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Проблемы обращения
с облученным графитом при выводе
из эксплуатации уран-графитовых реакторов
При выводе из эксплуатации уран-графитовых реакторов важным моментом
является выбор оптимальных способов
и методов обращения с отработанным
реакторным графитом.

В

качестве замедлителя нейтронов
в первых ядерных реакторах применялся графит. Почему был выбран
именно графит? Возможны три варианта замедлителя для нейтронов: тяжелая
вода, бериллий, графит. Тяжелая вода — 
очень энергоемкая дорогостоящая технология. Бериллий также имеет редкую распространенность и высокую стоимость. Графит
выгодно отличается легкостью механической
обработки, теплостойкостью, механической
прочностью (табл.1).
На заре развития ядерных технологий,
в Германии была выбрана тяжелая вода. Из-за
отсутствия достаточного количества тяжелой
воды, ядерная оружейная программа не получила там своего развития.
В табл.2 приведены свойства реакторного
графита.
Главное требование — 
высокая степень
очистки графита от нежелательных примесей
B, Cd, V, Hg и др., т.н. нейтронных ядов, которые имеют высокую степень поглощения
На рис.1 представлено фото первого графито-

Подписка на электронную версию

О. Э. Муратов,
к.т.н., Общественный совет
ГК «Росатом»

вого реактора СР‑1, который Ферми построил
под трибунами стадиона в Чикаго.
Топливо — 33 т UO2, 3,7 т U3O8, 5,6 т металлических слитков U, Замедлитель — 350 т
графита
В настоящее время в мире имеется 124
уран-графитовых реакторов (УГР) (табл.3), накоплено ~260 тыс. т облученного графита.
На рис.2 представлена диаграмма распределения облученного графита в мире.
Распределения облученного графита
в России представлено на рис.3.
Уникальная кристаллическая структура
и пористость графита определяют его физические свойства и поведение после нейтронного облучения. Из кристаллической решетки
выбиваются или сдвигаются атомы; сложные
молекулы распадаются на более простые
с выделением газов; ухудшаются важные

Замедлитель Кзамед. σзахв, барн

Свойства

Тяжелая вода

3300

0,009

Редкая распространенность;
Энергоемкая, дорогостоящая
технология получения

Бериллий

200

0,1

Редкая распространенность;
Высокая стоимость;
Распухание под давлением
гелия, образующегося при
облучении быстрыми
нейтронами

Графит

190

0,004

Легкость механической
обработки;
Высокая теплостойкость;
Механическая прочность;

Табл.1. Замедлители нейтронов

ПРЕИМУЩЕСТВА
Плотность 2,09…2,23

г/см3;

НЕДОСТАТКИ
Высокая пожароопасность;

Температура плавления 3850…3890 °С;

Взрывоопасность графитовой
пыли;

Низкий коэффициент температурного
расширения;

Высокая удельная теплота
сгорания ~8 ккал/г;

Эрозионная и коррозионная стойкость
при облучении;

Высокая температура
воспламенения ~700°С

Высокая химическая устойчивость;

Накопление запасенной
энергии при облучении

Высокая тепло- и электропроводность;

Высокая механическая прочность;
Низкая анизотропия
Табл.2. Свойства реакторного графита

Рис.1. Первый графитовый реактор СР-1

Страна
Франция
Германия
Бельгия
Италия
Япония
Северная Корея
Литва
Россия
Испания
Великобритания
Украина
США
Казахстан
Китай
ИТОГО

Кол-во
УГР
9
2
1
1
2
1
2
31
1
46
4
19
1
4

Тип реактора
UNGG, Air cooled
HTGR
Air cooled
Magnox
Magnox, HTGR
Magnox
LWGR
LWGR
UNGG
Magnox, AGR, HTGR
LWGR
HTGR, LWGR, Air cooled
HTGR
HTR, Air cooled, LWGR

124

Масса
Годы
эксплуатации графита, т
1959-1994
23000
1967-1989
2000
1956-н.в.
2500
1963-1987
3000
1966-н.в.*
1600
1986 - ?
3500**
1983-2009
4000
1954-н.в.
60000
1972-1990
3700
1947-н.в.
86000
1977-2000
5700***
1942-1989
55000
1961-н.в.
5900
1963-н.в.
1600
~260000

Табл.3. Число уран-графитовых реакторов в мире

технические характеристики: механическая
прочность, теплопроводность, электропроводность; появляются поверхностные эрозии,
отслоения, внутренние пустоты, происходит
деформация (растрескивание, распухание);
активируются процессы окисления (радиолитическая коррозия). Вследствие незаменимости графитовой кладки в течение всего срока
эксплуатации УГР облученный графит обладает наибольшим из всех РАО набранным флюенсом нейтронов; который характеризуется
неравномерностью загрязнения кладки и отдельных графитовых деталей, как по величине, так и изотопному составу.
Кладка загрязнена долгоживущими биологически значимыми радионуклидами 90Sr
и 137Сs, которые могут замещать в живых организмах стабильные изотопы 40Ca, 39К, создавая внутреннее облучение.
Дополнительный вклад в активность кладки могут создавать осколки деления и акти-

ниды, образующиеся в результате аварий
и попадания в нее фрагментов ядерного
топлива.
Кроме того, графит пожароопасен, а графитовая пыль и взрывоопасна. Графит имеет высокую удельную теплоту сгорания (~8
ккал/г) и температуру воспламенения ~700
°C. При облучении графита нейтронами образуется т.н. «энергия Вигнера». При облучении
нейтронами атомы смещаются из нормальных
положений решетки в конфигурации с более
высокой потенциальной энергией. Количество накопленной энергии зависит от потока
нейтронов, времени облучения и температуры. Чем выше температура облучения, тем
меньше количество «накопленной» энергии.
Максимальное количество накопленной энергии в образце графита составляет ~2700
Дж/г, что при одновременном высвобождении
может привести к повышению температуры
на ~1500oC.
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Рис.2. Диаграмма распределения облученного графита в мире

Рис.5. характерное распределение активности 14С в приповерхностном слое графитовых
блоков реактора №2 РБМК ЛАЭС.

Рис. 6. Распределение облученного графита
по классам.

Рис.3. Распределения облученного графита в России

В промышленных УГР загрязнены ~ 30%
объема кладок, В ПУГР, накоплено несколько
десятков кг урана. Доля в поверхностном слое
графита на 2–3 порядка выше, чем в объеме
блока.
На рис.4 показано характерное распределение примесного азота в приповерхностном
слое графита
На рис.5. показано характерное распределение активности 14С в приповерхностном слое графитовых блоков реактора РБМК
ЛАЭС.

Графитовые РАО
После длительного облучения в реакторе
графит не приобретает каких-либо свойств,
которые могли бы быть полезными для
дальнейшего применения. Обладая высокой
удельной активностью (~1 ГБк/кг), облученный графита относится к категории твёрдых
РАО среднего или высокого уровня активности. На диаграмме рис. 6 показано распределение облученного графита по классам.

Рис.4. Характерное распределение примесного азота в приповерхностном слое графита

Наиболее опасно спонтанное повышение
температуры вплоть до температуры возгорания после нагревания внешним источником
тепла графита, который облучался длительное
время при температуре ниже ~80 °C.
Выделение запасенной энергии после
внешнего нагрева до 150–200 °C может привести к спонтанному росту температуры графита до температуры воспламенения и его
возгоранию и последующему горению графитовых блоков. УГР эксплуатировались при
температурах, существенно выше критической, что исключает спонтанное выделение
энергии Вигнера и рост температуры до температуры воспламенения графита.

Радиологические
аспекты облученного
графита
Содержание долгоживущих радионуклидов с высокой миграционной способностью
в природных системах:
«АC» № 166. www.proatom.ru

С, Т½ = 5 730 лет — 
95% активности,
удельная активность 108–109 Бк/кг:
14
N + n → 14C + p
13
C + n → 14C + γ
17
O + n → 14C + α
Концентрация материнских изотопов:
14
N — 99,63%;
13
C — 1,07%;
17
O — 0,04%
36
С, Т½ = 301 000 лет:
35
Сl + n → 36Cl + γ
3
Н, Т½ = 12,3 года:
6
Li + n → 3H + α
В результате атмосферных ядерных испытаний суммарной мощностью ~200 Мт в атмосферу поступило 14С: 1,72*1017 Бк
В результате эксплуатации УГР накоплено
14
С: ~2,6*1017 Бк
В результате инцидентов с топливом
в кладку происходило попадание делящихся
материалов и продуктов деления:
• продукты деления — 134Сs, 137Cs, 106Ru,
154
Eu, 90Sr, 93Zr, 99Tc, 107Pd, 113Cd, 121Sn,
129 133
I, Ba, 147Pm, 151Sm;
238
• актиниды — 
Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu,
243
241
242
Am, Am,, Cm, 243Cm, 244Cm.
14

Обращение
с облученным
графитом
Рассматривались три варианта окончательной утилизации отработавшего графита:
• прямое захоронение после соответствующей упаковки;
• утилизация после сжигания с последующим кондиционированием золы;
• утилизация после химической обработки (жидкая и/или газообразная экстракция) и кондиционирование (пропитка,
капсулирование и т.д.), надлежащая
упаковка.

Прямое захоронение
графита
Концепция захоронения во Франции предполагает окончательную изоляцию графитовых РАО в глинах на глубине от 100 до 200
м при мощности глинистого пласта не менее
50 м. В Германии изучается перспектива захоронения графитсодержащих отходов в пункте
глубинного захоронения KONRAD. Предельная

суммарная активность по 14С в отходах, которые могут быть безопасно захоронены, оценивается в 4·1014 Бк с учетом общего полезного объема могильника 303 000 м3. Средняя
удельная активность размещаемых отходов
составит 1,32·109 Бк/м3.
В Великобритании пункт захоронения
предлагается разместить на глубине не менее 30 м от поверхности. Концепция включает шахту, облицованную бетоном. Цементированные отходы в контейнерах планируется
разместить в шахте, оставшиеся зазоры залить цементным раствором до получения единого монолита. Надшахтная камера подлежит
закладке, на поверхности будет сформирован
курган.
Для вариантов приповерхностного и глубинного захоронения были разработаны специальные контейнеры.
Для кондиционирования графита графитовые блоки перемещаются в измерительную
камеру для проведения радиационных измерений с целью определения удельной активности, дозообразующих радионуклидов, наличия ядерных материалов и мощности дозы
гамма-излучения. Затем происходит сортировка графитовых блоков по активности и наличию ядерных материалов (для оптимизации
размещения графита в контейнере).
Графитовые блоки плотно упаковываются
в контейнере; размещаются графитовые кольца, втулки, технологические каналы, ранее
извлеченные из активной зоны. Затем в свободные полости контейнера производится засыпка графитовой пыли и омоноличивание его
содержимого с последующей герметизацией
крышки контейнера. Следующие операции —
дезактивация контейнера (при наличии снимаемых загрязнений) и контроль параметров
и паспортизация контейнера.

Сжигание графита
Для горения графита необходим предварительный разогрев всей его массы до температуры не ниже 300 °C. Интенсификация
горения наступает при 1200–1300 °C. Перспектива сжигания графитовых отходов для
окончательной утилизации вызывает ряд проблем:
• трудность сжигания реакторного графита в связи с его качеством;
• выделение
радиоактивных
газов,
в частности, 14C, 36Cl и остаточного 3H;
• переработка и иммобилизация золы,
содержащей радионуклиды;
• необходимость измельчения графита
на достаточно мелкие фрагменты перед
сжиганием и при этом исключение выхода пыли в окружающую среду.

Обращение
с вторичными РАО
14
СО2 может быть уловлен методом щелочной промывки в оросительной колонне с применением водной суспензии Са(ОН)2. При
этом образуется нерастворимый устойчивый
радиоактивный карбонат кальция СаС03:
Са(ОН)2 + СО2 → СаС03 + Н20
При улавливании 3,67 т суммарного 14СО2,
образующегося при сжигании 1 т графи-
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Рис. 7. Плазменная дезактивация графита. 1 – направление потока газа, 2 – электроны,
3 – атомы Ar, 4 – ионы Ar+, 5 – распыленные атомы С

Рис. 10 Этапы реализации концепции ВЭ ПУГР ЭИ-2 и фото здания ПУГР ЭИ-2 до начала
работ и пункта консервации особых РАО в 2015 г.

пряжение (500–1000) V, ток (0.1–1) A/
cm2. Расстояние между К — А (0.1–1)
mm, толщина обрабатываемого графита
(250–600) mm, толщина электрода коллектора 1 mm, толщина керамической
изоляции 10 mm

Программа
по обращению
с графитом
Рис.8. Диаграмма возможных сценариев обращения с облученным графитом

та, расходуется 6,17 т безводного Са(ОН)2,
и в качестве конечного продукта образуется
8,34 т безводного радиоактивного СаС03,
который является твердым РАО. При плотности графита 1,6 г/см3 объем 1 т его составит ~0,625 м3, а при плотности СаС03 2,3 г/
см3 его объем составит 3,63 м3, что в ~6 раз
превышает исходный объем облученного графита. При загрязнении 36Cl система должна
быть оборудована мокрым скруббером для
нейтрализации образующейся HCl и для снижения выделения хлора в отходящих газах.
Для удержания других газообразных загрязнителей (NOx) необходимо создание дополнительной системы фильтрации и решение проблемы удержания трития.

Плазменная
дезактивация графита
Микроплазменный разряд зажигается
между поверхностями:
• обрабатываемая поверхность графита
(катод — K)
• электрод — коллектор
(анод — 
A)
(рис. 7). Давление (104–105) Па, на-

Графитовые кладки УГР

Целью программы является создание отраслевой системы обращения с облученным
реакторным графитом, обеспечивающей его
окончательное радиационно-безопасное захоронение. Для её реализации необходимо
решить следующие задачи:
• произвести обследование кладок УГР
и пунктов хранения ТРО, содержащих
облученный графит.
• обосновать и выбрать варианты обращения с облученным графитом.
• обеспечить создание защитных барьеров безопасности.
• разработать технологическое обеспечение процессов обращения с удаляемыми РАО, содержащими облученный
графит.
• произвести паспортизацию ТУК с РАО,
содержащих облученный графит.
• произвести обоснование безопасности
и управления долговременными рисками при обращении с облученным графитом.
Сроки реализации программы: 2015–
2021 гг.
На рис.8 показана диаграмма возможных
сценариев обращения с облученным графитом.
На рис.9 представлена обобщенная схема
обращения с облученным графитом

Графит в пунктах
хранения ТРО

Паспортизация графита

РАО,
содержащие облученный графит
Обоснование и выбор
варианта.
Критерии принятия решения
Особые РАО

Удаляемые РАО

Создание защитных
барьеров безопасности

Демонтаж
(извлечение из мест
размещения)

Технологические методы

Захоронение на месте
(пункт долгосрочной
консервации)

Глубинное
(приповерхностное)
захоронение

Обоснование безопасности и
управление долговременными
рисками

Рис.9. Обобщенная схема обращения с облученным графитом

Рис.11. схема обращения с облученным графитом энергетических реакторов РБМК, АМБ, АМ

Вывод
из эксплуатации
промышленного
уран-графитового
реактора ЭИ‑2
ЭИ‑2 был первым в истории ядерным реактором, позволявшим наряду с наработкой
оружейного плутония производить электроэнергию с помощью паровых турбин. Физический пуск реактора ЭИ‑2 года был произведен
8 февраля 1958 г. ЭИ‑2 работал на площадке
Сибирского химического комбината (входит
в топливную компанию «Росатома» ТВЭЛ)
и был остановлен в 1990 г. ЭИ‑2 стал также
первым в мире ПУГР, выведенным из эксплуатации. При этом использовались технологии
по варианту «захоронение на месте». Облученный графит остался на месте.
Расчетный период безопасности для окружающей среды 10 000 лет. Реактору обеспечили многобарьерную систему безопасности
путем закачивания в полости специального
материала на основе природных глин. Чтобы
не допустить проникновения атмосферных
осадков был создан дополнительный экран — 
своеобразный «слоеный пирог» из синтетической гидроизоляции, гравия, песка, глиноупорного слоя и чернозема.
Опытный проект создания пункта долговременной консервации особых радиоактивных отходов был завершен АО “ОДЦ УГР”
в сентябре 2015 г.
В процессе ВЭ ПУГР ЭИ‑2 был произведен
полный демонтаж обеспечивающих систем
и оборудования; осуществлено бетонирование низа реактора гидроизоляционным бетоном и обеспечение подкрепление основных
несущих конструкций. Боковые металлоконструкции были заполнены бетоном; загерметизированы все проемы в бетонной шахте
реактора. Полости реакторного пространства
заполнены смесями на основе бентонитовых
глин. Верх реактора загерметизирован с по-

мощью железобетонного перекрытия, обеспечивающего защиту от пожара, воздействия
взрывной волны и др.
На рис. 10 представлены фото здания
ПУГР ЭИ‑2 до начала работ и пункта консервации особых РАО в 2015 г.
Обобщенная схема обращения с облученным графитом энергетических реакторов
РБМК, АМБ, АМ показана на рис.11.

ВЭ блоков № 1–4 РБМК
Ленинградской АЭС
Принят вариант ВЭ — немедленная ликвидация. Концепция определяет основные
положения по ВЭ блоков ЛАЭС с РБМК‑1000
(№ 1, 2, 3, 4), включая промплощадку со всеми зданиями и сооружениями, размещенными
на ней.
В 2020 г. в Сосновом Бору на базе ЛАЭС
создан ОДИЦ по выводу из эксплуатации канальных реакторов.
P.S.
В 1995 г. РФ подписала Лондонскую конвенцию, запрещающую сброс всех РАО в океан. Единственные, кто осуществляет сброс
со своих перерабатывающих заводов, — 
Франция и Великобритания. Несмотря на то,
что они должны были прекратить это в 2018 г.
Завод ТОРП (Thermal Oxide Reprocessing
Plant — THORP) в Великобритании занимается переработкой облученного оксидного
топлива водо-водяных и газо-охлаждаемых
реакторов, поступающего с АЭС Великобритании, Японии, Германии, Нидерландов
и Швейцарии. Проектная мощность завода — 
до 1200 тонн/год. На складах накоплено значительное количество ОЯТ, которое еще только
предстоит переработать. В настоящее время
объемы переработки сокращены, поскольку
ранее перерабатывалось большое количество
японского топлива.
Во Франции завод на м. Ля Аг перерабатываются ОЯТ с атомных станций Японии,
Германии, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии и Италии. И РАО продолжают сбрасывать
в океан и после 2018 г.
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Новые атомные ледоколы России

После завершения второго этапа ходовых испытаний (с 23 июня по 16 сентября)
в Санкт-Петербург вернулся головной универсальный атомный ледокол «Арктика».
Первый этап ходовых испытаний состоялся в декабре прошлого года. В связи с необходимостью доработки турбинной части атомохода он прошел на дизельном ходу без
запуска ядерной энергетической установки.

Во время ходовых испытаний второго этапа проведена оценка взаимодействия гребной
электрической установки с ядерной и главными
турбогенераторами, протестированы электроэнергетическая система в ходовых условиях и маневренные характеристики судна при различных
вариантах осадки.
«Программа ходовых испытаний выполнена
в полном объеме… Атомный ледокол «Арктика»
готов к переходу в Мурманск», — отметил ген.
директор ФГУП «Атомфлот» М. Кашка.
22 сентября АЛ «Арктика» пр. 22220 вышел
из Санкт-Петербурга и взял курс в Балтийское
море в направлении порта приписки Мурманска. По словам М. Кашки переход из Петербурга
в Мурманск займет около двух недель, в течение
которых будет осуществлена проверка работы АЛ
в ледовых условиях.
В процессе перехода «Арктика» зайдет на территорию, покрытую льдом, пройдя севернее Земли Франца Иосифа (83° северной широты). Это
позволит настроить систему электродвижения
ледокола в ледовых условиях реального похода.
Атомоход впервые окажется в экстремальных условиях — за полярным кругом.

Акт приемки ледокола «Арктика» будет подписан в Мурманске, после испытания Заполярьем.
Окончательная передача АЛ заказчику (ГК «Росатом») запланирована на 5 ноября.
Технический проект АЛ «Арктика» был разработан ЦКБ «Айсберг» в 2009 г. Закладка судна
состоялась 5 ноября 2013 г., спуск на воду — 
16 июня 2016 г.
Он может автономно работать в Заполярье
полгода (если мерить по запасам провизии для
экипажа), а максимально — семь лет, если поставлять провизию вертолетом. У «Арктики» есть
вертолетная площадка и один штатный вертолет
«АC» № 165. www.proatom.ru

с собственным ангаром. На палубе находятся
кран и люльки для подъема и выгрузки людей
и предметов в море, например, с помощью них
можно забрать людей с буксиров или спасти
с льдины полярников. Более, чем 90% оборудования и материалов на ледоколе были произведены в России.
«Арктика — это судно, которое позволит закрепить первенство России в арктическом регионе», — сказал ген. директор Объединенной
судостроительной корпорации А. Рахманов.
Универсальная двухосадочная конструкция
позволяет использовать его как в глубокой морской воде, так и в устьях полярных рек.
Следующие два судна проекта 22220 «Сибирь» и «Урал» Балтийский завод сдаст в 2021
и 2022 г. Контракт на строительство четвертого
и пятого ледокола этого проекта («Якутия» и «Чукотка») подписан в августе прошлого года, срок
их сдачи — 2024 и 2026 г. соответственно. Серия
призвана решить стратегические задачи по Севморпути и обеспечить круглогодичную навигацию
в западном районе Арктики.
В этом году произойдет закладка АЛ «Россия» (головной ледокол новейшего проекта «Ли-

дер»), завершение его строительства намечено
на 2027 г. Его будут возводить в Приморском
Крае, на судостроительном комплексе «Звезда».
«С приходом ледоколов проекта «Арктика» мы
обеспечим девять месяцев навигации по всей
трассе Северного морского пути. А с приходом
ледокола «Лидер» мы гарантированно закроем
полностью восточный маршрут Тихоокеанского
региона», — заявил Мустафа Кашка. Он напомнил, что 45 лет назад от стенки Балтийского
завода отошел первый АЛ с именем «Арктика»,
ставший первым в истории судном, достигшим
Северного полюса в надводном положении.
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Сессия генеральной конференции
МАГАТЭ
64-я очередная сессия Генеральной конференции МАГАТЭ прошла в Вене. Во вступительном слове 21 сентября ген. директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси отметил,
что борьба с пандемией коронавируса подчеркнула важную роль МАГАТЭ в серьезных
кризисах, с которыми сталкивается мир.
Несмотря на национальные ограничения наблюдателя за огромным кризисом, с которым
и ограничения на международные поездки, 1300 сталкивается мир в плане глобального потеплепартий оборудования для обнаружения и диагно- ния и изменения климата… Ядерная энергетика
стики вируса (по методу ПЦР) были доставлены должна быть включена во все дискуссии о переили находятся в пути в 123 страны. Учитывая, что ходе на «чистую» энергию и в решение проблемы
COVID‑19 определенно не будет последней пан- изменения климата».
демией, угрожающей миру, Гросси в дополнение
В своем выступлении на пленарном засепредложил новый проект МАГАТЭ (ZODIAC), це- дании глава Росатома А. Е. Лихачев подчеркнул,
лью которого является создание глобальной сети что в непростые времена пандемии и вызванного
национальных диагностических лабораторий для ею экономического кризиса, ядерная энергетика,
мониторинга, раннего обнаружения, предотвра- в очередной раз продемонстрировала свою стащения пандемий, вызываемых паразитами, гри- бильность, экологичность и экономичность.
бами или вирусами, которые могут передаваться
А. Лихачев отметил, что испытание короначеловеку от животных, и борьбы с этими забо- вирусом российская атомная отрасль выдержалеваниями с использованием ядерных методов.
ла с честью: «за время пандемии ни одна наша
· Гросси отметил также, что Агентству в своей стройка не останавливалась, не только в страработе пришлось преодолевать проблемы, свя- не, но и за рубежом. Он упомянул сдачу в мае
занные с пандемией, чтобы обеспечить выпол- в промышленную эксплуатацию ПАТЭС в Певеке,
нение гарантий по ядерной безопасности: «Мы вывод на МКУ блока № 2 Ленинградской АЭС‑2
не ожидали, что нам придется инспектировать (31 августа), начало этапа физического пуска Бесотни ядерных объектов в мире, который был лорусской АЭС. По словам Лихачева, наши призакрыт… Но мы сделали это».
оритеты в среднесрочном горизонте — это двух· По словам Р. Гросси в рамках программы компонентная ядерная энергетика, замкнутый
технического сотрудничества в прошлом году топливный цикл, АЭС малой и средней мощности,
МАГАТЭ оказало помощь 147 странам и террито- плазменные технологии и термоядерный синтез.

риям, 35 из которых были наименее развитыми.
Основное внимание уделялось здоровью и питанию, продовольствию и сельскому хозяйству.
· Гросси уверен, что число членов-государств
в МАГАТЭ будет увеличиваться (на конференции
присутствовали представители 171 государства).
Последним пополнением стал Союз Коморских
островов. «Это так важно для стольких стран,
которые не рассматривают ядерную энергию, как
главный интерес, когда они приходят в МАГАТЭ,
но которым мы нужны: для работы над продовольственной безопасностью; для облучения их
посевов; для того, чтобы помочь им управлять
своими водоносными горизонтами, чтобы можно
было добывать воду в пустынях; для того, чтобы
лечить больных раком и т.д.»
· «Ядерная энергия является частью решения климатического кризиса», — заявил Р. Гросси и отметил огромные преимущества ядерной
энергетики.
«МАГАТЭ не будет стоять в стороне в качестве

«Если мы и в дальнейшем сохраним принципы партнерства, профессионализма, доверия,
не допустим политизации атомной отрасли,
то мы справимся со всеми вызовами. Ключевое
слово этой работы — объединение усилий всех
заинтересованных сторон в различных форматах
взаимовыгодного сотрудничества при центральной роли МАГАТЭ… Россия и дальше будет поддерживать Агентство по всем направлениям.
· Лихачев отметил, что сооружение энергоблоков малой мощности в ближайшие годы
может положить начало новой эпохе в мировой
атомной отрасли. «В этой связи предлагаю провести под эгидой МАГАТЭ актуализацию существующих норм и правил применительно к атомным станциям малой мощности».
На первом заседании Научного Форума Агентства в рамках 64 сессии Генеральной конференции его участники согласились с тем, что отрасль
должна решить ряд вопросов, чтобы поддержать
свои идеи о преимуществах ядерной энергии.

Новости из США
· На площадке Национальной лаборатории
Айдахо будет построен универсальный быстрый
исследовательский реактор VTR (Versatile Test
Reactor). Для переговоров по проектированию
и строительству реактора VTR выбран консорциум во главе с компанией «Bechtel». В его состав
также вошли компании GE Hitachi Nuclear Energy
(GEH) и «Terra Power LLC».

Новый реактор будет уменьшенным (мощность 300 МВт) аналогом реактора PRISM разработки GEH. На реакторе будут проводиться
испытания современного реакторного топлива,
материалов и оборудования, использующихся
в проектах перспективных реакторов.
По мнению «Bechtel» «технологии перспективных реакторов многообещающие, но их топливо
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крытия АЭС, что необходимо ценить «безуглеродное электричество», которое дает ядерная
энергия, и что будущее «чистой» энергии невозможно без совместной работы безуглеродных
технологий.
· Компания «Georgia Power» сообщила, что
сможет выдержать без изменения текущий график строительства блоков № 3 и № 4 АЭС Vogtle
(США), несмотря на пандемию коронавируса.
Ввод в эксплуатацию блока № 3 этой АЭС предусматривается в ноябре 2021 г., блока № 4 — 
в ноябре 2022 г. В настоящее время строительство блоков завершено на 87%.
· Результаты опроса общественного мнения, проведенные агентством «Morning Consult»
24—27 августа, свидетельствуют о том, что боль-
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шинство жителей США (55%) с различными оговорками поддерживают ядерную энергетику, 21%
выступают за полный отказ от нее.
Наибольшее число респондентов (33%) выбрало вариант «использовать действующие АЭС,
но не строить новые блоки». Вариант «использовать действующие АЭС и строить новые блоки»
получил 16% голосовавших. И только 6% поддержали вариант «использовать действующие блоки,
строить новые блоки и продвигать ядерные программы за рубеж».
Таким образом, варианты, подразумевающие
новое строительство собрали 22%, а поддержка
ядерного экспорта вообще не пользуется популярностью в США (6%). 24% респондентов выбрали вариант «не знаю».

На площадке MONJU будет новый
реактор
и материалы нуждаются в надлежащих испытаниях, прежде чем они могут быть лицензированы
для применения в реакторах для производства
энергии».
Министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что VTR устранит давний пробел в исследовательской инфраструктуре Соединенных
Штатов: «У нас не было установки для испытания
в спектре быстрых нейтронов в течение десятилетий. Многие из новых конструкций реакторов,
разрабатываемых в США, требуют такого рода
возможностей для долгосрочных испытаний. VTR
не только будет поддерживать исследования
и разработки столь необходимых чистых энергетических технологий, но это ключ к возрождению
нашей ядерной отрасли».
Вступление в строй реактора VTR было запланировано на конец 2026 г., но, по словам
исполнительного директора проекта (январь
2020 г.) срок пуска реактора может быть сдвинут на 2030 г.
· Соединенные Штаты Америки планируют
продлевать сроки службы своих АЭС. Эксплуатационная лицензия для АЭС выдается в США
на 40 лет с возможностью ее продления. Практически все действующие на данный момент в США
ядерные энергоблоки продлили свои лицензии
до 60 лет. Рассмотрение заявок на повторное
продление (до 80 лет) началось в конце прошлого года. Первыми блоками в США, получившими право работать до 80 лет, стали блоки № 3
и № 4 АЭС Turkey Point (8 декабря 2019 г. Комиссия по ядерному регулированию США (NRC)
одобрила заявку компании «Florid Power & Lights»
о повторном продлении лицензии).
Блоки № 3 и № 4, коммерческая эксплуатация которых началась в декабре 1972 г. и сентябре 1973 г., могут теперь работать до июля
2052 г. и апреля 2053 г. соответственно.

Второе последующее продление лицензии было предоставлено NRC для блока № 2
и № 3 АЭС Peach Bottom (компания Exelon
Generation) в марте 2020 г. Срок действия вторично продленной лицензии Peach Bottom‑2 истекает 8 августа 2053 г., а Peach Bottom‑3—2 июня
2054 г. Если блоки будут продолжать работать
до истечения этих сроков, то, по оценкам Exelon,
производство на АЭС экологически чистой энер-

гии позволит избежать выбросов более 536 миллионов тонн углерода.
24 августа 2020 г. в NRC подала заявку
компания «Dominion Energy» о продлении еще
на 20 лет эксплуатационной лицензии блоков
№ 1 и № 2 АЭС North Anna.
В коммерческую эксплуатацию блоки были
введены в 1978 и 1980 годах соответственно.
Действующие лицензии позволяют им работать
до достижения 60-летнего срока службы. Продленные лицензии увеличат этот срок до 80 лет.
В процессе рассмотрения у NRC находятся
заявки от «Dominion Energy» для блоков № 1
и № 2 АЭС Surry.
В 2021 г. ожидается получение аналогичной
заявки для блоков № 1 и № 2 АЭС Oconee компании Duke
Energy.
· По данным WNN американская Exelon
Generation Company в конце августа 2020 г. объявила о досрочном останове АЭС BYRON и АЭС
Dresden из-за «рыночных правил, которые отдают
предпочтение электростанциям, загрязняющим
окружающую среду, а не безуглеродной атомной
энергии».
Атомная отрасль США все чаще сталкивается
с низким спросом на электроэнергию, на конкуренцию со стороны дешевого природного газа
(особенно сланцевого) и возобновляемых источников энергии, субсидируемых государством.
По данным агентства Bloomberg, более четверти
АЭС США не имеют достаточного финансирования для покрытия операционных затрат, что увеличивает риск их досрочного закрытия.
С 2013 по 2019 г. из строя выбыли 9 энергоблоков, а в строй действующих вступил всего
один новый блок (Watts Bar‑2 в 2016 г.) и только два блока (Vogtle‑3, –4) находятся в стадии
строительства.
В 2013 г. были остановлены сразу 4 блока,
в 2014 г. и 2016 г. по одному, один — в 2018 г.
и два в 2019 г. (Pilgrim (31 мая) и Three Mile
Island‑1 (20 сентября)).
27 августа 2020 г. компания Exelon Generation
сообщила, что двухблочная АЭС BYRON с реакторами PWR мощностью 1164 МВт и 1136 МВт,
вступившая в строй в 1985 г. будет закрыта
в сентябре следующего года, несмотря на то,
что у нее есть лицензия на эксплуатацию еще
на 20 лет.
АЭС Drezden, в составе которой два реактора
BWR мощностью 894 МВт и 879 МВт, введенные
в строй в 1970 г., имеет лицензию, действующую
еще в течение 10 лет, но будет закрыта в ноябре
2021 г.
Компания Exelon Generation заявила также,
что две двухблочные АЭС в Иллинойсе (АЭС La
Salle и АЭС Braidwood) также «подвержены высокому риску преждевременного закрытия из-за
этих «рыночных правил», несмотря на то, что
являются одними из самых эффективных и надежных единиц ядерного парка США.
Обеспокоенные положением дел в ядерной
области и рисками, которыми грозит досрочное
закрытие ядерных блоков, эксперты и ученые
заявляют, что в интересах США обратить вспять
«тревожную тенденцию» преждевременного за-

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга (официально утвержден в должности
16 сентября) на пресс-конференции в Токио сообщил о планах строительства нового
экспериментального реактора на площадке окончательно остановленного 5 декабря
2017 г. быстрого натриевого реактора Monju.

В заявлении Ё. Суга прямо не говорится
о типе реактора, но, принимая во внимание
его утверждение о намерении Японии продолжать работы в области быстрых реакторов,
а также ее попытки сотрудничать с Францией (по проекту быстрого натриевого реактора
ASTRID) и США, можно предположить, что планируемый реактор будет быстрым, и, с учетом
имеющегося у страны опыта, натриевым. Наличие у Японии быстрых реакторов, работаю-
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щих в замкнутом топливном цикле, могло бы
частично снять и обеспокоенность ряда соседних стран продолжающимся накоплением
плутония в стране.
Работы по сооружению реактора тепловой
мощностью 10 МВт планируется начать в 2022 г.
На нем будут проводиться материаловедческие
исследования, наработка изотопов и др. Стоимость строительства оценивается в 500 млрд иен
(470 млн долларов).

Украинский «Энергоатом» в 2020 г.
В составе украинского ядерного парка 4 АЭС с 15 энергоблоками: Запорожская (6
блоков), Ривненская (4 блока), Южно-Украинская (3 блока) и Хмельницкая (2 блока)
общей установленной мощностью 13,835 ГВт. Оператором всех АЭС является государственное предприятие НАЭК «Энергоатом».
В январе — августе 2020 г. производ- ский подписал указ, согласно которому кабинет
ство электроэнергии всеми АЭС сократилось министров должен в двухмесячный срок внести
на 6,2% — до 51,28 млрд кВт·ч, что на 3,4 млрд на рассмотрение Верховной Рады законопроект
кВт·ч меньше по сравнению с аналогичным пе- о размещении, проектировании и строительстве
риодом 2019 г. Доля «Энергоатома» в общей энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС.
структуре производства электроэнергии в стра- Кроме того, он поручил правительству разрабоне составила 53,2%, что практически совпадает тать долгосрочную программу развития ядерной
с прошлогодним значением. Коэффициент ис- энергетики в рамках реализации Энергетической
пользования установленной мощности (КИУМ) стратегии Украины на период до 2035 г.— «БезАЭС составил 63,1%, что на 4,5% меньше, чем опасность, энергоэффективность, конкурентоспов январе — августе 2019 г. В работе украинских собность».
АЭС в январе — августе 2020 г. зафиксировано
По словам П. Котина, НАЭК «Энергоатом»
11 нарушений против девяти за аналогичный пе- планирует утвердить проект строительства энерриод прошлого года.
гоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС к концу
Во время рабочей поездки в Запорожье этого года. Завершение строительства на обоих
в конце августа 2020 г. Президента Украины блоках ожидается в 2025 г., а общая стоимость
В. Зеленского временно исполняющим обязан- достройки составит 76,8 млрд гривен. В качености президента НАЭК «Энергоатом» Петром стве источников финансирования этого проекта
Котиным в его присутствии подписан меморан- «Энергоатом» рассматривает различные варидум с инвесторами о строительстве вблизи За- анты, в том числе собственное инвестирование,
порожской АЭС вычислительного дата-центра, привлечение кредитов украинских и зарубежных
одного из крупнейших в Европе.
банков и др.
22 сентября пресс-служба офиса главы УкраМатериал подготовила
И. В. Гагаринская
ины сообщила, что Президент Владимир Зелен-

АТОМНЫЙ ФЛОТ
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Этапы реализации использования

естественной циркуляции
теплоносителя в корабельных ЯЭУ
В процессе освоения новой техники и решения важнейшей проблемы обеспечения надежности, безопасности и живучести корабельных ядерных энергетических установок
при их аварийном обесточивании с особой остротой для атомных подводных лодок
встал вопрос ограниченной емкости резервного источника электропитания – аккумуляторной батареи. Благодаря консолидации усилий Заказчика, Научного руководства и
промышленности, значимой роли специалистов Военно-Морского Флота эта проблема
была успешно разрешена путем использования естественной циркуляции теплоносителя, не требующей работы энергопотребляющих механизмов.

