурсная база урана в Украине имеется
в Желтых Водах. Там же с 1950-х гг. существуют предприятия по первичной переработке
урановой руды (Восточный ГОК). В 2012 г.
в урановой промышленности Украины произошло крайне важное событие — в поселке Смолино Кировоградской области, где находится
одна из шахт Восточного ГОКа, началось строительство завода по производству ядерного
топлива для реакторов ВВЭР украинских АЭС.
Это будет первое производство такого рода
на территории страны. Тем самым, в случае

принятия политического решения о создании
украинского ядерного оружия, промышленный
комплекс может быть переведен на обогащение урана U‑235 до оружейного уровня и создания урановой атомной бомбы.
Украинские ученые высказывают здравое
мнение. Генеральный директор Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт» Иван Нехлюдов пояснил,
что создание ядерного оружия — крайне дорогостоящее мероприятие. Стоимость атомной бомбы сопоставима с размером годового
бюджета страны. Физик убежден, что Украине нецелесообразно тратить огромные суммы
на создание одной ядерной бомбы, в то время как некоторые страны располагают «тысячами таких бомб». «Если мы сделаем ядерную
бомбу — это значения иметь не будет. Я считаю, что это нецелесообразно, и в ущерб
нашему народу, потому что все средства
пойдут на это». Возможно, нынешнее руководство Украины услышало заявление ученого и не примет опрометчивое политическое
решение о создании ядерного оружия. Выход
Украины из договора о нераспространении
ядерного оружия разрушит экономику страны.
Иногда политики переходят грань разумности и призывают к дальнейшей интеграции

Украины и России. В Украине на эти заявления реагируют остро и всерьез. Здравомыслящие политики в России прекрасно знают, что
объединение России и Украины невозможно,
и собирание земли русской — не более чем
мечта. Возрождение рухнувшей Советской
империи невозможно. Как писал философ
Гераклит, события подобны текущей реке, «в
одну реку нельзя войти дважды». Не состоится и новая Переясла́вская ра́да. Жители полуострова Крым в Украину не пойдут, а Украина
силой заставить их не сможет. Возвращаться
обратно самопровозглашённые и не признанные республики на востоке Украины тоже
не желают — в сердцах людей осталась память о жестокости и ненависти, мгновенно их
не искоренишь. Приведу здесь высказывание
одного из бойцов Донбасса: «Автоматы взять
в руки легко, а вот поставить их потом в угол
трудно». Для нормализации отношений нужны
мудрые политические решения и время.
Постсоветские республики, в том числе
Украина, спешат вступить в НАТО — и это
не лучшее решение. Нельзя создавать военные блоки вокруг России, давить на Россию,
угрожая ее жизненно важным интересам и безопасности — это не ответственная внешняя политика. Здравомыслящие люди мира должны
все сделать, чтобы на часах журнала Чикагского университета «BulletinofAtomicScientists»
не наступила полночь.
Использованные материалы. 1. Материалы сайта ПроАтом. 2. Взрыв под Харьковом. youtube.com/
watch?v=WXfYNdVJmvE. 3. Будапештский меморандум. 4. Лиссабонский протокол — протокол к Договору между странами участницами Союза Независимых Государств и Соединёнными Штатами Америки
о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, который был подписан в Лиссабоне 23 мая 1992 года Россией, США, Украиной,
Белоруссией и Казахстаном. 5. Договор о нераспространении ядерного оружия. 6. Договор о ликвидации
ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, РСМД)
(англ. Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, IRNFT)
— договор между СССР и США. 7. Закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет
средней и меньшей дальности (ДРСМД). США приостановили выполнение своих обязательств в рамках
ДРСМД. 8. Договор о сокращении стратегических
наступательных вооружений (СНВ‑1). 9. Декларация
о государственном суверенитете Украины. 10. Юрий
Костенко. «История ядерного разоружения Украины».
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ники стали его критиковать: «Эх Богдан-Богдан, неразумный ты сын, что же ты наделал», хрен редьки не слаще. Хмельницкий
заменил одно рабство на другое.
Хмельницкий присоединил Украину к России, а В.В.Путин войдёт в историю тем, что
её потерял. Это произошло в правление не
Горбачёва, не Ельцина и даже не Медведева, а именно во время ВВП.

Россия настаивала: «проливы Турции – Босфор и Дарданеллы должны быть наши. Потому что раньше там была православная
Византия, а затем главной в православии
стала Россия, а все славяне должны жить в
едином государстве во главе с русскими. На
этих основаниях турецкие проливы должны
быть переданы нам». Вот такая логика была
в основе государственной политики.

Будапештский меморандум не ратифицировала ни одна страна: ни
США, ни Европа, ни Россия? – Это
была всего лишь бумажка с благими пожеланиями. Поэтому апелляция к ничего юридически незначащему документу –
это глупость. Просто тогда американцам
было лучше иметь дело с одной ядерной
державой, а не с десятком бандустанов.

Англия не любила исламистов в
целом, и турок в частности, но захват Россией турецких проливов
вёл к выходу флота России в Средиземное море с перспективой перерезания английского пути в Индию – самую ценную колонию через Суэцкий канал. В России эти опасения не опровергали, ибо многие считали несправедливым, что Индия
принадлежит одним только англичанам,
делая их баснословно богатыми.
Что касается западных славян восточной Европы – в германской империи была
твёрдая позиция – это наше! Дешёвая рабсила для нашей экономики. И объявленные российской пропагандой того времени
«угнетённые» западные славяне, жившие в
восточной Европе, имели (и сейчас имеют) материальный достаток намного выше
среднего гражданина России.
В общем, про Балканы Россия гнула линию,
что они должны войти в единое государство
всех славян, то есть в состав Российской
Империи. В Германии же твёрдо искренне считали: восточная Европа - это наша
германская рабсила, пусть и живущая под
самоуправлением вне германского государства. Болгарию, Румынию считали окраинной деревней Германской империи.
По цитированному фрагменту первое, что
хочется отметить: за 100 лет ничего не поменялось. И с большой вероятностью, если
всерьёз пойдёт дело об объединении «незаконно разделённого» Русского государства,
Евросоюз как 100 лет назад может взяться
за оружие, лишь бы этого не допустить.
Желающие воссоединить русское государство провоцируют новую мировую войну.
Они открыто отрицают свою готовность
быть на вторых ролях в рамках Западного
мира. Тем самым они отказываются от обязательств, взятых Горбачёвым и Ельциным,
которым именно в обмен на капитуляцию, в
обмен на полный и безоговорочный отказ
претендовать на что-либо, обещали прекращение противостояния, которое весь
20-й век держало опущенным ниже плинтуса материальный достаток 250 миллионов
жителей бывшей Российской Империи.

Любой подписанный международный документ набирает юридическую силу только с момента ратификации правительством или парламентом этой страны.
Значительная часть членов ООН,
даже Белоруссия, де юре не признает вхождение Крыма в Россию.
Жесткое неприятие Украиной, США
и других членов НАТО возвращение Крыма
и в состав России. Большинство стран Запада во главе с американцами ввели с весны 2014-го года по отношению к России изза «аннексии Крыма» 6 октября 2017 года.
Турция запретила судам, прибывающим из
портов Крыма, заходить в свои порты. Введённый запрет касается кораблей под любым флагом. 8 июля 2014-го года Европейский инвестиционный банк, по рекомендации Европейского совета, прекратил новое
финансирование проектов в России. В 2014
году Международный банк реконструкции и
развития заморозил принятие решений о
новых проектах в России. 19 марта 2014
года Германия приостановила выполнение
военного контракта с Россией стоимостью
120 млн евро. 7 марта 2014 года Канада
выслала со своей территории всех российских военнослужащих. Азербайджан подписал с Украиной, Грузией и Казахстаном протокол о льготных тарифах на грузоперевозки по маршруту в обход России. Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ» из-за санкций была
вынуждена сократить инвестиционную программу; чистая прибыль Лукойла к третьему
кварталу 2014 г. сократилась по сравнению
с прошлым годом наполовину.
«Роснефть» попросил государство оказать
финансовую помощь в размере 1,5 трлн
руб в связи с американскими санкциями
для поддержания ликвидности.
«Газпром» из-за санкций был вынужден прибегнуть к оптимизации ценовой политики и
географической диверсификации рынков
сбыта. Компания также пострадала от запрета на поставки технологий, которые ей
нужны для добычи на арктическом шельфе.
«НОВАТЭК» в связи с санкциями обратилась
за финансовой помощью к российским властям. По заявлению министра финансов Антона Силуанова, компании будут выделены
средства из Фонда национального благосостояния РФ.
В феврале 2015 года в ответ на жалобы
ряда стран-членов Евросоюза о том, что им
слишком дорого обходятся санкции против
России, США заявили, что эти жалобы являются «неуместными и раздражают»
Крупнейший
интернет-магазин
Китая
AliExpress, входящий в Alibaba Group, прекратил обслуживание жителей Крыма.
Итальянская фирма «Финкантьери» приостановила совместный с ЦКБ МТ «Рубин»
проект по разработке малой неатомной
подлодки S-1000.
Малороссия и Новороссия – неотъемлемая часть незаконно разделённого Русского государства, требующая срочного лечения от бреда
самостийности.
О несостоятельности Украины свидетельствуют и её основные государственные
атрибуты – гимн, флаг и герб. Первая строка гимна «Ще не вмерла…», породившая
столько издевательских шуток, скопирована у поляков. Жёлто-синий цвет флага
был впервые опробован Мазепой, только
этим он показывал не то, что борется за
независимую Украину, а то, что признает
власть шведского короля и встает под его
знамена. «Незалэжная» погружается в кровавый хаос, готовый распространиться и
на Россию. Требуется срочное лечение
Украины от бреда вступления в НАТО. «Нацики» превратили Украину в самую бедную страну в Европе, размер средней з/п
в стране составляет 268 $. Это в 4,3 раза
меньше, чем в Польше.
100 лет назад этот же самый диспут привёл к Первой Мировой Войне. Вот у нас в
кириллическом алфавите сплошь и рядом
свободно выражаются, что надо бы восстановить единое славянское государство. В
то же время в Германии, с позиций Великой Германской нации было неприемлемо
воссоединение славян. Германская империя была готова драться на поле боя за то,
чтобы этого не произошло.
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Невозможно воссоединить Малую,
Великую и Белую Русь. Наглядный
пример – воссоединение Крыма и
России.   Воссоединили. Получили
войну, бедность, раздор и засуху.   Все то,
что умирает, не воссоединяется. Необходимо вдохновение русского народа, чтобы реинкарнировать Украину, Белоруссию и Россию в новое государство, Новую Русь. Иначе нынешняя Русь растворится в исламе и в
Западной Европе. Поэтому нужна новая реформация великому русскому народу!
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин выступил с предупреждением о том, что нашу страну может ждать участь Советского Союза, если не «сосредоточиться на решении
внутренних проблем». Среди факторов риска для России Кудрин назвал зависимость
от нефти, многочисленные санкции, дефицит рабочей силы, а также низкую производительность труда. Санкции США полностью отрезали РФ от мировых финансовых
рынков, цена на нефть будет падать, российский газ в Европе перестают покупать
(ЕС принял политическое решение о диверсификации источников поставок энергоносителей, решено покупать американский,
норвежский и др. газ). Банки лопаются
один за одним.
За 3,5 года обанкротилось уже 310 банков.
Печатный станок не успевает печатать рубли для выплат через фонд страхования(в
РФ–АСВ). В последнее время пошел «крупняк»: Пересвет, Татфондбанк (42 место, более 70 млрд руб вкладов физиков), Югра
(12е место по объёму депозитов, 182 млрд
вкладов физиков.). На грани банк «Открытие» (6 место, 470 млрд рублей физиков).
Если он ляжет — в одночасье накроется
вся банковская система РФ. (Только в июле
клиенты «ФК Открытие» и кредитные организации забрали из банка больше 621 млрд
руб.).
Кроме того, в РФ очень сильно распространены «тетрадочные вклады». Миллион
случаев, когда при отзыве лицензии оказывалось, что клиентов в разы больше, чем в
отчетности.
В случае тетрадок вкладчики, естественно,
остаются ни с чем. На каждом углу раструбили — нам санкции нипочем, даешь
импортозамещение, мы будем сами все
изготавливать. Ага. Импорт растет рекордными темпами несырьевой, неэнергетический. Экспорт падает.
Остальные 120 комментариев на сайте:
http://proatom.ru/modules.php?name=News
&file=article&sid=8875
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В.И.Поляков

Галактика в евронауке
и в мироздании
«Мы дети Галактики, Но самое главное,— Мы дети твои,— Дорогая Земля!»
Н.Н.Добронравов