Я

дерный реактор, как источник энергии,
имеет особенность, проявляющуюся,
в том числе, в виде остаточных тепловыделений в активной зоне после его остановки. Необходимо обеспечить отвод остаточного
энерговыделения (аварийное расхолаживание)
в любой нештатной ситуации с целью недопущения развития впоследствии аварий ядернорадиационного характера. Успешное решение
проблемы аварийного расхолаживания на основе
использования естественной циркуляции теплоносителя (ЕЦТ) характеризовалось рядом знаковых моментов (основных вех).

смещением по вертикали прямоточного парогенератора (ПГ) относительно активной зоны ЕЦТ
не может реализоваться (рис. 1).
В установках с некипящими реакторами
(ВВЭРД) движущий напор ЕЦТ (DPдв) в отличие
от паровых котлов проявляется лишь за счет изменения плотности однофазного теплоносителя
по контуру циркуляции, то есть без фазовых

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

Л.Б. Гусев,
д.т.н., проф., Засл. деятель науки РФ, зав.
кафедрой, капитан 1 ранга в/о.
Военно-Морской Политехнический институт ВУНЦ ВМФ «Военно-Морская
Академия», Санкт-Петербург

Подписка на электронную версию

Импульс, давший
начало работам
по исследованию
возможностей ЕЦТ
Проектирование атомных подводных лодок
(АПЛ) первого поколения в 1950-е гг. осуществлялось без научно-технического сопровождения
по линии Заказчика — ВМФ.
В проекте ядерной энергетической установки
(ЯЭУ) для АПЛ первого поколения с реактором
ВМ-А водо-водяного типа (разработчик НИКИЭТ) имелись существенные недостатки. Подключение к созданию атомного подводного флота
структур Главного Управления кораблестроения
ВМФ и его ведущей научной базы — 1 ЦНИИ
МО в 1955—1956 гг. обеспечило начало работ
по критическому анализу существующего положения дел и обоснованию перспективных решений. Применительно к рассматриваемой теме
серьезные опасения вызывало обеспечение аварийного расхолаживания реактора, требующее
сохранения принудительной циркуляции теплоносителя первого контура. В первом контуре двухреакторной ЯЭУ в каждой реакторной установке
имелось по два циркуляционных насоса (ЦНПК):
главный — ГЦНПК и вспомогательный — ВЦНПК
с обратными клапанами на напорной части. Электропитание ГЦНПК осуществлялось от электромашинного преобразователя, который преобразовывал постоянный ток в переменный — ПР‑50.
В отделе ядерных реакторов (ОЯР) 1 ЦНИИ
МО были начаты исследования условий реализации ЕЦТ в РУ ВМ-А. Отдел возглавил опытный
корабельный инженер-механик, прошедший войну, Иван Дмитриевич Дорофеев, человек крупномасштабного научного и организационного мышления, ставший вскоре контр-адмиралом и уже
на другом должностном уровне по праву главным
в ВМФ идеологом развития корабельной ядерной энергетики. В соответствии с его указанием
в ОЯР по данной тематике была сформирована
исследовательская группа: Благовещенский А. Я.
(руководитель), Бор С. М., Котов Е. В.
Казалось, что в реакторной установке ВМ-А
со сложной петлевой компоновкой трубопроводов и оборудования первого контура и малым
«АC» № 166. www.proatom.ru

Рис. 1. Компоновка реакторной установки ВМ-А в отсеке АПЛ 1 поколения (трубопроводы первого контура не показаны):
СУЗ – система управления и защиты;
КО – компенсатор объёма;
ЖВЗ – железоводная защита.

превращений [1]. В установившемся режиме ЕЦТ
в первом контуре соединительные коммуникации
не влияют на DPдв, и при благоприятной высотной геометрии контура движущий напор ЕЦТ может быть определен, как [2]:

Применительно к геометрии первого контура
реакторной установки ВМ-А такой подход не применим даже для грубой оценки величины DPдв.
Поэтому был произведен тщательный расчётный
анализ, включая учёт двухзаходности активной зоны, а также распределение температуры
и плотности теплоносителя по высоте прямоточного ПГ, зависящее от режима теплообмена
и определяющее величину нивелирного напора.
Применительно к выражению (1) эти результаты

могут быть учтены заменой DH на DHэф. Гидравлический расчёт осложнялся отсутствием данных
по сопротивлению остановленного ГЦНПК. Тесные контакты 1 ЦНИИ МО с промышленностью
позволили восполнить этот пробел. В ОКБ Кировского завода (так в 1960-е гг. называлось
ЦКБМ) была проведена «проливка» ГЦНПК вместе с обратным клапаном с получением фактической гидравлической характеристики местного
сопротивления этого элемента первого контура.
Полученные в работе результаты оказались
обнадеживающими, показавшими, что на ЕЦТ
в первом контуре РУ ВМ-А может быть обеспечено аварийное расхолаживание реактора.
Как следствие, интерес к использованию ЕЦТ
в первом контуре, как к надежному резервному
средству циркуляции теплоносителя («виртуальный» насос с неограниченным ресурсом), приобрел широкий размах. Очень полезным в научном
и организационном плане оказалось сотрудничество с начальником кафедры ядерных реакторов
ВВМИОЛУ им. Ф. Э. Дзержинского Б. Д. Гусевым, активно участвовавшим во всех испытания
по ЕЦТ на АПЛ, проводимых по инициативе 1
ЦНИИ МО. Тесные научные (и даже дружеские)
контакты с отделом ЦНИИ им. А. Н. Крылова,
возглавляемым А. А. Крайновым, способствовали
формированию согласованной общей позиции
по проблеме использования ЕЦТ. К данному вопросу также было привлечено внимание Научного

руководства (ИАЭ им. И. В. Курчатова) и Главного конструктора РУ, это обеспечило прочное межведомственное сотрудничество и формирование
в рабочем порядке коллектива специалистов-энтузиастов для решения стоящих сложных задач.
Особое положение 1 ЦНИИ МО в то время
как Института Заказчика, обладающего помимо
научно-технической аргументации финансовым
рычагом воздействия на ход событий, способствовало консолидации усилий участников работ
по данной теме.
В реакторной установке ВМ-А при обесточивании преобразователя ПР‑50 и сохранении
электрической связи между ним и ГЦНПК обеспечивается плавный выбег насоса и, соответственно, снижение расхода теплоносителя первого
контура. В этой связи было важным выполнить
исследование для обоснования перехода на ЕЦТ
в этом режиме на саморегулировании активной
зоны, без срабатывания аварийной защиты (АЗ),
исключающем резкое изменение температуры
в реакторе и другом оборудовании РУ.
Отмеченный выше режим в широком диапазоне начальных условий удалось реализовать
на стенде 27/ВМ, наземном натурном прототипе
ЯЭУ с РУ ВМ-А, на площадке ФЭИ (г. Обнинск).
Осциллографирование
нейтронно-физических
и теплогидравлических параметров в этих испытаниях (как и в дальнейшем на ряде проектов
АПЛ) осуществлялось группой специалистов ИАЭ
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им. И. В. Курчатова под руководством А. Е. Савушкина. Проведенные испытания выявили неПодписка на электронную версию
гативное влияние автоматического регулятора
мощности реактора (АР), который препятствовал
подавлению нейтронной мощности за счёт саморегулирования активной зоны. Нормальное прохождение переходного режима обеспечивалось
при отключении АР.
Можно утверждать, что представленный выше
начальный этап исследований выявил перспективы реализации возможностей ЕЦТ в качестве
одного из важнейших факторов обеспечения надежности, безопасности и живучести ЯЭУ АПЛ.

Ход и результаты
работ по ЕЦТ
применительно
к реакторным
установкам АПЛ
второго поколения
Главным конструктором реакторных установок
для ЯЭУ АПЛ второго поколения в начале 1960х гг. стало возглавляемое И. И. Африкантовым
ОКБМ (ныне АО «ОКБМ Африкантов», г. Нижний
Новгород). Создаваемые ОКБМ новые проекты
РУ (ВМ‑4, ВМ‑4—1) отличались более прогрессивными техническими решениями:
• блочная компоновка (отсутствие длинных
разветвленных трубопроводов первого
контура, соединение реактора и агрегатов
«ПГ-ЦНПК» короткими патрубками по типу
«труба в трубе»);
• одноходовая активная зона;
• увеличенное количество ГЦНПК (4÷5),
имеющих две скорости вращения и др.
Всё это способствовало созданию благоприятных условий для реализации ЕЦТ.
Однако даже в этой компоновке (рис. 2)
первый контур формировался из двух
U-образных участков (реактор — ПГ), и существенного смещения ПГ по вертикали относительно активной зоны не было. Неизвестно, как
в условиях этого контура будет проходить динамический режим перехода на ЕЦТ при обесточивании ЦНПК с их выбегом до остановки 1÷1.5 с.
Отсутствие в проекте РУ для ЯЭУ АПЛ второго поколения необходимых обоснований инициировало проведение специальных расчётных
исследований в ОЯР 1 ЦНИИ МО. Выполненное
на ЭВМ математическое моделирование показало допустимость отмеченного режима по условиям работы активной зоны и позволило выйти
с предложением провести натурные испытания
на одной из АПЛ второго поколения. Предложение было поддержано на межведомственном
уровне с возложением всех подготовительных
организационных дел на 1 ЦНИИ МО. Сложность
задачи заключалась в необходимости дооснащения реактора нештатными малоинерционными
температурными датчиками по всей высоте активной зоны. Это предопределяло проведение
испытаний на АПЛ в условиях завода-изготовителя до сдачи корабля флоту.
Проведение испытаний потребовало:
• выпуска
специальной
документации
по обоснованию ядерной безопасности
в условиях отсутствия одной из групп
аварийной защиты (АЗ), так как вместо
гильз стержней-поглотителей должны
быть установлены зонды с термопарами
с открытым спаем;
• разработки и изготовления термометрических зондов;
• выпуска документации ЦКБ — проектантом АПЛ по кабельной трассировке для
осуществления осциллографирования;
• подготовки программы испытаний и др.
Несмотря на выпуск совместного решения
Минсудпрома, Минсредмаша и ВМФ, при подготовке испытаний возникали трудности и даже
тупиковые ситуации. Так, Львовский термопарный
завод наотрез отказался от изготовления термометрических зондов. Положение спас главный инженер ОКБМ Е. Н. Черномордик, обеспечив их изготовление силами своего опытного производства.
После выполнения всего комплекса подготовительных работ на АПЛ пр. 667А (Главный проектант ЦКБМТ «Рубин») на Севмашпредприятии

Рис. 2. Компоновка реакторной установки с реактором ВМ-4 в отсеке АПЛ второго поколения

(г. Северодвинск) осенью 1972 г. были начаты
межведомственные испытания по программе,
предусматривающей серию режимов с остановкой ГЦНПК, с одновременным срабатыванием
АЗ и переходом на ЕЦТ. Председателем Межведомственной комиссии (МВК) и руководителем
испытаний был назначен А. Я. Благовещенский
(ВМФ), заместителями — В. А. Будников (ОКБМ)
и В. Л. Уколов (ИАЭ им. И. В. Курчатова). В МВК
входили представители Научного руководства,
промышленности и ВМФ. Комиссия работала
в напряженном круглосуточном режиме. Испытания требовалось форсировать: сроки поджимали,
наступал лёд, АПЛ после приведения РУ в штатное состояние нужно было успеть перегнать
из Северодвинска на базу в Гаджиево.
В самом начале проведения испытаний
на ЕЦТ в стационарном режиме на малом уровне
мощности комиссия столкнулась с трудно объяснимым «парадоксом». Известно, что в режиме принудительной циркуляции теплоносителя
первого контура его перетечка через уплотнение
типа «поршневых колец» в соединительном патрубке «труба в трубе» между корпусами реактора и ПГ составляет всего лишь 1÷2% от номинального расхода. В нашем случае относительная
величина перетечки «горячего» теплоносителя
мимо ПГ в опускную камеру реактора составила
около 30%, резко повышая температуру на входе в активную зону по сравнению с температурой
на выходе из ПГ. Как показал последующий анализ, причина заключалась в том, что смещение
по вертикали места перетечки относительно середины активной зоны многократно превышало
величину DHэф для данной компоновки и режима
работы прямоточного ПГ. Вследствие этого перепад давлений на уплотнении более чем на порядок превышал величину DPдв [2]. При работе
ЦНПК такая ситуация исключена, так как перепад
давлений на уплотнении составляет лишь некоторую долю от его напора.
Проведение испытаний одного из динамических режимов прошло с серьезным нарушением
программы. В спешке, в ночную смену, оператор
допустил оплошность — при остановке ЦНПК АЗ
по ошибке была заблокирована. Ситуацию спасла
высокая самозащищенность реактора, определяемая отрицательным температурным и паровым
коэффициентами реактивности. Осциллограммы
показали, что при резком падении расхода теплоносителя поднялась его температура в активной
зоне с выходом на частичное объемное кипение,
и реактор сам выполнил функцию АЗ, подавив
свою мощность. Оператор, на полминуты позднее
нажавший кнопку АЗ, просто подхватил ситуацию
уже на неопасном участке переходного процесса.

Активная зона в этом режиме не пострадала, что
подтвердилось контролем её состояния вплоть
до плановой выгрузки.
Во время доклада председателя МВК на межведомственном научно-техническом совете академик Анатолий Петрович Александров высоко
оценил результаты испытаний как для существующих АПЛ, так и для нового проектирования,
подчеркнув, что незапланированный ошибочный
режим дал новую ценную информацию по самозащищённости реакторов в режимах аварийного
обесточивания ЦНПК.
По рекомендации межведомственного НТС
тем же составом МВК были проведены испытания на находящейся в строю АПЛ пр. 667А,
по результатам которых была откорректирована
эксплуатационная документация с отражением
в ней режима аварийного расхолаживания на ЕЦТ
в первом контуре. Итогом этапа можно считать
официальное признание значимости использования ЕЦТ в РУ ЯЭУ АПЛ.

Дальнейшее
расширение
возможностей
использовании ЕЦТ
с их реализацией
в новом
проектировании
Проводимые в 1 ЦНИИ МО исследования
в обоснование требований ВМФ к ЯЭУ АПЛ коснулись возможности более широкого использования ЕЦТ и, в частности, для обеспечения ходовых
режимов АПЛ. Буксировочная кривая с кубической зависимостью потребной эффективной
мощности ЯЭУ от скорости хода показывала, что
для частичных ходовых режимов на ЕЦТ достаточно иметь относительную мощность РУ порядка
20% от номинальной. Удалось научно доказать,
что в условиях отсека АПЛ за счёт изменения
компоновки (увеличение DH), улучшения гидравлической характеристики контура и увеличения
подогрева теплоносителя в реакторе DT указанные условия могут быть достигнуты.
Величина относительной мощности в режиме
ЕЦТ оценивается как:

В 1965 г. был объявлен конкурс на проектирование реакторной установки для ЯЭУ АПЛ третьего
поколения, в котором участвовало большое число
предприятий-разработчиков. Заключения по всем
проектам были подготовлены ОЯР 1 ЦНИИ с рекомендацией — поручить эту работу ОКБМ, так
как в его проекте ОК‑650Б (рис. 3) были реализованы все требования ВМФ по надежности
и безопасности, включая уровень тепловой мощности при ЕЦТ, достаточный для обеспечения
ЯЭУ ходовых режимов АПЛ. Эта рекомендация
была принята на НТС в 1 ЦНИИ МО, в котором
участвовали
академики
А. П. Александров,
Н. А. Доллежаль, Главные конструкторы, руководители ЦКБ-проектантов, заводов и других предприятий.
Далее было принято специальное Постановление Правительства, обеспечивающее широкий
фронт работ по проекту ОК‑650Б, фактически
сделавшее ОКБМ главным конструкторским бюро
по созданию РУ для военного кораблестроения.
В проекте ОК‑650Б сложной для изготовления
конструкцией являлся единый блок корпусов (реактора, ПГ и гидрокамер ЦНПК). Ижорский завод
опасался его «поводки» (нарушения геометрии)
при термообработке, но вместе с ЦНИИ «Прометей» с этой задачей справился.
Новые возможности, появившиеся вследствие
реализации ЕЦТ, позволили сократить количество
ЦНПК до двух, так как даже при их аварийном
выходе из строя АПЛ сохраняет возможность
вернуться на базу. Кроме того, ходовые режимы
на ЕЦТ вписываются в общую задачу снижения
шумности объекта.
Исключительно
велика
роль
НИТИ
им. А. П. Александрова в отработке реакторной
установки ОК‑650Б на наземном стенде-прототипе (стенд КВ‑1), введенном в действие в декабре
1975 г. В этой большой работе особая заслуга
принадлежит главному инженеру НИТИ Эрику
Сергеевичу Брянских, который впоследствии
в своей книге [3] подробно отразил слаженную работу всех коллективов под руководством
высококвалифицированных инженеров-профессионалов и талантливых учёных (стенда КВ‑1:
А. К. Кривцов, В. Е. Воронин; подразделений: теплофизических исследований — В. Б. Хабенский,
динамических исследований — С. Д. Малкин,
химических исследований — Л. Н. Москвин; КИПиА и метрологии — А. П. Лукашов и др.). Работа носила межведомственный характер в тесном
сотрудничестве с представителями Научного руководства, Главного конструктора, предприятий,
участников создания объекта, а также задействованных структур ВМФ. В широком комплексе исследований были отработаны режимы перехода
с одного вида циркуляции на другой в первом
контуре, подтвердившие их ядерную безопасность.
Применительно к другим теплообменивающимся средам ЕЦТ позволила обеспечить полную
независимость РУ от внешних источников энергии в режиме аварийного расхолаживания. Была
создана система безбатарейного расхолаживания
(ББР), в которой пар, получаемый в ПГ в режиме аварийного расхолаживания, конденсировался
в теплообменнике-конденсаторе, расположенном
между прочным и легким корпусом АПЛ. Система
получила проверку на стенде КВ‑1 в НИТИ и широкое внедрение на флоте.
Путь внедрения этой системы не был безоблачным. Среди её противников был Главный
конструктор ЦКБМТ «Рубин» И. Д. Спасский.
По его предложению на стенде КВ‑1 был испытан вариант системы безбатарейного расхолаживания (ББР) ограниченного по времени действия.
В ней травление пара в аварийном случае осуществлялось для конденсации в цистерну с объемом воды ок. 17 м3, размещенную между двумя переборками отсеков. В ночь с 20.06.1979 г.
произошёл взрыв этой цистерны с разрушением
кирпичных стен по периметру центрального зала
и гибелью под обломками двух человек эксплуатационного персонала [3]. Эта тяжелая авария
исключила данную систему ББР из категории
альтернативных решений и ещё раз подтвердила
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Подписка на электронную версию

Рис. 3. Блочная реакторная установка ОК-650Б для АПЛ третьего поколения

Рис. 4. Компоновочная схема моноблочной реакторной установки с всережимной ЕЦТ

необходимость натурной отработки новых ядерно-энергетических технологий в наземных условиях до внедрения на кораблях.
Не касаясь многоплановых сопутствующих
исследований специфических особенностей ЕЦТ
можно утверждать, что в РУ ОК‑650Б были воплощены самые передовые идеи её реализации,
позволившие поднять на новый уровень эксплуатационные возможности корабельных ЯЭУ. Главным итогом этого этапа явилось то, что реакторная установка, создаваемая для АПЛ третьего
поколения, после некоторой модернизации стала
унифицированной для последующих четвёртого
и пятого поколений АПЛ и самых современных
проектов в атомном подводном кораблестроении
[4].
Опираясь на достигнутые успехи, был создан
натурный образец моноблочной реакторной установки (МБУ) со всережимной ЕЦТ без использования ЦНПК (рис. 4), испытанный на наземном
стенде-прототипе КВ‑2 в НИТИ им. А. П. Александрова.
Не вдаваясь в детальное рассмотрение и сопоставление характеристик реакторных установок ОК‑650Б и МБУ (это очень широкая тема),
авторы считают более предпочтительным проект
реакторной установки, в котором номинальная
мощность обеспечивается работой ЦНПК.

Выводы
1. На относительно коротком отрезке времени создания ЯЭУ для АПЛ трёх поколений был
достигнут выдающийся успех в обеспечении
надёжности, безопасности и живучести реак«АC» № 166. www.proatom.ru
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торных установок за счёт широкого внедрения
естественной циркуляции теплообменивающихся
сред в ядерно-энергетические технологии.
2. Достигнутые успехи явились результатом
консолидации творческого потенциала Заказчика — ВМФ, Научного руководства и промышленности в условиях существовавшей чёткой
системы военного кораблестроения, опиравшейся на научно обоснованные требования ВМФ
к проектированию, разрабатываемые 1 ЦНИИ
МО, с натурной отработкой новых ядерно-энергетических технологий на наземных стендах-прототипах в НИТИ им. А. П. Александрова.
3. Корабельная ядерная энергетика является
локомотивом в развитии отечественной ядерной энергетики в целом. Это непосредственно
касается и рассматриваемой в статье темы.
Так система безбатарейного расхолаживания
явилась прообразом системы СПОТ (пассивного отвода тепла) в стационарных энергоблоках
с ВВЭР‑1000(1200) [5].
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Авторы статьи А.Я. Благовещенский
и И.Б. Гусев являются известными,
высококвалифицированными специалистами в области атомной энергетики. С проф. А.Я. Благовещенским мы в течение многих лет работали в СПб Политехническом университете, и мне приходилось неоднократно убеждаться в его высоком уровне
профессионализма и верности его оценок как
в области корабельной, так и стационарной
атомной энергетики. Статья, которую я комментирую, весьма полезна не только потому
что в ней описаны этапы использования естественной циркуляции реакторного теплоносителя, но также и потому что широкое внедрение интегральных реакторных установок с
естественной циркуляцией теплоносителя
целесообразно при создании атомных станций малой мощности. В настоящее время
группой разработчиков Политехнического
университета и института Атомпроект подготавливаются предложения по использованию
таких установок в атомных энергоопреснительных комплексах. Можно не сомневаться в
перспективности таких разработок, в частности, в целях обеспечения выхода России на
мировые рынки. Хочу пожелать авторам статьи также успешно, как и сейчас, публиковать
результаты своих исследований, ибо они необходимы для ознакомления широкого круга
читателей журнала Атомная Стратегия XXI.
Проф. СПб Политехнического университета,
гл.нс. НПО ЦКТИ Е.Д. Федорович.
Теперь не секретно, что PWR первого
поколения - это были обычные аналогичные наземным ВВЭР, имели
ГЦН - главный циркуляционный насос. Который шумел на весь океан и демаскировал АПЛ, сводил её боевую выживаемость
к околонулевым отметкам.
В следующих поколениях лодочные реакторы стали ближе к BWR: работают, по крайней
мере при малых мощностях крейсерского
хода - без ГЦН: он выключен либо вовсе его
не имеют. Уменьшилась удельная тепловая
нагрузка. Кроме того, энергозапас активных
зон был в разы увеличен за счёт роста обогащения топлива, ведь для короткой кампании
в PWR достаточны 3% U235: всё, что сверх
этого - запас реактивности на выгорание.
Высокообогащённое топливо стало применяться, для компенсации начального избытка
реактивности АПЛ получили блокированные
выгорающие поглотители. Перешли вместо
UO2 на дисперсионное топливо что позволило запускаться на мгновенных (это не опечатка) нейтронах: выбег температуры ТВЭЛа и
термомеханические напряжения оказываются в допустимом диапазоне, хотя керамика
UO2 конечно потрескалась бы.
Всё это позволяет считать, что реакторы АПЛ
наголову опередили наземные ВВЭРы. В которых только с недавнего времени внедряются, например, поглотители с низкорасположенными резонансами которые автоматически глушат цепную реакцию при превышении
температуры сверх допустимых значений.
Особенно заинтересовала часть статьи, связанная с системой безбатарейного расхолаживания.
Еперина-Литвиненко Л.Д.
Авторам спасибо.
Всё гениальное просто. Это они
блестяще продемонстрировали. На
эксперименте, а не на виртуальной
формуле.
Реактор реально предназначен для эксплуатации в боевых условиях как силовая установка, а не накопитель плутония. Реактор АПЛ
- маневренный, безопасный, с минимальным
накоплением плутония на квтч.
Понятно, что наземный вариант такого реактора будет на многие порядки безопаснее,
чем реакторы в Фукусиме.
ЦЕНА... от $40000/кВт. Минимум в 10 раз дороже, чем наземные PWR и BWR с керамическим топливом при равной мощности. Но
минимум в 100 раз безопаснее.
Теперь очередь покупателей наземного атомного квтч. Нужно сделать выбор одного из
двух параметров. Либо дешево, либо безопасно. Либо 45% от ВВП (читайте БИН рядом
на сайте), либо гарантированная глобальная
ядерно-радиационная авария.
Простите за бестактность, но что будет, если
АПЛ ляжет на бок или оверкиль? Или это
опять одна из невероятных запроектных аварий, которые случаются с кораблями по десять раз в году?
Дементий Башкиров
Если АПЛ ляжет набок, ничего «такого» не будет. Конструкция допускает
работу на мощности даже при сильной качке в шторме.
В одном из известных мне учебников, рассматривается динамика реактора АПЛ при
потере гребного винта. Рассчитывается так,
чтобы реактор от роста оборотов не ушёл
вразнос.
Уточню вопрос. Что произойдёт с реакторами, если лодка на полной
мощности останется без персонала
и перевернётся? Хватит ли естественного охлаждения при повороте на бок и
перевороте?
Или такой сценарий считается запроектной
аварией, что означает утечку всей АЗ в окружающую среду?
Про активные действия противника нет во-

просов. Вопрос, что будет при бездействии
персонала в шторм рядом с берегом, или вариант Титаника, или цунами.
Любая лодка для океана что соломинка. Чем
больше кастрюля, тем больше шума при падении.
Хорош не тот матрос, кто стоит на топе мачты в полный рост. А тот, кто может поставить
корабль после переворота снова под парус.
Ещё конкретнее задам вопрос. Можно ли восстановить лодку после аварии оверкиль на
полном ходу?
Дементий Башкиров
Точные сведения наверняка секретны, однако известно что автоматика
глушит цепную реакцию в рамках тепловой инерционности первого и
второго контуров.
Говорят, на атомном ледоколе при сбросе
аварийной защиты и прекращении цепной реакции, номинальная мощность сохраняется 5
секунд за счёт перепада температуры между
осью и наружной поверхностью цилиндрических оксидных ТВЭЛов. Если переворот кратковременный, реактор продолжит работу на
номинале. Если же параметры пойдут вверх
(после превышения регулировочных уставок),
автоматика заглушит и цепную реакцию.
К слову, даже в сильнейший шторм на глубине волн нет. Волны затухают экспоненциально
с параметром порядка длины поверхностной
волны, для сильнейшего шторма это 250 метров. АПЛ имеют рабочую глубину погружения по крайней мере 400 - 600 метров. По
инструкции во время шторма они под водой,
видимо, чтоб не подвергать конструкцию знакопеременным нагрузкам.
В 21-м веке АПЛ могут получить вторую жизнь, за счёт освоения рабочих
глубин равных полной глубине океанов: на 60% поверхности воды можно достичь дна при глубине погружения 4600
метров, на 90% поверхности воды - при глубине 5500 метров.
В сочетании с «Посейдоном», то есть термоядерным зарядом на сотню Мегатонн с
собственной массой порядка обычного железнодорожного вагона массой 64 - 90 тонн,
компактные глубоководные АПЛ могут стать
ценным, серийно производимым и недорогим оружием военно-морского флота сверхдержав для ведения сражений на океанских
просторах.
В первом приближении, можно считать: для создания оптимальной поверхностной волны нужно куб воды
со стороной равной глубине подрыва
заряда, поднять на высоту равную стороне
куба. Оптимальная глубина срабатывания
оказывается пропорциональна корню 4-й степени из энергии заряда.
В таком приближении, оптимальная глубина срабатывания «Посейдона» с зарядом 57
Мт, испытанным в 1961 году на Новой Земле,
будет 2000 метров. Компактную на литиевых
аккумуляторах торпеду из алюминиевых либо
титановых сплавов, по современным меркам,
не сложно создать и серийно производить.
Вся глубина океанов, 5000 метров, позволяет эффективно создавать волны зарядами
калибром до 1 Гигатонны, либо 300-метровыми астероидами. В таком заряде должно
полностью прореагировать 20 тонн дейтерида лития, общая масса окажется не транспортабельна по железной дороге однако вполне
уместится в не очень большой АПЛ.
Правда, имея начальный запас расстояния,
от волны «Посейдона» рассредоточенный военный флот может успеть убежать имея скорость 60 километров в час: до радиуса, где
волна уже не очень высокая.
В целом, глубоководные АПЛ совместно с
«Посейдонами» могут получить развитие как
важная разновидность оружия флота.
Предложение по применению ЕЦТ в
РУ АПЛ вызывавшее обоснованное
опасение в его безопасности потребовало для реализации многих лет
целеустремленной работы как теоретической, так и особенно опытной на наземных
стендах и на АПЛ. На первых этапах была доказана возможность безопасного перехода в
аварийной ситуации со сбросом АЗ и остановкой ЦНПК на ЕЦТ для отвода тепла остаточных тепловыделений для ППУ проектов
ВМ-А и ВМ-4. В процессе работ было показано влияние на движущий напор режима работы ПГ. В связи с этим для замкнутых циркуляционных контуров с прямоточным ПГ было
введено понятие эффективной высоты движущего напора. Дальнейшим развитием этого направления для блочных ППУ стала возможность осуществления режимных ходов на
ЕЦТ. Последнее одновременно вписалось в
число мер по снижению шумности АПЛ. Эти
работы в сочетании с забортным теплообменником позволили создать и внедрить систему ББР (безбатарейного расхолаживания)
обеспечивающей отвод остаточных тепловыделений независящий от внешних источников
энергии и, что особенно важно, не имеющий
ограничений по длительности действия.
Следует отметить, что среди участников работ были выпускники кораблестроительного
института (ныне государственного морского
государственного технического университета). Пейч Н.Н., член ядерного общества России, профессор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.

СЕВМОРПУТЬ

Обновленные в сторону
послабления
Л.Г. Цой,
инженер-кораблестроитель, д.т.н.,
профессор, Санкт-Петербург

17 января 2013 г. Минтранс России издал Приказ № 7 «Об утверждении Правил
плавания в акватории Северного морского пути» взамен советских Правил плавания
по СМП, принятых в 1990 г. Принципиальное отличие новых Правил от прежних заключается в допуске на Севморпуть, помимо судов арктических категорий, судов с неарктическими категориями ледовых усилений (Ice1 — Ice3), а также судов, не имеющих ледовых усилений вовсе. Новыми Правилами, кроме того, не предусматривается
обязательная ледокольная проводка судов на трассах СМП.

О

знакомление с содержанием Правил
2013 г. и критериями допуска судов
к плаванию в акватории СМП выявило
ряд серьезных нареканий заинтересованных морских организаций и специалистов,
свидетельствующих о недостаточной проработке
Правил и необходимости их дальнейшего совершенствования [Л. Г. Цой «О новых Правилах
плавания в акватории СМП и критериях допуска
судов», ж. «Морской флот» № 2, 2014]. В частности, в Правилах отсутствует информация
об эквивалентности ледовых классов различных
классификационных обществ, что не позволяет
идентифицировать зарубежные ледовые классы
по отношению к российским классам, применительно к которым в Правилах регламентируется
допуск судов к плаванию в акватории СМП. Необходимо дополнить Правила таблицами примерного соответствия различных ледовых классов, приводимых в Рекомендациях ХЕЛКОМ 25/7
по безопасности зимнего плавания в Балтийском
море, а также разработанными МАКО таблицами применительно к судам полярного плавания
в процессе подготовки проекта Международного
Полярного кодекса ИМО.
Многолетний российский опыт эксплуатации
флота в Арктике показал целесообразность использования на судах ледовых паспортов / сертификатов, разработанных и внедренных в 1960-х
гг. ААНИИ, представляющих собой рекомендации
по ледовой безопасности судна, регламентирующие скорости безопасного движения во льдах
различной толщины и сплоченности. Это дало
основание рекомендовать Российскому морскому регистру судоходства (РМРС), а затем и ИМО
в Полярном кодексе включить в Наставление
по эксплуатации судна в полярных водах (НЭПВ)
информацию по безопасным скоростям движения
во льдах по аналогии с применяемым на российских судах ледовым паспортам. На рис. 1 приведен пример характерной зависимости допустимой
скорости движения судна в канале за ледоколом
от условий проводки и толщины льда.
Это дает возможность капитану ледокола,
осуществляющего проводку судна, снабженного
ледовым паспортом, уверенно взаимодействовать с судном, зная наперед, какие следует поддерживать дистанцию и скорости во время проводки, обеспечивающие безопасность движения
в различных ледовых условиях. В свою очередь,
капитан находящегося под проводкой ледокола
судна имеет возможность контролировать заданные капитаном ледокола режимы осуществляемой проводки.
Недостатком новых Правил также следует
считать отсутствие в перечне критериев допуска судна к плаванию в акватории Севморпути
требования к ледовой ходкости судна. Регламентируется только ледовая прочность — категория
ледовых усилений. Вместе с тем допуск судов
к эксплуатации во льдах должен осуществляться
не только в зависимости от категории ледовых
усилений РМРС, но также и от возможности судна
успешно осуществлять плавание в конкретных ледовых условиях, характеризующихся допустимой
толщиной, сплоченностью и формой льда на пути

следования. Поскольку ходкость судна во льдах
зависит не только от мощности пропульсивной
установки, но и от формы обводов корпуса, его
размерений, характеристик движительного комплекса, состояния наружной обшивки корпуса
и др., в качестве обобщенного критерия ледовой
ходкости судна при решении вопроса о его допуске к плаванию в акватории Севморпути целесообразно использовать предельную толщину ровного сплошного льда, преодолеваемого судном
непрерывным ходом с минимальной устойчивой
скоростью около 2-х узлов, характеризующей
его ледопроходимость. На рис. 2 представлена
структурная схема факторов, определяющих ледопроходимость судна.
Необходимый уровень ледопроходимости
судна должен регламентироваться в зависимости
от его ледового класса. Выполненные исследования позволяют установить минимально допустимые численные значения ледопроходимости
для судов каждого класса, которые предлагается
назначать из условия возможности вывода (высвобождения) судна ледоколом, если первое
окажется в не соответствующей его классу более тяжелой на один разряд ледовой обстановке
и не сможет двигаться самостоятельно. В этих
запредельных для данного класса условиях судно должно иметь достаточную ледопроходимость,
чтобы устойчиво двигаться в канале за ледоколом и, таким образом, избежать ледового плена.

Подписка на электронную версию

Рис. 1. Диаграмма определения допустимой скорости проводки судна в зависимости
от толщины льда

В табл. 1 представлено полученное расчетом (исходя из удовлетворения принятого условия) соотношение между ледовым классом и потребной
ледопроходимостью судов ледового плавания.
Нужно отметить, что приведенные значения
минимально допустимой ледопроходимости судов соответствуют значениям, принятым в разработанном РМРС с участием ЦНИИМФа проекте
новой редакции главы 2.1 «Мощность главных
механизмов» Правил классификации и постройки морских судов (Книга девятнадцатая). В но-

Рис. 2. Основные факторы, от которых зависит ледопроходимость судна

вой редакции требований к главным механизмам
судов ледового плавания в качестве основного
базового эксплуатационного режима для расчета
пропульсивной мощности принято самостоятельное движение судна со скоростью 2 узла в ровном сплошном льду, толщина которого назначается в зависимости от ледовой категории судна.
Следует обратить внимание на то, что требования к ледопроходимости распространяются
и на суда балтийских классов в соответствии
с ограничениями по допуску, регламентируе-

11

СЕВМОРПУТЬ

12

Полярный
Ледовый
Подписка
на электронную версию
ледовых Ледовые условия по
класс
класс Финско- Категория
усилений РМРС,
«Номенклатуре морских
МАКО /
Шведских
2008 г. (1995 г.)
льдов» ВМО, см
ИМО
Правил

Минимальный
уровень ледопроходимости, м

PC1

-

-

Многолетний лед >400

3,0

PC2

-

Arc 9

Многолетний лед 300-400

2,4

PC3

-

Arc 8

Двухлетний лед 200-300

1,8

PC4

-

Arc 7

Однолетний толстый 120-200

1,3

PC5

-

Arc 6

Однолетний средний 90-120

1,0

PC6

1A Super

Arc 5 (УЛ)

Однолетний средний 70-90

0,7

PC7

1A

Arc 4 (Л1)

Однолетний тонкий 50-70

0,5

-

1B

Ice 3

Белый 30-50

0,35

-

1C

Ice 2

Серо-белый 15-30

0,25

-

Category II

Ice 1

Серый 10-15

0,15

Табл. 1. Предлагаемое требование к ледопроходимости судов в зависимости от ледового
класса

НЭПВ нашли отражение предложения делегации
Российской Федерации о включении в Наставление российского ледового паспорта как альтернативу канадской системе численной оценки
риска POLARIS, а также сведений о ледопроходимости и маневренности судна во льдах. Эти
предложения согласовывались и направлялись
Минтрансом РФ в ИМО в виде официальных нот.
Учитывая, что Полярный кодекс носит обязательный характер, его предписания должны найти
отражение в обновленных Правилах плавания
в акватории Севморпути в полной мере.
В 2018 г. был вновь подготовлен и вынесен
на обсуждение проект Приказа Минтранса России «О внесении изменений в Правила плавания
в акватории Северного морского пути, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 17 января 2013 г. № 7»,
а 18 сентября 2020 г. вышло Постановление Правительства РФ № 1487 «Об утверждении Правил
плавания в акватории Северного морского пути».

Рис. 3. Схема расположения районов акватории Северного морского пути

мыми Рекомендациями ХЕЛКОМ 25/7, где предусмотрена связь между ледовым классом судна
и условиями самостоятельного плавания с минимальной устойчивой скоростью 1—2 узла, характеризуемыми допустимой толщиной ровного
сплошного льда.
9 января 2017 г. Минтранс России издал
Приказ № 5 «О внесении изменений в Правила
плавания в акватории Северного морского пути»,
утвержденные приказом Минтранса России
от 17 января 2013 г. № 7.
Суть вносимых изменений заключалась,
в основном, в замене слов «категория ледовых
усилений» словами «ледовый класс» в соответствующих числе и падеже, а также, в связи

«АC» № 166. www.proatom.ru

с принятием Международной морской организацией ИМО Полярного кодекса, в дополнении
пункта 4 Правил следующим подпунктом 7: «7)
копия Свидетельства судна полярного плавания,
предусмотренного Международным кодексом для
судов, эксплуатируемых в полярных водах (далее — Полярный кодекс)… для судов, к которым
применяются требования Полярного кодекса».
Вместе с тем, в перечне изменений не упоминается Наставление по эксплуатации судна
в полярных водах (НЭПВ), которое согласно Полярному кодексу должно, как и Свидетельство
судна полярного плавания, находится на борту
каждого судна, направляющегося в Арктику. Мало
того, в рекомендациях ИМО по содержанию

К числу принципиально важных, вызывающих
вопросы изменений, вносимых в Правила, следует отнести полную замену Приложения № 2
«Критерии допуска судов на Северный морской
путь в соответствии с их ледовым классом» и дополнение нового Приложения № 3 «Районы акватории Северного морского пути».
Приложение № 2 в новой редакции именуется «Критерии допуска судов в акваторию Северного морского пути». Как видно из этого Приложения, общий подход по оценке допуска судов
к плаванию по Севморпути не изменился. Однако
по внешним признакам нетрудно заметить разделение морей акватории СМП на многочисленные
более мелкие районы. Всего выделено 28 райо-

нов. Карта-схема районов акватории Северного
морского пути (рис. 3) и их описание приведены
в Приложении № 3 к обновляемым Правилам.
Относительно новых требований по допуску
судов с ледовыми классами Arc4–Arc9 в районы
акватории СМП к плаванию в круглогодовом режиме (табл. № 2) следует отметить следующие
замечания:
Как ни странно, районы с 12 по 24 включительно и район 27 (согласно принятых обозначений (плюс-минус) являются в одинаковой
степени доступными для судов всех ледовых
классов от Arc4 до Arc9 при одинаковых типах ледовых условий и времени года. Поэтому
по формальному признаку третий, четвертый,
пятый и шестой столбцы табл. № 2, отмеченные красным цветом, должны быть объединены
в один столбец. Вместе с тем предположение
об идентичности указанных районов, и соответственно о предъявлении одинаковых требований
к допуску в них судов независимо от ледового
класса, невозможно признать правильным с точки зрения обеспечения безопасности ледового
плавания. Уже глядя на схему районов акватории
СМП (рис. 3), нетрудно видеть, что такие открытые высокоширотные районы, как 21, 24, 27,
а также район 11 из второго столбца табл. № 2,
прилегающие к приполюсному ледяному массиву, по тяжести ледовых условий значительно
отличаются от прибрежных районов и соответственно сложностью/трудностью ледового плавания. В подтверждение сказанного на рис. 4
приведено фото, демонстрирующее условия
плавания в двухлетних льдах Айонского массива,
затекающего в район 24.
По сравнению с заменяемыми Правилами
плавания в акватории Севморпути новый вариант Правил допускает круглогодичное плавание
судов классов Arc4–Arc7 в более тяжелых ледовых условиях во всех районах акватории СМП
как под проводкой ледокола (Arc4–Arc6), так
и при самостоятельном плавании (Arc6 и Arc7),
что в табл. № 2 отмечено оранжевым цветом.
Справедливость такого послабления требований
к судам указанных классов ничем не подтверждается. Как известно, полностью отсутствует опыт
зимнего плавания в морях Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском судов всех ледовых
классов. Кроме того, суда ледовых классов Arc4
и Arc5 являются аналогами прежних советских
ледовых классов Л1 и УЛ, которые по старым
Правилам, основанным на многолетнем опыте
работы в Арктике, считались судами сезонного
плавания, то есть на трассы СМП они допускались только в летнюю арктическую навигацию.
Следует также обратить внимание на то, что суда
полярных классов PC6 и PC7 вступившего в силу
Полярного кодекса ИМО, являющиеся аналогами
российских классов УЛ и Л1, также допускаются
к самостоятельному плаванию в полярных водах
только в летне-осенний период.
При разработке Минтрансом российских Правил плавания в акватории Северного морского
пути издания 2013 г. по предложению Российского морского регистра судоходства в качестве
критериев допуска судов на СМП в зависимости
от ледового класса (Приложение № 2 к Правилам) были использованы данные по допустимым
условиям и районам плавания в Арктике таблиц
2.2.3.4—1—2.2.3.4—3 части I Правил Классификации и постройки морских судов издания
1999 г. Возможность применения вышеупомянутых таблиц Регистр обосновал их многолетней
апробацией (см. приводимые ниже факсимильное сообщение Регистра в Минтранс). Однако
практического опыта к тому времени было явно
недостаточно, что подробно рассмотрено в статье Л. Г. Цоя «О новых Правилах плавания в акватории СМП и критериях допуска судов». Тем
не менее, регистровские таблицы были включены в Приложение № 2 «Критерии допуска судов
на Северный морской путь в соответствии с категорией их ледовых усилений» Правил плавания в акватории СМП издания 2013 г. Как уже
упоминалось, в Приложении № 2 новых Правил
представлены в той же регистровской табличной
форме менее жесткие критерии допуска судов
в акваторию СМП. В частности, теперь считается
возможным самостоятельное плавание при ледовых условиях «среднего» типа судов класса Arc6
в Карском море и судов класса Arc7 в море Лаптевых и Восточно-Сибирском море, в то время
как ранее эти суда допускались в эти моря только
при «легком» типе ледовых условий. В этой связи
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2. Для судов с категорией ледовых усилений Arc4 — Arc9 в период навигации с июля по ноябрь
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Рис. 4. Плавание в Айонском ледяном массиве, июнь 1978 г. [фото Л.Г. Цоя]

следует заметить, что когда в 2018 г. в Минтрансе производилась корректировка действующих
Правил плавания в акватории СМП и разработка
новой версии Приложения № 2 с послабленными критериями допуска судов на СМП, Регистр
в этом же году распространил циркулярное письмо № 312—11—1137ц от 01.06.2018 г. о внесении изменений в часть I «Классификация» своих
Правил в отношении ледовых классов, существо
которых заключалось в изъятии вышеупомянутых
и рекомендованных Регистром в 2012 г. таблиц
2.2.3.1—1—2.2.3.4—3 для включения в Правила плавания по СМП. Похоже на подстраховку
по принципу «от греха подальше». Циркулярное
письмо Регистра прилагается.
Согласно статистической обработке многочисленных реализованных в прошлом веке арктических рейсов судов и материалов о сезонном изменении ледовых условий на трассах Севморпути
ЦНИИМФом получены представленные в табл. 3
прогнозные данные по осредненной толщине
льда на пути следования судов под проводкой
ледоколов в зависимости от района плавания

Примечание. В письме допущена опечатка: вместо
пункта 2.2.2.2.3 следует читать 2.2.3.3.3.

и типа ледовых условий в период максимального
нарастания льда в Арктике.
Как можно видеть из приведенных в табл. 3
данных, по сложности плавания по традиционным
прибрежным трассам Северный морской путь
может быть разделен на шесть–семь участков.
Самый тяжелый участок в Восточно-Сибирском
море. Это не дает оснований считать одинаково
доступным, например, плавание судов независимо
от арктического класса (от Arc4 до Arc7) при одном
и том же типе ледовых условий, как в море Лаптевых, так и в Восточно-Сибирском море.
Говоря о районах акватории Северного
морского пути, следует особо обратить внимание на их неадекватность по трудности плавания в широтном направлении. В этом нетрудно
убедиться при ознакомлении с приведенным
на рис. 5 распределением льда в период наибольшего развития ледяного покрова, заимствованным из «Руководства для сквозного плавания
судов по Северному морскому пути» [изд. АСМП,
1995 г.]. Так, районы 5 и 6 Обской губы и Енисейского залива, характеризующиеся сплошным
припайным льдом, явно не совместимы с районами 1, 2, 3, 7 (дрейфующий лед).
В первых двух районах плавание зимой даже
судов класса Arc7 без помощи ледоколов невозможно, в то время как в открытом Карском море
эти суда плавают автономно. Район 11, в северной части которого преобладают старые и однолетний толстый льды, значительно сложнее
объединенных с ним районов восточной части
Карского моря (8, 9, 10). Еще более значительная разница в сложности ледовых условий наблюдается среди районов Восточно-Сибирского
моря. Так, районы 24, 27 и частично 21 покрыты
многолетними льдами, в то время как остальные районы южнее характеризуются однолетним
дрейфующим и припайным льдами.
Изложенное свидетельствует о существенном
различии по сложности ледовых условий районов
акватории Севморпути в широтном направлении.
Однако в рассматриваемых Правилах это обстоятельство не учтено. Соответственно, суда, эксплуатируемые в высокоширотных районах, будут
подвергаться значительно большему риску, чем
суда, плавающие по прибрежным трассам. Мало
того, судя по табл. № 2 Приложения № 2, новыми Правилами в равной мере допускается
самостоятельное круглогодичное плавание судов
низших арктических классов Arc4–Arc6 при «легком» типе, а судов класса Arc7 — при «среднем»
типе ледовых условий на всем протяжении Северного морского пути. Отсутствие опыта зимнего плавания в восточных районах Арктики судов
упомянутых ледовых классов не дает оснований
для уверенного допуска их к самостоятельному
круглогодичному плаванию на всех участках Севморпути даже при «легком» типе ледовых условий (см. табл. 3).
Хотя Регистр исключил из новой редакции
своих Правил 2019 г. таблицы с описанием районов и условий эксплуатации судов ледового
плавания (таблицы 2.2.3.4—1—2.2.4.3—4), требования по допустимым сезонам, типам и толщине
льда в зависимости от ледовых классов судов,
приведенные в описании классов Регистра издания 2019 г. в таблице 2.2.3.3.2, представленной
ниже, остались прежними. Не подверглись каким-либо изменениям и требования к ледовым
усилениям корпусов судов различных классов.
Следует также обратить внимание на то, что
Регистром не предусматривается возможность
эксплуатации в Арктике судов ледовых классов
Ice1, Ice2 и Ice3, в то время как согласно табл.
№ 1 Приложения № 2 к обновленным Правилам
плавания по СМП суда этих классов допускаются
в период летне-осенней навигации при «легком»
типе ледовых условий к самостоятельному плаванию во все районы акватории Северного морского пути. Налицо явное противоречие Правил
Регистра и Правил плавания в акватории Севморпути.
Возвращаясь к рассмотрению критериев
допуска судов в акваторию Северного морского пути и отметив принципиальное различие
по сложности ледового плавания в ряде районов
акватории СМП от 12 до 24 и 27, объединенных
тем не менее в один равнодоступный район для
судов одного и того же класса, трудно согласиться с обеспечением одинакового уровня безопасности самостоятельного плавания судов низших
ледовых классов от Ice1 до Arc5, допускаемых
в указанные районы в летне-осенний период на-
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Толщина льда, м
Район
плавания на
Подписка

электронную версию

Тип ледовых условий
“легкий”

“средний”

Пролив Карские Ворота – остров Диксон

1,0

1,2

Остров Диксон – мыс Челюскин

1,1

1,4

Мыс Челюскин – порт Тикси

1,2

1,5

Порт Тикси – река Колыма

1,7

2,1

Река Колыма – мыс Шелагский

1,6

2,1

Мыс Шелагский – мыс Шмидта

1,3

1,9

Мыс Шмидта – Берингов пролив

1,1

1,6

Табл. 3. Осредненные значения толщин льда (м), нарастающего в апреле–мае на традиционных трассах Севморпути при ледовых условиях “легкого” и “среднего” типов, согласно
статистическим данным XX века

вигации (с 1 июля по 15 ноября) при «легком»
типе ледовых условий. В этом можно убедиться,
обратившись к статистическим данным по эксплуатации флота в Арктике в прошлом столетии.
В табл. 4 представлены данные по осредненным
значениям толщины льда на традиционных (прибрежных) трассах Севморпути в июле и ноябре
при «легком» и «среднем» типах ледовых условий.
Как можно видеть из табл. 4, на трассах
в море Лаптевых и Восточно-Сибирском море при
«легком» типе осредненное по указанным в таблице участкам СМП значение толщины льда на пути
следования судов составляет ~ 45 см в июле и ~
40 см в ноябре. Если в июле это дрейфующий
остаточный лед, то в ноябре — молодой нараста-

Рисунок 5 – Распределение льда в период наибольшего развития ледяного покрова
Ледовые классы Регистра и их описание

Тип ледовых условий
Участки трассы

“легкий”

“средний”

Июль

Ноябрь

Июль

Ноябрь

Карские Ворота – остров Диксон

0,10

0,20

0,15

0,25

Остров Диксон – мыс Челюскин

0,25

0,30

0,75

0,40

Мыс Челюскин – порт Тикси

0,25

0,35

0,80

0,45

Порт Тикси – река Колыма

0,45

0,40

1,00

0,60

Река Колыма – мыс Шелагский

0,40

0,40

0,70

0,60

Мыс Шелагский – мыс Шмидта

0,35

0,40

0,45

0,55

Мыс Шмидта – Берингов пролив

0,15

0,20

0,25

0,25

Табл. 4. Осредненные значения толщины льда (м) на участках Севморпути в июле и ноябре при “легком” и “среднем” типах ледовых условий
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ющий сплошной припайный лед. Обращаясь к регистровской таблице 2.2.3.3.2, нетрудно заметить,
что суда ледовых классов Ice1, Ice2 и Ice3 рассчитаны на плавание в мелкобитом разреженном
льду неарктических морей соответственно толщиной 40, 50 и 70 см. Это позволяет усомниться
в возможности самостоятельного плавания летом
в указанных районах акватории СМП не только
судов классов Ice1, Ice2, но и класса Ice3. Суда
этих классов могут допускаться в восточные районы Арктики только под проводкой ледоколов. Исключение могут составлять отдельные локальные
участки чистой воды, например, в устьевых районах сибирских рек.
Касательно судов низших арктических классов Arc5 и Arc4, оглядываясь на статистику
(табл. 3) и опыт их многолетней эксплуатации,

трудно согласится с возможностью их допуска
к самостоятельному плаванию в зимне-весенний
период в районы морей Лаптевых и ВосточноСибирского даже при «легком» типе ледовых условий. Это подтверждается и описанием данных
ледовых классов Регистром (см. табл. 2.2.3.3.2),
где утверждается, что суда ледового класса Arc5
рассчитаны на плавание в зимне-весенний период навигации в Арктике в разреженных однолетних льдах толщиной до 0,8 м, а суда класса
Arc4 рассчитаны на плавание в разреженных
льдах толщиной до 0,6 м. Плавание судов этих
классов на всем протяжении Севморпути можно
считать доступным только в летне-осенний период и только при «легком» типе ледовых условий.
Оценивая возможность безопасной эксплуатации судов более высоких арктических классов Arc6, Arc7 и Arc8, представляется, что их
индивидуальные возможности также завышены
в Правилах плавания в акватории СМП по сравнению с Правилами классификации и постройки
морских судов Регистра. Так, согласно Регистру,
суда класса Arc6 в состоянии эксплуатироваться
в Арктике самостоятельно в зимне-весенний период навигации в разреженных однолетних льдах
толщиной до 1,1 м. В то же время толщина льда
в восточных районах Арктики в этот период года
даже при «легком» типе ледовых условий нарастает до 1,6—1,7 м.
Также следует обратить внимание на допуск
в новой версии Правил плавания в акватории
СМП к самостоятельному плаванию в районы
12—27 морей Лаптевых, Восточно-Сибирского
и Чукотского судов класса Arc7 при «среднем»
типе ледовых условий, когда толщина льда в зимне-весенний период на традиционных трассах достигает 2,1 м, в то время как согласно Правилам
классификации Регистра судна класса Arc7 могут
эксплуатироваться в Арктике в зимне-весенний
период навигации в сплоченном однолетнем льду
толщиной только до 1,4 м. Плавание в условиях
сплоченного льда толщиной 2,1 м доступно только судам класса Arc8.
В более тяжелых ледовых условиях, на которые рассчитаны суда тех или иных ледовых классов, потребуется их проводка ледоколами при
скоростях проводки, обеспечивающих безопасность движения судна в зависимости от толщины
льда. Выполнение этого условия требует наличия
на судах ледовых паспортов, регламентирующих
безопасные скорости ледокольных проводок. Это
положение об обязательном наличии на судах
ледовых паспортов, как уже упоминалось выше,
должно быть отражено в требованиях Правил
плавания в акватории Северного морского пути.
Наряду с изложенными серьезными недостатками новой редакции Приложения № 2 к Правилам плавания в акватории Северного морского
пути «Критерии допуска судов в акваторию Северного морского пути» обращает на себя внимание новая графа в столбцах таблиц под буквой
«Ч» — чистая вода. Не представляется ли очевидным, что по чистой воде все суда, включая и ледоколы, могут плавать самостоятельно? Нужно ли
еще дополнительно акцентировать, что суда могут допускаться к плаванию по чистой воде под
проводкой ледоколов? Мало того, при плавании
по чистой воде допускается проводка ледоколов
ледоколами (см. таблицу № 3 Приложения № 2).
Наверное, достаточно словесно отметить в Приложении № 2 о возможности работы судов независимо от ледового класса в отдельных районах
акватории СМП с чистой водой без ледокольного
сопровождения. Однако при этом подчеркнуть,
что такой допуск требует отдельного рассмотрения с учетом прогнозных данных по погоде и развивающихся динамических процессов в прилегающих ледяных массивах.

Предложение
по корректировке
Правил и Критериев
допуска судов
к плаванию
в акватории СМП
Изучение многолетнего опыта эксплуатации
флота в Арктике и обеспечения ледовой безопасности судов свидетельствует о необходи-
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Классифи-кационное
общество
Подписка на электронную

Ледовые классы

версию

Российский Регистр
(1995 г.)

–

–

ULA

–

UL

L1

L2

L3

L4

Российский Регистр
(1999 г.)

–

LU9 /
LU8

LU7

LU6

LU5

LU4

LU3

LU2

LU1

Российский Регистр
(2008 г.)

–

Arc9 / Arc8

Arc7

Arc6

Arc5

Arc4

Ice3

Ice2

Ice1

PC1

PC2

PC3

PC6

PC7

–

–

–

CAC1

CAC2

CAC3

CAC4

Type А

Type В

Type С

Type D

Type E

–

A4

A3

A2

1АА

1B

1C

D0

E0

POLAR-30

POLAR-20

ICE-15
POLAR-10

ICE-1А*

ICE-1А

ICE-1B

ICE-1С

ICE-C

–

Arc3

Arc2

Е4

Е3

E2

E1

E

PC1

PC2

PС3

Lloyd’s Register of Shipping

–

AC2

AC1.5

Korean Register of Shipping

PL-20
PL-30

ICE-15
PL-10

Finnish-Swedish Ice
Class Rules

–

–

–

–

Bureau
Veritas

–

–

–

China Classification Society

–

–

Nippon Kaiji Kyokai

–

Registro Italiano Navale
Polski Rejestr Stotkow

IACS Polar Rules
CASPPR, 1995
American
Bureau
of Shipping
Det Norske
Veritas (DNV)
Germanischer Lloyd (GL)
DNV-GL

PC4

PC5

ICE-10
ICE-15

ICE-05
Arc1

PC4

PC5

Ice (1A)

Ice (1B)

Ice (1C)

1АS FS

1A FS

1B FS

1C FS

1D, 1E

1А Super

1А

1B

1C

1D

–

1А Super

1А

1B

1C

Cate-gory
II

–

–

1A Super

1А

1В

1C

1D

–

–

–

Ice Class B1*

Ice Class
B1

Ice Class B2

Ice Class
B3

Ice Class B

–

–

–

–

1A Super

1A

1B

1C

1D

–

–

–

–

–

1A Super

1A

1B

1C

1D

–

–

–

–

–

L1A

L1

L2

L3

L4

AC1
ICE-05
ICE-10

Ice (1A*)

-

Табл. 5. Примерное соответствие ледовых классов Российского морского регистра судоходства ледовым классам зарубежных классификационных обществ и морских Администраций

СМП и доступность судов к плаванию в одних
и тех же районах также будут меняться. Соответственно не гарантируется неизменный уровень ледовой безопасности в каждом районе.
Значительно надежнее осуществлять постоянный
мониторинг ледовой обстановки в предполагаемых районах эксплуатации судна, на основании
которого принимать решение о самостоятельном
плавании или под проводкой ледокола судна
в зависимости от его ледовых качеств (ледового
класса и ледопроходимости) и состояния ледяного покрова в планируемом районе плавания.
- включить в Правила в качестве обязательного требования наличие на судах арктического
плавания ледовых паспортов/сертификатов, обеспечивающих судоводителей необходимыми рекомендациями по ледовой безопасности, включая информацию:
• об ограничении скоростей движения в зависимости от ледовых условий;
• о предельной толщине льда, выдерживаемой бортовым перекрытием в средней
части судна при ледовых сжатиях;
• о минимально допустимых дистанциях при
плавании судна под проводкой ледокола
или в составе сложного каравана.
• Разработка ледовых сертификатов должна
осуществляться компетентной организацией, уполномоченной федеральным органом исполнительной власти в области
транспорта.
- заменить табл. № 3 в Приложении № 2
диаграммой для выбора требующейся ледопроходимости ледокола в зависимости от района
и сезона его работы на проводках судов в Арктике (рис. 6).

Рис. 6. Продолжительность навигационного периода, обеспечиваемого ледоколами с различной ледопроходимостью (по данным опыта эксплуатации): 1 – в Восточном районе российской Арктики и при транзитном плавании по СМП; 2 – в Западном районе российской
Арктики; 3 – в западной части Карского моря; 4 – в юго-восточной части Баренцева моря

Табл. 6. Критерии допуска судов к самостоятельному плаванию в акватории СМП в зависимости от периода навигации, ледовых условий, ледового класса и ледопроходимости судна

мости корректировки и дальнейшего совершенствования изданных в 2013 г. «Правил плавания
в акватории СМП» вместе с ныне внесенными
в них Минтрансом изменениями. Особое внимание должно быть уделено пересмотру критериев оценки возможностей и ограничений судов, а также допуска к плаванию в арктические
районы (автономно и под проводкой ледоколов)
в зависимости от их ледовых качеств (ледового
класса и ледопроходимости) и ледовых условий
во время эксплуатации.
Предлагаемая корректировка Правил отвечает
современным тенденциям обеспечения безопасности ледового плавания, нашедшим отражение
во вступившем в силу в 2017 г. Международном
Полярном кодексе, и гарантирует необходимый
уровень требований к допуску судов в российскую Арктику.
Первоочередные меры по доработке Правил:
— дополнить Правила таблицей примерного
соответствия между ледовыми классами судов
Российского морского регистра судоходства
и ледовыми классами зарубежных классифика-

ционных обществ, а также полярными классами
ИМО/МАКО. Предлагаемое соответствие классов
(табл. 5) прошло согласование с зарубежными
классификационными обществами и морскими
Администрациями;
— в связи с отсутствием регламентирования ледовой ходкости судов включить в Правила
требование к их ледопроходимости в зависимости от ледового класса судна. Приложение № 1
Правил плавания в акватории СМП должно быть
дополнено информацией о ледопроходимости
судна. Это положение было одобрено Администрацией Северного морского пути и Управлением обеспечения судоходства Росморречфлота;
— исключить из Приложения № 2 табл.
№ 1 и № 2 с критериями допуска судов в акваторию Северного морского пути, заменив их
табл. 6, разработанной и обоснованной в ЦНИИМФе [«Предложение по критериям допуска судов к плаванию в полярных водах», сб. трудов
Л. Г. Цоя «Изучение ледовых качеств и обоснование рациональных параметров судов ледового
плавания», изд. «Нестор-История», СПб, 2017].

Правильнее ориентироваться не на обобщённые
статистические данные по арктическим морям
и их районам, а на постоянный мониторинг ледовой обстановки в районе в период плавания
судна, и регламентировать допуск судна того
или иного ледового класса и ледопроходимости
к самостоятельному плаванию в зависимости
от реально наблюдаемых ледовых условий. При
сплоченности или толщине льда на трассе большей, чем указаны для данного класса, а также
при недостотаточной ледопроходимости судна
требуется его проводка ледоколом.
Представленный подход к назначению критериев допуска судов к плаванию в полярных
водах основан на анализе многолетнего опыта
регламентирования требований к судам ледового плавания отечественным морским Регистром
(Правила изд. 1970, 1981, 1990, 1995, 1999,
2005, 2008 гг.), а также эксплуатации и обеспечения безопасности плавания судов в процессе
освоения Арктики.
Помимо целесообразности изложенного подхода по оценке пригодности судна к плаванию
в акватории СМП представляется также его своевременность, учитывая наметившуюся тенденцию изменения климата в сторону потепления.
С изменением климата ледовитость акватории

В заключение следует обратить внимание
на то, что рассматриваемые Правила основаны
на опыте постройки и эксплуатации в ледовых
условиях традиционных судов ледового плавания
с ледокольными обводами носовой оконечности.
Вместе с тем, в последнее время в Арктике появились суда двойного действия, способные работать во льдах задним ходом благодаря применению винто-рулевых колонок, обеспечивающих
управляемый задний ход с повышенной ледопроходимостью за счет размывающего и отсасывающего эффекта гребных винтов. Также участились
рейсы в Арктику судов с бульбообразной формой
носовой оконечности, приводящей к снижению
ледопроходимости судна, по крайней мере, в два
раза. Иными словами, ледокольные возможности
этих судов существенно отличаются от возможностей традиционных судов ледового плавания
и, очевидно, это должно найти отражение в современных Правилах плавания в акватории Северного морского пути.
Необходимо также заметить, что в новой редакции Правил отсутствует упоминание об Администрации СМП, осуществляющей выдачу разрешения на плавание судна в акватории Северного
морского пути. Нужно исправить это недоразумение.
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Крещение Ровенской АЭС
Посвящается памяти Коровкина В. А., первого директора Ровенской АЭС, руководившего ей
29 лет с1973 по 2002 год и скончавшегося от COVID15 октября…

Речь идёт об инциденте на Ровенской
АЭС, происшедшем в 1982 году и оказавшем большое влияние на развитие
атомной энергетики, вызвавшем множество слухов и домыслов и постепенно
ушедшему в забвение.

В

базе данных МАГАТЭ по инцидентам
на гражданских ядерных установках
(предшественница *IRS IAEA) он был
зарегистрирован под номером 909
и назывался «течь первого контура во второй
вследствие нарушения уплотнения крышки
коллектора парогенератора по первому контуру»
Так что же произошло в самый пик крещенских морозов в январе 1982 года?
Первые признаки надвигающихся проблем
появились в конце октября 1981 — повысилась активность продувочной воды парогенераторов. Впрочем, пороговые значения
не были превышены. Первоначально посчитали, что причина заключалась в нарушении
водно-химического режима и неправильной
работе системы очистки. Начальнику химцеха Иванову Василию Николаевичу (химик
от бога!) пришлось немало потрудиться по наведению порядка в водном режиме второго
контура, прежде чем стало понятно, что причина лежит гораздо глубже. 12 января был
сделан спектрометрический анализ по Na24и
К42 для определения величины утечки из 1
контура во второй. Реальная утечка находилась в пределах 16–20 л/час. Мощность дозы
в машзале не превышала установленные величины для персонала категории Б. Длительные эксперименты показали, что с большой
вероятностью причиной повышенной активности является нарушение целостности прокладок уплотнения крышек коллекторов 1 контура
1,3,5 парогенераторов. В одном из помещений реакторного цеха был смонтирован теплообменник, через который брали пробы воды
из межпрокладочного пространства коллектора. Сброс давления и отбор проб приводил
к понижению активности в ПГ. Это свидетельствовало о том, что обе прокладки были повреждены (см. Рис1).

С. В. Федорченко,
А. П. Колотов,
АО «Аккую Нуклеар», Турция
АО «РАСУ», Москва
Непосредственные участники событий 1982 г

Так как блок 1 был головным проекта
В 213, никаких однозначных указаний, как
действовать в таких ситуациях, в инструкциях
не было.
Январь 1982 был очень холодным и ветреным. Нам приходилось бороться с шугой
в циркканале и обмерзанием градирен. Блок
2 стоял на ППР по программе освоения мощности. На ПРК, по причинам, которые сейчас
не вспомнить, был работоспособен только
один котёл из четырёх. Так что теплоснабжение города и промплощадки обеспечивалось
за счёт блока 1. Учитывая всё вышесказанное,
главный инженер, Дмитерко Олег Сергеевич,
принял решение остановить блок 1 для выяснения состояния парогенераторов с 26 января
после включения блока 2 в сеть.
На крещение (19 января) происходили
события, которые можно трактовать как мистику или перст божий (в зависимости от мировоззрения и вероисповедания!). В течение
суток наблюдалось массовое срабатывание
сигнализации по превышению давления
в межпрокладочном пространстве (как раз
тот узел, на который падало подозрение).
Заместитель главного инженера по эксплуатации, Яричин Александр Дмитриевич, настаивал на немедленном останове блока, но 20
числа в 24:00 срабатывания сигнализации
прекратились! Давление в МПП отличалось
от нуля, но не доходило до уставки срабатывания.

Для Александра Колотова (СИО, ныне сотрудник РАСУ) ночная смена 22 января наПодписка
на электронную
версию
чалась
с мелкой
неприятности — 
падение
органа регулирования.
За пять минут до этого другой автор, Федорченко С., сдал ему смену. Так как были
претензии при приёме-сдаче смены, вынужден был задержаться, опоздал на автобус,
и дальнейшие события наблюдал со стороны.
Операция по подъёму упавшего АРК была
прервана страшным грохотом на отм.15 машзала. В 1 час 32 минуты началось резкое
снижение давления и уровня теплоносителя
первого контура в компенсаторе давления.
Через 12 сек реактор был остановлен действием аварийной защиты по падению давления в первом контуре до 95 кг/см2 (Течь
малая и средняя). Включились три канала
систем безопасности, с запуском дизель-генераторов. При снижении давления до 60 кг/
см2 сработали гидроёмкости пассивного залива активной зоны. При снижении давления
в главном паровом коллекторе до 42 кг/см2
были остановлены обе паровые турбины ручным закрытием стопорных клапанов.
На головы посыпалась звукоизоляционная
плитка акмигран, которой был отделан потолок
БЩУ. Даже когда включились системы безопасности, мелькнула мысль, что это ложное
срабатывание. Но после начавшегося слива
гидроёмкостей (пассивных систем безопасности), которые в принципе не могут ложно

Рис 1. Парогенератор ПГВ-213
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срабатывать, сомнений в серьёзности происходящего не оставалось.
БЩУ в одно мгновенье превратился
в ад мигающих табло, ревущих сирен и душераздирающих звонков. Из показаний
приборов было ясно, что у нас проблемы
с парогенераторами. Озадачивало то, что инструкция по ликвидации аварий даже отдалённо не описывала происходящее. Тем не менее
паники не было, действовали исходя из своего опыта и знаний.
Несмотря на ночное время, руководство
станции (директор Коровкин В. А., главный
инженер Дмитерко О. С., заместитель главного инженера по эксплуатации Яричин А. Д.)
появилось очень быстро. Коровкин, как
и полагается первому руководителю, был
в костюме и галстуке. Хотя постоянно работала сигнализация о превышении аварийных пределов по радиационной обстановке
в нескольких десятков точек технологической
цепочки (в том числе гамма-фон на крыше
машзала и активность в бассейнах техводы),
они были спокойны и уверены в себе. Яричин А. Д. принёс на БЩУ техническое обоснование безопасности блока (ТОБ). Сверив
ещё раз инструкцию по ликвидации аварий
и ТОБ, он доложил в министерство о том, что
на блоке произошла непроектная авария (т.е.
конструктор не рассматривал возможность
такого происшествия) — течь из первого
контура во второй по причине повреждения
парогенератора.
Что именно повредилось, выяснилось
только после вскрытия оборудования. Вследствие обрыва шпилек крепления крышки
коллектора образовалась течь условным
диаметром 120 мм. (См. Фото 1 и рис 2).
Это произошло последовательно на трёх парогенераторах. В инструкциях того времени
описывались действия при разрыве трубки
ПГ диаметром 16 мм…
На удивление, ГАН (Госатомнадзор) СССР
дал информацию о происшедшем в МАГАТЭ
(В Советском Союзе многое было секретно!).
Агентство проявило большой интерес к этому
событию. Для МАГАТЭ был подготовлен специальный доклад по итогам расследования.
Представлял его в Вене Широков Сергей Васильевич, тогда чиновник министерства энергетики Украинской СССР, а в последствии
профессор Киевского политехнического института. В докладе отмечалась высокая квалификация персонала смены НСС Елисеева Н.,
НС РЦ Костюченко Е., СИО Колотова А., НС ТЦ
Кострыкина В., МБЩУ Логвинова А., НС ТАИ
Бурдейного А. Также был описан переходной
режим и проанализированы причины аварии.
В 1983 г DOE (министерство энергетики
США) выпустило технический документ, посвящённый конструкции и концепции безопасности ВВЭР. Это был внутренний документ
DOE, и он не был опубликован. Возможность
ознакомиться с этим уникальным документом времён холодной войны предоставилась
во время рабочих встреч с американскими
коллегами в рамках Лиссабонской инициативы
(впоследствии перешедшей в INSP) по разработке СОАИ. Это был очень сырой и ограниченный документ, но, тем не менее, в нём
отмечалась положительное отличие ВВЭР
от PWR Westinghouse — наличие большого
количества воды 2 контура в горизонтальных
ПГ (Как следствие, это сводит вероятность
аварии типа Thrее Mail Island практически
к нулю).
Естественно, американские коллеги из Аргоннской лаборатории (ANL DOE) проявили
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Подписка на электронную версию

Фото 1 Крышка коллектора 1к и повреждённые шпильки.