Уважаемые «атомщики»!
Примерно в трёх десятках статей мне
представлялась возможность излагать
доказательства системной организации материальных структур, развитые на основе представлений В.И.
Вернадского о волновой Природе
пространства («Биосфера». — Ленинград, 1926; Париж, 1929). Но в науке
победили теории гравитации Н. и Э.
и постулаты о свете, квантах и атомах
в пространственно-временном континиуме. Идеализм символов математики отменил материализм, логику,
законы сохранения массы и энергии
(Большой взрыв, миллионы лет
полёта квантов света и т.д.). В развитие идей ВИВ удалось выстроить
и материалистически- физико- экологически обосновать системное
единство Мироздания от электронов
до Солнечной системы («Экзамен
на «Homo sapiens-III». Мироздание
во тьме и при свете Солнца» (М.,
ИТРК, 2018). Оценки статей: «Сколько
буквачек!» и справка издательства,
что за год продано 59 книг подтверждают слова министра образования
и мой опыт, что современные студенты не способны осилить три страницы
текста. «Люди перестают мыслить,
когда перестают читать» (Д. Дидро,
1713—1784). Такое случилось сейчас. Мне не жаль затрат на издание,
но страшно обидно за состояние умов
в современном мире, в котором человечеству, обманутому наукой и верой,
предстоит выживать в загубленной им
биосфере планеты. Забыв о ней, мы
«осваиваем» космическое пространство в его механико-математическом
представлении. В волновом пространстве удалось показать схоластику и ложь всех астрофизических
наук, построенных на гравитации
масс, световых годах, термоядерных реакциях в звёздах, их возрасте
и старении в хаосе типов диаграммы
Герцшпрунга — Рессела. Системность
организации позволяет представить
вселенские функции Галактики, объяснить её структуру и «технологии»
всевечности в материальном балансе. Надеюсь, что любознательным
«атомщикам» взгляд в Галактику даст
импульс, усомнившись в идеях К.Э.
Циолковского «Вселенная принадлежит человечеству! …Вся суть —
в переселении с Земли и заселении
космоса», опустить взгляд на реалии
биосферного кризиса на планете.
А всем астрофизикам хочу пожелать
выхода на пенсию за счёт закрытия
финансирования всех НИИ, кафедр,
обсерваторий…
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ироздание и мировоззрение. Отлично понимая бесполезность изучения
в кризисное время планеты звёздных
пространств, поиска контактов с инопланетянами и жизни на Марсе, вижу необходимость дать представления о законах структуры
Мироздания и нашей Галактики. Они нужны для
отмены сомнений и творений Эйнштейна, и на отечественной почве, на корневых побе гах от идей
М.В. Ломоносова и В.И. Вернадского проявить,
что Природа, при всей Вселенской бесконечности, проста в своей системной организации. Неуверенность в этом евронауки объяснима меркой
её основателя, а в познании Природы главное,
что Мы дети Земли, и её сохранение для нас —
задача галактического масштаба.
Дом человечества — Земля, а её прародителем, гарантом жизни и «вседающим» Богом
является Солнце (Ра, Ярило), — одна из сотни миллиардов звёзд в Галактике — системе,
их объединяющей в движении и развитии.
В представляемом наукой хаосе звёзд выделить Галактику, как высшую ступень организации материи, важно для доказательства отсутствия бого- и науко-твоения, и завершить
на седьмом уровне представленную в монографиях системность структуры Мироздания.
«Материальный мир Вселенной построен системно волновым движением единой среды,
названной ДУХ (Действие, Упорядочивающее
Хаос), характеризуемой магнитной постоянной 1/μ0, из семи уровней усложнения структур с отличием размеров ~1/ε01/2 ≈105: массоны (1)→ нуклоны (2)→ атомы (3)→ молекулы,
кристаллы (4)→ физические и органические
структуры (5)→ звёздные системы (6)→ галактики (7) → Вселенная (∞)».
Доказательства этой системности и обоснование рождения и структуры всех волновых форм — это основа для анализа Галактики.
Повторять монографии в статье не реально,
и продолжаю размышления без ссылок. В противовес этой системности современная наука расчленила естествознание на сотни наук
(более 20 физических, более 20 астрономиче-

паранойя. Обратив системный взгляд на Галактику из внутри четвёртого уровня в седьмой, она представляется практически бесконечной во времени и пространстве, что сразу
отменяет покушения на её «освоение», мечты
и научные изыскания в звёздных путешествиях. Новый взгляд в космос обнаруживает в нём
сверхновую чёрную дыру улетевших из жизненных средств планеты. Триллионы улетели

«Мне обидно за состояние умов
в современном мире, в котором
человечеству, обманутому наукой
и верой, предстоит выживать в
загубленной им биосфере планеты»
В.И.Поляков
ских и т.д.), а Мироздание — на 5 уровней его
структуры: (1)- не исследованный, гипотетический гипомир (микромир в микромире с «планковскими» параметрами размера — 10—35 м
и времени — 10—44 с), (2)- микромир (атомные
ядра и атомы, 10—15÷10—10 м), (3)- макромир
(от кристаллов до границ Солнечной системы, 10—9÷1016 м), (4)- мегамир (Метагалактика
— все известные скопления звёзд и галактик,
размером ~1026 м), (5)- гипермир — другие
вселенные в других измерениях и за пределами мегамира.
Размер Вселенной уже превысил 3∙1029 м
(>30 млрд св. лет), но вселенная остаётся одной из множества с возрастом ~16 млрд лет,
а 2/5 Мироздания — не познаваемыми. Это

на военно-информационное оснащение ближнего космоса тысячами летающих спутников
(>3800), триллионы унесены на «освоение»
Луны, Марса, Венеры и далее. Триллионы выделяются на несчётное число обсерваторий,
институтов, кампаний и предприятий для подсчёта миллиардов звёзд, поисков гравитационных волн, границ Вселенной. Это освоение
бюджетов и прикрытие военных программ
лозунгами «…и на Марсе будут яблони цвести» или освоения термояда на гелии с Луны.
Но бюджетные потери — мелочь в сравнении
с полной потерей представлений о природных
законах жизни в биосфере. Хаос объединившихся в отрицании материализма идеологий
боготворения и взрывотворения вселенной

перерос в хаос экономики и политики, где всё
реальное и материальное подменили несчётно печатаемыми долларами. Даже реально
наблюдаемые очень быстрые климатические
изменения, отмеченные уже в последние декады ХХ века, учёные признали природной
аномалией — «потеплением» и «парниковым
эффектом», и международными конвенциями
перевели борьбу с ней в перекачку долларов
в международные банки за выбросы углекислого газа. Малая часть из учёных, разоблачая
эту фальсификацию, выдвигали в противовес начало очередного ледникового периода.
Отрешённость физических, геологических,
климатологических теорий от экологических
законов Природы привели к игнорированию
антропогенного фактора — неограниченному
энергетическому вмешательству в тепловой
баланс биосферы и разогрев её «аккумулятора» — Мирового океана. Мы пожинаем результат — таяние ледников Антарктиды и Северного ледовитого океана, с их последствиями:
тайфунами, ураганами, затоплениями и также
обусловленных презрением экологии — пожарами. Возможные глобальные катастрофы
предсказывали отечественные учёные: Н.Ф.
Реймерс, В.Б, Горшков, Н.Н. Моисеев и др..
Мой писк в десятках статей, докладов и монографиях тоже не мог быть воспринят. В «Экзамен — III» приведены оценки, по которым «суммарная годовая добавка антропогенной энергии к энергии, выделяемой всей биосферой,
по сравнению с биосферным экологическим
порогом (0,3÷0,5)%, составляет (55÷110)%».
Зачем об этом читать?! А 2019 год бьёт во все
колокола мировыми рекордами «природных»
(?) катастроф и таяниями ледников. Температура в России возрастала быстрее, чем в мире, —
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по 0,48 оС два последние десятилетия, и в доказательство на Шпицбергене всплыли гробы!
Рост числа технических катастроф — это потеря «компетенций» и бухгалтерское мышление
в экономике, а явная гонка вооружений — это
полное затмение разума в политике. «Золотой
миллиард» надеется сохраниться в грядущем
Всемирном потопе, а 6,7 миллиарду человеков
предлагается ждать пришествия своих богов.
Россия — единственная экологически самодостаточная страна на планете, но распродажей нефти, газа, угля, лесов, зерна, вооружений и т.д. мы вычёркиваем из бытия жизнь
будущих поколений. Экология — наука о Доме,
среде обитания была опущена до борьбы с отходами, а экономика — наука о балансе в Доме
опущена до его распродажи. Таков результат
хаоса (? — реальных планов!) в мозгах «экономистов», считающих «зелень» и уничтожающих
жизнь на планете.
Подсчёт миллиардов звёзд и неограниченное уничтожение ресурсов для подсчёта триллионов долларов в банках — это счёт капель
и ручейков крови, высосанной из планеты,
убиение биосферы — Дома человечества.
Законы Мироздания не допускают хаоса,
иначе в «броуновском движении» или в «поле
гравитации» не существовали бы звезды
со своими планетами. Энергетический баланс
и системность организованы по Закону единства форм структуры Мироздания на основе
трёх известных, но не понятых, мировых констант: 1/μ0, 1/ε0, 1/α (может не случайно, евронаука представила мировые константы μ0, ε0,
α дробями, чтобы в отрицательных степенях
скрыть смысл?!).
Познание Мироздания нужно человечеству
для исполнения предназначенной Природой
роли созидателя, а не разрушителя и галактической функции — сохранение Разума на планете.
Рассуждения о галактиках бесполезны,
но мне судьбой назначено закончить главу —
последнее предупреждение о необходимости
материально-энергетического баланса в Галактике, биосфере, человеческом сообществе
и в жизни Человеков. Для анализа представлений о Галактике используем не системный,
эмпирический материал справочников, энциклопедий.
Галактика в евронауке. Наше расстояние
от центра Галактики (10+/-0,8) килопарсек
(*3,086∙1016 км) в направлении созвездия
Стрельца. Диаметр линзообразной составляющей Галактики 30 кпк ≈ 1018 км. Для сравнения: радиус Солнечной системы — 2∙105
астрономических единиц (*149,6 млн км)
≈ 3∙1013 км ≈ 1 пк. Наша Галактика отнесена
к классу «спиральных с перемычкой» и включает (?), по крайней мере, ещё 22 галактики
и туманности «местной группы» (Большое

и Малое Магелланово облака, Малой Медведицы, Козерога, Андромеды, Стрельца и т.д.).
Звёзды расположены не только в спиральной
части, но и в сферической «загадочной» (?) части, обнаруженной у многих галактик и названной гало. (Это волновая сферическая форма,
аналог солнечной!). Центральная часть Галактики — скопление звёзд представляет особый
интерес, но она наблюдается только в определённых длинах волн и остаётся в науке загадочной. В средней части Галактики находится утолщение, которое называется балджем,
и форму Галактики можно сравнивать не просто с диском, а с дискообразным колесом,
имеющим в центральной части утолщение —
втулку. Есть более конкретные данные: «Ядро
Галактики эллиптической формы, размером
4,6х3,1 кпк (число звёзд ~3∙107). (Наше расстояние от ядра 10 кпк ≈ 32600 св. лет составляет, примерно, удвоенный размер ядра. Такая
«близость», наряду с другими данными, вызывают сомнения в адекватности всех данных
о расстояниях). В ядре выделены центральное
ядро — форма эллиптическая, размеры 15х30

скоплений. («Научный» подсчёт названий?!).
Общее число звёзд в Галактике 1,2∙1011, средняя плотность — 8,5∙10—3 1/пк3, плотность звёзд
в ядре — 1,2∙107 1/пк3, на расстоянии 10 кпк
от центра — 0,125 1/пк3, а на 15 кпк — 10—3 1/
пк3. (Плотность звёзд в «ядрышке, можно принять, но, отнесённая к центральному ядру —
8,1∙1010, — невероятна. Границы максимума
концентрации звёзд не определены, но узкая,
окружающая ядро сфера из звёзд — подобие
электронных оболочек ядер атомов).
Скорость вращения Галактики возрастает
от нуля в центре до максимума 265 км/с на ~0,7
кпк, далее спадает до минимума 210 км/с
на расстоянии ~3 кпк, затем с увеличением
количества звёзд увеличивается и на расстоянии ~8 кпк стабилизируется на 255 км/с.
Период обращения звёзд на расстоянии около
килопарсека составляет ~24 млн лет. (Солнце
— 250 км/с, период обращения 250 млн лет).
Внутри скопления обнаружен газовый диск радиусом ~700 пк и массой ~108 масс Солнца.
О том же, но другие данные: «Вращающееся
и расширяющееся кольцо из молекулярного