щью такой варварской операции. Далее этого
уже не делали …
Всего за время ликвидации аварии в первый контур было закачано более 1100 тон
борного раствора. Из них в трубопроводах
и оборудовании турбинной установки осталось около 930 тонн.
Учитывая время события и объём использованной воды, аллюзия на религиозный обряд напрашивается сама собой.
погружение
Крещение (гр. βάπτισμα — 
в воду) — первое и важнейшее таинство
в Христианской церкви. Через священнодействие крещения человеку сообщается
невидимая божья благодать и спасительная

Рис3. Изменение давления теплоносителя первого контура. По оси X указано время от начала аварии.

сила. Несомненно, спасительный божий промысел явно присутствовал при этой аварии.
Конструкторы заложили невероятный запас по пределам безопасности и то, что это
авария не рассматривалась как проектная,
и персонал к ней не был готов, не сказалось
на результатах.
До аварии суммарная удельная активность
теплоносителя 1 контура составляла 4,9×10–4
к/л. Основной вклад вносили изотопы Co, Fe,
Mn, J, Cs, Rb, РБГ. Суммарная удельная активность 2 контура равнялась 9×10–8 к/л и обуславливалась изотопами Na, K, J.
После аварии удельная активность в 1 и 2
контурах сравнялась. В пробах устойчиво ре-

Рис 2. Схема течи из 1 во 2 контур.

большой интерес к инциденту с парогенераторами в 1982 году. Поскольку акт расследования был в то время секретным (гриф секретности был снят только в 2006г, см. Прил.
1), мы пользовались материалами, подготовленными для МАГАТЭ.
Ход аварии в графическом отображении
представлен на рис 3.
Поскольку персонал идентифицировал
течь на пятом парогенераторе, был отключён
ГЦН5 и закрыты ГЗЗ. Давление в 1к установилось на уровне 40 кг/см 2 (т.е. давления в 1
и 2 контурах сравнялись). На 30 минуте был
зарегистрирован неуправляемый рост уровня
на третьем ПГ, после чего отключили ГНЦ 3
и отсекли петлю. На 39 минуте давление в 1к
подросло до 105 кг/см 2, после чего признаки
течи зафиксированы на первой петле. Отключение ГЦН и закрытие ГЗЗ эффекта не дало.
После попыток отсечения парогенераторов
на 45, 59 и 70 минутах происходило срабатывание предохранительных клапанов ПГ.
На 330 минуте включена в работу система
планового расхолаживания через 2 и 4 парогенераторы.
При оценке состояния реакторной установки было обнаружено, что одна из гидроёмкостей не сработала, так как из-за неплотности обратного клапана была отсечена. В этот
момент между авторами возникла словесная
перепалка, временами переходящая в потасовку. Директор Коровкин В. А. своеобразно
отреагировал на эту ситуацию — сначала он
рассмеялся, потом быстро восстановил конституционный порядок. Федорченко С. В. был
отправлен в контролируемую зону руководить
приготовлением борного раствора в ХЦ и проверить ход работ по обжатию ГЗЗ.
Это было своевременное решение.
На палубе ГЦН ремонтники сняли приводы
ГЗЗ на пятой петле и пытались с помощью
рычага как можно плотнее их обжать. Причём сила была такова, что уже можно было
визуально наблюдать изгиб штока. Пришлось
всё остановить и доложить на БЩУ. Со щита
грустно ответили, что отсечь дефектный парогенератор по 1 к не удаётся даже с помо-

Приложение 1. Титульный лист акта расследования.

гистрировались Co, Fe, Mn, J, Cs, Rb, Mo, Ba,
La, Ag. Активность варьировалась в пределах
1,5–3,0×10–5 к/л.
При переходном процессе происходило
срабатывание предохранительных клапанов
ПГ. По оценкам было выброшено около 20
тонн пара. Произошло загрязнение крыши
и территории 0,5 га у здания турбины. Гаммафон на крыше турбинного цеха — 14,4млР/
час, на территории, в районе транспортных
ворот машзала (место конденсации выбросов
пара из ПК ПГ),— 64,8 млР/час. Через дренажные стоки произошло загрязнение промливневой канализации. Удельная активность
сточных вод составляла 8×10–9 к/л, активность
в реке Стырь — 
3,5×10–10 к/л.
Факел выброса двигался на северо-запад,
не задевая город. При этом дополнительная
мощность дозы на расстоянии 3 км от блока
(граница санитарно-защитной зоны) составили: по ингаляционному воздействию‑7,5
мкР/час, по внешнему облучению‑3,0мкР/
час. (Фоновое значение:10 мкР/час; допустимая норма для населения по «Нормам
радиационной безопасности НРБ‑99» и «Санитарным правилам СП‑2.6.1.1292–03» — 
25–30мкР/час).
Благодаря своевременно принятым административным и техническим мерам удалось
избежать распространение загрязнений и переоблучения персонала.
В последующее несколько дней, вследствие распада короткоживущих изотопов
и проведённой дезактивации, уровень гамма
фона значительно снизился.
По данным дозиметрической службы персонал турбинного цеха, работавший в момент
аварии, получил дозу примерно 2 мБэр. Суммарная коллективная доза при ремонтных работах на ПГ составила 60,4 бэр.
В целом, итоги аварии подтвердили правильность концепции безопасности ВВЭР
и квалификацию эксплуатационного персонала. Контроль состояния топлива показал отсутствие повреждённых ТВЭЛ.
Причиной аварии явилось нарушение технологии уплотнения коллекторов ПГ и нарушение водно-химического режима во время
освоения мощности в 1981 году.
Длительность ремонта составила 60 суток.
С помощью специальной остнастки были заменены горловины коллекторов ПГ, изменена
конструкция крышек коллекторов.
Была полностью переработана эксплуатационная и ремонтная документация.
Эта работа продолжалась несколько лет
с участием конструктора реакторной установки (ОКБ ГП), научного руководителя
(институт им. Курчатова) и многих других
организаций Советского Союза. И когда
в 1988 г встал вопрос, на какую станцию
впервые допускать ОСАРТ МАГАТЭ, руководство отрасли посчитало наш уровень
эксплуатации соответствующим международным стандартам и предложило правительству Ровенскую АЭС.
Но это уже другая история…
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Российское образование:
Неуслышанные голоса

Н. Н. Григорьев,
проф. каф. Технические средства
судовождения им. Е. Л. Смирнова. Гос.
университет морского и речного
флота им. адм. С. О. Макарова

В мае 2020 г. с эфира телеканала «Россия 24» была снята с показа передача
«Бесогон ТВ» № 137 «У кого в кармане
государство?» Н. Михалкова. Её можно
посмотреть на YouTube, где приведены видеоматериалы с выступлениями
В. Матвеенко и Г. Грефа об отказе
от традиционного образования и переходе на дистанционное образование.
Но какова цель образования в структуре
государства?

М

ишель Монтень писал: «Мозг, хорошо
устроенный, стоит больше чем мозг,
хорошо наполненный». Так какую же
цель должно ставить государство
перед образованием — хорошо устроить или хорошо наполнить?
23 июля 2007 г., выступая на молодежном
форуме «Селигер‑2007», на тот момент министр
образования Андрей Фурсенко сказал: «Недостатком советской системы образования была
попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить
квалифицированного потребителя, способного
квалифицированно пользоваться результатами
творчества других». При этом советская система образования была названа косной. То есть,
по сути, прозвучал призыв министра «хорошо
наполнять», а не обустраивать мозг российских
учащихся. Следует заметить, что многие успехи
современных российских технологий ведут отсчёт
из советских времен, когда в стране доминировало «косное образование».
Сегодня чиновники однозначно выступают
за то, чтобы «наполнять» мозг, но вопрос чем?
Да тем, к чему призывает реклама — разжиганием потребительского спроса на товары и услуги. Среди этих услуг — и образовательные услуги тоже. Плати и диплом гарантирован. Плати
и синекура гарантирована. Плати, плати, плати…
Но нужно где-то взять средства, чтобы платить?
Для этого нужны структуры, аккумулирующие навязанные услуги. К числу таких навязанных услуг
следует отнести контроль. Оказалось, что контроль способен породить цепную реакцию. Над
контролирующими организациями должны стоять
другие контролирующие организации. Контроль
требуется во множественном числе, как и требования, но такие, чтобы не дублировали друг друга. Нужно развести интересы. Предпринимателю
отводится роль «штопальщика» этих самых интересов при помощи «откатов». Контроль стал «зашкаливать». Откаты приобрели астрономические
размеры, доказательством чему служат коттеджи,
автомобили, яхты, и, иногда, возбуждаемые судебные преследования.
Надо отметить, что «откат» одно из величайших сатанинских изобретений цивилизации, своеобразная гильотина, лишающая жизни не только
конкретного человека, но и государство в целом.
Одного казнили, но ведь не всех, а значить есть
надежда, что пронесет. Преступление — это многоголовая гидра. Чтобы «приземлить» аппетиты
контроля появилось понятие — «регуляторная
гильотина». На неё возлагают надежды — гармонизировать документацию. И то верно — ненужных бумаг расплодили много. Термин появился,
и пробуксовки начались. Гильотина оказалась
«ватной», но определенные неприятности, такие
как домашний арест, отстранение от занимаемой
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должности, условные или щадящие сроки заключения с последующей амнистией, — она всё же
доставляет.

Качество образования
А вот контроля за качеством образования нет.
Верее он есть, но на бумаге. Сегодня, при отсутствии распределения молодых специалистов,
работодатель не может предъявить претензии
вузу, подготовившему специалиста. Нет на то оснований. Хотите — берите, не хотите — не берите.
Стремительному снижению качества образования
способствовало присоединение России к Болонскому соглашению в области высшего образования в 2003 г., чем был подписан приговор
отечественному образованию. Теперь студенты
вузов имеют возможность обучаться до степени

Каролина: Похоже, ты в этом хорошо разбираешься. Видимо часто имел с ним дело.
Бертран: Можно жить среди них и не заразиться. Сторож зоопарка не обязан есть из одной
миски с обезьянами».
Далее Бертран признается, что в земной жизни он совершил ошибку — женился. Неудовлетворенность семейной жизнью привела его в политику. Он был мэром, депутатом, министром
образования. На этом посту он совершил вторую
ошибку — предложил реформу в образовании,
надеясь, что результаты экзаменов будут более
объективными. В итоге: демонстрации, захват
университета и смерть от руки студента, который
трижды провалил экзамен.
Какие же «неудачи» приводили и продолжают
приводить российских чиновников во власть, повествуют репортажи СМИ. Где — правда, а где

Кадры решают всё. Но только те кадры,
которые способны разрабатывать
и внедрять передовые методы
в практику. Шоу-бизнес и туризм —
не те сферы, на которых держится
экономика страны
«бакалавра» и «магистра». Времени прошло уже
достаточно, но до сих пор общество остается
в недоумении, что такое бакалавриат и кто такой
бакалавр?
Поучительный диалог на это счет приводит
современный французский писатель Бернар Вебер, автор книги «Добро пожаловать в Рай» [1]:
«Бертран: Если мы допустим, что кто угодно сможет пройти эти последние испытания,
то скоро всё здесь заполнит толпа придурков.
Не думаю, что нам стоит повторять ту ошибку
с бакалавриатом.
Габриель: Бакалавриат, что это такое?
Бертран: Выпускной экзамен, который сдают
юные французы, перед тем как попасть на рынок
труда. Когда я был молод, в этом был какой-то
смысл. Экзамены были по-настоящему трудные.
Чтобы их сдать, требовались немалые усилий.
А сегодня они утратили свое значение. Как говорится, что легко дается, легко и потерять.
Габриель: Иногда я думаю: что может быть,
стоит спуститься на землю и предупредить их…
Бертран: Один уже пытался. Две тысячи лет
назад. Сами знаете, что из этого вышло».

Неуслышанные голоса
Иисус был не первым, кто пытался предупредить людей о грядущем апокалипсисе. Ценою
своей жизни урок повиновения Закону преподнес Сократ. Но уроки не пошли впрок. Проходят
годы и столетия, а неуслышанные голоса множатся и множатся …
Продолжая экскурс в сферу образования,
Бернар Вебер приводит пример того, кто и как
приходит во власть:
«Каролина: Все мы придурки … в той или
иной степени.
Бертран: Да, но бывают эталонные придурки.
И, поверьте мне, они опасны.

ложь — каждый должен решать сам. В постсоветское время история страны, да что страны, всего
мира, переписывалась многократно. «Мальчишикибальчиши» в мгновение ока становятся «мальчишами-плохишами», а «плохиши» — «кибальчишами». Но, похоже, что это не окончательно. Что
делать — эпоха перемен!

Болонский процесс
шагает по России
В. О. Ключевский писал: «Науку часто смешивают со знанием. Это грубое недоразумение.
Наука есть не только знание, но и СОзнание,
то есть умение пользоваться знанием как следует». В России реформы в системе образования
приобрели статус перманентности. Хотя критики
по поводу ЕГЭ предостаточно, но реформаторы
в «тонусе» — продолжают совершенствовать «велосипед». В соответствии с Болонскими соглашениями в России перешли на систему подготовки
бакалавров и магистратов.
Во Франции, например, система образования
носит дуалистический характер. В ряде вузов нужно сдавать вступительные экзамены. Есть и такие,
для поступления в которые требуется только заявление и подтверждение того, что будущий студент
является жителем данного округа. Цель подобного образования — «окучить» молодежь, свободную
от каких-либо обязательств перед обществом.
Какой-никакой — контроль. Нечто подобное происходит и с 1990 гг. в России. В Советском Союзе
функционировало всего 600 вузов, в современной
России — их около трех тысяч. Численность населения страны существенно снизилась, а число
студентов вузов резко возросло. А, как известно,
количество порождает качество.
В США также существует дифференцированное деление вузов. Есть привилегированные

вузы, например, «Лига плюща», в которую входят
восемь старейших вузов. В других, где обучают
и иностранных студентов, обучение носит формальных характер. Недавно был показан телерепортаж, о том, что профессор американского
вуза в знак протеста уволился из университета,
в котором обучается большое число студентов
из Китая. Обучение ведется на низком уровне,
как из-за плохого знания китайцами английского
языка, так и плохого качества преподавания. Одно
явление порождает другое — круг замыкается.
То же самое относится и к студентам из России,
получающим образование за границей, в лучшем
случае — это знание языка. Обольщаться подобным образованием рискованно.
Качественное массовое образование — это,
прежде всего, вопрос государственной безопасности. Государство должно заботиться о качестве
образования. Передоверять столь важное дело
коммерческим структурам весьма опасно. Существует реальный шанс получить «некачественный
продукт». Подушевое финансирование в вузах,
предписанное Федеральным законом РФ N273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
толкает на путь подлога и бюджетные вузы.

Бакалавриат
Так что же такое бакалавриат? На Западе,
бакалавриат — это о многом и ни о чем. Бакалавр — даже не полуфабрикат. Бакалавриат можно сравнить со школой советских времен, когда
в старших классах велась профессиональная подготовка, а сама школьная программа была единой для всех. И уже в вузе начиналась подготовка специалиста. Программа представляла собой
гармоничное сочетание теоретической и практической подготовки, и, в результате на выходе получали специалиста, способного быстро адаптироваться на производстве. Особенно хорошо это
было организованно в системе морского образования. Из пяти с половиной лет обучения в высшем морском учебном заведении двенадцать
месяцев приходилось на плавательную практику.
Часть практики — в штатной должности на судах
пароходств, а часть — на учебных судах, оснащенных самым современным оборудованием под
руководством опытных преподавателей.
Очень важно, что приказ о переводе на следующий курс издавался только после зачета
за плавательную практику. Сегодня равновесие
в сочетании теории и практике нарушено. В результате до выпуска доходят курсанты, которые
вообще не были на судне. К этому следует добавить устаревшее оборудование, да и то, зачастую, в не рабочем состоянии.
Слабая теоретическая школьная подготовка
и отсутствие производственной базы в вузе приводят к тому, что после выпуска курсанты идут
в компании на должность практиканта или вообще не приходят в профессию. Отсутствие отечественного флота приводит к тому, что Россия
бесплатно готовит кадры для иностранных судоходных компаний. Имеющийся флот укомплектовывается кадрами по остаточному принципу. Вот
уж действительно — «сапожник без сапог». В последнее время нарекания на российскую систему
морского образования стали поступать и от иностранных судовладельцев.
Проблема подготовки кадров для судоходной отрасли стоит реально, и, прежде всего, это
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проблема преподавательского состава. Опытные
производственники крайне неохотно приходят
на преподавательскую работу. Но мало быть
специалистом, нужно набираться преподавательского опыта. Сочетание практика и лектора — явление редкое.

Слово чиновникам
Откуда появилась уверенность в необходимости радикальных реформ в сфере образования?
Они начались в 1990-х гг. Почему потребовалось
уходить от советского образования, если не лучшего, то одного из лучших в мире. Взоры обратились к всемогущей Америке, где уже многие
годы на самом высоком уровне говорят о низком
качестве их образования. Это признавали и президенты США: Дж. Кеннеди, Р. Никсон, Б. Обама, Д. Трамп. По мнению двух последних образование в США находится на двадцать шестом
месте в мире.
Известный американский астрофизик Карл
Саган (1934—1996 гг.) писал: «Америка глупеет: наглядно заметно, как постепенно исчезает сколько-нибудь существенная информация
из наиболее влиятельных органов СМИ; как цитаты из выступлений политиков сократили с 30
до 10 и менее секунд звучания; как все сводится
к общему (и минимальному) знаменателю; с каким доверием предъявляются теории лженауки
и откровенные суеверия, а главное — как повсеместно празднуется тупость. Первое место
в прокате видео занимает фильм «Тупой и еще
тупее», все еще популярны и даже влиятельны среди подростков «Бивис и Батхед». Итог:
учиться — не только наукам, вообще чему-либо — не стоит, нежелательно. Мы создали всемирную цивилизацию, ключевые элементы которой: транспорт, связь, производство, сельское
хозяйство, медицина, образование, развлечения,
экология и даже выборы — основной механизм
демократии, — полностью зависят от науки и технологии. А еще мы устроили так, чтобы никто
не мог разобраться в этой науке и технологии.
Прямой путь к катастрофе. Сколько-то еще мы
так протянем, но рано или поздно горючая смесь
невежества и могущества взорвется прямо у нас
под носом» [2].
Неутешителен и прогноз К. Сагана: «Наука
не просто совокупность знаний, это еще и определенный образ мышления. Боюсь, при жизни
моих детей или внуков наступят невеселые времена: США превратятся в экономику, основанную
на обслуживании и информации, ключевые производства мигрируют в другие страны, грозные
технологии сосредоточатся в руках немногих,
а последствия этого мало кто в состоянии будет
осознать; люди утратят способность направлять
собственный путь, разумно и информировано
судить о действиях властей. Тогда, цепляясь
за магические кристаллы и поминутно сверяясь
с гороскопами, утратив способность к критическому суждению, мы, сами того не заметив, вновь
соскользнем во тьму суеверий» [2]. А Уинстон
Черчилль считал, что: «Империи будущего будут
империями разума».
Ещё одна полезная информация для реформаторов в сфере образования от Митио Каку,
американского физика-теоретика японского происхождения, одного из создателей теории струн,
предостерегающего от методов тестирования,
за которые так ратуют российские чиновники.
Вследствие развития интернет-технологий «может кардинально измениться система образования. В будущем учащиеся на экзамене смогут
незаметно сканировать Интернет при помощи
контактных линз и находить там ответы на любые
вопросы; учителям, ориентирующимся в основном на механическое запоминание, будет трудно
поймать такого ученика. Это означает, что преподавателям придется обращать особое внимание
на проверку способности рассуждать и мыслить
логически» [3].
Но «мозг наполненный» рассуждать не способен. Это часто демонстрируют дети, страдающие аутизмом. Обладая выдающимися способностями, они не способны ухаживать за собой.
Примером может служить американец Ким Пак,
обладавший феноменальной памятью. Он помнил 98% прочитанного текста из 12 тысяч книг,
но не мог даже поесть без посторонней помощи.
Освоив программу средней школы, он не получил аттестат, так как был признан инвалидом,
хотя специалистами всегда отмечалось отсут-

Урок физике в классе СССР. Снимок опубликован в мартовском номере журнала «Life»
за 1958 год вышла по-настоящему эпохальная статья. Она была посвящена кризису американской образовательной системы.

ствие признаков аутизма у Кима, поскольку он
всегда был открытым для общения и весьма располагающим к себе. В дальнейшем он работал
бухгалтером, так как мог хорошо считать. Ким
Пак послужил прототипом в фильме Барри Левинсона «Человек дождя».

О советском
образовании
Мировую известность получила оценка образования в нашей стране, данная Джоном Кеннеди: «Советское образование — лучшее в мире.
Мы должны многое из него взять. СССР выиграл космическую гонку за школьной партой».
А вот оценки отечественного образования наших
реформаторов совершенно иные. Герман Оскарович Греф: «Россия проиграла в глобальной
конкурентной гонке и оказалась в технологическом рабстве. Нужно менять модель образования от детских садов до вузов. Мы пытаемся
воспроизводить старую советскую, абсолютно
негодную систему образования, мы напихиваем
в детей огромное количество знаний».
Этому заявлению можно противопоставить
мнение специалиста Комитета по вопросам науки в НАТО доктора Ц.Р.С. Мэндэрса, который
в мае 1959 г. представил доклад на тему: «Научно-техническое образование и кадровые резервы
в СССР» [4]. В докладе сказано: «С самого начала
советские руководители отчетливо понимали, что
наука и техника — важнейшие средства достижения военных и экономических целей коммунизма. Научно-технические дисциплины, на которые
более сорока лет делался акцент, хорошо представлены в основном образовании действующих
советских руководителей. Президент Академии
Наук СССР в силу занимаемой должности является членом Президиума, который можно сравнить
с кабинетом Премьер-министра Великобритании
или кабинетом Председателя правления Фран-

ции. 39 из 67 членов этого органа власти получили научно-техническое образование. К тому же,
первый заместитель председателя и 9 из 13
заместителей председателя Совета Министров
получили научно-техническое образование. У научно-технологических проектов в СССР больше
шансов быть принятыми на высшем административном уровне, нежели в западных странах» [4].
Примером административного бессилия может служить застой в области космических исследований в НАСА. 20 июля 1989 г., в двадцатую годовщину посадки «Аполлона‑11» на Луну,
Дж. Буш-старший огласил долгосрочную программу космических исследований. В ней среди
прочих амбициозных проектов президент декларировал идею выхода человека на поверхность
Марса в 2019 г. Однако, несмотря на четкие
указания свыше, все программы «угасли».
Советский Союз в космических программах
находился на передовых позициях. С развалом
СССР и в них наметился застой. В отрасль пришли «эффективные менеджеры», не обремененные
техническим образованием. Интересно было бы
сравнить соотношение гуманитарного и технического образования среди представителей власти
в современной России. В 1960 гг. был популярен
диспут о физиках и лириках. При этом многие
физики подготовили серьёзные труды по философии. А вот о том, что гуманитарии сделали
вклад в физику — слышать не доводилось.
Анатолий Чубайс: «Для многих нормальных
людей школьные годы — это счастливое детство.
А я ненавидел свою школу. Школа была с продвинутым военно-патриотическим воспитанием»
(для справки, отец А. Чубайса Борис Матвеевич
Чубайс — кадровый военный, полковник, преподаватель марксизма-ленинизма в вузах Министерства обороны, после ухода в отставку — преподаватель марксизма-ленинизма в Ленинградском
горном институте).
Возникает вопрос: как после такого признания А. Б. Чубайс оказался во власти? От не-

нависти к школе до ненависти к стране — один
шаг. По убеждению главного реформатора: «Образование должно быть коммерциализировано
и приносить коммерческую прибыль». Коммерциализация всего и вся — тема не новая. На вопрос королевы Виктории, обращенный к Фарадею: «Какая польза от его исследований?», тот
ответил: «Мадам, какая польза от ребенка?».
Фарадей был убежден, что его исследования
в сфере электромагнетизма найдут практическое
применение.
Широкое образование — это дверь в большую науку. Да, не для всех, а только для избранных. Но и тот кто, не достиг этой «двери»,
способен внести ощутимый вклад в экономику
государства. Среди занимающихся важными повседневными задачами должны быть такие, кто
способен заглянуть за горизонт. Так почему мы
должны ограничивать себя «горизонтом»?
А вот оценка, данная экс-министром образования Дмитрием Ливановым: «Перед нами стоит
задача изменения содержания технического образования. Готовить надо не разработчиков технологий, а специалистов, которые могут адаптировать заимствованные технологии. Кроме того,
студентов надо учить современным технологиям,
а не тому, что используется в России». То есть
готовить не создателей технологий, а тех, кто
может адаптировать разработанные не нами технологии. «Но это уже вопрос не об антропологии
образовательного процесса, а вопрос, по большому счету, о национальной безопасности» [5].
Д. Ливанов вторит своему предшественнику — 
экс-министру образования А. Фурсенко, призывавшему готовить «потребителей».
Возникает определенный диссонанс: правительство США порицает собственную систему
образования и превозносит советскую, а в России — чиновники восхищаются образованием
в США и порицают «косную» советскую систему. Образование США ориентировано на «взращивание потребителя», главным для которого
является умение читать рекламу. Объективная
востребованность в какой-то вещи заменяется
потребностью обладать ею. На это же нацелена
и современная российская экономика. Деньги,
полученные от продажи углеводородов, распределяются среди населения страны, но гораздо
более дифференцированно, чем в Саудовской
Аравии. Затем эти деньги нужно вернуть обратно. На это и работает реклама. Т. н. «звезды»
шоу-бизнеса, демонстрируя свою никчемность,
призывают стать похожими на них — потреблять
сверх всякой меры. При этом с гордостью они
признаются в своем дебилизме в математике
и физике. Но при подсчете гонораров они своего
не упускают. Вот и получается, что нам не нужны
образованные граждане, а потребители. Задача
российского образования — затормозить мыслительные процессы у человека. Все решают те — 
другие, которым чужды интересы государства.
А собственно почему мы должны бояться
разрабатывать свои технологии? Отказ от отечественных разработок — это зависимость,
которой в любой момент могут воспользоваться иностранные разработчики, чтобы заставить
играть по своим правилам. А у России, как известно, кроме армии и флота друзей нет. Армия
и флот — это высокие технологии, способные
заставить считаться с нашей страной. Призыв
ограничиться только адаптацией чужих технологий — прямая угроза безопасности государства.

Усиленное изучение
основных дисциплин
Из доклада доктора Мэндерса: «В Советском
Союзе в учебных программах технических вузов
делался упор на усиленное изучение математики
и физики, каждой и этих дисциплин отводилось
до 10% учебного времени, что способствовало
быстрому технологическому прогрессу. Большим
количеством обученных кадров, в сочетании
с качеством подготовки, был достигнут прорыв
в технической сфере, что позволило СССР выйти на передовые позиции» [4]. Результативность
такого подхода была доказана историей. Советский Союз был в числе сверхдержав без всяких
натяжек. Это признавали и наши недруги. Оценивая ситуацию в экономике СССР, на Первой
Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 г.
Сталин заявил: «Мы отстали от передовых стран
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на 50—100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо
нас сомнут» [6].
Усиленно пытались смять и не смяли. Продуманная и последовательная гибкость в становлении образования способствовали успехам
в области космических технологий. При этом
решающую роль сыграло не финансирование,
а советская школа. Большинство вузов СССР,
так или иначе, своей научной деятельностью
способствовали повышению обороноспособности
страны. С еще довоенных времен существовала
практика: лучших студентов вузов переводили
в военные учебные заведения для дальнейшего
обучения, либо при вузах создавались группы
по наукоемким направлениям, например, по гироскопии. Это было связано с созданием космического ракетостроения, подводного флота, стратегической авиации. Кадры готовились по двум
направлениям: гражданскому и военному. Например, была создана система закрытых морских учебных заведений высшего и среднего образования, выпускников которых могли привлечь
на службу в военно-морской флот. Такая практика
существовала до распада Советского Союза. Учащиеся закрытых учебных заведений находились
на полном государственном обеспечении. Срок
обязательной отработки по окончании вуза составлял для них не три года, а пять лет. В ряде
учебных заведений, связанных с новейшими технологиями, студентам выплачивалась повышенная стипендия.
Из доклада доктора Мэндэрса: «Когда Советский Союз был образован, немногим более
40 лет назад, государству пришлось столкнуться
с огромными трудностями. Урожай советского
юга был уничтожен нашествием саранчи, в результате чего отмечался дефицит продовольствия
и низкий моральный дух населения. Обороне
не способствовало ничего, кроме рационального
использования территориальных и климатических условий. Государство отставало в образовании и других социальных сферах, неграмотность
была широко распространена, и спустя почти
10 лет советские журналы и печатные издания
по-прежнему сообщали о том же уровне грамотности. Сорок лет назад безнадежно не хватало
обученных кадров, чтобы вывести советский народ из трудной ситуации, а сегодня СССР оспаривает право США на мировое господство. Это
достижение, которое не знает равных в современной истории» [4].

Факторы,
способствовавшие
быстрому улучшению
образования
при советском строе
Во-первых, централизованный контроль
и планирование. Плановая экономика в сфере
образования в СССР позволяла устанавливать
единые стандарты профессиональной подготовки для родственных отраслей, что давало возможность не создавать путаницу, характерную
для западного образования. Планирование, согласованное с профильным производством, позволяло избегать безработицы среди молодых
специалистов. Но при жестком планировании
сверху можно быть, как блестяще правым, так
и впасть в катастрофические заблуждения, примером чего может служить противостояние ученых-генетиков Н. И. Вавилова и Т. Д. Лысенко.
Споры об их вкладе в вопросы селекции до сих
пор не нашли однозначной оценки. Аналогичные
противостояния наблюдались и в других сферах,
например, в авиации и космонавтике. Но само
противостояние является свидетельством работы
научной мысли.
Централизованное планирование и контроль
образования со стороны государства имеют свои
преимущества и недостатки. Преимущества заключаются в том, что подготовка кадров соизмерялась с потребностями народного хозяйства.
По окончании учебного заведения молодому
специалисту гарантировано предоставлялась
работа по профильной специальности. Планы
подготовки специалистов постоянно корректировались. К недостаткам следует отнести узость
мышления, как среди ученых, так и среди руко«АC» № 166. www.proatom.ru

водителей государства. Сдерживание развития
кибернетики, психологии, экономики, генетики
и других наук негативно отразились на советской системе образования. Приходится нагонять
Запад. Именно эти отставания спровоцировали
реформы в сфере российского образования.
Вместо того чтобы взять лучшее из западной
системы образования, взяли всё, без изъятий,
хотя во все времена после окончания второй
мировой войны США признавали советскую систему образования лучшей.
Сегодня, страны, перенявшие советскую
систему образования: Китай и Индия, в какойто степени еще и Россия, — являются донорами американских компаний в сфере высоких
технологий. Представители компаний «Boeing»
и «Intel» выражают озабоченность по поводу снижения качества российского образования. Академик В. И. Арнольд в одном из своих интервью
процитировал представителя компании «Boeing»:
«Если российское образование продолжит снижаться такими же темпами, то через тридцать лет
компания «Boeing» прекратит существование».
Об этом же заявляла и генеральный директор
по персоналу компании «Intel» (выпускница МГУ
им. М. В. Ломоносова).

Эффективная пропаганда
профессий
«На Западе советскую пропаганду и ложь часто считают синонимами. Пропаганда успешно
держит национальные цели в поле зрения советских людей, испытывающих радостное волнение по мере достижения этих целей. В СССР
есть должности, которые занимают неохотно,
рабочие места, на которых трудятся без особого
желания. Пропаганда в учебных заведениях изображает работу на таких должностях и позициях
как увлекательное испытание и заставляет молодых людей c готовностью трудиться на благо
своей страны в не самых благоприятных условиях» [4]. Большую роль в пропаганде профессий
играло кино. Фильмы: «Высота», «Иван Бровкин
на целине», «Весна на Заречной улице», «Большая перемена» и другие способствовали успехам
СССР в привлечении молодежи в профессию.
Если в прежние времена моряки, летчики, космонавты относились к престижным профессиям,
то сегодня ситуация кардинально изменилась.
В книге профессора Е. Н. Романовой «99 популярных профессий. Психологический анализ
и профессиограммы» моряков и пилотов нет. Все
хотя быть менеджерами и чиновниками.

Система распределения
Вновь обученные кадры поступают в распоряжение государства: «Почти все, кто обучается
сверх образовательного минимума, установленного законодательством Советского Союза, получают государственное финансирование. Государство требует, чтобы выпускники высших или
средне-специальных учебных заведений отработали три года по распределению после завершения обучения. Эти кадровые резервы в любой
момент могут быть подключены к решению приоритетных задач государства, таких как грандиозные планы развития, преподавание и других. Эти
специалисты не являются низкооплачиваемыми
сотрудниками, они получают достойную зарплату
и, более того, не обязаны служить в армии» [4].

Учебное оборудование
«Западные эксперты, как правило, завидуют
количеству и качеству оборудования в советских
учебных заведениях» [4]. Действительно, в учреждениях Министерства морского флота действовал Приказ об обеспечении морских учебных
заведений самой современной техникой, которая
устанавливалась в лабораториях и на учебных
судах в первую очередь. Специалистов готовили
на перспективу.

Дисциплины, представляющие
интерес для обороны
Как свидетельствуют материалы отчета НАТО,
самыми престижными дисциплинами в советских
учебных заведениях являются: математика, физика, химия. «В стране существует первокласс«Малые» дисциплины
ная математическая традиция, а современный
В своем докладе профессор Мэндэрс особо уровень математики в Советском Союзе уступает
оговаривает «малые» дисциплины, к которым только уровню в Соединенных Штатах. При изотносит, например, гироскопию, жизненно не- учении советских научных работ, в особенности
обходимую для космонавтики, авиации, подво- по физике, естественным наукам и машиностродного флота: «СССР — большое государство, ению, становится заметным, с каким удовольпоэтому оно способно организовать полно- ствием советские ученые делают отступления
ценные группы по изучению таких предметов, в область математики. … Первоклассные сокак создание и устройство гироскопов и па- ветские математики играют гораздо большую
ровых котлов. В то же время западные страны роль, чем их западные коллеги, на инженерных
могут предложить лишь эпизодические курсы конференциях, которые отличаются достаточно
не самого высокого качества по причине мало- неформальным характером. Подобный научный
го числа студентов и преподавателей» [4]. подход к решению инженерных проблем, возВ Советском Союзе самому тщательному изуче- можно, частично объясняет быстрый прогресс
нию подвергаются западные ресурсы: «Западные в этой области. Советские математики готовы
публикации обычно доступны в переводе в основ- применять математическую теорию в довольно
ных советских учреждениях не позднее 2 месяцев мелкомасштабных опытных исследованиях. Они
после оригинальной публикации. Академический с удивительной легкостью работают в областях,
Институт научной информации располагает луч- где западным ученым потребовались бы дополшей и самой полной службой реферирования нительные экспериментальные данные. Там, где
в мире. Если этого требуют обстоятельства, Со- советский метод оказывается успешным, становеты готовы получать информацию путем шпио- вится возможным обойтись без промежуточных
нажа» [4].
стадий исследовательской разработки. Без соДокладчик также отмечает, что нередкие слу- мнения, недавний советский прогресс в аэродичаи возвращения в систему образования тех, кто намике и химическом машиностроении многим
обогатился практическими знаниями: «На протя- обязан советам математиков. … Занятие матемажении многих лет значительная доля обученных тикой настоятельно поощряется в школах. Олимкадров возвращается обратно в систему обра- пиады и математические конкурсы для учеников
зования, чтобы подготовить еще больше специ- 8, 9 и 10 классов 10-летней школы проводятся
алистов. Преподавание — хорошо оплачиваемое на городском, региональном, республиканском
и престижное занятие. Чистый ежегодный при- и национальном уровнях. Особо одаренных учерост обученных кадров составляет 7% в СССР ников выделяют на очень ранней стадии и в по(для сравнения, в США 3,5%, в Великобритании следующем способствуют их обучению» [4].
2,5—3%) [4].
«В большинстве стран существует явная вертикальная структура научных дисциплин и верПодготовка преподавателей —  тикальная иерархия среди ученых. Это мешает
как первоочередная задача
междисциплинарному обмену научными идеями.
«С каждым новым этапом научно-техническо- В СССР математика является активнодействуго прогресса начинается соответствующая про- ющим компонентом во взаимном обогащении
грамма подготовки преподавателей. С 1955 г. дисциплин. Достойным упоминания примером
в Московском государственном университете служит Лаборатория вибраций Физического
готовят преподавателей программирования» [4]. института им. Лебедева Академии Наук СССР.
К моменту запуска ИСЗ СССР отставал от США Лаборатория является исследовательской оргав области компьютерных технологий, что давало низацией; сотрудники этой московской лабораСША уверенность в их первенстве. Однако про- тории, которые работают здесь один или два
граммы, созданные под руководством академика месяца в году, также трудятся в учреждениях
М. В. Келдыша, позволили успешно решать зада- по всему Союзу. Они занимают лидирующие
чи, используя отстающие компьютерные техноло- позиции в целом ряде дисциплин: астрономии,
гии, но применяя более передовые технологии радиоастрономии, спектроскопии, акустике, тепрограммирования.
оретической физике, приборостроении, морской

гидрологии, электротехнике и многих других отраслях. Единственное, что их объединяет, — это
интерес к волновым движениям» [4].
Физика и химия
«Практически по всем вопросам этой дисциплины советские ученые находятся наравне
с мировой наукой. Теоретическая физика достигла огромных высот, а в последние пять лет
выдающиеся успехи демонстрируют советские
исследования в области полупроводников.
Состояние этой дисциплины в СССР описывают как довоенное, но не нужно считать это
утверждение истинным. Советский Союз отстает
в химическом машиностроении, но присутствует
ясное понимание данной ситуации и движение
в сторону улучшения в этой области [4].
Ситуацию в области химии начали исправлять
во времена Н. С. Хрущева, когда был объявлен
курс на химизацию всей страны. Химию стали
усиленно изучать даже в тех вузах, где готовили
специалистов в не совсем родственных отраслях.
В морских учебных заведениях на судоводительском факультете химию изучали четыре семестра.
Объем часов был значительный. Доходило до парадоксов, когда доцент кафедры химии на лекции убеждал курсантов, что они могут не знать
навигацию, но без знания химии им на мостике
делать нечего. В целом же курс на «химизацию»
сыграл положительную роль.
Машиностроение
и судостроение
«Большое количество времени выделено для
занятий высшей математикой и физикой. Также
отведены часы для отраслевой практики. В условиях растущей экономики, потребности который
удовлетворяются за счет развития индустриализации, машиностроение входит в число приоритетов Советского Союза. В 1958—59 гг. планируется выпустить в три раза больше инженеров,
чем в Соединенных Штатах. Вполне возможно,
что признаки насыщенности специалистами инженерного профиля скоро станут очевидны» [4].
В послевоенное время идет интенсивное
строительство транспортного и рыболовного
флота. К моменту распада СССР по водоизмещению страна находилась на шестом месте в мире.
Под флагом СССР перевозилось от 55 до 65%
экспортно-импортных грузов. Для сравнения,
в настоящее время это лишь 2%.

Выводы Мэндэрса
«Государства, самостоятельно соревнующиеся с СССР, впустую растрачивают свои силы
и ресурсы в попытках, обреченных на провал.
Если невозможно постоянно изобретать методы, превосходящие методы СССР, стоит всерьез
задуматься над заимствованием и адаптацией
советских методов [4]. Известны ли эти выводы российским чиновникам? Возможны два варианта. Эти сведения им не известны. Второй,
и об этом говорил М. Задорнов, — вершители
перестройки посещали США, где «читали» лекции
за баснословные гонорары.
Далее в своем докладе, д-р Мэндэрс призывает, по сути, перевести экономику США на рельсы социализма: «Выполнение необходимой
государству работы теми, чье обучение сверх
образовательного минимума, установленного
законодательством, было профинансировано
за счет бюджетных средств. Упразднение «свободного рынка» квалифицированных трудовых
ресурсов; принятие и, возможно, усиление мер
по его государственному регулированию. Что бы
ни случилось, любое государство, испытывающее
нехватку преподавательского состава, должно
решать эту проблему в срочном, внеочередном
порядке» [4].
Отказ от планового курса развития страны
естественным образом привел государственную
систему к торможению, стагнации и краху. Стоит ли удивляться, что на фоне нынешней вопиющей деградации как раз в тех областях, о которых так восторженно в 1959 г. пишет Мэндерс,
растет популярность Сталина. Нынешние власть
предержащие способны лишь слепо копировать
западный опыт, который еще 50 лет назад проигрывал по большинству показателей созданной
во времена Сталина системе. Естественно, что
с развитием возникают серьезные проблемы.
«Специалисты, получившие еще советское образование (как отмечается в недрах самой власти),

ОБРАЗОВАНИЕ

(в соответствии с ФЗ № 273) должен соответствовать стандарту. Такое образование напоминает выращивание бройлеров. Учеников пичкают
информацией, которую нужно запомнить, но необязательно понимать. Ограниченность порождает
ограниченность. Круг замкнулся. Чтобы перестать
быть порочным, круг образования должен размыкаться, превращаясь в спираль восхождения. Задача учебного заведения — это рост, как ученика,
так и учителя. Подлинное образование строится
на глубоких обратных связях между учителем
и учеником. В противном случае происходит
«штамповка» посредственностей.

Ноу-хау — 
дистанционное
обучение и лидерство

превосходят по квалификации выпускников аналогичных специальностей в постсоветской России. В этом плане, тем, кто успел приобщиться
к советскому образованию, им повезло, как собственно и стране, которая до сих пор продолжает использовать это наследие Советского Союза,
ибо в обозримом будущем подготовить столько
кадров высокой квалификации нынешняя система
образования будет элементарно не в состоянии»
[4].
Кадры решают всё. Но только те кадры, которые способны разрабатывать и внедрять передовые методы в практику. Шоу-бизнес и туризм — 
не те сферы, на которых держится экономика
страны. События, связанные с COVID‑19, продемонстрировали это наглядно. Мощь государства
держится на высоких технологиях, разрабатываемых в стране, а не за ее пределами. США и другие государства, выводящие свое производство
в третьи страны, серьёзно рискуют. В случае
катаклизмов, они лишаются производственных
мощностей, приводя к развалу экономики.
Россия во многом продолжает следовать западному вектору. Суда для современного морского флота строятся на иностранных верфях. Хотя
по сводкам британского аналитического агентства Clarkson Researc, по объему тоннажа CGT
(регистровая тонна) построенных судов в третьем
квартале т.г. Россия вышла на вторую позицию
после Южной Кореи. Наш объем тоннажа за минувшие три месяца составил 860 тыс. CGT, что
на 30 тыс. регистровых тонн больше, чем у Китая, опустившегося на третью строчку (ред.).
Конечно, строительство судов в странах Азии
обходится дешевле. Но для России — это не созданные рабочие места, сдерживание развития
и внедрение передовых технологий.
Неразумно уповать на туристический бизнес, например, в Арктике. «Катание» туристов
на Северный полюс на атомных ледоколах — сомнительный бизнес, не оправдывающий даже
расходы, связанные с эксплуатацией ледоколов.
То же самое можно сказать про туризм на озеро
Байкал. Китайские компании проникают во все
сферы туриндустрии, вытесняя российских предпринимателей.
На фоне мнений специалистов США о советском образовании, по меньшей мере, странно
стремление российских чиновников уподобляться
западным стандартам, которые их создателями
признаны провальными. При переходе на систему ЕГЭ лишь нескольким вузам удалось отстоять
право на проведение дополнительного экзамена.
Ректор МГУ им. М. В. Ломоносова В. А. Садовничий пояснил: «Мы хотим видеть в лицо каждого нашего абитуриента». О том, что они видят,
в одном из интервью рассказал проректор МГУ,
академик РАН Алексей Хохлов. На вопрос: «изменился ли за последние пару лет общий уровень
абитуриентов МГУ, есть ли улучшения в плане их
подготовки по математике и естественным наукам», он ответил категорично: «Уровень современных абитуриентов, к сожалению, плох. И он

все ухудшается, особенно в области физики
и математики. Мы стараемся отобрать лучших
первокурсников по результатам вступительных
экзаменов, но их школьные знания крайне далеки от того, что было еще хотя бы двадцать лет
назад, не говоря уже о том, что было в советское
время… Это связано с одной стороны, с тем,
что сейчас школьники не так мотивированы получать знания. С другой, — учительский корпус
в школе также изменился: профессиональные
учителя, подготовленные еще в советское время,
постепенно уходят. А их смена уже не обладает
той квалификацией, которая была характерна для
учителей математики и физики того периода».
При столь катастрофической ситуации чиновники от образования продолжают утверждать, что
российское образование благодаря применению
«инновационных» технологий поднимается вверх.
Реальность подменяется иллюзией, подобно изображению на гравюрах нидерландского художника
Маурица Эшера, отображающего в двухмерном
пространстве — трехмерное, создавая иллюзию
движения воды (гравюра «Водопад»).

Вверх по лестнице,
ведущей вниз
Для становления общественного образования
в Римской империи, в эпоху правления Августа
и его приёмного сына Тиберия (на рубеже тысячелетий до н.э. и н.э.), государство решило
взять профессоров к себе на службу, поскольку
положение частных учителей было неудовлетворительным. Так, некоторые преподаватели получали за свои уроки вполне приличные деньги, другие же учителя бедствовали, поскольку
им платили мало и с задержками, или вовсе
не платили. Например, Орбелий, учитель Горация, умирал с голоду на чердаке. В утешение
себе он написал книгу ругательств против отцов
семейств, которые отнеслись к нему так неблагородно. «Такой неравный успех обескураживал
талантливых людей, и вполне естественно, что
они позже предпочли менее блестящее, но более верное положение, предоставлявшееся им
в муниципальных и государственных школах» [7].
Конкуренция между учителями, дающими частные уроки, вела к снисходительности. В современных условиях к проявлению «снисходительности»
в образовании склоняет подушевое финансирование учебных заведений, введенное Федеральным
законом РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Под давлением этого закона
администрация вуза принуждает преподавателей
проявлять «снисходительность», точнее — преступную снисходительность. Об этом свидетельствуют результаты расследований многочисленных
аварий, особенно в авиации. Были случаи отзыва
лицензий у учебных заведений, дающих право
на ведение образовательной деятельности.
Снисходительность проявляется в «лояльности» неограниченных пересдач экзаменов,

которые малоэффективны, и приходится ставить
положительные оценки тем, кто их явно не заслуживает. Так исподволь ученики диктуют свои
условия образования в вузах. Кто-то скажет, что
есть и те, кто получает диплом с отличием. Есть,
но современные дипломы с отличием — это дипломы твердых троечников советских времен.
Преподаватель вынужден завышать оценки тем
студентам, кто хотя бы старается учиться, особенно, девушкам. Если всем ставить тройки, пропадет стимул что-либо учить вообще. Случается,
что диплом с отличием «выбивают» слезой.
Особой «снисходительностью» отличаются
коммерческие учебные заведения, где образование зачастую носит формальный характер.
Особенно в случаях получения второго образования. Наличие диплома (о знаниях речи не идет)
о втором, третьем, бывает, и четвертого образования, способствует продвижению по карьерной
лестнице. Еще один способ — защита научных
диссертаций не по профильному образованию.
Чаще всего чиновники с техническим образованием становятся кандидатами и докторами экономических или юридических наук. Получается,
что человек без базового образования становится
«специалистом» в непрофильной отрасли.
Американский предприниматель Джон Рокфеллер говорил: «Диплом очень коварная вещь.
Он создает иллюзию, что у тебя вообще нет
проблем, внушая ложное чувство превосходства
над людьми без высшего образования и лишая чувства реальности. Начинает казаться, что
все получается, что завтра ты пойдешь в гору
и сможешь решить любую проблему, но это
только иллюзия». Пользу от наличия диплома
доходчиво разъяснила одна из участниц телешоу «Мужское и женское» (ведущие А. Гордон
и Ю. Барановская) выпускница Юридической академии (на уровне ПТУ), задумавшая получить ещё
и высшее образование: «Диплом о высшем образовании — это как дорогое нижнее белье, которое
никто не видит, но чувствуешь себя увереннее».
Никакого прока государству от чиновников, «упакованных» дипломами, нет, но сами они при этом
чувствуют себя более уверенно и беззастенчиво.

Про учителей
замолвите слово
В результате перманентных реформ в образовании профессия учителя перестала быть
творческой, и, следовательно, популярной. Самоустранение родителей от воспитания детей
при одновременном предъявлении завышенных
требований к учителям, обилие отчетности, бесконечные проверки отбивают «вкус» к профессии.
Учитель сегодня всеми силами должен доказывать неукоснительное выполнение требований
стандарта образования. Самый простой способ
для этого — тестирование, что и внедряется повсеместно. Развитие мышления учащихся в стандартах не прописано. Более того, сам учитель

К модному ноу-хау последнего времени следует отнести дистанционное обучение, лишенное необходимых для становления человека как
личности и гражданина качеств. Социальное обучение способствует проявлению отличительных
качеств личности на общем фоне. Индивидуальность становится зримой, прежде всего, для самого ученика. Он должен понимать, что при всей
своей одаренности, у других людей есть качества, которых лишен он сам. Ценность личности
проявляется через ее индивидуальность.
Не будучи лидерами ни по природе, ни по образованию, чиновникам выгодно управлять необразованной толпой. Но толпа может стать
неуправляемой, потому что ей не свойственен
порядок: стихия толпы — хаос.
Из письма древнеримского философа
Гай Плиния Секунд: «Наши предки поучались
не только ушами, но и глазами. Младшие, глядя
на старших, научались тому, что им предстоит
в скором времени делать самим, чему придется учить своих преемников». Молодые римляне
в лагерях «приучались повелевать, повинуясь».
В пользу общественного обучения приводил
аргументы римский учитель риторики, автор «Наставлений оратору» Марк Фабий Квинтилиан. Его
доказательства считает неотразимыми французский историк античности Г. Буассье [7]. Оплата
частных учителей обходилась очень дорого, позволить их могли только богатые люди. В государстве, где правители озабочены процветанием, образование должно быть доступно широким
массам.

Процесс образования
требует дисциплины
В условиях общественного обучения формируется дисциплина, без которой качественного
образования быть не может. Древнеримский
историк Светоний в труде «О знаменитых людях»
приводит описание старых школьных педагогов:
«Дисциплина сурово насаждалась в первые века
Римской республики, поэтому раздражительные
и жестокие школьные педагоги более позднего
времени могли поддерживать эти старинные традиции без каких бы то ни было угрызений совести. Они могли цитировать мудрейшего из греков, поскольку, как говорил Аристотель, учение,
определенно, нельзя сделать наслаждением,
ведь молодые люди не развлекаются, когда учатся, поскольку учение всегда болезненно. «Учение
есть труд, а не наслаждение», — вторит ему Цицерон». А римский поэт Квинт Эней уверен, что:
«На древних нравах покоится величие Рима» [7].
Древние нравы — это дисциплина.
Внучка Шолом-Алейхема Бел Кауфман написала книгу с красноречивым названием «Вверх
по лестнице, ведущей вниз» [8]. Для обеспечения порядка в американских школах лестницы
подразделяются на те, по которым поднимаются на верхний этаж, и по которым спускаются
на нижний этаж. Дежурный преподаватель, задержав ученика, нарушившего это правило, написал в докладной, что нарушитель «поднимался
по лестнице, ведущей вниз». Осмысливая это
символичное название, применительно ко дню
сегодняшнему, напрашивается аналогия: современная школа — это место, где, получая образование, ученики опускаются вниз. И еще: преподаватель, написавший докладную, либо человек
неграмотный, либо затюканный условностями
школьных порядков.
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Закон учительства — следование главному
принципу: «Нести знание через мост над бездной, в которой притаились невежество, нетерпимость, тьма». Вот как выглядит восхваляемая
у нас американская система образования глазами
президентов США.
Дональд Трамп: «Мы двадцать шестые в мире
по уровню образования. Двадцать пять стран обогнали нас. И некоторые из них — страны третьего мира. Но в образовании именно мы — страна
третьего мира». На своей странице в Facebookе,
Дональд Трамп пообещал отменить федеральный
образовательный стандарт Common Core, который характеризуется четкими результатами обучения по каждой предметной категории, а также
формализованным тестированием (аналогом нашего ЕГЭ). Common Core не один год является
объектом полемики в образовательной среде
США.
Барак Обама: «Наука нужна как никогда раньше. … Наши школы отстают от других развитых
стран, а в некоторых случаях и от развивающихся стран. Наших школьников обгоняют в математике и точных науках школьники из Сингапура,
Японии, Англии, Нидерландов, Гонконга, Кореи,
других стран. … пятнадцатилетние американцы
находятся на 25 месте по математике и на 21
месте по точным наукам в сравнении со сверстниками из других стран. … Я считаю, что это
не в нашем, американском, характере быть ведомыми. В нашем характере — быть впереди. И для
нас пришло время снова стать лидерами. Поэтому сегодня я здесь, чтобы поставить такую цель:
мы будем выделять более 3% ВВП на исследования и разработки. Мы не просто достигнем, мы
превысим уровень времен космической гонки,
вкладывая средства в фундаментальные и прикладные исследования, создавая новые стимулы
для частных инноваций, поддерживая прорывы
в энергетике и медицине, улучшая математическое и естественнонаучное образование».
В 1961 г. Джон Кеннеди произнес знаменитую
фразу: «Космос мы проиграли русским за школьной партой». В том же году в США и в странах
Запада были созданы специальные комиссии
по изучению феномена советского образования,
прорабатывались советские учебники и система
преподавания в советских школах. Английский
профессор Артер С. Трейс-младший в статье
«Что знает Ваня, и не знает Джонни» проанализировал факторы, определяющие преимущество
советской системы образования. Вскоре в США
была проведена реформа образования с целью
«подтянуть» американскую систему к «русскому
образцу». Какие же шаги в этом направлении
предприняли США? При создании атомного подводного флота США при Массачусетском технологическом институте была создана специальная
школа для подготовки офицеров-подводников.
Понимая значимость подготовки грамотных кадров Х. Риковер, «отец американского подводного флота», оправляется в составе делегации
(во главе с вице-президентом Р. Никсоном)
в СССР изучать систему образования. В докладе
по итогам поездки на заседании специальной Комиссии Конгресса, Х. Риковер заявил: «Будущее
принадлежит хорошо образованным нациям, так
пусть это будет наша нация».
Если следовать стандартом, диктуемым
пресловутым ЕГЭ, образование сведется к ретрансляции информации. Но и «попугаи могут
произносить слова самого высокого значения».
Уже сегодня учащиеся не способны мыслить
логически, анализировать. Вопросы, требующие
включения мышления и анализа, ставят в тупик
тех кто, выражаясь языком героя Ф. М. Достоевского, «вытвердил урок». Качество образования
можно повышать только путем развития способностей мышления. Механическое запоминание — 
это тупик для государства, в котором реформаторы не способны отступить от убогих стандартов,
направленных на взращивание человека-ретранслятора.

Следуя примеру США
Пресыщение информацией (не путать со знаниями) приводит к тому, что человек перестает
изумляться чудесам, которые ему дарует «просвещенья мир». Бессистемное потребление информации приводит к истощению энергопотенциала. В этом легко убедиться, вспомнив любую
длительную экскурсию. Внимание сосредоточено
только в начале экскурсии. В конце осмотра экс«АC» № 166. www.proatom.ru

позиции человек уже не способен воспринимать
информацию, его энергопотенциал исчерпан.
То же самое происходит при погружении в интернет-пространство. Цель, ради которой вы заходили в интернет, размывается. Здесь нужен
самоконтроль, который необходимо в себе воспитывать.
Призыв А. Фурсенко взращивать потребителей напоминает цель инкубатора бройлерных
кур, непрерывно клюющих зерно (в образовании — информацию), находясь в замкнутом пространстве клеток. «Птички» вырастают большими,
но бестолковыми. А ведь бурные дебаты по поводу ЕГЭ проходили и ранее. Выступая в Дубне перед докладом Института современного развития
(ИНПРО) «Россия XXI века. Образ желаемого завтра», зам. директора ИПМ им. Келдыша Г. Г. Малинацкий высказал мнение миллионов: «Господин
Ясин! Сколько же наглости надо иметь в проведении ЕГЭ, когда более 40 млн родителей категорически против введения этого подхода?».
Но ответа на этот вопрос нет уже почти двадцать
лет. Чиновники делают вид, что никакого вопроса
и не было.

О российских
реформах
Характерными признаками реформ в России
являются их болезненная изощренность и продолжительность. Это было подмечено ещё писателем-сатириком М. Салтыковым-Щедриным
и другими российскими мыслителями. Земельную реформу, намеченную Петром Столыпиным,
сегодня представляют как новаторскую, полагая,
что если бы она завершилась, Россия пошла бы
путём благополучия. Но, завершиться ей было
не суждено, чему помешали гибель самого реформатора, геополитические факторы и национальный характер, занимающий особое место
в российских реформах. Как подметил Оскар
Уайльд: «В России удается всё, кроме реформ».
Потрясения, вызванные сменой власти в стране, коснулись самой системы реформирования.
В новом государстве реформы проводились
жестко и в сжатые сроки: «Сталин принял Россию
с сохой, а сдал с атомной бомбой» [У. Черчилль,
премьер-министр Великобритании].
К вопросу повышения качества образования в новой России возвращаются снова
и снова, но как-то изощренно-уродливо. «Как
жить нельзя» наставлял россиян на страницах
журнала «Огонек» Владимир Путин: «К сожалению, в истории нашей страны ценность отдельной человеческой жизни часто была невелика. Слишком часто люди оставались лишь
средством, а не целью и миссией развития.
У нас больше нет не только права, но и возможности бросать в топку развития миллионы
людей. Нужно беречь каждого. Именно образованные, творческие, физически и духовно
здоровые люди, а не природные ресурсы или
ядерное оружие, будут главной силой России
этого и последующего веков» [ж. «Огонёк»,
№ 38 (5298), 30.09.2013]. Это было сказано
в 2013 г., но ведь прожили же семь лет. Советское образование, признанное одним из лучших в мире, министром образования и науки
РФ А. Фурсенко было объявлено «косным»,
из-за попытки «формировать человека-творца»,
а не «квалифицированного потребителя». Прозвучало, а потом начались открещивания: не так
поняли, не то имелось в виду.
Стремительным успехам советского государства во многом способствовали реформы в области образования. Со сменой общественноэкономической формации (только нет ясности,
какова она на сегодня) в России вернулись к неспешности процессов реформирования. В области образования процесс затянулся, и конца ему
не видно. Что касается морского образования,
то здесь требуется скорее не реформа, а осознание его роли в экономике государства, значимости морского образования и места конкретного
человека — моряка.

В поисках панацеи
Пандемия COVID‑19 дала толчок дистанционному обучению. И тут «прорывные технологии» забуксовали. Причин этому много, но главное — отсутствие мотивации, прежде всего,
у учащихся. И сама технология дистанционного

обучения требует специфического подхода, особенно при проведении лабораторных занятий.
Невозможность кинестетического восприятия
минимизирует усилия, как учителя, так и учащегося. И уж, конечно, настоящему Учителю для
его профессионального роста нужны ученики,
но не любые, а жаждущие знаний. Для успешного
дистанционного обучения требуются мотивация
и самодисциплина. Ни того, ни другого у молодого поколения нет, хотя бывают и исключения. В российской системе образования нужна
массовость. Для успешного образования нужны
не пассивные слушатели, а любознательные ученики, у которых непрерывно должны возникать
вопросы. Только вопросы — рождают знания.
Дипломы становятся внушительнее и «весомее», опять же мантия, шапочка с кисточкой.
«Шик-блеск» в терминологии Эллочки-людоедки.
А знания? Знаний-то и нет. В лучшем случае,
демонстрация способностей памяти. Невольно
вспоминаются трогательные советские киножурналы «Хочу все знать!». Скольким школьникам
они открыли дорогу в большую науку.
В качестве инновации преподносится тестирование взамен полноценного экзамена. Французский психолог Альфред Бине (1857—1911)
разработал первый тест интеллекта не для того
чтобы распознавать подрастающих гениев, высокий IQ которых «сулит блестящее будущее», а для
выявления интеллектуальных отставаний у детей
в раннем возрасте с целью коррекции. Давно
подмечено, что различные нововведения в школах оказывают лишь временный эффект, причем
не всегда положительный.
Как показывает практика, наибольших успехов добиваются в закрытых учебных заведениях.
В России — это Царскосельский лицей, Морской
кадетский корпус, Нахимовские и Суворовские
училища. На Западе — закрытые учебные заведения в Англии, в США («Лига плюща», Вое́нная
акаде́мия Вест-Пойнт), во Франции с её дуалистическим походом, когда в элитные учебные заведения нужно сдавать вступительные экзамены.
Кроме того, образование обязательно должно
сочетаться с воспитанием. Это многовекторный
процесс, требующий огромных усилий. Одно без
другого ведет к стагнации государства. Расхожее
выражение: «В здоровом теле — здоровый дух»
не работает. Цитата приводится в усеченном
виде. Подлинное выражение, принадлежащее
римскому поэту-сатирику Дециме Юнию Ювеналу
выглядит так: «Надо молить, чтобы ум был здравым в теле здоровом». Древние это понимали,
и после физических упражнений (гимнасий) шли
в Академии.
Сегодняшние «звезды» шоу-бизнеса, кичащиеся неспособностью к усвоению школьных
знаний, заявляют: «мне школьные знания не потребовались. Но вот он я — богатый и преуспевающий». А такими их делает невежество толпы.
Вынося свою неприглядную жизнь на публичное
обозрение, они стараются добиться признания.
В торжественные для страны дни воспевают подвиги народа «со слезою на глазах». И на следующий день возвращаются на исходные позиции.
Власти только разводят руками: «мы же живем
в правом государстве». Нужно совершенствовать
законы, да вот «слуги народа» с этим не спешат.
О чем все это говорит? Власти забыли про
школу. Нет определяющего принципа существования государства. Н. В. Гоголь вопрошал:
«Тройка-Русь, куда ты несешься? Дай ответ.
Не дает ответа». Нет ответа и поныне. Вот и несемся по бездорожью в неведомые дали. Конечно, не упадем, Земля-то круглая. Не упадем,
но нахлебаемся…

В качестве заключения
Ф. И. Тютчев:
«Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать,
В Россию можно только верить».
Да вот беда, в вихре перемен верующих
становится все меньше. А это опасно. Николай
Бердяев писал, что Достоевский рисует мрачную
картину бытия, но оставляет надежду на лучшее,
в отличие от Гоголя, у которого нет просвета.
Но это не совсем так. Н. В. Гоголь был уверен,
что: «если от России останется только один хутор, Россия — возродится». Его оптимизм заходит слишком далеко. Может, не будем больше

экспериментировать? Довольно уже того, что натворили.
В 1983 г. в докладе о состоянии образования
в США Р. Рейган говорил: «Если бы хоть одно
иностранное государство предприняло попытку
навязать нам ту убогую систему образования, которая у нас предполагается, мы должны были бы
расценивать это как объявление войны». По его
мнению: «Самое мощное оружие русских — это их
образование». Так почему с такой легкостью мы
отказываемся от самого мощного оружия, которым обладали многие годы?
Аналогичные сетования высказывает американский философ, автор книги «Квантовая
психология» [9] Роберт А. Уилсон: «Век Тупости
не может продолжаться очень долго. … Сейчас
уже многие знают, что хорошие телевизоры или
видеомагнитофоны делают только в Японии, хорошие автомобили — в Японии или Германии
и т.д. Чтобы мы не опустились до уровня стран
третьего мира, элита просто вынуждена будет
разрешить более качественное образование для
американской молодежи».
Дело осталось за малым — требуется создать элиту, но она создается не на подмостках
шоу-бизнеса. Элита — это Школа, где работают
Учителя.
P.S. (от редак.)
Возвращаясь к началу
В упомянутом в начале статьи 137-м выпуске «Бесогона» было продемонстрирована видеозапись фрагмента выступления Г. О. Грефа
на ПМЭФ‑2012. По словам Н. Михалкова, председатель правления «Сбербанка России», в прошлом (2000—2007) министр экономического развития и торговли РФ, высказывал мысль, что
нельзя управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации. Герман Оскарович же позднее пояснил, что это заявление
он сделал, будучи модератором панели «Выход
из управленческого тупика: мудрость толпы или
авторитарный гений?», и провокационной репликой попытался оживить дискуссию: «Вы говорите
страшные вещи. Вы предлагаете передать власть
фактически в руки населения… Любое массовое
управление подразумевает элемент манипуляции» и далее: «Как только люди поймут основу
своего я, самоидентифицируются, управлять, т.е.
манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело.
Люди не хотят быть манипулируемыми, когда
у них есть знания. В иудейской культуре Каббала
(оккультное, эзотерическое течение в иудаизме,
ред.), которая давала науку о жизни, три тысячи
лет была секретным учением. Потому что люди
понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов людей и сделать их самодостаточными. Как
управлять ими? Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Как жить? Как
управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность судить напрямую, не препарируя получать
информацию через обученных правительственных аналитиков, политологов. Огромные машины, спущенные на голову населения — средства
массовой информации, как бы независимы,
а на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации заняты сохранением
страт. Как в таком обществе жить? И мне от ваших рассуждений становится страшновато, честно говоря».
Надо отдать должное таланту модератора — 
провокация удалась. Присутствующие в зале
(экономисты с высшим образованием) были
явно обескуражены. Особенно после озвучивания цифры в 6 млрд человек (из 7 млрд проживающих на Земле), которым образование вовсе
не нужно. Напомним, что данное заявление прозвучало на площадке международного экономического форума.
Источники: 1. Вербер Б. Добро пожаловать в Рай М.:
РИПОЛ классик, 2015.— 220 с.; 2. Саган К. Мир, полный демонов: Наука как свеча во тьме. М.:– Альпина
нон-фикшн, 2018.— 668 с.; 3. Каку М. Физика будущего. М.:– Альпина нон-фикшн, 2018.— 736 с.; 4. Мэндэрс. Научно-техническое образование и кадровые
резервы в СССР. Интернет ресурс http://statehistory.
ru/4316/Analiticheskaya-zapiska-NATO-ob-obrazovaniiv-SSSR‑1959-g-/; 5. Вардан Багдасарян «Российское
образование: Каков образ человека, которого мы
формируем?». Интернет ресурс https://www.youtube.
com/watch?v=L82XkjbUcwY; 6. Сталин И. В. Между Октябрьской революцией и Великой Отечественной войной, 1931—1935. М.: — Государственное издательство
политической литературы, Сочинения. 13, 29—42.—
1951; 7. Буассье Г. Падение язычества. Исследование
последней религиозной борьбы на Западе в IV веке.
Книги I — III. СПб, — ТОО ТК «Петрополис»., 1998, 400
с.; 8. Кауфман Б. Вверх по лестнице, ведущей вниз.
М.: «Радуга»,— 1989.— 288 с.; 9. Уилсон Роберт Антон. Квантовая психология. — К.: «Янус», 1998. –224с.
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Импульсные технологии Z-машины
А. В. Косарев
д.т.н., профессор, г. Оренбург

В

статье проведён анализ экспериментов на мощном источнике импульсного
рентгеновского излучения, получившего название Z-машины по конструкции
электрода. Эксперименты проводились в исследовательской лаборатории
Сандия, в штате Нью-Мексико, США. Самым значимым был эксперимент,
выдавший температуру плазмы в два миллиарда градусов, превысившей температуру
в центре звёзд. Удивительный температурный эффект объясняется в рамках представления о механическом аналоге температуры, включающем в рассмотрение наряду
со средними кинетическими энергиями частиц и их средние по модулю импульсы.

Введение
Несколько лет назад по новостным лентам
Интернета прокатилась сенсационная волна об
экспериментах на мощном источнике импульсного рентгеновского излучения, получившего название Z — машины по конструкции электрода.
Эксперименты проводились в исследовательской
лаборатории Сандия, в штате Нью-Мексико, США.
Самым значимым был эксперимент, выдавший
температуру плазмы в два миллиарда градусов,
превысившей температуру в центре звёзд.
Это произошло в одном из экспериментов,
когда вольфрамовые проволочки электродов
были заменены стальными. Совершенно неожиданно для исследователей эта замена привела к росту температуры на три порядка, до 2-х
миллиардов градусов. Отметим, что планируемая
температура плазмы на токамаке проекта ITER
предполагается в 400 миллионов градусов.
Автор этих строк много времени посвятил
изучению параметра температура, центрального
понятия теории теплоты. Эти исследования изложены в [10, 12, 13]. Главным в этих исследованиях было рассмотрение температуры с позиции
импульсных представлений. Из этих представлений стало понятным, почему замена материала
электрода с вольфрама на сталь привела к скачку
температуры.

1. Импульсная
составляющая
в трактовке
температуры
Температура — это то, что выравнивается
в процессе установления равновесия в термодинамической системе, т.е. характеризует тепловое
равновесие тел. Причём тела могут быть самой
различной физической природы: твёрдые, жидкие, газообразные, одно и многокомпонентные,
их может быть самое различное количество, они
могут иметь разные объёмы и давления. Но когда между ними установится тепловое равновесие,
они будут иметь одну и туже температуру.
Как установлено из практики в процессе установления равновесия, от тел с большей температурой к телам с меньшей температурой передаётся энергия.
1.1. Устоявшиеся
представления о механическом
аналоге температуры
Анализ литературы [1, 2, 4, 6, 7, 15, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 24, 26] показывает, что к настоящему времени наиболее устоявшимся и обще
принятым является представление о температуре
как мере нагретости тел, связанной с интенсивностью движения частиц системы. В качестве
механического аналога температуры выступает
статистически усреднённая кинетическая энергия
поступательного движения хаотически движущихся молекул.
Из молекулярно-кинетических представлений
о строении вещества давление газа понимается
как передача импульса от хаотически движущихся

молекул к стенкам сосуда. При этом для идеального газа по формуле Бернулли имеем:

P = 1 n × v × mv (1)
3

где: P — давление газа на стенки сосуда,

стехиометрические коэффициенты химических
уравнений.
Предпринимались попытки теоретически вывести данное представление о температуре, исходя из законов динамики и столкновения частиц.
Так автор [24] посвятил этому большой параграф,
однако доказательство не выглядит убедительным. Видимо, учитывая этот опыт, авторы [20]
вынесли данный вопрос в виде короткого решения задачи в разделе упражнения. При этом они
отказались от динамического решения задачи,
а сделали упор на статистику, но и здесь получилось не убедительно.

передаёт импульс и энергию частице, у которой до столкновения импульс и энергия имеют
большую величину. Это возможно, когда лёгкая
и быстрая частица догоняет более тяжёлую частицу. Это существенным образом сказывается
на выравнивании кинетических энергий частиц
различной массы.
Рассмотрим примеры столкновения двух частиц разной массы лоб в лоб и вдогонку.