Рост числа технических катастроф —
это потеря «компетенций»
и бухгалтерское мышление в экономике;
а явная гонка вооружений — это полное
затмение разума в политике
пк (число звёзд ~3∙106) и «ядрышко» — диаметр 1 пк, в центре которого есть компактный
объект — чёрная дыра с массой 108÷109 масс
Солнца (?). В ядре выделены «подсистема галактической плоскости» со средним удалением от неё 0,12 кпк внутренней части и 0,16 кпк
наружной части с общей массой 10% от массы Галактики и «промежуточная подсистема» с внутренним диском 0,4 кпк и наружной
сферической подсистемы 0,7 кпк и с общей
массой 65% от галактической. (65% массы
за пределами центрального ядра противоречат другим данным и физическому смыслу,
поскольку именно в нём основная плотность
звёзд. Тёмная материя?). В этой подсистеме
сосчитаны: красные гиганты — 30000, неправильные(?) переменные звёзды — 20000, долгопериодические — 106 и группа переменных:
белые карлики — 5∙109, нейтронные звёзды —
109, черные дыры — 109 новые звёзды — 106,
планетарные туманности — 130000… Крайняя
сферическая подсистема (гало, корона) составляет 25% массы Галактики и содержит
1011 карликов, 2,7∙105 цефеид и 500 шаровых

водорода, масса которого составляет ~105
масс Солнца, а радиус — ~150 пк». Ещё ближе
к центру находится центральное пылевое облако, радиусом ~15 пк. В этом облаке периодически наблюдаются вспышки излучения,
природа которых не известна. Практически
в самом центре находится компактный источник нетеплового излучения Стрелец A, радиус
которого составляет 0,0001 пк, а яркостная
температура ~10 млн градусов. Радиоизлучение этого источника, по-видимому, имеет
синхротронную природу. По всей видимости,
в самом центре ядра Галактики находится
сверхмассивная чёрная дыра массой ~ 3,7
миллионов масс Солнца. (Все приведённые
данные, измеренные на расстоянии 28000
св. лет и рассчитанные по красному смещению, постоянству скорости света, вызывают
сомнения. Погрешность расчёта в солнечных
массах может быть в их оценке по закону гравитации и как движения массы, откуда и рождается тёмная материя). От скопления отходят
спиральные газовые рукава, простирающиеся
на расстояние до (3÷4,5) кпк. Рукава враща-

ются вокруг галактического центра и одновременно удаляются в стороны, с радиальной
скоростью ~50 км/с. По всей вероятности,
радиальные движения в галактическом центре
объясняются взрывом, произошедшем там
~12 млрд лет назад. (Подгонка под теорию!).
В галактической плоскости сосредоточено
большое количество межзвёздной пыли, благодаря которой свет, идущий от галактического центра, ослабляется 1012 раз (?). Поэтому
центр невидим в оптическом диапазоне (!!!),
он наблюдается в радиодиапазоне, а также
в диапазонах инфракрасных, рентгеновских
и гамма-лучей (Локализация этих излучений
на расстояниях квинтильонов км, вряд ли точно
возможна, а распространение этих диапазонов волн, сомнительно). Галактический центр
— это космическая «лаборатория», в которой
и сейчас происходят процессы звёздообразования и в которой расположено ядро, когда-то
давшее начало конденсации нашей звёздной
системы. (Астрофизика Большого взрыва —
блеф!).
Представления о дисках галактик, туманностях и чёрных дырах, несмотря на мощнейшие
технические достижения в изучении объектов
на сверхдальних расстояниях, теоретически
остались на допотопном уровне «плоской Земли», «по-видимому» и «по всей вероятности».
Звёзды разделяют на типы по их придуманному «возрасту», а Галактика включает ещё
22 галактики внутри — странные схемы… Куда
девается масса миллионов Солнц в чёрной
дыре? Почему ядро Галактики не сфера? Ещё
сотни почему, которые не задаются евронаукой. Учёные констатируют то, что наблюдают,
а теоретические обоснования обещают представить внуками ещё через десятки лет. Современные представления о галактиках, как
«островов Вселенной» с наиболее характерной формой, как «уплощённые диски с выпуклостью в центре и спиральными рукавами»,
«которые мы видим не такими, какие они есть,
а такими, какими они были миллиарды лет назад», отрицают реальность и позволяют в черных дырах обмен пространства и времени, путешествия в далёкое прошлое. Нам описывают, как «большие галактики своим тяготением
увлекают за собой соседние галактики, рассеивают их…», галактики «могут сталкиваться и в роли каннибалов захватывать звёзды
проходящих мимо галактик», при этом «около
90% материи нашей Вселенной представляет
тёмная (скрытая) материя». В её обоснование
в 2003 г была предложена «сеть из нитей (?)
раскалённого (?) газа (?), которые протянулись
на миллионы световых лет, проходя через скопления галактик, масса этого газа может превышать в 5 раз суммарную массу всех звёзд
во Вселенной»???. Наблюдать звёзды, которых
там уже нет миллионы лет, и при этом наблю-
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дать сейчас процессы каннибализма галактик,
которые, если бы были, то длились миллионы
лет и т.п., — это маразм науки. Но он во всех
учебниках внедряется в мозги уже пятого поколения. Подмена всевечной Вселенной Д.
Бруно, метагалактикой, рождённой в Большом
взрыве, — это признание боготворения мира,
сдача науки религии. Молятся своим богам
Президенты и премьеры, города и сёла застраиваются храмами и мечетями, попы освещают
подводные ракетоносцы, в школах преподают
«закон Божий», в родном МИФИ ввели теологию, а вместо научной экологии — обращение
с отходами!!! Победа религии над знанием,
которое может быть только материалистическим, — преступление евронауки и причина
кризиса цивилизации. «Дайте суеверному человеку науку, и он превратит её в суеверие»
(Д.Б Шоу, 1856—1950). Именно внутренняя
религиозность отцов евронауки остановила
её развитие на механических принципах сил
взаимодействия и гравитации Ньютона, а её
экспансионизм при поддержке ротшильдов
позволил взять в плен всю науку ХХ века. Это
«The end оf science» (Дж. Хорган, 1996); «… мы
подошли к концу науки, наука… завершилась»
(И.Р. Пригожин, 2003)»,.
Отмечая «научные» симулякры (Большой
взрыв, возраст звёзд), методические ошибки
(скорости и расстояния, определённые по постоянству «скорости света» и красному смещению, масса — по гравитации), дополнительные
помехи (галактическая пыль, поглощение и излучение), попытаюсь построить системность
из волновых структур Мироздания. Ограниченность и сомнения в достоверности данных
понижают возможности анализа, но общность
законов позволяет предложить гипотезы, модели и объяснения эмпирических данных.
Призывая к логике в науке, важно, что уровень
логического мышления определяется уровнем
знаний. Поэтому представляемые «галактические разборки» — это только эскизы…
О форме Галактики. Волновые формы
материи и Света обусловлены главным требованием волнового взаимодействия и согласования через поверхность с единой средой ДУХ в её галактическом представлении.
Структурные формы массонов, нуклонов,
атомов, планет и Солнечной системы — L3ν2
это материальные ядра в волновой оболочке
согласования со средой, которая характеризуется «постоянной тонкой структуры» 1/μ0 [м/
Генри] с физической размерностью безмассовой, волновой энергии [м2/с2]. Галактическая
форма организации структур в Мироздании
— это более высокий уровень организации.
Логично предполагать, что движение звёзд
в галактической среде определяется формой
L4ν3. Физически она отражает закон единства форм структуры Мироздания в движении
(сфера*частота2*скорость), а также объёмное
взаимодействие в галактической среде — ν3.
Эта форма, наряду с выявленной волновой
структурой Света (ВСС), как действующего
передатчика частоты в Галактике, вписывается
в общую последовательность:
В соответствии с законом единства форм
структуры в Мироздании выявляется чёткая их
последовательность в согласовании со средой
ДУХ на основе её основной характеристики 1/
μ0: L1ν2 (нейтрино)→ L2ν2 (кванты)→ L3ν2 (массоны, нуклоны, атомы, Солнечная система)→
L4ν2 (ВСС — галактическая связь)→ L4ν3 (галактики).
Представленная системность структур
даёт волновое обоснование попыток Роберто Бартини и Побиск Кузнецова представить
таблицы размерностей физических величин
во взаимосвязи отношений, в которых «законы
сохранения и уравнения физики принимают
простой вид, если принять универсальную систему пространственных и временных объектов [LRTS]». Например, L5T‑4=Const дает закон
сохранения энергии, равенство L2T‑4 =Const
отражает закон Гука, а L3T‑2 = Const — это запись третьего закона Кеплера. В Природе нет
понятия времени, но эти соотношения «оживают» с его обратной величиной — частотой.
Внутри сферической Галактики, также как
в Солнечной системе, всё определяется волновым движением, генерируемым ядром системы. Но функции и формы разные. Внутри
Солнечной системы планеты сохраняют «суве«АC» № 156. www.proatom.ru

ренитет» своего волнового движения, а частота снижается к периферии. Скорость движения
планет с увеличением их расстояния от Солнца
в 102 раза уменьшается в 10,1 раз. В Галактике звёзды «подчиняются» единому волновому движению, которое можно представить
как внутреннее давление постоянной частоты.
Скорость космических тел: ~(180÷265) км/с
в соответствии с формой L4ν3 можно принять
постоянной и равной скорости Солнца на его
орбите — 250 км/с.
Постоянство скорости движения среды
в Галактике является важным условием на границах гало. В звёздных системах движение
планет обеспечивает «мягкий» спад частоты
на границах, что не запрещает «агрессивное»
их поглощение с формированием звёзд — гигантов. Подобное невозможно во взаимодействиях галактик, что и гарантирует их всевечность, как «клеток жизни» в «организме» Вселенной.
Волновая форма Галактики L4ν3 с единой
объёмной частотой в границах гало, проявленная в постоянстве скорости звёздных систем
на орбитах, служит гарантией межгалактического разграничения. Внутренний процесс дематерилизации звёзд в ядре Галактики сочетается с обеспечением движения всех звёздных систем в их функции рождения материи.
Баланс в процессах производства и распада
материи — это всевечность галактик в их ключевой роли в структуре Вселенной.
Представленная галактическая форма L4ν3
развенчивает модели «блина с втулкой» и объясняет гало, как системное для всего материального мира сферическое волновое движение, форму разграничения с другими галактиками. Все сосчитанные ~1011 звёзд подобны
Солнечной системе, являются прародителями
планет и управляют ими в своих сферических
волновых оболочках. На некоторых из планет
возможна жизнь, на некоторых возможны условия для её развития в Разум, познающий
Мир. Его снижение на планете Земля привело
науку к поиску инопланетян и веру в загробную
жизнь.
Земной Разум, выращенный за миллиарды
лет в «тепличных» условиях нашей планеты,
уникален в Галактике. Он не мог быть получен
от инопланетян из-за недосягаемости межзвёздных расстояний и не может быть воспринят из-за несовместимости путей развития, их
длительности.
Форма ядра и его галактическая функция.
Форма эллипса с перемычкой не может объяснить принятую евронаукой функцию ядра —
рождения звёзд, которое невозможно вылетом
с поверхности или из чёрной дыры. Эта форма
объясняет всевечность Галактики в её функции
— дематерилизации, когда на седьмом уровне

структуры материи в ней происходит разрушение всех предшествующих уровней для их последующего воспроизводства в звёздах.
Всевечность Галактики определяется балансом в скорости производства и распада
материи в выделенном объёме с внутренней
частотой, согласованной в гало с внешней частотой Вселенной.
Соответствующая частота в гало должна
задаваться ядром. В форме ядра размером
4,6х3,1 кпк (~3∙107 звёзд) выделены «главное»
эллиптическое с размером 30х15 пк (~3∙106
звёзд) и «ядрышко» — 1пк. Количество звёзд
с разницей «всего на порядок» означает 3
миллиона в центральной части и 27 миллионов
во всём ядре, но вызывает вопросы. Именно
центральная часть своей массой определяет
движение среды и звёзд. Учитывая, что 65%
массы Галактики сосредоточены на 0,7 кпк, т.е.
в ядре, в дальнейших оценках примем в «главном» ядре все 3∙107 звёзд.
Ядро Галактики определяет движение всех
звёздных систем подобно тому, как Солнце
с массой в 750 раз превышающей массу всех
планет определяет их движение. Конструкция
«двигателя» из миллионов звёзд для движения миллиардов звёзд невозможна ни сферической, ни эллипсовидной формы. Предполагаемая модель ядра Галактики — гантель.
Первичным прообразом звёздной гантели может служить молекулярное объединение двух
протонов «+/+» в молекуле Н2, а множество
насчитанных двойных звёзд — подтверждение
системности такой формы в галактиках. Рассматривался альтернативный вариант притяжения «+/-» в звёздной гантели. Он предполагает сближение, но их объединение означает
распад структуры, а однонаправленный поток
волнового движения среды будет создавать
чёрную дыру, подобную «фотонному двигателю» — куда?
По функциям три составных ядра можно
представить в соответствии стадиям: в центральном «ядрышке» — удаление «отходов
дематерилизации» ~1 пк3, главное ядро — двигатель Галактики и «дробильный цех материи»
(V≈2*π153/6) ~2*1767 пк3 и ядро, как сформированное сферическое галактическое волновое движение (V≈π/4*31002*4600) ~3,47∙1010
пк3. Для выполнения функций ядра — разложения материи его эллипсовидную центральную
область с размером 30*15 пк можно представить, как две сферические формы с размером
по 15 пк и 1,5∙107 звёзд в каждой. Гантель
из двух сферических форм L3ν2 обеспечивает
вращательный момент и всё движение волнового пространства со звёздами. В объединении двух звёздных форм одинаковой частоты
и основного однонаправленного движения их
«расталкивание» компенсируется единым дви-