Рис. 1.

n — концентрация частиц газа, v — средняя по- 1.2. Трактовка температуры

ступательная скорость хаотически движущихся
молекул газа, mv — средний импульс хаотически движущихся молекул, передаваемый стенке
молекулой при соударении.
Согласно закона Авогадро, вытекающего
из закона кратных соотношений, при одинаковых
давлениях и температурах в равных объёмах содержится одинаковое число молекул.
Имеем два газа 1 и 2. Причём P1 = P2 и
T1 = T2 (2)
Учитывая равенство давлений и (1) запишем:
1 n × v × m v = 1 n × v × m v (3)
1
1
1 1
2
2
2 2

3

3

Учитывая (2) и закона Авогадро ( n1 = n2 ),
после сокращения получаем:
v1 × m1v1 = v2 × m2 v2 или

m1v12 m2 v22
=
2
2
Отсюда принимается, что при равенстве температур средние кинетические энергии молекул
различных газов равны между собой. А с учётом
того, как уже отмечалось ранее, что в процессе установления равновесия от тел с большей
температурой к телам с меньшей температурой
передаётся энергия и принято считать, что величиной играющей в газе роль температуры является средняя кинетическая энергия хаотического
поступательного движения молекул. Передача
энергии от горячего газа к холодному происходит
до тех пор, пока средние кинетические энергии
молекул двух газов не сравняются, и не наступит равновесное состояние, при котором между
совокупностями частиц разных газов происходит
обмен равными совокупными энергиями и динамическое равновесие сохраняется.
Таковы представления на сегодняшний
день о механическом аналоге температуры,
в качестве которого принято считать среднюю
кинетическую2 энергию хаотического движения. T ~ mv
2 (4). Все молекулы равновесной термодинамической системы, независимо
от их сорта или агрегатного состояния, в данной
системе имеют одинаковую среднюю кинетическую энергию, и энергия при столкновениях уже
не передаётся от частиц одного сорта к частицам
другого. Главным доказательством данного воззрения является закон Авогадро. Согласно этому
закону моли различных газов при одинаковых
давлениях и температуре занимают одинаковые
объёмы. То есть концентрации частиц различных
газов при одинаковых давлениях и температуре
равны. С учётом этого из основного уравнения
молекулярно-кинетической теории, связывающего давление газа с его концентрацией и средней хаотической скоростью частиц, и получают
вывод о температуре как средней кинетической
энергии частиц, как показано выше. В свою очередь доказательством закона Авогадро служит
экспериментально установленный закон кратных
соотношений. Он гласит, что объёмы участвующих в химических реакциях газов соотносятся как

с учётом импульсной
составляющей
Оставаясь строго в рамках молекулярно-кинетической теории, выскажем новые представления о механическом аналоге температуры. Решая
задачу механицистов 19-го века о выводе равновесного состояния термодинамической системы
из законов динамики, автору данной статьи удалось вскрыть эффект вырождения результирующего импульса. [10, 11]. Причиной рассеяния
кооперативных потоков энергии, переносимых
результирующим импульсом было нецентральное соударение, которое приводило к тому, что
результирующий импульс оставался постоянным,
а переносимая им энергия разносилась взаимно
уравновешенными импульсами (нуль-вектором)
и превращалась в тепло, принимала хаотическую
форму. Этот центральный момент механизма
рассеяния кооперативных потоков энергии был
упущен физиками 19-го века, что и стало причиной неудач при решении сформулированной
задачи. Физики 19-го века рассматривали только
центральное соударение, т.к. пользовались моделью идеального газа.
Причём эти взаимно уравновешенные импульсы (нуль-вектор [10, 11]), хаотизирующие
потоки кинетической энергии, равны всегда,
не зависимо от масс взаимодействующих частиц.
В противном случае будет нарушен закон сохранения результирующего импульса.
В равновесное состояние термодинамическую систему приводит именно эффект вырождения результирующего импульса через нецентральное соударение. Характерным свойством
равновесного состояния термодинамической системы является равенство нулю результирующего
импульса всей системы и каждой её локальной
области. Тогда возникает естественный вопрос,
а почему в состоянии равновесия у различных газов равны именно средние кинетические энергии
хаотически движущихся частиц, а не модули их
импульсов? Когда массы частиц газа равны это
понятно, а когда массы частиц газов различны,
то равенство кинетических энергий не означает
равенство импульсов. Это и привело к сомнению
в правомерности общепринятой трактовки температуры.
Кинетическая энергия при столкновении
передаётся от одной частице к другой при обязательной передаче импульса. В какую сторону
передаётся импульс, туда же передаётся и кинетическая энергия. Если импульсы равны, то при
столкновении не происходит передачи импульса
и энергии, что говорит о равновесии. Но если
частицы имеют разные массы, то при равенстве
их импульсов их кинетические энергии различны. При импульсном подходе к взаимодействию
частиц термодинамической системы выясняется
ещё одна интересная особенность. Столкновения
между частицами могут происходить или в лоб
или вдогонку. Так вот при столкновении вдогонку возможен случай, когда частица с меньшим
импульсом и меньшей энергией при соударении

Рис. 2.

Пример‑1. Лобовое столкновение двух частиц имеющих различные массы (Рис. 1). Расчёт столкновения будем производить по законам
абсолютно-упругого центрального соударения
по формулам взятым из [6]. Формулы выведены
из законов сохранения энергии и импульса. Направление скорости вправо принято со знаком
плюс, влево со знаком минус.
Пусть до столкновения:
m1 = 1 единице массы; v1 = 5050 ед. скорости; M 1 = m1v1 = 5050 ед. импульса;
Ek1 = m1v12 2 = 1250 ед. энергии.

m2 = 100 ед. м; v2 = −1 ед. ск;

M 2 = −100 ед. имп; Ek 2 = 5050 ед. эн.
r
r
M > M ; Ek1 > Ek 2 . Импульсы срав2

1

ниваем между собой по модулю.
После столкновения:

где u1 и
столкновения.

u2

— скорости частиц после

Ek1 = 1299,9 ед. эн; Ek 2 = 0,0049 ед. эн.
Из выше приведённого видно, что от частицы со значительно меньшей энергией, но большим импульсом энергия передалась частице,
имеющей большую энергию, но меньший импульс. И так будет происходить по всей массе
газа. Подберём скорости частиц с различными
массами таким образом, что бы их импульсы
были равны. В этой ситуации результирующий
импульс системы из двух частиц равен нулю
и согласно закону сохранения результирующего
импульса он останется равным нулю и после
соударения. А это значит, что частицы разлетятся с теми же скоростями, что и столкнулись. Никакой передачи энергии в системе
не произошло, не произошло ни каких изменений с частицами, кроме перемены скоростей
на противоположные. Это напоминает ситуацию
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равновесия, если её распространить на всю
массу газа.
Пример‑2. Но в газе возможны случаи, когда от частицы с меньшей энергией и меньшим
импульсом, энергия передаётся к частице с большей энергией и большим импульсом в полном
соответствии с законами сохранения импульса
и энергии. Ситуация изображена на Рис. 2. Здесь
частица малой массы, с меньшими импульсом
и энергией, имея большую скорость, догоняет
тяжёлую частицу, обладающую большим импульсом и большей энергией. Пусть до столкновения:
m1 = 1 ед. м; v1 = 2 ед. ск;
M 1 = 2 ед. имп; Ek1 = 2 ед. эн.
m2 = 100 ед. м; v2 = 1 ед. ск;
0 ед. эн.
M 2 = 100 ед. имп; Ek 2 = 550
Можно провести расчёт соударения по формулам, приведённым в примере –1, с учётом
одинакового направления скоростей частиц. Расчёты такие проводились. Но и без расчёта ясно,
что частица –1 после соударения с частицей‑2
или отлетит в обратную сторону или будет лететь
в том же направлении, но с меньшей, чем частица –2 скоростью. А значит, в соответствии с законами сохранения импульса и энергии она передаст импульс и энергию частице –2, имеющей
до столкновения большие импульс и энергию.
Всё это вместе и привело автора к мысли,
что в качестве мерила температуры выступает
модуль среднего импульса хаотически движущихся молекул.
В качестве обоснования принятой рабочей
гипотезы проведём такой мысленный эксперимент. Пусть имеем термодинамическую систему,
состоящую из двух газов с разными массами частиц. Количества частиц обоих газов в системе
равны. Система находится в состоянии равновесия. Согласно статистической механике любое
макро состояние системы, в том числе и равновесное, реализуется бесчисленным количеством
микро состояний. Причём все микросостояния,
согласно эргодической гипотезе, равновероятны,
лишь бы они соответствовали параметрам макро
состояния. Предположим следующее равновесное микросостояние данной макросистемы:
1) Частицы равномерно распределены
по всему объёму.
2) Столкновение в данный момент происходит только между частицами разных газов.
Наиболее медленная частица одного газа сталкивается с наиболее медленной частицей другого газа. Столкновение лобовое. И далее по возрастающей скорости до самых быстрых частиц.
Чтобы все частицы по всему объёму столкнулись
одновременно, предположим соответствующие
расстояния между частицами. У медленных оно
небольшое, у быстрых большое.
3) В силу того, что температура подсистем
каждого газа одинакова, пусть кинетические
энергии частиц в каждой сталкивающейся паре
равны между собой, как считается в принятой
трактовке температуры.
Согласно эргодической гипотезе, данное
микросостояние равновероятно любому другому
микросостоянию данного равновесного состояния. В рассматриваемой ситуации частицы, имеющие большую массу, будут иметь и больший
импульс, чем частицы с меньшей массой. Исходя
из рассмотренных выше примеров, в результате
соударения между частицами в заданном микросостоянии энергия будет передана от частиц
с большим импульсом к частицам с меньшим.
В результате будет иметь место направленная
передача энергии от одной подсистемы к другой. Один газ охладится, другой нагреется, чего
не может быть в равновесном состоянии. Напротив если предположить равенство импульсов
сталкивающихся частиц, то в результате соударения частицы разлетятся с теми же скоростями,
что и столкнулись и ни какой направленной передачи энергии не произойдёт. Система останется
в равновесном состоянии. Таким образом проведённый мысленный эксперимент также подтверждает предположение о импульсной природе
температуры: T ~ mv (5)
Для подтверждения правильности сделанных
выводов необходимо провести эксперимент реальный.
Первый эксперимент
Вновь рассмотрим выражения (2) и (3) и закон Авогадро. Если исходить из закона Авогадро,
т.е. n1 = n2 , то удельные веса различных газов
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k-постоянная Больцмана, m — масса частиц
газа, v - скорость частиц газа, dN — число
частиц скорости которых лежат в интервале от

Табл. 1.

в состоянии (2) будут относиться как соотношение атомных весов частиц газов:

ρ1 m1 ⋅ n1 m1
=
=
(6).
ρ 2 m2 ⋅ n2 m2
Если признать справедливым (5), т.е. равенство средних модулей импульсов различных
газов в состоянии температурного равновесия,
то из (2) и (3), с учётом m1v1 = m2v2 , получаем:

n1 × v1 = n2 × v2

и

n1 v2
= , но из
n2 v1

что и n1 = m1 (7).
m1v1 = m2vследует,
2

n2 m2
Из последнего следует, что если в качестве
мерила температуры принять (5), то тяжёлый
газ должен иметь более высокую концентрацию
для создания равного давления. При равенстве
средних импульсов более тяжёлый газ движется
медленнее и для передачи стенке того же суммарного импульса, что и лёгкий газ, он должен
иметь большую концентрацию, в соотношении
определяемом из (7).
m
Умножим обе части равенства (7) на 1 .
m
2
Получим n1 × m1 = m1 × m1
n2 m2 m2 m2
2
ρ
или 1 = m1 (8).
ρ 2 m22
Первый эксперимент заключался в проверке
правильности (6) или (8). Необходимо было измерить вес одинаковых объёмов различных газов, находящихся при одинаковых температурах
и давлениях. Затем сравнить соотношение их
весов с (6) и (8). Было проведено два опыта.
Опыты проводились в 1981 году на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в г. Оренбурге, где автор
в то время работал. На ТЭЦ имелся газ водород
с чистотой 98%, который использовался для охлаждения обмоток генератора, имелся газ азот
с чистотой 99%, который использовался для вытеснения водорода на случай ремонта генератора, имелась и рампа с баллонами технического
углекислого газа. Взвешивание производилось
в химической лаборатории ТЭЦ, где имелись
лабораторные весы с точностью до 0,01грамма
и аналитические весы с точностью до 0,0001
грамма.
Атмосферное давление и температура воздуха в лаборатории замерялись с помощью барометра и ртутного термометра. В первом опыте
использовалась стеклянная колба объёмом 357
миллилитров с резиновой пробкой, имевшей
впускное и выпускное отверстия. Впускное и выпускное отверстия необходимы для хорошей
продувки сосуда до полного вытеснения воздуха,
с целью получения максимально чистой пробы.
Взвешивание производилось на лабораторных
весах.
Во втором опыте использовался пикнометр,
специальный сосуд объёмом 251,7 миллилитров,
который в лаборатории применялся для определения удельного веса природного газа, сжигаемого на ТЭЦ. Во втором опыте взвешивание
производилось на аналитических весах. После
тщательной продувки и последующего наполнения, с небольшим избыточным давлением, сосуд с порцией измеряемого газа выдерживался
в лаборатории для выравнивания температуры
с воздухом лаборатории. Затем кратковременно
открывалось выпускное отверстие сосуда для выравнивания давления в сосуде с атмосферным.
После этих процедур производилось взвешивание пробы. При проведении взвешивания встала проблема учёта подъёмной силы Архимеда,
оказываемую воздухом на взвешиваемый сосуд.
Если бы взвешивание про- изводилось под вакуумным колпаком, то проблемы не возникло бы.
Вначале нужно взвесить сосуд с газом, затем
пустой (вакуум) сосуд и разность между взвешиваниями дала бы вес газа. При взвешивании же
в атмосфере сосуда наполненного газом, подъ-

ёмная сила действует на весь закупоренный
объём сосуда. При взвешивании сосуда без
газа, но заполненного воздухом, подъёмная сила
действует только на объём стекла стенок сосуда.
Выход был найден в определении разности
весов различных газов, которыми поочерёдно заполнялся один и тот же сосуд. В первом опыте
колба, во втором пикнометр. Так как при каждом
взвешивании вес стекла самого сосуда и подъёмная сила, действующая на закупоренный сосуд
с любым газом одна и та же, то при определении разности замеренных весов газов вес стекла
сосуда и подъёмная сила взаимно вычитались.
Получалась чистая разность весов газов исследуемых газов.

∑G = G

газа

+ Gстекла − Fподъёмная (9),

∑

G — величина получаемая при взвешигде:
вании. Из (9) видно, что разность величин, полученных при взвешивании разных газов равна разности весов самих газов. В дальнейшем будем
оперировать с отношениями разностей весов,
полученных из опыта с отношениями разностей
весов, полученных из (6) и (8). Результаты опытных замеров сведены в таблицу‑1.
Найдём величину λ =

GCO 2 − GH 2
G N 2 − GH 2

(10)

Из опыта (таблица‑1), из (6), (8) и сравним
между собой. Величина (10) полученная из данных первого и второго опыта равна 1,683 и 1,669
соответственно. Величина (10) рассчитанная
из условия (6), полученного из закона Авогадро,
равна 1,615. Величина (10) рассчитанная из условия (8), вытекающего из принятой рабочей гипотезы, равна 2,477.
Таким образом, эксперимент, убедительно показывает в пользу закона Авогадро. Хотя
оба опыта и дают примерно одинаковое, хотя
и не значительное отклонение от закона Авогадро в пользу принятой гипотезы. Попытка учесть
в расчётах примеси, которые усредняют ситуацию и соответственно действуют в пользу закона Авогадро, не дали сколько-нибудь ощутимых
результатов.
Встал вопрос о причине, которая в состоянии
равновесия в гораздо большей степени усредняет кинетическую энергию хаотически движущихся частиц различных газов, нежели модули их
импульсов. Хотя равенства импульсов вроде бы
требуют законы динамики. Получается, что решающее влияние на выравнивание механических
характеристик газов имеет столкновение вдогонку (пример расчёта — 2), при котором от более
лёгких и, стало быть, более быстрых частиц
энергия передаётся подсистеме более тяжёлых
частиц, что и приводит к выравниванию их средних кинетических энергий.
Необходимо было найти новые подходы к решению проблемы динамической интерпретации
температуры.
1.3. Моделирование равновес
ного состояния исходя из рас
пределения Максвелла с целью
выявления механического
аналога температуры
Результаты опытов вступали в явное противоречие с рабочей гипотезой об импульсной природе температуры. Тогда автором была сделана
попытка выяснить механический аналог температуры через Максвелловское распределение
по скоростям.
Газ в состоянии равновесия подчиняется распределению Максвелла:
32

mv 2

−
4  m 
dN
2
=

 ⋅ v ⋅ e 2 kT (11), [7]
N ⋅ dv
π  2kT 

где: N-общее количество частиц газа,
T-температура газа в состоянии равновесия,

Пусть даны два газа с различными массами
частиц, которые находятся в равновесном состоянии и имеют одинаковую температуру. Если два
таких газа привести в соприкосновение, то при
взаимодействии между частицами разных газов
будет происходить обмен равными количествами
кинетической энергии и равновесие не нарушится. Проведём численный эксперимент. Произведём разложение по скоростям в соответствии
с (11) частиц двух газов с различными массами
частиц. Причём разложение произведём двояко.
В первом случае в (11) в качестве температуры
подставим равные средние кинетические энергии обоих газов, а во втором случае кинетические энергии соответствующие равным средним
модулям импульсов разных газов в соответствии
2
с формулой:
m
v
.
EΚ =
2m
То есть во втором случае для более тяжёлого газа кинетическая энергия в разложении (11)
будет иметь меньшую величину. Далее произведём по законам абсолютно-упругого соударения
столкновение частиц между различными газами
по первому и второму случаю. Тот случай, при котором не будет наблюдаться односторонняя передача энергии от одного газа к другому, а будет
происходить обмен равными энергиями, не изменяющими совокупные энергии каждого газа,
и будет соответствовать равенству температур.
А это позволит понять, что выступает в качестве
мерила температуры.
Для проведения численных расчётов, перепишем (11) в конечных приращениях и с учётом
того, что

1
kT = mv 2, где v — среднеквадратичная
3

скорость.

4  3m 
DN
=


N
π  2 ⋅ mv 2 

3 2

⋅v ⋅e
2

−

3m
v

2

2⋅ mv 2

⋅ Dv (12)

Формула (12) даёт нам долю частиц от общего числа частиц N , скорости которых лежат
в пределах от v до v + Dv . Если DN принять равной единице (DN = 1) , то, задавая
этой частице скорость v , получим для этой
частицы из (12) Dv , то есть интервал от v
до v + Dv в котором может находиться данная
частица. Если для первой частицы задать минимальную скорость v1 , то из (12) при DN = 1
можно найти Dv1 . Для второй частицы принимаем v2 = v1 + Dv1 и так далее. Для N -ой
частицы vN = vN −1 + DvN −1 . Таким образом
мы вычислим скорости всех N частиц, отвечающие данной средней
кинетической энергии ча2
стиц Eκ = mv
и распределению Максвелла.
2 проверить выполнение услоПричём необходимо
вия закона сохранения энергии:

mvι2
mv 2
N
=
×
,
∑
2
ι =1 2
N

mv 2
где 2 —  средняя кинетическая энергия
частиц, принимаемая в формуле (12). При разложении совокупности частиц по скоростям в соответствии с (11), необходимо учесть особенность
экспоненциальной зависимости. Она состоит
в том, что если в (12) для первой частицы задать очень малую скорость, то приращение для
скорости будет настолько большим, что скорость
второй частицы будет физически не приемлема.
Для выбора скорости первой частицы были применены следующие критерии:
1) v1 > Dv1 ; 2) v1 + Dv1 = min (13).
Теперь задавая количество частиц, массу
частиц “газа”, температуру и учитывая критерии
(13), можно разложить заданную совокупность
частиц по скоростям в соответствии с распределением Максвелла. В расчётах количество частиц принималось от 200 тысяч до миллиона шт.
Имея две совокупности различных по массе частиц газов, производим между ними столкновение по формулам из [6], использованным ранее.
Процесс расчёта столкновений был организован
следующим образом. Генератором случайных
чисел из каждого массива выбиралось по частице и между ними производилось столкновение.
После этого частицы с новыми скоростями возвращались на свои места в массивы. Так произ-
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водилось по несколько десятков тысяч столкновений. От 20 тысяч до 100 тысяч. После этого
в каждом массиве вычислялась средняя энергия.
По этой средней энергии производилось новое
распределение по скоростям в соответствии
с формулой (12). И всё повторялось снова. При
этом было видно на каждом этапе, от какого
газа к какому передаётся энергия и в каком количестве. Процесс расчёта прекращался, когда
прекращался однонаправленный процесс передачи энергии от одного газа к другому, что говорило об установлении равновесия, об обмене
равными количествами энергии между газами.
При этом контролировалась суммарная энергия
обоих газов. Она должна оставаться неизменной.
Из-за перехода от дифференциалов к конечным
разностям и относительно малого числа частиц
в массивах, в расчетах возникали незначительные погрешности, которые, на каждом этапе
разложения по скоростям, приводились в соответствие с законом сохранения энергии. Рассматривались и различные варианты столкновений.
В связи с этим отметим два момента. Во-первых,
столкновения в лоб происходят в газе чаще, чем
столкновения вдогонку. Столкновения частиц зависят от их концентрации и средних скоростей
движения. Относительная скорость соударения
в лоб, равная сумме скоростей, больше относительной скорости соударения вдогонку, равную
разности скоростей. Отсюда и отношение числа
соударений в лоб к числу соударений вдогонку пропорционально отношению сумм средних
скоростей к их разности. При расчётах с учётом
столкновений вдогонку принималось, что число
столкновений в лоб больше числа столкновений
вдогонку на коэффициент δ = v1 + v 2 .

v1 − v 2

Просчитывались также варианты, когда столкновение рассматривалось нецентральным, т.к.
вероятность центрального соударения в чистом
виде в статистической системе равна нулю. Углы
для каждого столкновения выбирались генератором случайных чисел. В зависимости от углов
импульсы частиц разлагались на импульсы участвующие в центральном соударении, по которым и рассчитывалось соударение и перпендикулярные им составляющие импульсов, которые
в процессе соударения оставались неизменными.
Импульс после соударения находился геометрическим сложением вновь полученной составляющей из центрального соударения и неизменной
составляющей частицы. Из этого импульса находились скорость и энергия частицы после столкновения.
В результате анализа всей совокупности расчетов выявилась чёткая зависимость результата
от соотношения масс частиц газов. В состоянии равновесия энергии частиц различных газов
не одинаковы. Чем тяжелее газ, тем меньше его
средняя кинетическая энергия частиц и наоборот
больше средний модуль импульса частиц.
Из расчетов можно сделать вывод, что в состоянии равновесия различные газы не имеют
ни каких равных механических характеристик,
ни средних кинетических энергий, ни средних модулей импульсов. Можно говорить лишь
об равном обмене порциями энергии с учётом
флуктуаций. Причём эти порции различны между разными подсистемами смеси газа и зависят
от размеров и параметров системы и подсистем.
Результаты расчётов показаны на Рис. 3.

На Рис. 3 отношения масс взаимодействующих частиц изменяется в пределах от 1 до 200, что
соответствует реальным газам. Средняя кинетическая энергия и средний модуль импульса частиц
газа с массой 1 ед. массы приняты на графике
за единицу и изображены жирной линией с ординатой единица. На оси абсцисс обозначены отношения масс газов, с которыми рассчитывалось
состояние равновесия с газом единичной массы.
По оси ординат отложены значения отношения

средних импульсов (верхняя линия) и отношение
средних кинетических энергий (нижняя линия) тяжёлого газа к газу единичной массы в состоянии
равновесия. Расчёты показали, что с ростом соотношения масс средние импульсы частиц тяжёлого
газа в состоянии равновесия растут, а средние
кинетические энергии уменьшаются в сравнении
с аналогичными характеристиками единичного
газа. Обратим внимание на особенность графиков. В начале графиков, когда разница масс частиц не велика, соотношения импульсов и энергий
изменяются заметно. Но в дальнейшем скорость
изменения замедляется. Это объясняется поведением функции

δ=

v1 + v 2
.
v1 − v 2

График функции изображён на Рис.4.

Фото 1.

Когда соотношение между массами газов
не велико, то значение функции изменяется
быстро. Это приводит к тому, что влияние доли
энергии, передаваемой вдогонку, снижается
и всё большее влияние оказывает столкновение
в лоб. Столкновение вдогонку выравнивает кинетические энергии, а столкновение в лоб выравнивает импульсы. Причём с ростом разницы
в массах частиц газов функция δ асимптотически стремится к единице.
Её влияние, т.е. влияние столкновения вдогонку уступает влиянию столкновения в лоб,
когда выравниваются импульсы. Причём, исходя из законов сохранения энергии и импульса,
можно утверждать, что на графике Рис. 3 линия
кинетической энергии (нижняя линия) при неограниченном росте соотношения масс будет
асимптотически стремиться к нулю, а линия импульсов (верхняя линия) после достижения точки перегиба начнёт асимптотически стремиться
к единице. Это следует из простых соображений.
Когда частица газа сталкивается со стенкой сосуда (с бесконечно большой массой), то отлетает
от неё с сохранением энергии и импульса. А это
возможно лишь при равенстве импульсов и столкновении в лоб.
Вновь встал вопрос о точности закона Авогадро. Встал вопрос о новом эксперименте.
Второй эксперимент
Второй эксперимент заключался в сравнении
объёмов грамм-молей различных газов, находящихся при одинаковых давлениях и температурах, в проверке правильности закона Авогадро,
утверждающего, что n1 = n2 или (7).
Фото установки (Фото 1.).
Так как грамм-моли по определению содержат равное число частиц, то при справедливости
закона Авогадро грамм-моли различных газов
при одинаковых давлениях и температурах будут
занимать одинаковые объёмы. Если правильно
(7) и принятая гипотеза, то объёмы, занимаемые
грамм-молями различных газов при одинаковых
условиях обратно пропорциональны их атомным
весам. Чем тяжелее газ, тем меньший объём занимает грамм-моль этого газа.
Особенность второго эксперимента в сравнении с первым заключалась в том, что здесь
работа проводилась с большими объёмами газов, что снижало влияние погрешностей замеров, а относительно большой вес сосуда при
небольшом объёме снижало влияние подъёмной
силы. Установка изображена на фото. На фото
с права на лево расположены: сосуд высокого
давления с газом, объёмом 3-и литра, на запорное устройство сосуда закреплён редуктор,
снижающий давление до атмосферного, от редуктора с низкой стороны присоединён резиновый шланг, перепускающий газ после редуктора
в полиэтиленовый рукав, служащий для замера
объёма выпущенного из сосуда газа. Диаметр
полиэтиленового рукава составляет 0,226 метра,
длина 4,55 метра. Сосуд с газом устанавливался
на весы и взвешивался. Затем газ через редуктор

Дата опыта - 23.12.1996г.

Дата опыта - 31.07.1997г.
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Избыточное давление
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ати
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(до выпуска газа)

-

-
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Вес сосуда с газом до
выпуска газа в рукав

5кг.307,5гр.

5кг.462гр.

5кг.341,5гр.
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ати
выпуска газа

-

0
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0

Вес сосуда после
выпуска газа в рукав

5кг.280гр.
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4,55

3,35

4,55

3,52

Параметры

Длина рукава

Единица
из-ния

м.

Табл. 2

перепускался в рукав. После этого сосуд вновь
взвешивался, и разность весов давала вес выпущенного газа. Объём газа замерялся по длине
рукава. Рукав перед началом опыта сворачивался в рулон для вытеснения воздуха и получения
нулевого объёма, как показано на фото. Если
в результате опыта рукав заполнялся не полностью, то со свободного конца он сворачивался
в рулон до придания ему цилиндрической формы
без избыточного давления. После этого замерялась длина рукава. Было проведено два опыта.
Результаты приведены в таблице — 2. Давление
газа перед и после редуктора замерялось по манометрам, установленным на редукторе.
Взвешивание и замеры производились
в Оренбургской лаборатории гос. надзора (ЛГН).
Точность весов 0,001гр. Сосуды с газом гелием
и газом азотом получены на Оренбургском гелиевом заводе. Перед взвешиванием сосуды выдерживались в помещении ЛГН для выравнивания
температуры с температурой в помещении весов.
В первом опыте температура в помещении была
o
o
22 C. Во втором опыте 25 C. Чистота гелия
составляла 99,99%, чистота азота — 99.0%.
Первый опыт, проведённый 23.12.1996 г.
нужно признать неудачным. Место соединения
редуктора с баллоном на начальном этапе опыта оказалось не герметичным и, до устранения
утечки, часть гелия вышла в атмосферу, минуя
рукав. Однако и этот не вполне удачный замер
пригодится при анализе закона Авогадро.
По весу вытесненного газа определяем количество грамм-молей. По диаметру и длине рукава
определяем объём. Находим объём грамм-моля
при условиях опыта. Затем производим перерасчёт объёма грамм-моля на нормальные условия:
o
давление — 1 ата, температура — 0 C. Получаем следующие результаты.
Опыт № 1: Объём грамм-моля гелия составил 24,5 литров.
Объём грамм-моля азота составил 26,44 литра.
Опыт № 2: Объём грамм-моля гелия составил 27,85 литра.

Объём грамм-моля азота составил 23,81 литра.
По закону Авогадро объём грамм-моля при
нормальных условиях для всех газов составляет
22,4 литра. Видно, что даже в неудачном первом
опыте с гелием получен объём превышающий
объём Авогадро.
Во втором эксперименте получен результат
схожий с первым экспериментом. Эксперимент,
убедительно показывает в пользу закона Авогадро. Хотя оба опыта и дают примерно одинаковое, хотя и не значительное отклонение от закона
Авогадро в пользу принятой гипотезы. Результаты
обоих экспериментов согласуются с численными
расчётами, исходя из распределения Максвелла.
На основании опыта № 2 второго эксперимента видно, что чем тяжелее газ, тем меньше его
удельный объём. Оба эксперимента показывают решающее влияние столкновения вдогонку
на выравнивание средних кинетических энергий,
чем на выравнивание импульсов.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что закон Авогадро (и закон
кратных соотношений) носит приблизительный
характер. Отклонение от него тем больше, чем
больше разница в весе частиц рассматриваемых
газов.
1.4. Температурные эффекты
в свете новых представлений
Роль и влияние соотношения масс частиц при
их взаимодействии в больших статистических системах позволяет понять всё многообразие проявлений температурных эффектов. Рассмотрим
некоторые из них.
1.4.1. Равновесное состояние смеси
газов.
Как показывают натурные и численные эксперименты, в состоянии равновесия можно лишь
говорить о численном равенстве обмениваемыми
порциями энергии между различными составляющими смеси. Причём эти порции различны для
различных пар составляющих смеси. Равенства
механических характеристик молекул разных
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газов нет, в том числе и средних кинетических
энергий молекул.
1.4.2. Фазовые переходы 1-го рода,
равновесие фаз.
Наиболее зримое несоответствие между
принятой сегодня трактовкой температуры
и данными практики наблюдаются при фазовых
переходах 1-го рода, при котором температура
среды не меняется. Рассмотрим фазовый переход лёд — вода — насыщенный пар при атмосферном давлении при подводе тепла к 1-му
кг. воды. Сопоставим факты. Энергия теплового
движения (теплосодержание), 1 кг. льда при температуре 0˚С по закону Дюлонга и Пти составляет
примерно 380 кдж/кг. Скрытая теплота плавления
льда 332 кдж/кг. [7]. Таким образом, теплосодержание 1 кг. воды при температуре 0˚С составит
380+332=712 кдж/кг. Теплосодержание кипящей
воды по таблицам термодинамических свойств
воды и водяного пара [3] составляет 417 кдж/кг.
С учётом того, что теплосодержание воды при
температуре 0˚С по таблицам принято равным
нулю, то реальное теплосодержание 1 кг. кипящей воды составит 712+417=1129 кдж/кг. Скрытая теплота парообразования по [3] составляет
2258 кдж/кг. С учётом этого теплосодержание
насыщенного пара составит 3387 кдж/кг.
Так как речь идёт об 1 кг., т.е. об одном количестве молекул, то соотношение между энергиями, приходящимися на одну молекулу, будет
в рассмотренных точках таким же. Трудно представить равенство кинетической энергии молекул
кипящей воды и насыщенного пара, льда и воды
хотя их температуры при этом равны. Принято
объяснять скрытую теплоту парообразования работой по разрыву связей между молекулами воды
и работой по увеличению объёма пара в сравнении с водой. Эта работа превращается в потенциальную составляющую внутренней энергии.
Но как тогда объяснить скрытую теплоту плавления.
При плавлении льда объём уменьшается (лёд
плавает в воде), не затрачивается работа и на накопление потенциальной энергии, т.к. расстояния
между частицами даже незначительно уменьшились. Проанализируем природу скрытой теплоты
парообразования. Когда вода при данном давлении нагревается до температуры кипения, то её
внутренней энергии достаточно для разрыва всех
связей между молекулами. Доказательством этого служит резкое, взрывное вскипание жидкости
по всему объёму, если снизить давление кипящей жидкости. Однако при постоянном давлении этого не происходит, т.к. необходим подвод
энергии на расширение объёма, на производство
работы против сил давления. Оценим работу
расширения 1-го килограмма кипящей воды при
превращении её в насыщенный пар.

Aрасш = P ⋅ ∆V =

5
= 10 н

2

(1,694 − 0,0010432) м

м
= 169,3 кдж

3

кг

=

кг

где: P — давление кипящей жидкости, принято равным атмосферному; DV - разность объёмов насыщенного пара и кипящей воды при
атмосферном давлении.
Видно, что работа расширения значительно
меньше скрытой теплоты парообразования равной 2258 кдж/кг. На что же затрачивается львиная часть скрытой теплоты парообразования.
Автору представляется необходимым учитывать
влияние масс взаимодействующих объектов и характер их взаимодействия. Дело в том, что при
взаимодействии частиц льда, воды и насыщенного пара в качестве единицы взаимодействия
выступают как единое целое различное количество молекул. В насыщенном паре количество
взаимодействующих частиц при передаче тепла
равно числу молекул. В воде при плотной упаковке, возникают ассоциации молекул [8], обладающих большей совместной ответной массой при
взаимодействии и количество таких ассоциаций
гораздо меньше числа молекул. Ещё больше ответная масса взаимодействия у жёстко связанных
частиц льда и при этом соответственно меньше
количество ассоциированных объектов взаимодействия. А как было показано выше (Рис. 3
и 4), чем меньше масса частицы при заданной
температуре, тем выше её кинетическая энергия.
А с учётом количества взаимодействующих объектов ещё больше увеличивается разница в теплосодержании 1 кг. льда, воды и насыщенного
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пара. Необходимо также учитывать, что чем больше разница между массами взаимодействующих
объектов, тем выше доля лобовых столкновений,
усиливающих разницу между кинетическими
энергиями взаимодействующих частиц.
Этим легко объясняется равновесие фаз
в тройной точке воды, когда одновременно сосуществуют три фазы: пар, жидкость, лёд. При параметрах тройной точки устанавливается равный
обмен энергиями между различными фазами, что
и соответствует равновесию и равенству температур. Хотя кинетические энергии, приходящиеся
на одну молекулу различных фаз, резко разнятся.
При параметрах тройной точки ответные массы
агрегатов молекул разных фаз таковы, что при
взаимодействии осуществляется обмен равными
порциями энергии между различными фазами.
1.4.3. Фазовые переходы второго рода.
Фазовыми переходами второго рода называют переходы, при которых превращение происходит сразу во всём объёме в результате непрерывного изменения кристаллической решётки,
т.е. взаимного расположения частиц в решётке.
Температура фазового перехода второго рода
называется точкой Кюри и её особенностью является скачёк величины теплоёмкости. Это явление находит простое объяснение если применить
введённое выше понятие ответной массы, т.е.
способности частиц совместно отвечать на воздействие. При температуре точки Кюри кинетическая энергия хаотически осциллирующих частиц
кристаллической решётки становится достаточной для преодоления потенциального барьера,
удерживающего частицы в кристаллической модификации до точки Кюри. Это приводит к формированию новой модификации, которая будет
иметь большую или меньшую симметрию и силу
сцепления частиц решётки в зависимости от направления перехода через точку Кюри. Изменение симметрии и сил сцепления в новой модификации изменяет ответную массу взаимодействия
кристаллического тела, что и приводит к скачку
теплоёмкости. Увеличение ответной массы при
переходе через точку Кюри приводит к уменьшению теплоёмкости и наоборот.
1.4.4. Закон Дюлонги и Пти, теория
Дебая.
Рассмотренный подход к трактовке температуры согласуется с теорией Дебая о поведении
теплоёмкости твёрдых тел при низких температурах. Согласно закону Дюлонга и Пти, теплоёмкость твёрдых тел есть величина постоянная,
одинаковая для всех веществ и не зависящая
от температуры. Это связывают с идеей о равномерном распределении энергии по степеням
свободы. Однако экспериментально установлено, что при низких температурах теплоёмкость
всех веществ быстро падает, стремясь к нулю
при абсолютном нуле температуры. Дебай предположил, что в твёрдом теле существует целый
спектр частот колебаний кристаллической решётки и этот спектр ограничен некоторой максимальной величиной. С понижением температуры
до характеристической температуры Дебая высокие частоты, несущие наибольшую энергию,
начинают вырождаться. Остаются низкие частоты, которые соответствуют более согласованным колебаниям узлов решётки. С понижением
температуры, упорядочивающие состояние кристаллической решётки силы сцепления, начинают
выходить на первый план в сравнении с хаотизирующим влиянием температуры. А это в свою
очередь ведёт к увеличению ответной массы
взаимодействия и как следствие к уменьшению
теплоёмкости.
1.4.5. Электронная и ионная температура плазмы.
В теории плазмы различают изотермическую
и неизотермическую плазму. “В плазме, находящейся в состоянии термодинамического равновесия, температура ионов и электронов одинакова
(т.е. одинаковы их средние кинетические энергии). Такая плазма называется изотермической.
Если в плазме идёт достаточно сильный электрический ток, то электроны, разгоняемые полем, могут иметь среднюю энергию значительно
большую, чем ионы. Такая плазма называется неизотермической. Температура электронов, легко
обменивающихся энергией между собой и слабо — ионами (ввиду большой массы последних),
может значительно превышать температуру последних”. [5]. На основании выше изложенного
вытекает, что даже в состоянии равновесия плазмы, кинетическая энергия электрона многократно

превышает кинетическую энергию иона, учитывая
соотношение их масс. А если учесть, что в сильно ионизированной плазме ещё и количество
электронов многократно превышает количество
ионов, то львиная доля подведенной к плазме
энергии сосредотачивается в электронной подсистеме.
1.4.6. Эксперименты по определению
скоростей молекул в зависимости от температуры.
К числу наиболее убедительных фактов говорящих в пользу принятых сегодня представлений
о температуре относят опыты по определению
скоростей молекул различных веществ в зависимости от температуры. В частности опыты
Штерна. “Оказывается, что измеряемая в опыте
Штерна средняя скорость молекул пропорциональна корню квадратному из абсолютной температуры”. [22]. Но по другому и быть не может.
“Современная термометрия основана на шкале
идеального газа, устанавливаемой с помощью газового термометра. … термометрическим веществом в таком термометре служит идеальный газ,
а термометрической величиной — давление газа
при постоянном объёме. Зависимость давления
от температуры принимается (именно принимается!) линейной”. [7]. При такой градуировке мы
температуру подменяем давлением, а давление
согласно формуле Бернулли (3) пропорционально
кинетической энергии. Если в опыте Штерна при
одной и той же температуре по газовому термометру измерить скорости и кинетические энергии веществ с существенно различными массами молекул (например, для алюминия и свинца),
то окажется, что их кинетические энергии различны.
1.5. Выводы из пункта — 1
Проведённые эксперименты и численные
расчёты показали, что в состоянии равновесия
различные газы не имеют ни каких равных механических характеристик, ни средних кинетических энергий, ни средних модулей импульсов.
Можно говорить лишь о равном обмене порциями энергии с учётом флуктуаций. Причём эти
порции различны между разными подсистемами
смеси газа и зависят от размеров и параметров
системы и подсистем. Анализ всей совокупности
расчетов выявил чёткую зависимость результата
взаимодействия от соотношения масс частиц
газов. В состоянии равновесия средние энергии частиц различных газов не одинаковы. Чем
тяжелее газ, тем меньше его средняя кинетическая энергия частиц и наоборот больше средний
модуль импульса частиц.
Механического аналога температуры не существует вообще. Нет ни одной физической
величины, которая одна и единственным образом характеризовала бы температуру и равновесное состояние. Можно лишь утверждать, что
в состоянии термодинамического равновесия,
характеризующегося определённой температурой и отсутствием макроскопических перетоков
энергии, соотношение между модулями средних
импульсов взаимодействующих объектов различных подсистем должно быть таким, чтобы
обеспечить при взаимодействии обмен равными
(в среднем) количествами кинетической энергии
между этими объектами.

r
r
Μ = k ij Μ
i

(14),
j

где k — таково, чтобы D Ε = D Ε (15);
Индекс i относится к i-ой подсистеме, индекс
j к j-ой подсистеме.
Здесь решающее значение имеет ответная
масса взаимодействия каждой из подсистем
и соотношение между числом взаимодействий
лоб в лоб и вдогонку. Под различными подсистемами общей равновесной системы понимается совокупность различных веществ,
совокупность различных агрегатных состояний,
различие макроскопических параметров подсистем — масс, объёмов, давлений. Под взаимодействующим объектом подсистемы понимается та совокупность частиц подсистемы, которая
формирует ответную массу. Общим качеством
подсистем равновесной системы является только равенство температур и неизменность соотношений (14) и (15).
Ввиду сложности понятия температура
и многоплановости её поведения трудно представить лучший вариант количественной оценки температуры, чем исторически сложившаяся
i

j

практическая шкала температур на основе газового термометра. Несмотря на то, что градусы
этой шкалы являются условной характеристикой
и мерой температуры в состоянии теплового
равновесия, но с учётом экспериментальных теплоёмкостей практическая шкала в полной мере
обеспечивает потребности прикладных наук
и практики.
Учитывая центральное положение понятия
температуры в учении о тепле, многие устоявшиеся положения, связанные с температурой,
требуют критического переосмысления.

2. Температурный
эффект Z-машины
исходя из импульсных
представлений
Z-машина представляет собой устройство,
в котором ток силой 20 млн ампер пропускается через активную зону диаметром примерно 20
мм., ограниченную вертикальными вольфрамовыми проволоками. При прохождении тока проволочки мгновенно превращаются в облако заряженных частиц — плазму. Захваченная сильным
магнитным полем, плазма стягивается в тонкий
шнур с диаметром меньше миллиметра, и, естественно, тормозится. При практически мгновенном торможении ионов и электронов происходит
взрывное выделение энергии в виде рентгеновского излучения. При этом температура плазмы
повышается до нескольких миллионов градусов.
В одном из экспериментов вольфрамовые проволочки были заменены стальными.
Совершенно неожиданно для исследователей
это привело к росту температуры на три порядка,
до 2-х миллиардов градусов. “Один из вариантов
объяснения физической сути явления предложил
доктор Малкольм Хайнес (Malcolm Haines) — 
консультант Sandia. Обычно после торможения
ионов происходит коллапс плазмы, а высвободившаяся энергия рассеивается в окружающем
пространстве. Но в ходе проведения эксперимента на Z-ускорителе энергия неизвестной природы
внутри плазмы в течение еще 10 нс оказывала
сопротивление магнитному полю. По мнению
д-ра Хайнеса, в этом случае магнитное поле создает микровихри в плазме, увеличивая кинетическую энергию ионов. Ионы и сопровождающие
их электроны выделяют энергию в результате
«вязкого» трения уже после остановки плазмы,
что приводит к дальнейшему увеличению температуры”. [28].
Выскажем иное представление о причине
температурного скачка при переходе с вольфрама на сталь, с учётом импульсных представлений
о температуре. Плазма представляет собой смесь
газов, состоящую из отрицательно заряженных
электронов и положительно заряженных ионов
или, в случае высокой температуры и, следовательно, полной ионизации, ядер атомов. Причём
при высокой температуре (в миллионы градусов),
плазма называется классической по причине
свойств, схожих с классическим газом. [23]. Ещё
одной существенной особенностью плазменного
газа является огромная разница в массах частиц:
электронов и ядер. Так масса ядер в вольфрамовой плазме более чем в 300.000 раз превышает
массу электронов, а в железной плазме в более
чем в 100.000 раз. Это самым существенным
образом сказывается на соотношении энергий
частиц в равновесном состоянии.
В литературе описывающей свойства плазмы отмечается, что по причине большой разницы в массах частиц электронной и ядерной
подсистем, между ними происходит очень незначительный обмен энергией и в первый период плазма является сильно неравновесной.
Рассматривают даже две температуры в плазе:
температуру электронов и температуру ядер.
И лишь по прошествии времени должно установиться температурное равновесие. Автору ситуация представляется иной. Тот факт, что частицы
плазмы, обладая огромными энергиями, обмениваются малыми долями энергии, говорит о том,
что они имеют близкие по абсолютной величине
средние импульсы. Это и приводит к малым долям передаваемой энергии и говорит о том, что
плазма близка к равновесному состоянию. Когда мы рассматриваем соударение частицы газа
со стенкой сосуда, то вообще в идеальном случае
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не рассматриваем передачу энергии от частицы
к стенке из-за несоизмеримой разницы в массах. Это вытекает из законов сохранения энергии
и импульса. Но термодинамическое равновесие
между стенкой и газом мы предполагаем. Подобная ситуация и между электронной и ядерной подсистемами плазмы. Тяжёлые ядра ведут
себя аналогично стенке. Оценки показывают, что
соотношение между кинетическими энергиями
электронов и ядер в плазме соответствуют соотношениям между их массами. Чем больше масса
тем меньше кинетическая энергия частицы (Рис.
3). При этом, число электронов в полностью ионизированной вольфрамовой плазме, превышает
число ядер в 74 раза, а в железной в 26 раз.
Отсюда следует, что энергия, аккумулируемая
в электронной подсистеме, на многие порядки
превышает энергию ядерной подсистемы.
Нужно учитывать и тот факт, что в импульсном режиме энергию электрического поля при
формировании плазмы в первую очередь воспринимают лёгкие электроны. Ядрами энергия
воспринимается менее интенсивно в силу их
большой инертности. Так вот переход с вольфрамовых проволочек на стальные привёл к снижению соотношения между массами частиц (ядер
и электронов) с 300.000 до 100.000 раз. По оценкам уже одно это увеличило температуру ядерной
подсистемы железной плазмы почти на порядок
в сравнении с вольфрамовой. Но основная причина, которая, в конечном счёте, привела к увеличению температуры на три порядка, видится
в следующем. Рассмотрим процессы в активной
зоне Z-машины.
Процессы, протекающие в плазменном шнуре Z-машины, показаны на Рис. 5, где изображено поперечное сечение плазменного шнура
на разных стадиях. На первой стадии (левый
рисунок), при пропускании электрического тока
через активною зону, в ней формируется нейтральная плазма. Причём практически вся энергия электрического поля передаётся электронной
подсистеме. Доля энергии ядерной подсистемы
на многие порядки меньше. На второй стадии
(средний рисунок) под действием пинч-эффекта
и внешнего магнитного поля плазма стягивается
в тонкий шнур. При этом в шнуре формируется
структура, при которой по оси шнура возникает
электронный стержень, а по периферии остаются положительно заряженные ядра. Формируется
двойной электрический слой, создающий сильное электрическое поле. Причина формирования
такой структуры и электрического поля в том, что
лёгкие электроны под действием магнитных эффектов быстрее стягиваются к центральной оси
шнура, чем массивные и инертные ядра.
На следующей третьей стадии (рисунок справа), электроны, испытывая резкое торможение,
сбрасывают энергию в виде жёсткого рентгеновского излучения. Учитывая, что практически вся
энергия первоначального электрического поля
перешла к электронам, сброс энергии рентгеновского излучения огромен. Эта энергия и разогревает ядерную оболочку плазменного шнура.
Ядерная оболочка шнура железной плазмы более плотная и ближе к электронному стержню,
чем оболочка вольфрамовой плазы. Это связано
с тем, что ядра железа легче чем ядра вольфрама
и следовательно менее инертны. По этой причине электрическое поле двойного слоя железной
плазмы сильнее электрического поля вольфрамовой. Электрическое поле возникшего на второй
стадии двойного слоя и является той “энергией
неизвестной природы”, которая внутри плазмы
в течение еще 10 нс оказывала сопротивление
магнитному полю. По причине того, что ядра
железной плазмы имеют большую плотность,
они лучше экранируют рентгеновское излучение
электронного стержня, а, обладая меньшей массой, чем ядра вольфрама, легче воспринимают
энергию излучения. К тому же ядра вольфрама
удерживаются более слабым полем двойного
слоя и просто “выдуваются” излучением из области ядра. По совокупности всех причин и получено тысячекратное увеличение температуры
ядерной подсистемы железной плазмы в сравнении с вольфрамовой.
Исходя из изложенного, приходим к выводу.
Если мы хотим по технологии Z-машины получить
более горячую плазму, то необходимо в качестве
материала проволочек брать по возможности более лёгкий материал, например, алюминий или
углерод. Внутри области проволочек размещать
капсулы с лёгкими дейтерием или тритием. Если

мы хотим получить мощное рентгеновское излучение, то в качестве материала проволочек необходимо брать по возможности более тяжёлый
электропроводящий материал, например, свинец
или уран.
2.1. Возможное применение
импульсных источников
жёсткого рентгеновского
излучения на основе
Z-технологии
Предлагаются к рассмотрению две возможные технологии рассмотренного источника жёсткого рентгеновского излучения.
2.1.1. Термоядерный синтез.
Уже более полувека исследователи бьются
над задачей управляемого термоядерного синтеза. Главная трудность связана с возможностью
удержания плазмы достаточной плотности и требуемой температуры в заданном объёме. Эта
трудность связана с наличием в плазме разнообразных неустойчивостей. Для их сдерживания
требуются мощные потенциальные барьеры, как
например гравитационные барьеры внутри звёзд.
Создать подобные барьеры в земных условиях
не удаётся. Новые возможности открываются при
использовании импульсных режимов, когда роль
потенциального барьера начинает играть инерция массы. И такая возможность открывается
при использовании технологии Z-машины. Имеются сведения, что при проведении экспериментов с Z-машиной, внутри электрода помещалась
капсула с дейтерием и при образовании плазмы
наблюдались признаки термоядерной реакции.
Применение электродов в Z-машине из лёгких
материалов (алюминий или углерод) с размещением внутри капсул дейтерия или трития
может привести к положительному результату.
В условиях технологии Z-машины обеспечивается не только инерционная устойчивость плазмы,
но и высокая плотность лёгких ядер в плазме.
Необходимо заметить, что реализованный в водородной бомбе термоядерный синтез носит
именно импульсный характер. Цепная реакция
деления и высвобождение энергии при этом
на первом этапе термоядерного взрыва происходит столь быстро, что силы инерции удерживают
в эти мгновения относительную целостность конструкции и обеспечивают макросечение реакции
синтеза. Для оценки скорости деления в процессе цепной реакции и импульсного характера
термоядерной реакции в водородной бомбе приведём выдержку из [25]. “За время 10-5 – 10-6 сек
… произойдёт деление 1024 ядер (около 140 гр.)
урана и высвободится 3•1013 вт энергии (что соответствует сжиганию тысячи тонн нефти)”.
2.1.2. Ракетные технологии.
На сегодняшний день ракетные технологии
на химических источниках энергии достигли своего потолка и дальнейшее развитие космонавтики
на этом пути невозможно. Физика в качестве альтернативы предлагает плазменные, ионные и фотонные двигатели. Эксперименты на Z-машине
дают направление реализации этих физических
возможностей. Причём не только плазменных
двигателей, но и самых экономичных по соотношению полезной нагрузки к полной, фотонных
двигателей [16], при условии решения проблемы
фокусировки рентгеновского излучения. Причём,
учитывая капризный характер плазмы, гораздо
более реалистичной представляется возможность
создания фотонных двигателей.
Долгое время проблема фокусировки рентгеновских лучей не находила решения, но в последнее время наметился прорыв. “Принято
считать, что зеркало способно практически полностью отражать жесткое рентгеновское излучение (с длиной волны порядка 0,1 нм и меньше)
только тогда, когда угол скольжения (угол между
поверхностью материала и лучом) близок к 0°.
Однако теоретические расчеты предсказывают,
что поверхность алмаза может отражать свыше
90% (коэффициент отражения 0,9 и больше)
рентгеновских лучей, даже падающих на него под
прямым углом. Американские физики экспериментально подтвердили теоретические предсказания, показав, что поверхность искусственного
алмаза имеет коэффициент отражения приблизительно 0,9. Результаты исследования в будущем могут быть использованы в рентгеновских
лазерах нового поколения и других приложениях рентгеновской оптики”. “В последнее время
физики стали проявлять к жесткому рентгену
большой интерес, связанный прежде всего с соз-

Рис. 5.

данием новых источников когерентного жесткого рентгеновского излучения — р ентгеновских
лазеров XFELO. По сравнению с предыдущими
поколениями подобных устройств, XFELO имеет
значительно большую яркость и очень малый
разброс (расходимость) по энергии фотонов
в рентгеновском луче”. “Сравнительно недавно
исследователи, занимающиеся рентгеновскими
лазерами, предположили, что прекрасным материалом для зеркала в XFELO могут оказаться кристаллы алмаза. Эта гипотеза опирается на теоретические расчеты, согласно которым алмаз имеет
чрезвычайно высокий коэффициент отражения
(RH) жестких рентгеновских лучей — более 0,9”.
[27]. Объединение эффектов Z-машины и отражательной способности алмаза может в ближайшей перспективе привести к созданию фотонного
ракетного двигателя.
Необходимо отметить, что все эффекты, полученные на Z-машине, достигнуты с помощью
энергии подведенной извне. Это энергия электрического поля, в импульсном режиме порождающая плазменный шнур и энергия магнитного
поля, в импульсном режиме сжимающая плазму.
Энергетические возможности Z-технологии в ракетной технике резко возрастут, если удастся вызвать вторичный выброс энергии в результате реакции ядерного синтеза. Это позволит в ракетной
технике объединить обе технологии Z-машины.
По технологии импульсного термоядерного
синтеза получать тепловую энергию. Используя
тонкоплёночный термоэлектрический преобразователь [9], преобразовывать тепловую энергию в электрическую. Причём тонкоплёночный
термоэлектрический преобразователь позволяет
получать электрическую энергию любых требуемых параметров по величине тока и напряжения.
Термоэлектрический преобразователь [9] имеет
малый удельный вес на единицу электрической
мощности, что исключительно важно для ракетных технологий. Далее используя полеченную
электроэнергию по генерации жёсткого рентгеновского излучения получить фотонную тягу.
Остаётся проблема создания мощного магнитного поля стягивающего в импульсном режиме плазму в тонкий шнур. Магниты имеют большой вес, что не приемлемо в ракетной технике.
Однако представляется возможным обойтись без
магнитов вообще. Например, если и далее укорачивать время импульсов при той же исходной
электрической энергии (например, за счёт уменьшения размеров Z электрода и повышения напряжения), то будет возрастать проходящий через
электрод ток (сейчас 20 млн ампер). А это может
позволить достигать необходимого эффекта сжатия только за счёт пинч-эффекта и обойтись без
громоздких магнитов.

3. О перспективах
управляемого
ядерного синтеза
Сегодня на пути к реализации управляемого
ядерного синтеза развиваются три главных направления: токамак, холодный ядерный синтез
и импульсный ядерный синтез по технологии
Z-машины. В данной работе и в [14], например,
автор показывает пути, позволяющие получить
требуемые макросечения реакций синтеза. А вот
для технологии токамак, несмотря на многие
десятилетия усилий, эта проблема не решается.
Уже сам длительный период неудач говорит о тупиковом пути решения управляемого ядерного
синтеза с помощью данной технологии. Но и теория и практика токамаков показала главные неодолимые препятствия на пути этой технологии.

Это и чрезвычайная неустойчивость плазмы,
приводящая к авариям и малое макросечение
реакций синтеза из-за низкой плотности плазмы
токамака. В этой работе мы показали ещё одну
причину неудач. Подводимая в токомаке энергия
тратится в основном на разогрев электронной
подсистемы плазмы и на порядки меньшая доля
достаётся подсистеме ядер, в среде которых
протекает реакция синтеза. Вот эти три причины
в совокупности и делают технологию токомаков
не реализуемой. Увеличение температуры на токомаке проекта ITER до 400 миллионов градусов
только усугубляет проблемы.

Заключение
Для реализации управляемого ядерного синтеза наиболее перспективными видятся импульсные технологии Z-машины и холодный ядерный
синтез. Я не против проекта ITER, на который потрачено по некоторым данным порядка 16 млрд
долларов за более чем десяток лет. Но если бы
часть этих средств выделить энтузиастам новых
направлений ядерной физики (Росси, Пархомов,
Корнилова, Фоминский, Тайлейархан и др.),
то пользы видимо было бы больше. Но я не против проекта ITER, так как при этом развивались
и сопутствующие технологии и теоретические выкладки. Ведь в тоже самое время люди тратят порядка 1,5–2,0 триллиона долларов в год на оборону друг от друга, на цели убивать друг друга.
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Записки неверующего
В.И. Белов,
к.т.н., Новосибирск

Ньютон, хоть и сформулировал Закон всемирного тяготения, но объяснить физическую
природу гравитации не смог. Современная академическая наука также пока не может
объяснить природу гравитации. Ньютон полагал, что планеты вращаются вокруг своей
оси и вокруг Солнца по инерции от какого-то первого толчка. В то, что планеты вращаются в течение многих миллиардов лет по инерции, трудно поверить, должны быть
крутящие моменты и источники энергии для этого вращения.

А

втор статьи с помощью нескольких
предположений, которые он называет
ключевыми догадками, пытается найти
ответы на эти вопросы. Автор в своей статье ничего не доказывает; он выдвигает
предположения интуитивного характера, задает
направление для дальнейших исследований профессиональными физиками. Несмотря на непривычность этих предположений, опровергнуть многие из них не получается: доступные нам факты
вполне могут ими объясняться. Следовательно,
существует вероятность того, что они могут подтвердиться в обозримом будущем.

Проблематика
1. Природа гравитации
Ньютон, хоть и сформулировал Закон всемирного тяготения, но объяснить физическую
природу гравитации не смог, об этом он прямо
признается в самом конце своего знаменитого труда «Математические начала натуральной
философии»:
«До сих пор я изъяснил небесные явления
и приливы наших морей на основании силы тяготения, но я не указывал причины самого тяготения. Эта сила происходит от некоторой причины,
которая проникает до центра Солнца и планет
без уменьшения своей способности… Причину же этих свойств силы тяготения я до сих пор
не мог вывести из явлений, гипотез же я не измышляю». [1, стр. 661—662].
Современная академическая наука также
не может объяснить природу гравитации и пока
занята тем, что размышляет и пишет статьи
о каких-то гравитонах.
2. Вращательные моменты
Ньютон полагал, что планеты вращаются
вокруг своей оси и вокруг Солнца по инерции
от какого-то первого толчка. В то, что планеты
вращаются в течение многих миллиардов лет
по инерции, трудно поверить, должны быть крутящие моменты и источники энергии для этого
вращения. Там, где первый толчок, там всегда
бог, дух и прочие суеверия.
Проблема эта не нова, вкратце ее история
такова. Попытку поиска крутящего момента предпринял в 1640-е гг. Р. Декарт, который полагал,
что все мировое пространство насыщено невидимым подвижным веществом, которое может
формировать гигантские вихри. Эти вихри, окружая небесные тела, тем самым приводят эти тела
в движение. В качестве громадного вихря, в центре которого находится Солнце, представляется
Солнечная система. Все планеты увлекаются солнечным вихрем и одновременно становятся центрами меньших — планетных вихрей, вовлекающих
в круговое движение спутники этих планет. [8].
Ньютон, конечно, был знаком с вихревой
теорией Декарта и со свойственной ему научной добросовестностью подвергает эту гипотезу
скрупулезному анализу во второй книге «Начал»,
посвященной анализу движения тел в сопротивляющейся среде. Заканчивает он вторую книгу
Отделом IX «О круговом движении жидкостей»,
в котором на основе анализа вращения тел
в жидких вихрях приходит к твердому выводу:
вихревой теорией невозможно объяснить вра«АC» № 166. www.proatom.ru

щение планет по эллиптическим орбитам в соответствии с эмпирическим законами Кеплера.
Этот вывод он формулирует в следствиях к теоремам Отдела IX. Из этих следствий выделим
Следствие 4, в котором Ньютон указывает, что
для поддержания вихря необходим какой-то источник энергии:
«Следствие 4. Поэтому, для постоянного
поддержания вихря в том же самом состоянии
движения требуется какое-нибудь непрестанно
действующее начало, от которого шар получал бы постоянно то количество движения, которое он сообщает веществу вихря. Без такого
начала шар и внутренние части вихря, распространяя постоянно свое количество движения
наружу и не получая нового, должны постепенно
замедляться и прекратить свое вращательное
движение». [1, стр. 493].
Далее в третьей книге «Начал» «О системе
мира» свои выводы из опытов и математических
расчетов движения тел в вихрях жидкости переносит на движение планет и ставит окончательный крест на теории вихрей:
«Гипотеза вихрей подавляется многими трудностями… Чтобы меньшие вихри вокруг Сатурна,
Юпитера и других планет могли сохранять свое
обращение и спокойно плавать в вихре Солнца,
времена обращения частей солнечного вихря
должны быть между собою равны. Вращение
Солнца и планет вокруг своих осей, которое
должно бы согласоваться с движениями вихрей,
совершенно не согласуется с этими пропорциями». [1, стр. 658].
Ньютон бы и рад принять теорию вихрей Декарта, но его научная добросовестность не по-

зволяет ему согласиться с этой гипотезой. Тогда
какие же силы, вращают планеты по их орбитам?
Ведь надо же искать ответ, если вихревая гипотеза Декарта не проходит. Ньютон не находит ответа на этот вопрос и вынужден ссылаться на бога:
«Шесть главных планет обращается вокруг
Солнца приблизительно по кругам, концентрическим с Солнцем, по тому же направлению и приблизительно в той же самой плоскости. Десять
лун обращается вокруг Земли, Юпитера и Сатурна
по концентрическим кругам, по одному направлению и приблизительно в плоскости орбит самих
планет. Все эти правильные движения не имеют
своим началом механических причин…Такое изящнейшее соединение Солнца, планет и комет
не могло произойти иначе, как по намерению
и по власти могущественного и премудрого существа…Сей управляет всем не как душа мира,
а как властитель вселенной, и по господству своему должен именоваться господь бог вседержитель
(Повелитель вселенной)». [1, стр. 659].
Лейбниц, прекрасно понимающий эти две
слабости теории Ньютона, спустя два года после выхода «Начал», опубликовал статью, в которой объяснял движение небесных тел, не только
действием силы, направленной к Солнцу, но еще
и переносом их жидкостью (эфиром), движущейся вместе с ним. Как известно, между Ньютоном
и Лейбницем возник конфликт в споре за приоритет в открытии дифференциального исчисления,
который затем уже перерос в настоящую войну
между сторонниками Ньютона и картезианцами,
а полем битвы стала теория вихрей. Более мощная армия ньютониацев, имеющая в своем арсенале такое мощное оружие как «Начала», в этой
войне победила, вихревая теория Декарта-Лейбница была разбита, и основательно забыта.
И что же было предложено вместо вихрей?
А ничего. Современная академическая наука попрежнему объясняет вращение планет движением
по инерции от какого-то первого толчка, то есть
вслед за Ньютоном признает наличие бога твор-

ца. Нам следует обратить внимание на фразу
Ньютона: «Все эти правильные движения не имеют своим началом механических причин». Ньютон
не мог назвать это начало, поскольку Фарадей
открыл электромагнитную индукцию только через
145 лет после выхода «Начал» в 1831 году.
3. Наклон осей вращения
планет
Из астрономических наблюдений известно,
что все планеты Солнечной системы имеют разные наклоны оси вращения. Наклон оси вращения — это угол отклонения оси вращения планеты
от перпендикуляра к плоскости ее орбиты. Другими словами — угол между плоскостями экватора
планеты и ее орбиты. Так, например, если Меркурий вращается вокруг своей оси почти перпендикулярно к плоскости своего экватора, то Уран
вращается практически «лежа на боку». Почти все
планеты Солнечной планеты вращаются вокруг
своей оси в одном направлении, а Венера и Уран
в другом (ретроградное вращение). Солнце также
имеет наклон оси около 7º. Удовлетворительного
объяснения этим явлениям современная наука
не имеет.
4. Эксперимент Кавендиша
и гравитационная постоянная
Физическая суть Закона всемирного тяготения состоит из двух утверждений:
1. Планеты и тела (например, кометы и астероиды) притягиваются к Солнцу, тела притягиваются к планетам, планеты испытывают взаимное
притяжение.
2. Все тела притягиваются друг к другу. Мы
это в обыденной жизни не замечаем, потому что
силы эти очень малы.
Если первое утверждение строго установленный научный факт, то второе, которое по своей
сути является обобщением первого утверждения,
сегодня многими исследователями ставится под
сомнение. Единственным экспериментальным
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подтверждением того, что все тела испытывают
взаимное притяжение являются опыты Кавендиша на крутильных весах, осуществлённые им
в 1797—1798 годах.
Позднее эти эксперименты стали проводиться
для расчета гравитационной постоянной G. В последние двадцать лет разными группами ученых
в разных странах ведутся работы по измерению
гравитационной постоянной. Эти измерения проводятся как на усовершенствованных крутильных
весах, так и с помощью установок, работающих
на других принципах. Оказалось, что результаты
довольно точных измерений, кардинально расходятся друг с другом. Разница между двумя
самыми крайними значениями превышает 20(!)
заявленных погрешностей. Вот что в интернете
пишут комментаторы этих измерений:
«Гравитационную постоянную то ли уточнили, то ли нет. Для разных методов измерения
гравитационная константа по-прежнему разная,
и физики не знают почему».
«Учёные смущённо признают, что до сих пор
не знают точной величины гравитационного взаимодействия».
«Новые измерения гравитационной постоянной еще сильнее запутывают ситуацию».
«Неловкая ситуация с гравитационной постоянной».
Неловкость ситуации заключается в том, что
тогда численным значениям масс планет из официальных справочников нельзя верить, так как эти
расчеты производятся через величину гравитационной постоянной.
Обстоятельную критику толкования опыта
Кавендиша дает Гришаев А. А. в своей статье
«Бирюльки и фитюльки всемирного тяготения».
Несколько выписок из этой любопытной работы,
написанной в публицистическом стиле и с легким юморком.
«Да, давно мы подозревали, что с опытом Кавендиша — что-то не так. Ибо трудно поверить
в то, что в лабораторных условиях удаётся обнаружить собственное тяготение у чушек в полтораста килограммов — а в полевых условиях,
при проведении гравиметрических измерений,
не удаётся обнаружить собственного тяготения
у триллионов тонн поверхностного вещества
Земли. Даже сто раз обнаруженное притяжение
лабораторных болваночек померкло бы перед
теми неизменно оглушительными результатами,
которые даёт гравиметрия».
«Вблизи поверхности Земли сила тяготения,
действующая на маленькое пробное тело, равна,
как полагают, сумме сил его притяжения ко всем
маленьким кусочкам, на которые мысленно разбивают Землю. Если бы Земля была однородным шаром, то результат суммирования зависел бы лишь
от расстояния до центра этого шара. Но в том-то
и дело, что Земля не является однородным шаром — а это и предоставляет нам возможность
убедиться в том, что её поверхностное вещество
не обладает притягивающим действием».
«Кроме глобальной неоднородности Земли, связанной с экваториальной выпуклостью,
есть ведь у неё и более мелкие неоднородности — в распределении плотности вещества
в поверхностном слое… По идее о всемирном
тяготении, все эти неоднородности поверхностной плотности должны сказываться на показаниях гравиметрических инструментов. Простейшим
из них является отвес: он должен уклоняться
в ту сторону, с которой сильнее притяжение поверхностных масс. Так, рядом с мощным горным
массивом, отвес должен уклоняться к этому массиву, а на берегу океана он должен уклоняться
от океана. Эти уклонения должны быть вполне
заметны. Но на практике оказывается, что никто
никому не должен: вышеназванные уклонения отвеса — ни вблизи горных массивов, ни вблизи
океанов, ни там и сям сразу — не обнаруживаются. Самое большой шок по этому поводу испытали англичане, которые в середине XIX века
проводили изыскания уклонений отвеса южнее
Гималаев, а получили шиш. Вообще-то, шиши
получались везде, но южно-гималайский случай
примечателен тем, что уклонения там ожидались
рекордные — ведь севернее находился самый
мощный горный массив, а южнее был Индийский
океан — так что и шиш получился рекордный».
«Вещество Земли, которое мы попираем своими стопами, собственного тяготения не имеет…
нам только кажется, будто это самое вещество
притягивает — пока оно входит в состав планеты
Земля».

«Кстати, малые-то тела не имеют собственного тяготения. Всех его обладателей в Солнечной системе можно пересчитать по пальцам:
это Солнце, планеты, Луна, и, возможно, Титан.
Что же касается других спутников планет, а также
комет и астероидов — то, несмотря на интенсивные поиски признаков их собственного тяготения,
такие признаки не обнаруживаются».

на территории всей Англии. Как могли тропические животные жить в холодном климате северной Европы?
Находки, приписываемые ледниковому периоду, были обнаружены в самом жарком месте
Бразилии, а затем в экваториальной Африке.
Получалось, что лед распространялся от экватора к более умеренным широтам, а в Индии — 
не только от экватора к северу, но даже из до5. Луна и задача трех тел
лины вверх, к подножью Гималаев.
Движение Луны по ее орбите не подчиняетНа территории Англии, Франции, Гибралтася Закону всемирного тяготения. Если в форму- ра, Корсики, Сардинии, Сицилии в щелях скал
лу этого закона подставить численные данные на холмах и возвышенностях найдены перелоиз справочников (гравитационная постоянная манные кости множества животных вперемешмассы Солнца, Земли, Луны и расстояния между ку с острыми камнями. Всюду следы насильэтими небесными телами), то элементарные рас- ственной смерти, причем не от руки человека
четы покажут, что сила притяжения Луны к Солн- и не в борьбе с другими животными.
цу в 2,2 раза больше чем ее притяжение к Земле,
Сахара, величайшая пустыня мира, когда-то
и Луна должна была бы улететь к Солнцу. [6].
утопала в зелени, питавшей стада травоядных.
Об этом известно всем и давно, еще со вре- Об этом свидетельствуют скальные рисунки,
мен Ньютона. Сам Ньютон это знал, он хоть изображающие этих животных — в том числе,
в «Началах» и сформулировал задачу трех тел, вымерших. Рядом с этими рисунками найдены
но позднее неоднократно возвращался к этой орудия, сосуды и оружие, характерные для непроблеме и признавался, что движение Луны —  олита. Значит, облик Сахары радикально измеэто для него самая большая головная боль. Кро- нился в историческую эпоху.
ме того, Луна обращена к Земле всегда одной
Возраст горных формаций определяется
стороной, т.е. вращение Луны вокруг своей оси по ископаемым останкам, которые они содержат.
синхронизировано с суточным вращением Зем- К изумлению учёных, у многих горных массивов
ли. Современная наука пока не сумела объяснить более молодые формации находятся выше более
и этот феномен.
старых, т.е. эти массивы росли благодаря последовательным нагромождениям нового материала.
6. Ледниковые периоды
и массовые вымирания
животного мира
Общепринятым считается, что ледниковый
период (оледенение) — периодически повторяющийся этап геологической истории Земли (продолжительностью в несколько миллионов лет),
во время которого наблюдается общее относительное похолодание климата и возникают значительные разрастания материковых ледниковых
покровов. Гипотез о причинах оледенений множество. Также установлено, что в истории Земли
были периоды массового вымирания животного
мира. Гипотез о причинах этих глобальных катастроф также велико.
Иммануил Великовский в своей книге «Земля
в перевороте» («Earth in Upheaval») приводит множество фактов, которые находятся в противоречии с общепринятыми гипотезами о ледниковых
периодах. Перечислим лишь немногие из них.
В вечной мерзлоте северной Сибири обнаружены вмерзшие мамонты, размороженное мясо
которых без ущерба ели собаки. Грунт должен
был замерзнуть в момент гибели животных, Особенно это касается Скалистых гор и Альп.
в противном случае их тела сгнили бы. Новоси- Проблема горообразования — это больная пробирские и другие острова, находящиеся на 1000 блема. Многие горы состоят из скал, сильно
километров севернее Северного Полярного круга, сжатых параллельно земной поверхности — что
буквально напрессованы огромным количеством свидетельствует о чудовищных силах, которые
останков мамонтов, слонов, носорогов — жи- морщили земную кору. Геологи не нашли объвотных, требующих большого количества расти- яснения ни этим сжатиям, ни способностям некотельной пищи ежедневно в течение всего года. торых гор продвигаться по поверхности — переКаким образом большие стада этих животных секать долины и даже взбираться на другие горы.
могли существовать в условиях полярного кли- Так, Альпы какая-то сила протащила на сотню
мата? Громадное количество бивней мамонтов миль к северу.
находится на дне Северного ледовитого океана
Учёные XIX века, исследовавшие самый
между островами. Эти места были материком, мощный горный массив, Гималаи, были просто
когда здесь жили мамонты.
напуганы: на любой высоте, на которую они заЧарльз Дарвин считал исчезновение мамон- бирались, в толще скал обнаруживались скелеты
тов в Сибири неразрешимой для него загадкой. морских животных, океанских рыб, а также ракоВ желудке и между зубами замерзших мамон- вины моллюсков. Самые высокие горы слеплены
тов были найдены растения, не растущие ныне из бывшего морского дна!
в северной Сибири. При микроскопическом исследовании кожи обнаружены эритроциты, сви- 7. Барионная асимметрия
детельствующие о том, что мамонты погибли
Выписка из Википедии:
не мгновенно, а задохнулись — то ли от газов,
«Барионная асимметрия Вселенной — наблюто ли от воды. Остается загадкой мгновенное за- даемое преобладание в видимой части Вселенной
мораживание такого громадного животного, как вещества над антивеществом. Этот наблюдаемый
мамонт. Что могло привести к внезапному изме- факт не может быть объяснён в предположении
нению температуры в этой области, где когда-то исходной барионной симметрии во время Больпаслись огромные стада мамонтов, слонов, носо- шого взрыва ни в рамках Стандартной модели,
рогов, бизонов, а сейчас произрастает лишайник, ни в рамках общей теории относительности — 
да и то только несколько месяцев в году?
двух теорий, являющихся основой современной
Великовский ссылается на книгу оксфордско- космологии… Существует несколько гипотез, пыго геолога профессора Баклэнда, опубликованную тающихся объяснить явление барионной асиммев 1925 году. В ней описаны находки в пещерах трии, однако ни одна из них не признана научным
на территории Англии. В одной из пещер, на вы- сообществом достоверно доказанной».
соте 3 метров над уровнем долины, геолог нашел
***
кости и зубы слонов, носорогов, гиппопотамов,
Все эти научные проблемы можно, не скалошадей, оленей, тигров (с зубами большими, жу решить, а хотя бы определиться с подходом
чем у львов или бенгальских тигров), медведей, их решения с помощью всего лишь нескольких
волков, гиен, лисиц, зайцев, кроликов и разных предположений, которое я для себя назвал Клюптиц. Многие из этих животных погибли, едва чевыми догадками, и трех следствий, вытекаюуспев родиться. Подобные находки обнаружены щих из этих догадок.