жением среды вокруг ядра — аналог волновых
оболочек Солнца и звёзд. Противодействие
этих форм создаёт крутящий момент ядра
и всей Галактики. В пространстве противодействия (~1 пк) и зоне их наибольшего сближения — 0,0001 пк «распыляется» некая звёздная
система и энергия от распада всех атомных
и ядерных связей образует вихревое движение
в гантельной перекладинке с удалением в волновой форме «отходов атомов». Это не чёрная
дыра, засасывающая всё в никуда, а сдвоенное верх/низ подобное торнадо распространения в Галактике волновых форм.
Волновое сферическое движение в Галактике, обусловленное вращением «гантели»
из двух миллионно-звёздных структур, сочетается с функцией разложения материи. Энергия
распада атомных структур в ядре обеспечивает единую галактическую частоту — основу для
всех звёздных систем выполнять функции рождения атомов. Ядро Галактики в форме гантели
— шедевр в Мироздании.
Звёздные формы ядра. В гантельной форме Галактики главные сомнения в том, как
можно представить эти сферические миллионно-звёздные структуры. Во всевечной Галактике такая система может существовать только
в сферической форме. Объединение миллионов звёзд по сравнению с первочастицами
упрощается огромными пространствами низкочастотной среды, а системы 3/α гарантируют
сохранность. Единство законов структуры Мироздания позволяют принять за основу модель
первоструктур материи. Термодинамический
фактор в объединении звёзд может не рассматриваться. Температура — это ощущаемая
нами характеристика волн определённой частоты. Она быстро спадает в Солнечной системе от 106 до –53 оС на Марсе, и не «чувствуется», так как инфракрасное излучение — это
лишь один из всего диапазона волн Солнца,
составная часть его формы.
Триадные формы структуры материи объясняются совпадением частоты в объёме
и на поверхности с частотой окружающей
среды в определённом диапазонах, определяемых 1/α. Единство форм в Мироздания
выражено в последовательности структур:
массон с основной характеристикой — частотой νе =1,23559∙1020 соответствует 3*3/α
=1233, протон из (6*411) бозонов (6 бозонов определяют их связь) и 206 массонов
соответствует форме 2*3*3/α = 2666. «Кирпичиками» в ядрах атомов служат альфа-частицы (А = 2 протона + 2 нейтрона), и в периодах строятся также триадные структуры:
3А- углерод, 3*3А — аргон, 2*3*3А — криптон
и кубическая структура 3*3*3А — ксенон. Для
формы высшего уровня можно предположить
форму (3*3*3/α)2 = 37002 = 1,37∙107 звёзд
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(волновой аналог квадратуры — умножение
осей). Удвоение в гантели количества звёзд
соответствует их оценке в ядре ~3∙107.
Гантельная форма ядра Галактики, образованная из двух сферических звёздных структур
формой (3*3*3/α)2, соответствует триадной
форме структур материи и численности звёзд
в ней, что можно рассматривать как приближение к научному обоснованию галактических
звёздных форм.
Рассмотрим подробнее вращение галактики. В отличие от мюона, сохраняющего параметры вращения, включая спин, центрального
массона, многозвёздная структура не может
иметь спин и потому подобна по структуре пимезону. Две звёздные сферические формы
одного направления вращения+ представляют
двухосное ZX++, что обеспечит не экваториальное противодействие. Их расталкивание компенсируется объединённым однонаправленным движением среды обоих звёздных форм
на мегапарсековых расстояниях, стягивающее
их и создающее плотную «упаковку» звёзд. При
их объединении внутренняя частота, представляющая аналог энергии в объёме, должна сохраняться, но увеличение поверхности структуры должно приводить к снижению частоты
на её поверхности, что и определяет процесс
дематерилизации. В противодействии потоков
в области «перекладинки» разложение звёздной системы предполагает высвобождение
её волновой оболочки (снижение внутреннего
давления), затем волновых оболочек планет
и их поатомное разложение, а затем — самой
звезды. Разложение высокочастотных структур
происходит в среде с низкой частотой, соответствующей вакууму. Её оценка возможна
по определяющей форме: L3ν2 = 4π/μ0 (погрешности из-за оценок в метрах и секундах
процессов в килопарсеках и миллиардах лет,
в единицах частоты с отрицательными степенями). Объём звёздной формы из 1,37∙107
звёзд V =1767 пк3 = 5,453∙1054 м3, ему соответствует радиус R = 1,092∙1018 м и.поверхность S
= 14,985∙1036 м2. Соотношение (без порядков)
S/V = 2,748 ~ 2/α подтверждает форму и может свидетельствовать об удовлетворительной оценке размеров структуры. Оценка даёт
значение поверхностной частоты: ν2 = (4π/μ0)/
L3 = 1,834∙10—48 1/с2. «Извлечение» линейной
частоты даёт оценку: ν = 1,35∙10—24 1/с ≡ 0. Её
сравнение с электронной νе = 1,23559∙1020 1/с
и отрицательная степень показывают вакуум
и обратное вращение относительно направления в звёздных структурах.
Частота вращения звёздных форм в миллиардолетии близка к нулю, это почти абсолютный вакуум, в котором нет движения, и не могут существовать все волновые оболочки материи.
«Отходы дематерилизации». При движении
противопотоков среды между сферическими
звёздными формами ZX++ в перпендикулярном
направлении должно образовываться вихревое движение обратного вращения Y-, представляющее «раскрутки», касательные к их
поверхности «вверх и вниз». Это, подобное
торнадо движение среды — результат дематерилизации, то есть «освобождения» высокой
частоты оболочек в атомах и нуклонах.
«Отходы дематерилизации» — это минимальная частота, соответствующая максимальному пространству всей Галактики. Замыкая
материально-энергетический баланс в ней, эта
форма служит основой рождения первочастиц
материи в звёздах.
Процесс дематерилизации начинается
в пространстве максимального сближения
звёздных форм в перпендикулярном к оси
ZX++ направлении, как Y-. При удалении «вверх
и вниз» происходит увеличение расстояния
между звёздными формами и расширение потока с рассеивающим действием среды, что
соответствует снижению частоты. Эта минимальная частота после дематерилизации представляют единое низкочастотное давление
в Галактике. Третья ось вращения, называемая
спином, во всех сферических формах от массонов до частоты Галактики характеризуется
меньшей скоростью вращения, чем основное
в 2/α раз. Эти завихрения формируют противодавление с характеристикой, близкой к температуре абсолютного нуля Т = –273,15 оС. Это
основа для рождения первочастиц материи.

Электрон должен обладать противоположной
закруткой к волновому движению среды, а его
энергия в объёме — это давление, которое противостоит давлению среды. Если бы направление волнового движения электрона совпадало
с движением среды, их противодействие «+/+»
и «-/-» разрушало бы его волновую оболочку. Константа α, как сотая доля чего-то и μ0,
как миллионная доля, не имеют физического
смысла, но их смысл проявляется обратными
величинами в рождении массы: 1/mе ≈ 1/αμ0
(Δ=0,67%). Масса электрона — «перевёрнутая»
волна, а 1/α- структура на единице среды 1/μ0.
Распад материальных форм в ядре Галактики сочетается во всевечном балансе с их
рождением в звёздах. Рождение первочастиц
материи в верхних слоях короны Солнца доказано из «квантов микроволнового фонового излучения Вселенной — МФИВ». Но при анализе
структур Света доказана его не квантовая природа. С частотой меньшей, чем инфракрасный
диапазон, представляющий распространение
тепла, это «излучение», как и Свет существуют
как состояние галактической среды, о чём свидетельствует температура 2,7 К и его частота:
νМФИВ = 1,60∙1011 с‑1 ≈ 2/µ0 =107/2π =
2*0,7958∙106 = 1,5915∙106 (Δ = 0,50%).
В данном случае отличие порядков возможно из-за физической разницы частоты: м2/
с2 и 1/с. Точные численные совпадения разных
величин соответствуют заданным в физике
связями в отношении м/с. Они используются
для доказательства «родственности» потому,
что в волновом пространстве не действуют
умножения и порядки, как символы повторения в парсек, км, м или мкм. Отрицательные
порядки вообще не приемлемы, например, νе
= 1,236∙1020 с‑1, а на поверхности его оболочки
— λК –1,67∙1042 с‑1м‑2. В среде ДУХ поверхностная и объёмная частота ν2 и ν3 представляют
— действие в сферической форме, а волновой
аналог квадратуры и куба — сложение осей.
Соотношение νМФИВ ≈ 2/µ0 можно рассматривать, как повторение волновой формы 1/µ0,
но не линейное, а объёмное «сложение двух
осей». В волновых структурах, где Свет выражен: С2= 1/µ0ε0, форма 2/µ0 соответствует ~
2/µ0ε0 при переменной, определяющей число
форм, 1/ε0 = 2. νМФИВ ≈ 2/µ0 — это объёмная частота Галактики, представляющая простейшую
объёмную форму, задающую единый такт. Её
можно представить как единичный объём между двумя 1/µ0 и как волновое давление среды
ДУХ. Частота 1/µ0 соответствует поверхностной
безмассовой энергии, но поверхность не может существовать без объёма и 2/µ0 представляет этот единичный волновой объём. О её
первичности для формирования первочастицы
материи свидетельствуют (без порядков и размерности) параметры электрона — размер,
масса и частота:
De2≈ α/ε0, (Δ =0,18%); mе ≈ α μ0, (Δ=0,67%);
2
νе =16π2/µ0 De2, (Δ= 0,06%).
Дематерилизация в ядре Галактики представляет высвобождение сжатой энергии
в атомных структурах, с эквивалентным расширением среды ДУХ в размерах гало. МФИВ
— не кванты, не излучение, — это «атмосферное» давление во всей Галактике. Постоянная
внутренняя частота в ней является результатом
дематерилизации, и в слаженном цикле она
задаёт частоту 2/µ0, всем звёздам для созидания материи.
Мы дети Галактики и существуем её объёмной частотой 2/µ0.
Ядро галактики и Куйбышевская ГЭС. Представленная гантельная форма ядра объясняет
его структуру, формирование сферического
галактического движения и дематериализацию
звёзд. Её функцию распространения частоты
можно представить на модели Куйбышевской
ГЭС. Из космоса можно наблюдать плоскую
картину, на которой мощный энергетический
поток (Волга) пересечён тёмной перемычкой (дамба). В другом диапазоне волн можно
определить в перемычке быстрое вращение
каких-то колёс (турбины). В другом диапазоне волн обнаруживаются мощные источники
электромагнитных волн (трансформаторы).
От них потоки волн распространяются во все
стороны, делятся на сотни и тысячи ручейков,
а на расстояниях в тысячи километров на окончании каждого сверхтонкого ручейка горят
огоньки (ν=50 Гц, с‑1). Подобно, от вращения

гантельного колеса в ядре Галактики из перемычки во все стороны распространяются низкочастотные волны, из которых ткётся объёмное полотно этих колебаний, в котором горят
редкие звёздочки. Важное единство картин
— они существуют, пока работают генераторы
волн. Движение и скорость волн не наблюдаются потому, что волновые сети в действии:
электрические — из проводов, а в Галактике —
в её структуре — 2/µ0.
Галактика представляет всевечную единую
объёмную сетевую систему постоянной частоты.
Выполненное обоснование волновых форм
Галактики и её ядра, дополняется полученным обоснованием функции антипода чёрной
дыры.
Из чёрной дыры — в пространство Галактики. «Чёрная дыра» (ЧД) в «ядрышке» обоснована как технология дематерилизации атомных
структур с их переводом в волновое движение
Галактики с единой частотой, подобно давлению в ней. Астрофизические ЧД, как миллиарды, как-то болтающихся объектов во Вселенной, в теоретическом плане отражают дематерилизацию евронауки.
«Теоретическое предвидение чёрных дыр
(ЧД) — одно из самых замечательных достижений теоретической астрофизики ХХ века.
Первая модель сферически-симметричной
ЧД, характеризующейся только массой была
построена в 1916 г. К. Шварцшильдом, всего
через несколько месяцев после опубликования А.Эйнштейном уравнений гравитационного поля в ОТО… Теоретически ЧД — область пространства, в которой поле тяготения
настолько сильно, что вторая космическая
скорость для находящихся в этой области тел
должна превышать скорость света, т.е. из ЧД
ничего не может вылететь ни излучение, ни частицы… Реальное существование ЧД было
выявлено в 1972—73 гг. как рентгеновский
источник Лебедь Х‑1 — тесная двойная звёздная система (–гантель!), в которой вещество
из звезды-гиганта (25 масс Солнца) перетекает к ЧД, генерируя мощный поток рентгеновского излучения (– явное свидетельство распада электронных оболочек атомов!). Позднее
были обнаружены десятки кандидатов в ЧД
в тесных двойных системах и несколько десятков кандидатов в сверхмассивные ЧД (масса
106÷109 масс Солнца) в ядрах галактик, в том
числе в нашей (!!!) и в квазарах…». Теоретические особенности ЧД: «фундаментальное
замедление времени», «такое сильное искривление пространства, что ЧД, как бы отсекает
себя от Вселенной, и может исчезнуть из неё,
переместиться в другую Вселенную», «пространство и время меняются ролями», «коллапс ЧД должен завершиться образованием
сингулярности, когда ЧД станет нулевых размеров и бесконечной плотности», а в некоторых случаях могут испаряться (Я.Б. Зельдович,
С. Хокинг), «мало массивные ЧД, теряя массу,
разогреваются и должны взорваться, и такая
вспышка ЧД с массой 1 т за 0,1 с будет эквивалентна энергии взрыва миллиона водородных
бомб». (Подборка из В.М. Найдыш. Концепции
современного естествознания. Учебник. М.:
Альфа-М. ИНФРА-М. 2005. 622 с.).
Все теоретические особенности ЧД — это
атавизм ньютоно-эйнштейновского представлений о силах гравитации, как скопления
массы и абсолютный бред с позиций материализма. Отрицание среды «эфира» привело
к «уму непостижимым» парадоксам: искривление пространства, свет и звёзды исчезают
в другую вселенную; замедление времени,
пространство и время меняются местами…
В волновом пространстве, где масса — это
волновой «сгусток», всё находит простые объяснения, а эмпирические данные о ЧД в системах из двух звёзд послужили подсказкой
гантельной модели в ядре Галактики. Вращение звёздных форм формирует между ними
волновое движение, в котором задаваемое
в «перекладинке» высвобождение электронной
частоты, «растекаясь» в пространстве, теряет
её до минимальной, которая определяет «давление» в Галактике.
Подобие ЧД представляют реальность
в двойных системах из звёзд, близких по размерам и одинаковой частоты. В соответствии
с их размерами относительно ядра Галактики

распад материальных систем в них вряд ли
возможен. Они стабильно наблюдаются, а небольшое отличие частоты может приводить
к колебаниям и восприниматься, как переменные звёзды.
Представленная системно обоснованная
структура ядра Галактики позволяет объяснять
данные галактических и внегалактических наблюдений.
• Модели скорости распространения
волн следует рассматривать как механические. Характеристика волн — частота. Для звука и Света частота зависят
от среды. Свет — это не луч, а волновая
структура, сформированная, как и материальные формы, в согласовании
со средой, и существующая в ней, как
действующая галактическая связь. Волны «дематерилизации» существуют, как
частота Галактики.
• Всевечность Галактики обуславливается надёжностью структуры согласованием со средой в формах 3/α
и, главное, материальным балансом
производства и распада материи. Размеры ядра и гало с количеством звёзд
согласованы, обеспечивая малую «кровожадность». Подобная Солнцу звезда
при входной скорости 250 км/с будет
дематерилизоваться ~ 4 млн лет, но реальный период, конечно, отрегулирован
под всевечность.
• Симулякры нейтронных звёзд обусловлены не знанием структуры нейтронов,
их периода полураспада ~11 мин и невозможностью существования без объединения с протонами. Радиус звёзд
~20 км и плотность ≈2∙1017 кг/м3 не реальны, а гравитационные коллапсы —
блеф. Равенство их количества с ЧД
можно объяснить тем, с какой стороны
ВГТ они наблюдаются.
• Наличие большого разнообразия видов
звёзд можно объяснить измерениями
их на разных расстояниях в разных диапазонах волн, переменность — непрерывным взаимным движением звёзд,
а множество ЧД может оказаться волновыми промежутками в звёздных структурах.
• Газовый диск из молекулярного водорода с массой 105 (108) масс Солнца,
радиусом ~150 (700) пк находится
в волновой оболочке ядра. За центральным ядром 30 пк следует ожидать проявление «отходов» — атомов водорода
и гелия, а их скопление служит источником распространения в Галактике.
Представление в виде кольца обусловлено максимальным движением среды
в экваториальной плоскости, так же
как планет у звёзд. Центральное пылевое облако радиусом ~15 пк, может
представлять массивные материальные
структуры, а вспышки — их распад. Их
распространение наблюдается в виде
астероидов и падающих на Землю каменных и железных метеоритов (наиболее крупный — Гоба-метеорит в ЮгоЗападной Африке 9 м3, 60 т).
• Галактическая форма L4ν3 и гантельная
форма ядра вряд ли могут вызывать сомнения, но философски ясно, что Вселенная не может представлять простое
сложение структур из галактик. Поэтому
могут вызывать сомнения мои представления о единстве в Мироздании материальных структур из массонов и атомов
в соответствии вселенским константам:
1/μ0, 1/ε0, 1/α. Возможно, что они только галактические, а Мироздание имеет
более сложную архитектуру.
Представленные на основе представлений В.И. Вернадского о волновой структуре
Мироздания модели структуры Галактики в её
единстве форм со структурами шести уровней предшествующих материальных структур
от массона до Солнечной системы позволяют
навести предварительный порядок во всём
хаосе представлений современной евронауки
от гипомира до гипермира. Порядок обеспечивается материально энергетическим балансом
в системно организованных структурах. Его-то
не хватает в биосфере…
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еволюционная ситуация возникает, когда верхи не могут сохранять, а низы не хотят терпеть
прежний режим. «Верхи физики» — это «фундаментальные» теории,
оторванные от решаемых «низами»
насущных прикладных задач. Можно смириться с абсурдностью теорий, несообразных со здравым смыслом. Но нельзя
терпеть непонимание и отказ от самого
жизненно важного для человека — безопасного источника почти даровой
энергии, связанного с открытием явлений
холодного ядерного синтеза.

О наболевшем
Прогресс науки, открытие и понимание
новых явлений невозможно при выключенном
воображение. Математика помогает решать
задачи, но не она выбирает актуальную проблему и ставит условия. Более того, не только
математика, но и наука в целом является лишь
служанкой здравого смысла. Современные науки оказываются по сути беспомощны перед
вызовом, связанным с проблемой «глобального потепления». Надо признать, что значение
и влияние человеческого фактора на изменение климата невозможно строго научно ни доказать, ни опровергнуть. Однако исследования
и доказательства вредоносной для планеты
и климата хозяйственной деятельности человека полезны, так как заставляют задуматься,
включить здравый смысл, ведомый интуицией.
В странах с разумным общественным устройством отказываются от энергетики, загрязняющей природную среду, и переходят на возобновляемые источники энергии. Даже без
научных доказательств интуитивно понятно,
что масштабное производство энергии за счет
сжигания природных ресурсов: нефти, угля,
дров — это варварство, недопустимое в современных условиях. В химических процессах
горения, отравляющих атмосферу, структурно
организованные формы материи преобразуются на выходе в элементарную форму потенциалов энергии электрического поля.
Прежде чем получить доступ в кладовую
чистой электрической энергии человек прошел
длинный эволюционный путь, но очевидно
не сдал экзамен на “Homo sapience”. Неисчерпаемым первоисточником энергии является полевая электромагнитная среда. Получено множество фактических опытных данных,
предоставивших ключ для овладения кладовой
полевой энергии. К сожалению, или к счастью,
мы пока не знаем, как им распорядиться. Гениальный Никола Тесла, сумевший открыть
кладовую, позаботился о сокрытии тайны
от неразумного человечества. Мотивом его
решения послужило предвидение опасности,
которая исходит от человека, как от самого неадекватного в своей агрессивности животного.
Общество оставалось в счастливом неведении об открытии, которое можно использовать
для самоуничтожения. Люди все же получили доступ к оружию массового уничтожения,
но, по-видимому, не столь простым и изящным способом, как Тесла, раскрывший тайны
и могущество единого электромагнитного поля.
Поле, о единстве которого в теории мечтали и так много говорили физики, действительно едино. От теории требуется лишь признание факта единства его природы. Но для
признания надо отказаться от старых мифов
и перейти к новой научной парадигме. Конфликт между огромным количеством фактов
«АC» № 156. www.proatom.ru

и явлений, необъяснимых современной наукой, обусловлен теоретической ложью, прочэлектронную
версию
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строения электрона и нейтрино. Множество
опытных данных и явлений необходимо объяснить на основе единой концепции, а не по
отдельности плодить математические модели,
зачастую противоречащие друг другу [1].
Теоретическая ложь превращается в «правду», с помощью СМИ. Современные науки
не преминули воспользоваться образцами
идеологической пропаганды. Физика, соединившись с политикой, утратила невинность
и превзошла религию в мифотворчестве. Фундаментальная физика представила свой миф
о сотворении мира, соперничая религией. Теория Большого Взрыва — это гипотеза, заведомо не проверяемая и физически незаконная,
противоречащая основным законам физики,
по сути, это псевдонаучный пиар. Обывателей дурачат «научным» мифом о многомерной
Вселенной, рожденной из ничего «большим
взрывом». Светоносное поле эфира назвали

одушевлял и определял направление мыслей
здравомыслящих ученых, включая математиков (Перельман), не говоря уже о гуманитариях, верующих в существование незримого
мира, несмотря на отсутствие его формального описания. Призывы соединить науку
и религию, гуманитарную и рациональную
составляющие сознания обречены оставаться
благими пожеланиями в рамках господствующей парадигмы.
Мироздание у нас одно, а мировоззрение — вещь субъективная, формируемая под
влиянием условий и обстоятельств, случайных
или не вполне объяснимых. Понятно, что мы
хотим приблизиться в своем мировоззрении
к объективной картине мира, построенной
на основе всех имеющихся знаний. Однако можно говорить только об относительном
приближении к объективности, к тому, что
воспринимается как истина в переживаемый
обществом исторический момент. Надо признать, что не только в политике, но и в науке,
которая является делом рук, а вернее мозгов

Неисчерпаемым первоисточником
энергии является полевая
электромагнитная среда. Получено
множество фактических опытных
данных, предоставивших ключ
для овладения кладовой полевой энергии
«темной материей», расписавшись в неспособности понять происхождение какой бы ни было
материи.

О здравомыслии
Очередную нобелевскую премию по физике получил «Шелдон Купер» за неоценимый
вклад в Теорию Большого Взрыва. Любой поисковик по запросу ТБВ, выдаст вам информацию… о сериале «ТБВ», рассказывающего
о друзьях физиках, способных шутить. Более
чем знание физики нам может помочь здравый смысл и чувство юмора. Тогда мы сможем
по достоинству оценить глубину иронии, относящейся к теоретическому фанатизму, олицетворением которого является физик-теоретик
«до мозга костей» — один из самых ярких типажей фильма. По-видимому, в сложившейся
ситуации приходится обращаться к аллегорической форме, чтобы донести до общества
мысль о том, что путь к пониманию устройства мира лежит через понимание устройства
мозга человека. Герой фильма — будущий
нобелевский лауреат, живет в вымышленном,
формализованном мире. Он уверен в своем
великом предназначении при полной атрофии
обычных человеческих чувств и неспособности адаптироваться даже к социальным условиям и отношениям.
Сознание человека, адекватно отражающее действительность, совмещает образ явление и символику описания. Причем приоритет следует отдать воображению и интуиции,
за которую отвечает правое полушарие мозга.
Это медицинский факт. При проверке активности мозга испытуемых, решавших нестандартные задачи, наблюдалась повышенная
активность мозга в целом, которая инициировалась правым полушарием.
Образ полевой среды эфира или легчайшего газа, или ноосферы… неизменно во-

человеческих два полушария мозга, как и два
полушария планеты — восток и запад никак
не могут между собой договориться.
Физика остается в «большом долгу» перед
обществом, вынужденном принимать за чистую монету фальшивое золото умозрительных идей. Научная доказательность зависит
в конечном счете от человеческого фактора.
Правда не в партийном единомыслии большинства, а в неуничтожимой и нерукотворной
силе природы, проявленной в единстве физического поля, переносящего свет.
Единство световой природы материи, видимой — вещественной и невидимой — эфирной приходится открывать заново. Физики
отвергли физическую сущность эфира и даже
запретили упоминания о нем в научных публикациях. Идеологией физики стала идеология
пустоты — теория, постулировавшей вакуум.
Формализм теории относительности не требовал отказа от эфира и опоры на вакуумный
постулат. Обман скрывался в самом названии
теории, так как подразумевалась всеобщая
абсолютность пустого пространства. С честным названием: «Теория абсолютности»
не имела бы шансов на триумфальное вхождение в физику и на глобальный обман.

О квантах
Развитие физики естественным образом
связано не только с получением новых экспериментальных данных, сколько с их объяснением. Можно считать установленным фактом,
что нейтрино покидают частицы вещества,
обладая высокой энергией. Но зарегистрировать поток нейтрино не удается. Тем не менее, определена внутренняя энергия нейтрино
в состоянии «покоя», которая в миллионы раз
меньше исходной энергии. Отрицательные
опыты по регистрации потока нейтрино и анализ данных о связи энергии «покоя» нейтрино

с красным смещением [2] показывают, что
нейтрино не свободная нейтральная частица,
а квант полевой структуры — пара элементарных осциллирующих зарядов.
Квант обмена энергией между частицами и полем — это фотон. Частица —
это локальное электромагнитное поле,
характеризуемое энергией вращения,
магнитным моментом и массой покоя.
Энергия света существует в формах волнового и локального кругового движения в материальной среде.
Наука любви к мудрости — философия
Платона учила, что видимое вещество, его
элементарные частицы в виде многогранников
образуются из энергии эфирного субстрата.
Гипотеза Платона полностью подтверждается
современными экспериментальными данными о свойствах нейтрино. Надо возвращаться
к естествознанию, основанному на естественных наблюдениях, сохраняя и развивая образные представления о невидимой субстанции
эфира, дающей видимость веществу. Возрождаемая полевая концепция эфира подтверждается всеми известными опытными данными, согласными с чувственным восприятием
и формальным описанием явлений.

О дуализме
Научные предсказания основываются
на интерпретации наблюдений и опытных
данных в рамках господствующей идеологии
описательного формализма. «Святая», слепая
вера в эксперимент не спасает от самообмана при толковании опытных данных, вступая
в противоречие с новыми знаниями. Один
из апостолов «современной» науки Нильс Бор
объяснял двойственную природу материи,
утверждая, что физик вправе моделировать
частицы как волны, а волны как частицы,
в зависимости от условий опыта. Апологеты
пресловутого корпускулярно-волнового дуализма в квантовой механике не отличают
субъективное моделирование от объективного дуализма материи. Превратно истолкованный дуализм отдает приоритет субъекту, разработчику теории, описывающей поведение
объекта. Логика субъективного дуализма приводит к отрицанию объективности Вселенной,
выводимой из «ТБВ».
Объективный дуализм видит причину материальности в объективных явлениях взаимодействия двух-полярных электрических
зарядов, существующими в двух формах движения колебаний и вращения. Можно описывать процессы вращения, как волновые;
можно также описывать поле, как непрерывность без дискретности. Однако формальное
описание оскопляет воображение, без которого становятся неразличимы кванты поля
и частицы вещества. Понимание дуализма
материи рождается дуализмом сознания, соединяющим образное представление явлений
с символикой языка и формул, описывающих
причинно-следственные связи.
Опыты Майкельсона, Эйри, Физо показали, что свет переносится материальной полевой средой, движение и плотность которой
зависит от вещественной среды. Утверждение
о постоянстве скорости света в вакууме абсурдно, так как не существует физического
вакуума. Существуют материальные среды
с различной плотностью вещества и соответствующей плотностью полевой среды. Скорость света реально измерена в земных условиях, в воздушной среде. При изменении
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плотности среды скорость света меняется
— эффект
преломления.
Понятие о скорости
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света в вакууме абсурдно. Скорость света
различна в средах с различной плотностью,
в воздухе, в ближнем и дальнем космосе
с разной плотностью полевой среды. Уравнения Максвелла следует дополнить векторным
произведением, определяющим скорость света через вектора зарядов, характеризующих
состояние поля: с = е-×е+ [3].
Обучение привычке моделировать материю
не привело к пониманию природы инертности
и тяготения. Сама постановка вопроса о том,
что надо как-то объяснять происхождение массы кажется странной. Однако этот вопрос был
предметом тысячелетних размышлений философов и лишь в последний век стал достоянием физиков. Однако философские откровения
не являются основанием для обновления идеологии, не вызывают потрясений и переворотов в сознании и в жизни. Как показывает
исторический опыт, можно достаточно долго
манипулировать общественным сознанием.
К переворотам сознания приводит только то,
что затрагивает самое важное и болевое.

О самом «даровом»
«Быть или не быть?» — мы стоим перед
выбором: покорно почитать догматы прежней
веры в пустоту и «темноту» материи или ее
наполнить светом новых представлений. Мы
уже смирились с тем, теория существует сама
по себе, а на практике приходится решать
задачи, не связывая их с фундаментальными теориями о строении микромира. Практик безуспешно старается примирить старую
парадигму со своей интуицией и опытом,
который практически невозможно объяснить
в рамках прежних представлений [4].
Несчастный электрон вновь подвергают теоретическому насилию, теперь его заставляют преодолевать кулоновские барьеры
за счет превратно истолкованных сил Казимира. В неисследованной полевой области мерещатся флуктуации пар виртуальных частиц
квантового вакуума, который, якобы может
экранировать Кулона, спаривая электроны.
Автор «невозможного открытия» пытается согласовать новые данные с теорией, связывающей ядерные реакции с нейтронами, которые
неоткуда взять в «вакууме». В этом нет необходимости, если принять зарядовую концепцию движения полевой материи, существующей в двух формах, отличающихся уровнем
энергии. В контексте зарядового строения
материи субструктуры нуклидов образованы
из элементарных зарядовых дискретностей
структур протонов (семь зарядов) и нейтронов (восемь зарядов). Квантовый механизм
«сильного» взаимодействия внутриядерных
субструктур обусловлен эффектом спаривания моментов вращения [5], приводящего
к минимизации суммарного момента. В формирование внутриядерного энергетического
потенциала вносят свой вклад «слабые» осцилляции, влияющие на стабильность нуклида. Стабильность нуклида явление сравнительно редкое. На сегодняшний день известно
около 300 стабильных нуклидов и более 3000
нестабильных радионуклидов. Скорость или
период полураспада является показателем
нестабильности. Таким однозначным критерием, который позволял бы судить о степени
стабильности нуклида мы не располагаем. Однако есть данные об энергии связи на нуклон,
показывающие, что прочность связей различается и, следовательно, стабильные нуклиды
стабильны в разной степени.
Неустойчивость множества радионуклидов
обусловлена влиянием сил внешнего поля
на внутренние связи т.е. не является сугубо внутренним делом. Состояние полевой
среды или активность внешнего поля влияет
на внутреннее состояние локального поля нуклидов и радионуклидов. В активной полевой
среде внешние силы оказывают влияние, как
на устойчивость нуклида, так и на скорость
распада радионуклида. Взаимодействие локальных и нелокальных полей, как и плотности вещественной и полевой сред взаимно
обусловлены [3].
Состояние и энергетическая активность —
температура вещества воздействует на актив-

ность полевой среды, которая при особых
условиях может инициировать ядерные реакции. Такие условия создаются в мелко дисперсной разогретой смеси атомов: Ni, LiAlH4.
О запуске ядерных реакций свидетельствует
интенсивное тепловыделение, а также результаты анализов изотопного состава продуктов
реакций. Исходное природное соотношение
изотопов лития 7Li (92,5%), 6Li (7,5%) меняется в пользу абсолютного преобладания 6Li.
Как нетрудно оценить, переход каждого изотопа 7Li в 6Li сопровождается выходом энергии:
0,82 МэВ. В этих реакциях 7Li теряет нейтроны, которые захватываются изотопами никеля.
Содержание основного изотопа 58Ni уменьшается по сравнению с природным, а 62Ni возрастает в 25 раз [6]. Трансформации изотопов
приводят к освобождению энергии: 6,5 МэВ
при каждом переходе 58Ni в 62Ni.
Рассмотренные реакции осуществляются благодаря взаимодействию локальных
ядерных полей с внешней активной полевой
средой. Водород служит своеобразным катализатором реакций, в которых участвует нейтринная плазма, активированная магнитными моментами протона и электрона. Вблизи
нуклидов создаются полевые турбулентные
зоны — мини-реакторы, в которых активная
зона формируется из свободных нейтрино
и нейтринных кластеров [7]. Размеры хаотичных зарядовых структур в активной зоне
оцениваются в масштабах пико-метров [8],
что говорит об их высоком энергетическом
потенциале, обусловленном полевой связью
в структуре нуклида, вовлеченного в реакцию

О новой парадигме
Вполне достаточно, по-настоящему, понять электрон для перехода к новой научной
парадигме. Эйнштейн когда-то высказал подобную догадку, но до настоящего понимания
дело не дошло. Тогда же, когда совершалась
предыдущая революция в физике, была высказана мысль о том, что к настоящей истине
может привести только достаточно безумная
гипотеза. Безумных гипотез было немало,
но как ни странно, не нашлось такого безумца,
который бы осознал, что электрон — это «блин».
Причем «блин» оказался чрезвычайно тонким,
как показали опыты Ханса Демельта с покоящимся электроном [9], толщина которого получилась примерно на семь порядков меньше,
чем радиус (10—22 м). На самом деле был определен параметр, характеризующий прецессию
электронного диска при его взаимодействии
с полевой средой. В опытах с потоком быстрых электронов получаются размеры порядка10—17 м, характеризующие столкновение, что
не противоречит «блинной модели».
Можно назвать волновым внутренний механизм движения двух отрицательных зарядов
вокруг положительного центра или просто круговым. Как бы то ни было, невозможно оспорить факт локализации поля, образующего
заряженную частицу с внутренней энергией,
магнитным моментом и массой «покоя». Строение электрона и факт его рождения в паре
с позитроном не должны оставлять сомнения
в происхождении массы электрона и природы массы в принципе. Внутренняя энергия
определяется в тех же частотных единицах,
что и волновая энергия нелокального поля.
Только это уже частота циклов вращения диска с радиусом: Re = 2.82 фм; Ee = ħ0 c/Re [s‑1],
где ħ0=α/2π.
При рождении электрона происходит
«чудо» превращения волновой безмассовой
энергии поля в массу «покоя» электрона: Ме =
ħ0/cRe = 1370 s/m2. В размерности массы отражается ее полевое происхождение — время
цикла обращения световой волны к площади
локализации поля. Замечательна не только
размерность, но и значение массы: 1370 =
10/α. Несмотря на неестественное происхождение единиц времени и длины мы получаем значение, кратное заданному природой
(1/α). Хрестоматийные значения в обычных эВ
и граммах получаются при умножении на коэффициент пересчета (постоянную Планка).
Внутренним полем двумерного электрона
из трех зарядов создается магнитный момент,
который предсказан Полем Дираком при отсутствии механического момента [10], ис-

кусственно введенного Нильсом Бором под
общим понятием спина.
Прояснив строение электрона и происхождение массы [11], мы должны вспомнить
в первую очередь о нейтрино, который также имеет внутреннюю энергию, известную
из опытов. Являясь непременным участником
реакций, изменяющих зарядовый и массовый
состав частиц, нейтрино уносит значительные порции энергии. Что происходит с этой
энергией можно объяснить, если принять
зарядовую концепцию строения нейтрино
и электромагнитного поля эфира. Прежде всего, следует признать, что нейтрино является
элементом полевых структур из двух зарядов,
а не свободной нейтральной частицей. Закон
единства, взаимодействия противоположностей работает на элементарном уровне.
Об энергии «покоя» нейтрино в структуре
поля можно судить на основании данных о фоновом излучении осциллирующих зарядов,
превратно истолкованном, как реликтовое
излучение. Определено значение максимума
спектра энергии «покоящихся» нейтрино регулярной полевой структуры в связи с наблюдениями в земных условиях эффекта «красного
смещения» [3].
Волны света, а не фотоны переносятся
не вакуумом, заполняемым измышляемой
«темной материей», а полевой средой, состоящей из зарядовых дискретностей. Не представляя себе состав среды, можно описывать
ее скалярными характеристиками: электрической и магнитной постоянной. Непрерывность
любой среды образуется из дискретностей.
Вспомним, что представление о строении
воздушной и водной сред было получено
только после того, как был установлен их молекулярный состав. Дискретности вещественных сред — это атомы и молекулы, которые
являются, по сути, зарядовыми структурами,
скрепленными сильным взаимодействием,
обусловленным процессами вращения.
Дискретности полевой среды — это осциллирующие элементарные электрические
заряды, взаимодействие которых считается
слабым. Но учитывая, что поле электромагнитных сил — это все пространство, энергия
невидимой полевой материи превосходит
энергию вещества. Согласимся с представлением о том, что энергии-массы «темной»
и барионной материй соотносятся в пропорции: 95/5, правда, не признавая невидимую
материю «темной», так как на нее, наконец,
пролился свет. Более того, можно даже согласиться с тем, что 13,7 млрд лет назад
произошло некое ключевое событие, которое
нет оснований рассматривать, как «большой
взрыв». Взрывная теория не вызывает доверия, так как противна здравому смыслу и основополагающим законам физики.

О сотворении мира
Человеком разумным, от которого произошел человек социальный т.е. современный,
идея о взрывном сотворении мира была бы
отвергнута, как абсолютно абсурдная. Однако перед человеком по мере познания мира
и поиска ответов на вопросы о причинах явлений, вставал также глобальный вопрос о первопричине. Первая помощница человека —
интуиция создавала великий образ ответчика
на великий вопрос, а именно, Бога — творца.
Различные условия существования и исторические пути развития определяли выбор
божественного образа и представления о сотворении мира.
После тысячелетних интуитивных поисков
пришло научное прозрение, связанное с бесцеремонным вмешательством в решение мировоззренческих вопросов фундаментальной
физики. Последняя отказалась от всяких образных представлений и заменила интуицию
описательной формальной «рефлексией». Мир
был сотворен из пустоты с помощью одной
лишь математики. Сотворен, как выясняется,
лишь в малой своей части из множества частиц. Создан, по сути, новый миф о сотворении мира, якобы приведенный в соответствие
с современными опытными данными, удовлетворяющий формализм «мышления» узкой
корпорации теоретиков. Современная наука,
по-видимому, унаследовала от религии запрос

на миф о сотворении мира и попыталась согласовать его с эмпирикой, связанной с исследованиями электромагнитного фона полевой
среды, названного «реликтовым излучением».
Однако естественник, как, впрочем, и гуманитарий должны понимать, что основанием
для акта сотворения должен служить единственный фундаментальный закон сохранения
материи, допускающий возможность ее рождения в преображенной форме. Для физика
наглядным пособием должно служить явление
рождения электрон-позитронной пары (или
частицы-античастицы) из волновой энергии
света. В спектре космического излучения мы
видим пики аннигиляции, свидетельствующие
об этом явлении.
Удовлетворяя запрос на обновление
мифа, допустим, что сотворение мира т.е.
вещественной материи Вселенной произошло
вследствие мгновенного акта, вызвавшего
асимметрию полярностей зарядов в «божественной матрице», хранившей 100% энергии
и информации в полевой форме. От полевой
энергии Вселенной отделилась энергия вещества, локализовавшаяся в частицах. Акт
сотворения нарушивший симметрию положительного и отрицательного полюсов, отдал
приоритет электронам перед позитронами,
а протонам перед антипротонами и послужил
началом самоорганизации инертных структур
вещественной материи. Зарядовая концепция, отчасти согласная с классикой, допускает
образование зеркальных зарядовых структур:
антиэлектрона: +2/-1 и антипротона: +3/-4.
Наблюдаемый эффект их взаимодействия
с электроном и протоном — это аннигиляция — анти-творение, возвращающее энергию
частиц в волновое состояние.
Бог-творец — это Свет-энергия, заключенная в локальных структурах атомов и в эфире.
Большая часть энергии: 95% остается в полевой среде, представляясь «темной», непроявленной для современных физиков теоретиков,
а 5% составляют видимый мир. Наш Млечный путь во Вселенной, разделенной на Свет
и Тьму, проложен от антипода Света — черной
дыры ядра Галактики, скрепляющей звездную
систему. Объективный дуализм проявляется
на всех уровнях от элементарного до глобального, ибо ядро Галактики по форме можно
уподобить «гантели», как и нейтрино.
Субъективное сознание, разделило энергию Вселенной на неравные части — отношение, которое, возможно, изменяется со временем. Еще более динамично меняются
отношения человека с природой. Природа —
это материнское лоно, сотворившее человеческое дитя. Отношение к природе, восприятие ее в развитых социальных структурах
радикально разошлось с первоначальным,
интуитивным ее почитанием и одухотворением. Изначально представления о богах или
духах связывались с природными проявлениями. Такое подсознательное восприятие, сохраняется и посейчас в редчайших, закрытых
от поглощения цивилизацией племенах.
В сознании людей произошла переориентация на бога-человека, обусловленная
противоестественной социализацией, приведшей к системному произволу над природой
и личностной свободой. Человек социальный
не мыслит, он поклоняется идолам — кумирам, авторитетам. Понимание материальности ограничилось механическими принципами
движения массивного вещества. Всеобщность
«понимания» научной идеи обеспечивается
теми же средствами, что и политическая пропаганда — публичным тиражированием бессмыслицы. Социальный «прогресс» привел
нас к кризису научного мировоззрения.
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А не пойти ли нам
к Палеозойской матери (за ответом)?
Реальность, привычно воспринимаемая
в ее абсолютной материальности без
мышления и сознания, как отдельная
сущность, — бессмыслица, нонсенс
(Мышление — таинство, порождающее
сознание, с его опорными понятиями:
«существование», «истина», «ложь»…).
На этом можно было бы и остановиться,
признав необходимость соединения сущности мышления-сознания с теистической
концепцией.

Т

еистическая установка наблюдающего
самого себя сознания (самосознание)
— естественное следствие врожденного дара, способности прояснения связи
события и ее причины. Вершина этой работы
прояснения — обнаружение себя Существующим
и Мыслящим! (Фиксация Самосознания и знания
о собственном существовании, которого могло
«не быть»). Не важен повод и содержание этого фундаментального акта удивления-открытия.
Что бы это ни было: раздумье над доказательством «Великой Теоремой Ферма», приливы
в заливе Маломако, или размышления о причине
отказа «Инги Зайонц Коле Остенбакену»… Наблюдение над Актом собственного наблюдения
обязывает признать: Мир построен не только
на «Законах Вещей» самой рафинированной физики «материальности», но еще более явственном и непосредственно очевидном, первичным
в своей данности феноменом СОЗНАНИЯ. (Оно
замечает, открывает и называет «Камень» камнем, а не наоборот). «Невесомое» сознание,
а не физическая природа, по своему «хотению»
может его сдвинуть. Разрушить или сделать де-

талью «Боинга». И этот «Боинг», будет частью
физического мира с колоссальной концентрацией
«не естественного», невероятного, гармонизирующего действия «нематериальной» природы сознания. Силы со-знания, которое в первую очередь находит и постигает самоё себя в нашем
существе. Оно, сознание, устремлено шагнуть
за непременно ускользающий Горизонт. Непреодолимый, но благодарный за каждый шаг, расширяющий пространство постигаемого (Предпочитаю использовать слово «постижение» вместо
— «познание»). Птолемеева Система — вряд ли
познание Мира, но, несомненно, постижение его
свойств. Как, впрочем, и другие последующие
шаги познания (Коперник и т.д…). Горизонт, вве«АC» № 156. www.proatom.ru

денный Аристотелем, с его «МЕТАфизикой» обрел
в Новые времена не только смысл, разделяющий
постигнутое от еще не познанного, но Истину
«Метафизического Реализма». Метафизическую
Правду с постоянной в своем изменчивом корпусе: теистической основы личностного, увенчанного Сознанием «Я», одаренного явственностью
дления и непостижимостью смерти). Вернер
Гейзенберг, возобновивший понятие «Горизонта», в отличие от Стагерита, называет этим «не
особую отделенную область мира природы или
культуры, а особый мир, особое ВСЁ» (1). «Горизонт» отделяет не только еще не познанное,
но то, всегда не досягаемое, что ответственно
за Сознание. «Горизонт» Гейзенберга — понятие,
очерчивающее непостижимый «реализм» ЗАПРЕДЕЛЬНОГО СУЩЕГО, всегда активно побуждающего «шаги за Горизонт». Разве это не так?
Физик (математик) вправе считать свои усилия
такими «шагами» постижения «Трансцендентной
Реальности».
Теистическая установка для ученого естественна и неизбежна. Религиозность Галилея,
Ньютона, Лейбница, Канта…, порожденная эпо-

изм — Орден математического знания. Счастливого знания, наверно, единственного, имеющего
Высшее обоснование. Представляется, что может
показаться не убедительным этот упор на математику, когда объединяют веру и постижение.
Математика, полагают иные, — изощренная
игра тренированного мозга, игровая условность
в рамках согласованных правил, наподобие шахмат или карт. Варианты, комбинации, открытия,
интересные, сложные и по своему внутри себя
закономерные… Ну, скажем, числа, например,
простые — что за польза в них? Зачем 400 лет
лучшие умы, отвлекаясь от насущности, теряя
время, ломают головы? Бесконечность. В ней-то,
что за нужда? Налицо надуманная игра высоколобых! Но, вот оно — чудо. Этот эфемерный продукт «Математическое Мышление», даже будучи
не начертанным на песке Архимедом или адвокатом Ферма на полях старинного фолианта, хватает нас как слепых котят и ведет к обладанию
сокровищами невероятной ценности. Ни камень,
ни огонь, ни вода или куча бокситов, но заумь
математики со своей «игрой в бисер» дает инструкции и рецепты: камню, огню, воде, куче
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хой, нисколько не была поколеблена, но только
укрепилась их математическими постижениями.
В нашу эпоху не требуется религиозное воспитание, чтобы открыть себе теистическое основание
сущего. Это открывается, прежде всего, адептам
точных наук. Целенаправленное познание языком
науки обязывает включить «некую сущность, лежащую в основе всех действительных вещей» (А.
Уайтхед), (2). Сущность, привычно воспринимаемую и не замечаемую, когда при ее взаимодействии знаем, думаем, понимаем. Теизм математически просвещенного восходит к Платоновской
максиме, начертанной на воротах Академии: «Да
не войдет не знающий математику» — пароль
осмысливших себя и свое мировосприятие. Те-

бокситов… превратиться в «Боинг», до предела
набитый мыслью и математикой.
Математика — это эманация Высшей естественности. Это дар видения непредвиденного,
сверхзрение. Это «билет» зрителю, заполняющему «Зал Вселенского Спектакля» (метафора
Шредингера), (3). Зал, в котором зрителю предоставлена возможность сотворить Вселенную
из пустяков, вроде упругого соударения шаров.
Но не без Подсказки «Великого Режиссера».
Именно так, надо понимать, почти не переводимое высказывание «Кенигсбержца»: «Я потеснил
знание, чтобы освободить место вере» (4). Кант
настаивает не на уместности теистических установок в науке, но недальновидности отсекающих
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их («Старик» тяжел для понимания, но никто,
пока, насколько мне известно, не решился или
не посмел с ним спорить). Слишком ярок упрек
Платона в адрес Аристотеля: «Этот Жеребенок
лягает вскормившую его Кобылу». Теистические установки в представлении о Постигаемом
без труда усматриваются во взглядах адептов
естественных знаний, тем более, когда об этом
они сами говорят (Гейзенберг, Шрёдингер, Эйнштейн, Планк, Де Бройль…). Но, даже не высказывающийся на эту тему открывает свой «латентный» философский Теизм «первой производной»
ЗНАНИЯ: «Знаю, что обладаю даром «знать»!».
Я убеждаюсь: эфемерные (не материальные)
усилия постижения и продукты постижения —
«вещественнее материальности» (Работа хрупкой
крановщицы — оператора башенного крана это
подтверждает).
Истина. Её Первейший Парадокс — Теорема
Гёделя: «Всякая постижимая истина — подмножество истины непостижимой». Эта опора существа
«метафизической установки», а лучше и прямее:
Метафизической Истины. Ну, что тут скажешь!
В прямом смысле: «запредельное» (метафизическое) чудо! Признание сознания сущностью,
констатация за ним свойства «Говорящего», возможность выбора единичной мысли (идеи) — эти
три открытия не обязательно превратят ученого
в философского теиста, но сверхъестественная
«непостижимая эффективность математики в естественных процессах» (Е. Вигнер), (5), делает это
практически неизбежным. «Невероятная эффективность математики в естественных науках — есть
нечто, граничащее с мистикой», повторяет Вигнер.
Шредингер: «Суть этой, математической способности человека, вообще, лежит, возможно, за пределами человеческого понимания» (3). Именно
это, совершенно независимого от имевшего или
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от не имевшего религиозного воспитания, делает
ученого философским теистом и, в этом понимании, религиозной личностью. Для поклонника
знания в форме точной науки (математическое
видение) Вера в психологическом смысле обретает устойчивой оттенок, парадоксальным образом
вплетая в свою ткань доказательства. «Физики»
счастливее «Лириков». Им доступно религиозное
мировосприятие с дополнительными не эмоциональными (тем ценнее!) аргументами (Мартин
Гарднер), (6). Известный во всем мире физик,
математик (теория игр), популяризатор точных
наук, многократно, 60 лет издаваемой в России
книге, написанной в свои 94 года, отмечает,
что выдающиеся физики, математики независимо от наличия официального вероисповедания
не скрывали теистической убежденности, порожденной сутью наук, которым они посвятили жизнь.
Великие Творцы: Планк, Эйнштейн… независимо
от высоты, на которую эти мыслители поднялись,
знали, что вопросы, которые невозможно игнорировать и отбросить, например, дилемма смерти
и посмертного бытья, — неразрешимы. Поэтому,
соглашались с Декартом (и Кантом) в том, что
разумно в жизни исходить из принципа возможного посмертного продолжения. И, если это
не так, то мы ничего не теряем («Категорический
императив» рассудительных Европейцев!). Религиозность Мыслителей в Новое Время вряд ли
произросла только на почве богатых мощными
аллегориями Библейских и Евангельских текстов.
Текстов допускающих образное толкование иных
природных фактов. Но, Философский Теизм следует как результат погружения в существо точных
наук. Теизм — особая убежденность в реализме
горизонта (Гейзенберг), (1), отделяющая Исчисленно-Вещественно постигнутое от ускользающего «за горизонтом» Неуловимого, Бесконечно
Постигаемого. Поставщика постигающего сознания. Да, можно полагать — это Философский
Теизм. Независимо от форм принадлежности
или не принадлежности к традиционным формам религиозности, творцы современной науки,
носители осознанного религиозного сознания
— Верующие. И, как ни странно, для пояснения
этого термина по отношению к ученым, существует безукоризненно точное, исчерпывающее при
всей лаконичности, определение религиозности
(На это обратил внимание Математик и выдающийся популяризатор Мартин Гарднер), (6).
В многословном, полном темных аллегорий
Евангельском тексте Послания к Евреям Апостол
Павел в первых строках (Гл 11. 1.) провозглашает: «Вера — есть осуществление ожидаемого
и уверенность в невидимом». Феноменально емкое, исчерпывающее, лаконичное определение
всех оттенков религиозной веры, включая веру
физиков и математиков. Именно это определение апостола Павла воспроизводят в серьезных
справочниках и словарях. Изгнание веры из всякой настоящей, истинной науки — хуже, чем недальновидность, — это глупость. Всякое постигаемое — есть «извлеченное» усилием мышления
из невещественного и ирреального как сама
мысль из Платоновского Мира. Самое великое,
самое истинное определение нашей возможности знать и познавать — парадоксальность, совместимость с несовместимым, невозможность
в возможном, знание о, и из непознаваемого.
«Нелепый» парадокс «Лжеца», сформулированный уже в античности («Все Критяне лжецы.
Я критянин»), был предметом постоянного изучения в научной деятельности Бертрана Рассела. Смыслы и области приложения коллизии
парадокса восходят к запредельности иррациональных истоков сознания. Сознания, как факта
неопровержимой Истинности Тотальной Единственности собственного Я, несовместимого
с «несуществованием». Под типологию парадокса «Лжеца» подпадают очень важные утверждения, например, в примитивной «скороговорке»
Теоремы Гёделя: «Всякая доказуемая истина
подмножество истины недоказуемой». В какой
степени полагать «истину» не ложной, если она
исходит из класса недоказуемых? — Принять
на веру! Построение в своем сознании понятия
бесспорности своего собственного существования, как абсолютной сущности и постоянного
противопоставления этого постижения — «ничто», очень значимо. По крайней мере, не сопоставимо с нелепой «содержательностью» основания: «я атеист, поэтому Бога нет».
Было бы интересным каждому позабавить
себя размышлением над уникальностью сце-

пления обстоятельств явления Чуда каждой
самосознающей личности. Уникальность которой абсолютна. А сама ее реализация без иррационального Участья немыслима. Единичный
Акт зарождения осуществлен действием одной
из миллиона клеток. Если бы не эта, а другая,
то были бы не вы, а другой или другая. Но именно вас бы не было. Тот же случайный выбор
обязателен для появления ваших родителей
и т. д. И каждый акт появления ваших предков
возводит до невообразимого степень уникальности появления именно вашей личности. То, что
явлены именно вы, а не другой — парадокс!
И так для каждой личности. Единственность.
Чудо беспредельной неопределенности выбора
именно вас из сонма «других», «чудо рассеяния».
«Чудо рассеяния» компенсируется чудом абсолютно неколебимо однозначной линией предков.
Парадоксально формируемая будущим, оформляет свою истинность прошлым. В виде безобрывной, однозначно укорененной траектории,
уходящей в прошлое. Давайте подивимся этому
чуду. Назовем это, строго материальное даже
в механическом понимании: «Чудом Прямого
Контакта». Каждая мать предков, начиная с вашей, реально, материально, истинно(!), может
дотянуться (прикоснуться) рукой к своей матери
(дочь к маме) и мысленно (условно) вручить метровый отрезок телефонного провода. Это прикосновение совершенно конкретно, без всяких
исключений, стопроцентное истинное событие
механического контакта. И, о чудо! В «Позднем
Палеолите» вы отыщете конкретного, единственного человека (женщину), которой вы обязаны
своим происхождением. Телефонный номер вашей прабабушки из Палеолита, который вы установите, будет трех- четырехзначным. Поскольку
дочери, особенно в молодости, недалеко жили
от матерей, провода через все поколения потребуется чуть больше километра. Это конкретный, не придуманный, единственный предок,
реально существовавший в Палеолите! (Кавычки
неуместны! Никаких метафор. Никаких ошибок.
У каждой дочери была своя мать!). Но, дальше
— больше!
Продолжим цепь физических контактов.
Не пропуская ни единого шага (это строго реализуется в данном, безукоризненно исполненном
эксперименте на женской линии предков), шаг
за шагом добираемся до (воистину!) существовавшего, абсолютно однозначного, единственного палеозойского предка. Ведь каждый явленный
на Свет имеет конкретную мать! Даже обитавшую
в болоте 300 миллионов лет тому! Итак, добравшись до теплого болота Палеозоя, мы вправе (это
не метафора) указать единственного, конкретного
действительно жившего прямого предка по материнской линии! Это надо же! Истинный родственничек 300 миллионно-летней дали! Кабель,
провод, дотянувшийся до нее (к ней), учитывая
нерегулярное по направлениям отклонение отделяющихся дочерей от своих матерей, был бы
не более 3000 км (без учета отделения континентов). (Условимся, что подросшая дочь отдалена
от матери по возрасту 10 годами, а повзрослев —
10 метрами!). Телефонный номер предка с адресом: «Палеозой. Болото» будет меньше вашего
мобильного — восемь цифр.
Кликните по этому номеру вашей Праматери, бывшей абсолютно реальным существом
во плоти. Существом, давшим вам возможность
найти себя ныне существующим в материальном мире. Не сиротой, но с истиной Теистического отцовства.
Я привел эту «притчу», чтобы еще раз ужаснуться, восхититься открытием себя, живущего,
размышляющего и, о, чудо! вмещающего всю
доступную пониманию Вселенную. Нашедший
себя рано или поздно приходит к тому, что
лично его затрагивает нечто существенное, истинное, непередаваемое, но могущественное
в своей невыразимой словами ясности. Это,
конечно, не изгоняемое и неотделимое от сознания удивление чудом собственного явления,
естественная вероятность которого пройти всю
цепочку предшествующих рождению событий,
шанс каждого из которых ничтожен. Ничтожнее
даже того, который могла бы своим перебором
дать включившаяся в эту работу Вселенная.
Литература. 1. В. Гейзенберг. «Физика и философия. Часть и Целое». 2. А. Уайтхед. «Избранные работы по философии». 3. Э. Шредингер. «Мой взгляд
на Мир». 4. И. Кант. «Критика…». 5. Е. Вигнер. «Непостижимая Эффективность Математики». 6. М. Гарднер. «Была бы я рыбкой…».

Раку объявлена
ядерная война
28 ноября в студии телеканала «Доктор»
состоялся восьмой Научный совет. Ведущие врачи, журналисты, руководители
частных и государственных клиник обсудили вопрос развития ядерной медицины
в России.

В

последнее время к понятию ядерной медицины относят не только радионуклидную диагностику и лечение, но лучевую
и протонную терапию. Россия стоит
у истоков атомной отрасли и по праву должна
занимать ведущие позиции на этом рынке.

Сегодня мировой рынок ядерной медицины
в сфере онкологии приближается к 7 миллиардам долларов, ожидается, что к 2030 году он
вырастет почти вчетверо и составит 26 миллиардов, общая доля России в рынке составляет
менее 5%. По нормам Всемирной Организации
Здравоохранения на 1 млн населения должен
приходиться один ПЭТ-сканер. На данный момент в России этот минимум не выполняется,
также ключевой проблемой является ограниченный набор радиофармпрепаратов.
«Проблема разработки радиофармпрепаратов глобальна и первостепенна. Высока необходимость проведения клинических испытаний
препараторов. Путь до потребителя дорогой
и длительный. И, конечно, сегодня мы все еще
пользуемся наработками советских физиков,
в нашем центре применяется 4 радиофармпрепарата, эта цифра применима и к России
в целом», — подчеркнул заместитель директора Национального центра радиологии, главный
внештатный онколог Московской области Андрей Александрович Костин.
Важно отметить, что Россия занимает лидирующие позиции в производстве сырьевых медицинских изотопов, однако рынок радиофармпрепаратов в стране развит слабо.
«Многие препараты неподъемны, прийти
и купить в Курчатовском или других институтах
их нельзя. На сегодняшний день нам официально
доступен лишь один радиофармпрепарат, когда
в мире их насчитывается более 100 наименований. У нас в планах организовать совместное
производство Лютеция к началу 2021 года. Доступность препаратов — задача системного характера, которую должно решать государство»,
— добавил президент АО «Медицина», академик
РАН Григорий Ефимович Ройтберг.
Однако в стране активно ведутся работы
в этом направлении, разработаны программы
по интенсивному развитию ядерной медицины, которые включены в национальный проект
«Здравоохранение».

«В рамках национального проекта «Здравоохранение» планируется создать сеть из 85-ти
современных ПЭТ-центров. Почти 70% из них
будут построены за счет частных инвесторов.
ПЭТ-сканеры помогают получить 3D изображение исследуемой области, самое главное, где
они дают потрясающие результаты — при исследовании эффективности проводимой терапии.
Сегодня онкология без ПЭТ-КТ — это прошлый
век», — поделился Григорий Ефимович.
Действительно, существенный вопрос в области ядерной медицины — высокая цена. Создание ПЭТ-центров требует огромных вложений,
но результаты оправдывают многомиллионные
затраты. Сейчас строится центр ядерной медицины в городе Химки — один из самых современных в Европе, в него войдут лучевые установки, радионуклидная терапия и ПЭТ-центр.
Строительство планируется завершить в конце
2020 года.
«Окупаемость подобных проектов — это
долгий путь, который в первые годы является
убыточным. 8—9 лет — это адекватный срок окупаемости для таких дорогостоящих проектов», —
пояснил Григорий Ефимович Ройтберг.
«На сегодняшний момент для нас это гуманитарный проект, мы не думаем о возврате
инвестиций, думаем, как сделать так, чтобы все
вложения дали хорошие результаты», — уточнил председатель правления группы компаний
МИБС Аркадий Зиновьевич Столпнер.
Проблема кадров в области ядерной медицины также стоит довольно остро. Основная задача — правильная постановка образовательного
процесса, чтобы решение вопроса насыщения
кадрами было комплексным.
«Повышать уровень образования и квалификацию необходимо в течение всей жизни. Высококвалифицированные специалисты в дефиците.
Готовых специалистов, которых мы могли бы
взять, почти нет, а обучение стоит огромных
денег. На нашей кафедре ядерной медицины
мы стараемся, в том числе при помощи американских университетов, обучать специалистов.
Сегодня это проблема не меньшая, чем инвестиции», — подчеркнул Григорий Ефимович Ройтберг
«Добиться решения вышеуказанных проблем
можно только объединив усилия государства,
бизнеса, ученых ядерной физики, инженеров
и, конечно, врачей» — отметила ведущая мероприятия, главный редактор телеканала «Доктор»
Эвелина Закамская.
Известно, что около 200 тысяч онкобольных
в мире уже прошли протонную терапию. Активно развивается тераностика — подход, в котором радиофармпрепараты используются одновременно для диагностики и лечения. В целом
участники дискуссии пришли к общему мнению,
что активное развитее ядерной медицины — это
верный путь в борьбе с онкологическими заболеваниями, и с каждым годом все больше
внимания будет уделяться этому направлению,
благодаря чему пациенты будут получать точные
диагнозы и качественное лечение.
Мария Джус,
+ 7 495 988 19 40 (доб.821)
mdzhus@digitalrussia.tv
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Уважаемые коллеги!
В период с 2 по 4 июня 2020 года на ВДНХ в павильоне №75 состоится
16-й Московский международный форум-выставка «Точные измерения – основа
качества и безопасности» (краткое название MetrolExpo-2020).
Мероприятие проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации и патронажем Торгово-Промышленной Палаты Российской
Федерации.
Стратегическая
задача
форума-выставки
–
создание
международной
коммуникационной платформы и содействие кооперации в Российской системе
измерений с целью удовлетворения потребностей страны и общества в высокоточных
измерениях. Результаты мероприятия должны выражаться в консолидации усилий
власти, науки и бизнеса для развития отечественного приборостроения, в повышении
эффективности Российской системы измерений, в совершенствовании нормативной
базы метрологии и приборостроения с учетом современных международных
тенденций для формирования финансовых механизмов поддержки инноваций и их
продвижение.
www.metrol.expoprom.ru • +7 (495) 937-40-23 • metrol@expoprom.ru