Ключевые догадки
Вдохнем поглубже, чтобы на этом вдохе глотнуть порцию дерзости мысли. Эта порция дерзости позволит нам гипотезу Ньютона о том, что
все тела, состоящие из вещества, притягиваются
друг к другу объявить несостоятельной, а общепринятое толкование опыта Кавендиша с крутильными весами и свинцовыми шарами, якобы подтверждающее эту гипотезу Ньютона, ошибочным.
Хотя читатель с хорошей философской выучкой
может возразить, что особой дерзости для такого
утверждения и не требуется, еще диалектик Гегель резко и непримиримо критиковал Ньютона:
если есть притяжение, то где же отталкивание?
Первая ключевая догадка
Тогда из всех взаимодействий, обнаруженных
в опытах и экспериментах современной наукой,
единственным претендентом на источник гравитации является взаимодействие вещества с антивеществом, при котором происходит их аннигиляция. Вещество и антивещество — это ядерные
структуры. У атомов вещества ядро электрически
положительно заряженное, оболочка отрицательная. У атомов антивещества ядро электрически отрицательно заряженное, оболочка положительная.
Вторая ключевая догадка
Планеты, как и атомы, ядерные структуры.
Ядра планет состоят из антивещества, оболоч-

ки (например, кора Земли с ее атмосферой)
из вещества. Между ядром планеты и ее оболочкой существует промежуточный слой, состоящий из каких-то доатомных структур, которые
в современной науке принято называть элементарными частицами, рождающиеся в процессе
аннигиляции граничных слоев вещества коры
и антивещества ядра. Таким образом тела, находящиеся на поверхности Земли, притягиваются
только ядром Земли, а не всей ее массой.
Спутники планет, имеющее собственное тяготение (например, Луна), устроены как планеты.
Остальные небесные тела (астероиды, кометы,
спутники планет, не имеющие собственного тяготения) не являются ядерными структурами, а представляют собой частицы, куски, глыбы вещества.
Солнце ведь не такое, как планеты, оно горит. Значит оно — антипланета. У Солнца ядро
состоит из вещества, а оболочка из антивещества. Тогда механизм взаимодействия Солнца
с планетами, порождающий эффект гравитации
состоит в следующем. Ядро Солнца, состоящее
из вещества, притягивает к себе Землю, взаимодействуя с ее ядром из антивещества плюс оболочка Солнца притягивает к себе оболочку Земли. Вещество с веществом и не притягиваются,
и не отталкиваются. Несколько иной механизм
гравитации у пары Земля — Луна. Ядро Земли
притягивает оболочку Луны, оболочка Земли притягивает ядро Луны. И наоборот в соответствии
с Третьим законом Ньютона.
Третья ключевая догадка
Сила притяжения планет к Солнцу проявляет
себя как механическая сила. Тогда должна быть веревка, через которую передается эта сила, но мы
ее не видим. Значит, Землю и Луну связывают
мириады невидимых нитей, натянутых как струна.
Что это за невидимые нити, с помощью которых
Солнце притягивает к себе планеты? Вещество
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(антивещество) заканчивается атомом, ядерной
структурой, дальше вниз доядерные структуры,
которые принято в современной физике назвать
элементарными частицами — «электроны», «протоны», «нейтроны», «нейтрино» и прочее. Это уже
не вещество, а энергетические заряды, которые
собраны в атомах вещества и, связанные в туго
натянутые невидимые глазом нити по всем трем
измерениям, заполняют собой все пространство
между Солнцем, планетами и другими космическими телами. Эти заряды и представляют собой
единую структуру, которую в физике называют
Полем (устаревшее название — эфир). Пустоты,
ничего в энергетическом Мире быть не может.
Энергетические доатомные заряды там в своем
Поле борются за пространство и полностью его
заполняют. Учитывая соотношение размеров Солнечной системы и планет, их спутников, Солнца,
вполне может оказаться, что если гипотетически
собрать все заряды Поля Солнечной системы
в атомы вещества, то масса Поля значительно
превысит массу Солнца и планет вместе взятых.
Четвертая ключевая догадка. На поверхности
Солнца протекают ядерные реакции. Часть продуктов распада выплескивается в пространство
Солнечной системы и по нитям Поля передается
планетам. Солнце на протяжении миллиардов лет
выплескивает огромную энергию в свою систему
в виде разнообразных доатомных энергетических
зарядов. Но во что превращается эта энергия?
Возьмем тепловую энергию, которую физика связывает с инфракрасным излучением. Ведь тепло не исчезает в межпланетном пространстве,
в космосе очень холодно, температура там близкая к абсолютному нулю. Почему? Потому что
теплопоглощение и теплоотдача возникает там,
где есть атом. Атом, принимая и отдавая тепло,
то расширяется, то сжимается. Возможно, и доатомные сложные структуры, также имеют свойство сжиматься и растягиваться, то есть занимать меньший или больший объем пространства
Солнечной системы. Но теплопоглощение этих
структур по сравнению с теплопоглощением атомов очень невелико. Поэтому температура в безатомном космосе близка к температуре абсолютного нуля, но не достигает его. Таким образом,
энергия теплового излучения Солнца «исчезает»
в планете. Во что она превращается?
Ответ на это вопрос напрашивается сам собой. Солнечная энергия превращается в атомы
вещества в коре планеты. О том, что электромагнитное излучение Солнца через реакции фотосинтеза превращается в атомы растительного
и животного мира, я нисколько не сомневаюсь,
а просто уверен в этом. Иначе большие запасы
угля, нефти, природного газа и других продуктов
органического происхождения в верхних слоях
коры Земли ничем другим объяснить нельзя. Физикам, химикам, биологам, на мой взгляд, необходимо объединить усилия и глубоко разобраться
в этих процессах, сильно не цепляясь за закон
сохранения вещества, а вместо этого открыть закон возникновения вещества.
Но ведь на других планетах Солнечной системы нет жизни? Как быть с этим вопросом?
Можно предположить, что солнечное излучение,
по нитям нейтральных зарядов проникающее
в недра Земли до самого ядра, попадает в промежуточный слой, в котором, как в термоядерном
ректоре происходит синтез легких атомов вещества и антивещества. Затем легкие атомы вещества под напором вновь возникающих «всплывают» вверх по коре. Количество синтезированных
атомов на экваторе, значительно больше, чем
количество синтезированных атомов на других
широтах. В результате нарушается баланс масс
на разных широтах как внутри коры, так и внутри
ядра. И этот баланс хотя бы частично восстанавливается в процессе регулярных землетрясений.
Таким образом, энергетическим источником
землетрясений является Солнце. Кроме того,
с помощью этой догадки можно объяснить экваториальное утолщение Земли. В то, что Земля
сплющена в своих полюсах из-за центробежной
силы своего суточного очень медленного вращения, мне лично как-то не очень верится.
***
Если первые Ключевые догадки в дальнейшем
с развитием науки подтвердятся, то тогда можно
будет смело утверждать, что так называемая барионная асимметрия является плодом фантазии невнимательных физиков, не сумевших рассмотреть
антивещество у себя под ногами в Земле и над
своей головой на поверхности Солнца.
«АC» № 166. www.proatom.ru

Рисунок 1. Планетарная передача

Рисунок 2. Вращение корой Солнца планеты по ее орбите

3. Следствия
Ключевых догадок
Первое следствие
Земля имеет магнитное поле, следовательно, в ядре имеется замкнутый контур с приблизительно постоянным током, который и создает
магнитное поле. А чем кора Земли хуже ядра?
Там тоже есть своя обмотка, по которой протекает постоянный ток. Таким образом, ядро является статором, а оболочка — является ротором,
электродвигателя постоянного тока модели Земля. И получается, что Земля не вращается вокруг своей оси, вращается только часть Земли,
ее оболочка (кора с атмосферой) вокруг неподвижного ядра, промежуточный слой между ядром
и корой играет роль подшипника или смазки.
Второе следствие
Известно, что магнитные полюса Земли
не совпадают с географическими полюсами нашей планеты, кроме того, они дрейфуют по замысловатой траектории. Нарастание массы
Земли за счет преобразования солнечного излучения в вещество и антивещество неравномерное в разных широтах. Контур тока внутри ядра
в связи этим меняет свою ориентацию, вслед
за которым поворачивается магнитная ось.
Если в результате этих процессов магнитная
ось встанет под углом 90° к оси вращения Земли,
то наступает критический момент — земная кора
в течение очень короткого времени проворачивается вокруг ядра и, шатаясь, как ванька-встанька,
устанавливается в новой точке равновесия. В результате этого поворота области вечной мерзлоты
оказываются в средних широтах, области средних широт занимают место, близкое к экватору.
Не было никаких ледниковых периодов, просто поверхность Земли, находящаяся длительное время в зоне вечной мерзлоты, переехала
в средние широты, где и начала оттаивать. Атомы на холодных полюсах свое время отработали
и отправились на отдых в теплые края, а на вахту
заступили другие атомы. Все-таки есть на Земле
социальная справедливость! Чтобы там не говорили всякие нытики.
В результате быстрого проворота коры на поверхности Земли возникают огромные крутящие
моменты, срезающие горы, порода которых
на своем пути срубает, ломает лес и заваливает
своими камнями, первый слой покрывается вторым, второй третьим и т.д. Так и образовались
современные пласты угля, лежащие на разной глубине. В атмосфере бушуют ураганы, внутри Зем-

ли начинается бурная перестройка, в результате
которых на поверхности возникают новые горы
и впадины. Материки, океаны, моря, озера переливаются в другие места. Возникает всемирный
потоп. Значительная часть растительного и животного мира погибает, динозавры и мамонты погибли, а не вымерли. Нарушается биологическое
равновесие, вместо погибших организмов нарождаются новые более совершенные, в развитии
жизни на Земле происходит качественный скачок.
Третье следствие
Солнце вращается вокруг своей оси со скоростью, равной приблизительно 25 земных суток и представляет собой похожую на планеты
электрическую машину. Вращающаяся оболочка
Солнца из антивещества, имеющая огромную
массу, увлекает за собой во вращение нити Поля,
а это Поле, в свою очередь, связанное с планетами, поддерживает их вращение вокруг Солнца.
На первый взгляд может показаться, что это
все тот же картезианский вихрь. Но это не так,
этот полевой вихрь устроен по-другому. Ньютон
движение твердого шара в вихре жидкости рассматривал следующим образом: вихрь жидкости,
в которую помещен твердый шар, не проникает
внутрь этого шара, а обтекает его со всех сторон
и за счет силы трения между поверхностью шара
и жидкостью, вовлекает это тело в свой круговорот.
Полевой вихрь устроен следующим образом.
Нити Поля, получающие энергию от суточного
вращения оболочки Солнца, насквозь пронизывают тело планеты, поскольку обладают огромной
проникающей способностью. Эта высокая проникающая способность позволяет нитям Поля
легко разрезать тело планеты и продолжать свое
вихревое вращение. Проходя сквозь тело планеты, пучок нитей взаимодействует с атомами вещества оболочки и атомами антивещества ядра
и увлекает за собой планету по ее орбите.
Поскольку этот пучок нитей Поля, разрезав
тело планеты, продолжает свое вихревое движение, то планета в своем орбитальном движении
не встречает сильного сопротивления со стороны
нитей Поля, покинувших тело планеты. Поэтому
создается впечатление, что планета вращается
по инерции и может продолжать свое орбитальное движение сколь угодно долго. Во всяком
случае, разница угловых скоростей нитей Поля
в теле планеты и вне ее весьма незначительна.
Поскольку планета по своему химическому составу и плотности весьма неоднородна, то разница
угловых скоростей должна наблюдаться не только на границе атмосферы и твердой оболочки
коры, но также и в разных слоях коры и ядра.

А как соотносятся полевые вихри с «отрицательным результатом» опытов Майкельсона-Морли? Нормально соотносятся. Поскольку
интерферометр Майкельсона при проведении
экспериментов находится в зоне вихря около
поверхности Земли, он и не должен показывать
ожидаемую скорость 30 км/сек (скорость вращения Земли по орбите). Результат был объявлен
отрицательным самим Майкельсоном, поскольку
он предполагал, что эфир неподвижен, ведь теория эфирных вихрей усилиями ньютониацев была
признана несостоятельной.
Тем не менее, нити полевого вихря в теле
Земли должны замедляться и, следовательно,
на поверхности Земли в атмосфере, более разряженного вещества чем кора, предположительно,
должна наблюдаться разница в угловых скоростях
вращения Земли по орбите и вихря нитей Поля
в атмосфере, то есть должен наблюдаться так называемый «эфирный ветер».
Американский физик Миллер Д. К., используя
интерферометр Майкельсона и более совершенные методики в 1925 г. намерил скорость «эфирного ветра» величиной в 10 км/сек. Усилиями
теперь уже релятивистов (релятивисты, если кто
не знает, — это такие толкователи Эйнштейна)
результаты опытов Миллера Д. К. были признаны ошибочными. Возможно, релятивисты были
и правы, уж очень цифра велика и опыты крайне
сложны для экспериментаторов, легко допустить
ошибку не только в измерении и обработке результатов измерений, но в самой теории эксперимента. Рекомендую читателям просмотреть
добротную и очень качественную в научном плане
статью авторов Глушко «Замалчиваемые результаты опытов Майкельсона и Миллера».
В этом опыте необходимо четко понимать,
что ты измеряешь. Ведь на поверхности Земли
вращаются как минимум три полевых вихря:
• солнечный вихрь, который вращает планеты по их орбитам;
• галактический вихрь, который вращает
Солнечную систему вокруг центра нашей
галактики Млечный Путь;
• вихрь Земли, образованный от ее суточного вращения, который вращает Луну
не только по ее орбите, но и синхронизирует суточное вращение Луны с вращением Земли вокруг ее оси.
Чтобы читателю было легче представить, как
действует крутящий момент полевого вихря, мы
можем привести аналогию из техники. Инженеры, очень изобретательный народ, давным-давно придумали устройство, копирующее вращение
планет по их орбитам. Это устройство так и называется — планетарное передача. Ее еще называют дифференциальной, эти два слова — синонимы. Смотрим на Рисунок 1, скопированный
из Википедии.
Читателю необходимо найти статью в Википедии «Планетарная передача». В этой статье
есть анимация, и читатель, рассматривая анимацию, в которой солнечная шестерня остановлена,
получит зрительное впечатление о кинематике
вращения планеты без спутников вокруг Солнца.
На рисунке 2 планетарная передача представлена
как система Солнце — планета.
Планетарная (дифференциальная) передача нашла широкое применение в технике. Так
на ведущей оси автомобиля устанавливается
дифференциал. При повороте колесо автомобиля, движущееся по внешнему радиусу, должно
пройти большее расстояние, чем колесо, движущееся по внутреннему радиусу, поэтому при
повороте колеса на одной оси должны иметь
разные угловые скорости. Вот дифференциал
и синхронизирует вращение колес. Считается,
что изобретателем дифференциала является
Онесифор Пеккёр, а дата этого изобретения
1825 год.
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Н

а момент написания статьи мировую систему здравоохранения, а вместе с ней и всю экономику цивилизованного мира,
где здравоохранение является значимым элементом структуры, «проверяет
на прочность» эпидемия коронавируса
COVID‑19. Потому обзор последних достижений человечества в медицинской
отрасли стоит начать с сообщений
о битве человека с COVID‑19.

COVID‑19
31 декабря 2019 года весь цивилизованный мир готовился к встрече нового 2020
года, и мало кто обратил внимание на сообщение, что в китайском городе Ухань госпитализированы 27 человек с диагнозом
«пневмония неизвестного происхождения»,
7 из них находятся в критическом состоянии.
Эксперты Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая, успокоили
мировую общественность, заявив, что угрозы
пандемии пока нет, и пообещали в сжатые
сроки выяснить происхождение новой болезни. Но Роспотребнадзор был начеку и предупредил российских граждан об угрозе заболеть пневмонией при поездке в Китай.
9 января китайские эпидемиологи сообщили, что установлено — 
возбудителем
вспышки пневмонии в Ухане стал новый вид
коронавируса. 11 января китайцы известили
о первом умершем от нового типа коронавируса. На тот день по предварительным данным, был выявлен 41 случай заражения новым
типом коронавируса, двое заболевших были
выписаны из больницы, а состояние остальных пациентов оценивалось как стабильное.
Под медицинским наблюдением находились 739 человек, из них 419 — медики, которые контактировали с больными. 20 января
из Китая пришло сообщение, что коронавирус

заболевания». В переводе на обывательский
язык это означало, что есть угроза глобальной эпидемии. Также было сообщено, что
основной канал заражения — 
воздушно-капельный. С утра 23 января жителям Уханя,
ставшего эпицентром вспышки коронавируса, было предписано не покидать город без

Нагрянувший к нам неведомо откуда,
то ли из дикой природы, то ли
из секретных лабораторий, коронавирус,
в считанные дни обрушивший
мировую экономику, заставляет
задуматься о векторах развития нашей
цивилизации.
нового типа может передаваться от человека
к человеку. Число заболевших увеличилось
до 217 человек. В тот же день в Южной Корее
сообщили, что пневмонией, вызванной новым
типом коронавируса, заболела женщина, которая приехала из Уханя.
Через день американские СМИ со ссылкой
на Центр по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали сообщение, что
в стране зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Заболевший — мужчина, который недавно вернулся из Китая. 22
января заместитель главы Государственного
комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь заявил: «Существует
риск прогрессирующего распространения

Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ)
объявила вспышку
коронавируса
2019Подписка
на электронную
версию
nCoV «чрезвычайной ситуацией в области
общественного здравоохранения, имеющей
международное значение». 11 февраля новый коронавирус получил официальное название — COVID‑19. Рецепт борьбы с новой
заразой от современной медицины стал простой — самоизоляция, ограничение контактов, соблюдение правил личной гигиены.

COVID‑19.
Послесловие

Нагрянувший к нам неведомо откуда,
то ли из дикой природы, то ли из секретных
лабораторий, коронавирус, в считанные дни
обрушивший мировую экономику, заставляет
задуматься о векторах развития нашей цивиособых причин. Такими мерами власти Китая лизации. Чтобы не оказаться побежденными
пытались ограничить распространение коро- в такой катавасии, представителям рода ченавируса. Работа общественного транспорта ловеческого надобно пересмотреть свои подУханя, метро, паромов и поездов дальнего ходы к жизни. В частности, к инновациям.
следования была прекращена, вылет из аэ- Особенно в той их части, которая касается
ропорта закрыт. Но процесс распространения внедрения. Необходимо проработать методинового коронавируса по планете было уже ки ускоренного доведения до производства
не остановить.
задумок ученых и разработок инженеров. Ин24 января были официально подтвержде- новационные системы должны работать быны два случая заражения новым коронавиру- стро. Скорость внедрения инноваций может
сом во Франции. Это означало, что корона- оказаться определяющим фактором в кривирус проник в Европу. 25 января больной тических ситуациях. И ИИИ (изобретающий
коронавирусом был выявлен в Австралии. 26 искусственный интеллект) является одним
января пришла очередь Северной Америки —  из элементов, ускоряющих выведение иннопервый случай заражения новым коронавиру- ваций на орбиту потребностей всего человесом был зафиксирован в Канаде. 30 января чества.

Как современные
интеллектуальные
системы помогают
врачам бороться
с коронавирусом
Израильская компания RADLogics заявила
о разработке автоматизированной программы
выявления COVID‑19 на основе анализа компьютерной томографии. Помимо мгновенной
диагностики, она обладает высокой точностью
результата и позволяет отслеживать, как протекает заболевание, уверяют разработчики.
«Используя для анализа снимков алгоритмы
глубинного обучения, RADLogics достиг 98,2%
чувствительности (вероятность правильной
диагностики больных пациентов) и 92,2%
специфичности (вероятность правильной
диагностики здоровых пациентов)», — говорится в заявлении компании. Исследования
проводились на основе данных о 157 пациентах из Китая и США. Для анализа 400 снимков
компьютерной томографии платформе понадобилось 30 секунд. Для пациентов с коронавирусом система выводит количественные показатели снижения прозрачности легочной ткани,
а также визуализирует большие помутнения
на «тепловой карте» легких, как на плоских
снимках в разрезе, так и в трехмерном формате. Введенный RADLogics количественный
«индекс коронавируса» позволяет измерять
динамику заболевания с течением времени.
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Разработанный в сжатые сроки алгоритм способен применяться как для диагностики короПодписка на электронную версию
навируса, так и для количественного анализа
и мониторинга динамики заболевания.
Ученым из Медицинского центра МаунтСинай удалось быстро разработать уникальный алгоритм для оценки снимков легких при
подозрении на коронавирусную инфекцию.
Его точность оказалась на уровне опытных
рентгенологов, а в спорных случаях ИИ был
намного точнее врачей.
Работа американских ученых служит наглядным примером быстрого внедрения технологий искусственного интеллекта для спасения жизни людей. В условиях пандемии они
обучили ИИ определять изменения в легких
по снимкам компьютерной томографии, чтобы
быстро предоставить врачу второе мнение при
постановке диагноза. Однако оказалось, что
без явных повреждений на снимках ИИ мог
лучше врача находить COVID‑19.Обучение ИИ
проводилось с помощью медицинских данные более 900 пациентов из Китая, у которых
подозревали COVID‑19. У 419 из них вскоре
подтвердили диагноз, остальные снимки ученые использовали в качестве контроля. Чтобы
улучшить результативность будущего диагностического инструмента, они также оценивали
клинические данные пациентов, включая лабораторные анализы, пол, возраст и симптомы.
Чувствительность нового ИИ ученые оценили в 84% по сравнению с 75% для врачейрентгенологов, которые также анализировали
снимки и клинические данные пациентов.
В спорных ситуациях, когда на снимках не было
явных признаков болезни, ИИ правильно распознавал 68% случаев COVID‑19. Врачи же
исключили коронавирус во всех этих случаях.
Быстро обучить алгоритм искусственного
интеллекта помогли миллионы людей, которые
ежедневно делятся данными о своем состоянии в приложении COVID Symptom Study. Благодаря им ИИ с точностью почти 80% предсказывает вероятность инфицирования COVID‑19
всего по четырем симптомам. На данный момент более 3,3 млн человек во всем мире
пользуются приложением COVID Symptom
Study (ранее известное как Covid Symptom
Tracker) для ежедневных отчетов о состоянии
своего здоровья,
независимо от их самочувствия. Его разработала группа ученых из Великобритании
с целью мониторинга роста заболеваемости
COVID‑19 в конкретных районах и городах.
Сегодня приложение используют в разных
странах в надежде помочь ученым лучше понять симптомы и этапы развития COVID‑19.
При скачивании приложения каждый человек
указывает свой пол, возраст, а также некоторые медицинские данные, включая хронические заболевания.
Чтобы обучить алгоритм искусственного
интеллекта, ученые проанализировали данные около 2,5 млн человек из Великобритании и США, которые регулярно отчитывались
о своем самочувствии в приложении. Из них
около трети участников регистрировали схожие с COVID‑19 симптомы. Всего участники
выполнили 18374 теста, из которых 7178 тысяч были положительными. Пользуясь этой
уникальной базой данных, ученые проследили симптомы, которые чаще всего возникали у заболевших. Затем команда разработала математическую модель, которая почти
с 80% точностью предсказывала вероятность
COVID‑19, исходя из пола, возраста и четырех
основных симптомов: потери обоняния или
вкуса, постоянного кашля, усталости, а также
периодической потери аппетита. Когда команда применила эту модель к группе из 800 тысяч пользователей со схожими симптомами,
то оказалось, что в то время (эксперимент
проводился с 24 марта по 21 апреля) около
17,4% людей могли быть инфицированными.
Применение этого инструмента поможет быстрее и эффективнее определять заболевших
людей на самой ранней стадии COVID‑19
и снизить дальнейшие риски инфицирования среди ближайшего окружения человека,
уверены ученые. Они также надеются, что их
данные будут убедительны для правительств
многих стран, которые еще не включили симптом потери вкуса и обоняния к списку главных признаков COVID‑19.
«АC» № 166. www.proatom.ru

Группа китайских исследователей совместно с компанией Tencent AI Lab решила помочь
решить задачу предвидения внезапного перехода течения болезни у зараженных COVID‑19
в стадию осложнения. Исследования показали, что 6,5% пациентов с COVID‑19 могут внезапно перейти к серьезной стадии заболевания, и уровень смертности среди них может
достигать 49%. Поэтому одной из ключевых
задач для органов здравоохранения является
выявление и лечение пациентов, у которых
на ранних стадиях могут развиться тяжелые
или смертельные синдромы.
Команда китайских ученых представила
модель глубокого обучения, которая может
предсказать риск развития критических заболеваний у пациентов с коронавирусом. Лаборатория разработала модель на основе когорты из 1590 пациентов из 575 медицинских
центров в Китае, с последующей проверкой
у 1393 пациентов. Совместная лаборатория
сделала предиктор доступным онлайн, что
позволило клиническому персоналу по всему
миру рассчитать вероятность развития критического заболевания у пациентов в течение 5,
10 и 30 дней, используя десять клинических
переменных.
В то время как основное внимание проекта сосредоточено на COVID‑19, долгосрочная
миссия лаборатории заключается в том, чтобы «использовать большие данные и ИИ для
скрининга, профилактики и контроля, а также
предупреждения о вспышках, респираторных
заболеваниях и заболеваниях органов грудной клетки».
Немецкая больница Саудовской Аравии,
один из крупнейших поставщиков медицинских услуг в ОАЭ, автоматизирует свои
комплексные бизнес-процессы с помощью
программных ботов на базе AI, чтобы помочь улучшить обслуживание пациентов и со-

кратить время ожидания пациентов во время
COVID‑19. Программные боты предоставляются Automation Anywhere и развертываются
Advansys ESC.

Медицина + ИИ:
достижения и успехи
ИИ ставит диагнозы по МРТ так же точно,
как и врачи. Но в 4 раза быстрее. Эксперты-рентгенологи доказали, что искусственный интеллект может оценивать результаты
МРТ, ставить диагнозы и рекомендовать лечение. При этом модель делает это так же
хорошо, как и обычные врачи. При слепом
сравнении специалисты не смогли отличить
выводы ИИ от заключения врачей. Система
работает в четыре раза быстрее, чем живой
специалист, поэтому может сократить время
ожидания и затраты на дополнительные обследования. Исследование показало, что существенных различий в оценках специалистов
и ИИ не было. Они обнаружили одни и те же
отклонения и патологию независимо от того,
кто делал эти выводы. Все исследователи
оценили выводы, полученные с помощью ИИ,
как более качественные, чем традиционные.
Пять из шести рентгенологов не смогли правильно определить, какие изображения обработаны с помощью ИИ. Инженеры отмечают,
что между выводами ИИ и специалистов могут
быть различия только в случае, если в исходных данных есть излишние данные или «шум».
В этом случае верные выводы может сделать
только радиолог, поэтому пока выводы модели
проверяет живой специалист.
Команда FastMRI строила свою модель
на основании того, что некоторые из собранных данных в МРТ избыточны и не нужны для
выводов. Это значит, что хорошо обученная

система машинного обучения может сама делать выводы о том, какие данные важны для
дальнейшего заключения, а какие нет. После
этого ученые тренировали модель на большом количестве данных, так как снимки МРТ
очень упорядочены и предсказуемы.
Ученые из Сколтеха и Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова решили узнать, могут ли системы искусственного
интеллекта, помогающие покупателям в
выборе товара, порекомендовать новые
соединения для лечения вирусных заболеваний. Исследователи установили, что широко
используемые алгоритмы способны не только
рекомендовать пользователям подходящую
музыку или фильмы в интернет-магазинах,
но и эффективно отбирать соединения, обладающие противовирусной активностью. «Несмотря на то, что математические алгоритмы,
лежащие в основе рекомендательных систем,
обладают универсальностью, требуется глубокое понимание предметной области: медицинской химии, биологии и машинного обучения,
чтобы создать эффективную рекомендательную
систему для отбора перспективных противовирусных соединений. Наша работа была начата
задолго до эпидемии коронавируса, и мы надеемся, что результаты ее помогут научному
сообществу в поиске новых молекул, подавляющих активность SARS-CoV‑2», — говорит
о своей работе первый автор статьи, аспирант
Сколтеха Екатерина Соснина.
Ученые из MIT разработали набор алгоритмов, который самостоятельно анализирует
рентгеновские снимки грудной клетки, диагностирует некоторые заболевания, включая
коллапс легкого и кардиомегалию, а затем
решает, достаточно у него информации для
самостоятельной постановки окончательного
диагноза или стоит пригласить для этого конкретного специалиста-человека. Проект был
разработан в лаборатории искусственного
интеллекта Массачусетского технологического
института.
Ученые не стали сразу тестировать систему на реальных экспертах, а разработали
серию «синтетических специалистов», чтобы
настроить точные параметры и натренировать
алгоритмы. Первичные результаты исследования показали, что искусственный интеллект
на 8% чаще достигает успешных результатов
в диагностике мегалии, по сравнению с экспертами-людьми.
Однако, в MIT не собираются автоматизировать все медицинские задачи, а наоборот,
работают над объединением человека и машины. Подобный подход к коллаборации кажется ученым наиболее эффективным. Сейчас
ученые собираются протестировать обновленную версию системы, которая работает сразу
с несколькими экспертами. ИИ будет одновременно работать с опытными рентгенологами
и разными группами пациентов.
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Охрана здоровья против Пандемии
Новый агрессивный коронавирус был создан
гегемоном для биовойны. Бессимптомный
риск мал, названию явления «Пандемия» — 
нет, обязательная ускоренная вакцинация — не эффективна. Защиту «здоровья»
обеспечивают системы «охраны здоровья».
Россия противостоит новому коронавирусу,
разрабатывает и испытывает препараты
от болезни COVID‑19 на безопасность,
эффективность и от побочных эффектов для
лечения и вакцинации.

П

утин 15.09.2020 г.: «Мы эффективно
противостоим распространению коронавируса. Россия находится на 40-м
месте в мире по числу заболевших
на 100 тысяч населения и при этом на 100-м
месте по смертности от этой опасной инфекции». Президент призвал продолжать власти
действовать на опережение и быть готовыми
к любому сценарию развития событий. «Важно, чтобы в каждом регионе была стопроцентная готовность бороться за каждую жизнь».

Пандемия COVID‑19
11 марта 2020 г. генеральный директор
Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил,
что ситуация с распространением болезни,

Герман Иоилев,
разработчик и испытатель ядерных
зарядов, член-корр. Международной
академии информатизации? к.ф.-м.н.

2020 г., в ходе пандемии было зарегистрировано свыше 19,2 млн случаев заболевания
в более в чем 188 странах и территориях;
свыше 718 тысяч человек скончалось и более
11,6 млн выздоровело.
В основном вирус SARS-CoV‑2 передаётся при тесном контакте, чаще всего через
небольшие капли, образующиеся при кашле,
чихании и разговоре. Капли обычно падают
на землю или на поверхности, а не перемещаются по воздуху на большие расстояния.
Передача может также происходить через
более мелкие капли, которые способны оставаться взвешенными в воздухе в течение
более длительных периодов времени. Реже
возможно заражение после прикосновения

в страну третьего мира, на людях которой
проводятся испытания… Против нас готовят
целенаправленные биологические атаки…
Тогда не нужно делать атомные бомбы, тогда
не нужно делать ядерные подводные лодки,
нужно просто спокойно, целенаправленно
проводить вот ту работу, которую мы сейчас
наблюдаем…», — заявил в эфире канала ТВЦ
в январе 2014 г. помощник председателя Правительства РФ, академик РАН Геннадий Григорьевич Онищенко, который ранее был в течение 12 лет главным санитарным врачом РФ.
Биолаборатории Пентагона работают вблизи
границ России.

Биологическая
опасность

вызванной коронавирусом нового типа (2019nCoV), «может быть расценена как пандемия». Большая российская энциклопедия:
Эпидемия — это распространение какой-либо
инфекционной болезни, значительно превышающее уровень обычной заболеваемости
на данной территории. Пандемия — это эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на территорию всей страны, территорию сопредельных
государств, а иногда и многих стран мира.
Пандемия COVID‑19 — текущая глобальная
пандемия коронавирусной инфекции болезнью COVID‑19, вызванная возбудителем коронавирусом SARS-CoV‑2. Вспышка впервые
была зафиксирована в Ухане, Китай, в декабре 2019 г. 30 января 2020 г. ВОЗ объявила
эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — Пандемией. По состоянию на 8 августа

к загрязнённой поверхности, а затем к лицу.
Инфицированный наиболее заразен в течение
первых трёх дней после появления симптомов,
хотя распространение возможно и до появления симптомов, а также через людей, не проявляющих симптомов. Пандемия COVID‑19
стала причиной серьёзных социально-экономических последствий, включая крупнейшую
мировую рецессию после Великой депрессии и массовый голод, затронувший около
265 млн человек.

Биологические атаки
«Путём подкупа, всяких неблаговидных
действий, пользуясь либеральностью, а может и никчемностью нашего законодательства
в области иммунобиологии, ряд транснациональных компаний занимались вопросами,
связанными, по существу, с испытаниями
вакцин на наших детях… Мы превращаемся

Михаил Ковальчук, руководитель Курчатовского института 22.03.2020 г.— «Сегодня биологическая опасность становится сильной, вы
можете сконструировать вирус, сделать его
патогенным, может даже узконаправленным,
и это может быть оружием массового поражения… надо менять принципиально условия
контроля. Если в ядерном деле есть контроль
за распространением ядерных материалов
(количеством), то сегодня мы должны перейти
на контроль за технологиями, а это принципиально новые изменения мирового пейзажа.
Из-за глобализированности экономики этот
сконструированный вирус быстро разошёлся
по остальному миру и задел, в т.ч. сами Штаты… Но главной его жертвой пока являются
страны Европы, Евросоюз как таковой… Следующей жертвой должна стать Россия — несмотря на усиленные меры, в т.ч. военных
вирусологов. Пандемия надвигается на нас
стремительно».
Телеграмм ВРУБ — Все больше и больше
фактов в пользу того, что вспышка нового короновируса началась в США — и потом военнослужащими США на Всемирных военных
играх в октябре 2019 г. в Ухани завезена в Китай. Только в США есть все пять известных
штаммов вируса. — В то время как в Ухане
и на большей части Китая имеется только
один — 
так же, как в Тайване, Южной Корее, Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Англии,
Бельгии и Германии. Гаплотипы в других странах могли произойти только из США. Корея
и Тайвань имеют гаплотип вируса, отличный
от того, что в Китае, возможно, более заразный, но гораздо менее смертельный, что при-

вело бы к смертности всего в 1/3 от уровня
смертности в Китае.

Идеальный шторм
Иммунолог Энтони Фаучи, главный консультант президента США по коронавирусу
24.08.2020 г.: Идеальный шторм «подарила» нам нынешняя Пандемия исторического
масштаба. Сейчас с нами происходит самое
страшное за последние 102 года — 
после
эпидемии испанского гриппа в 1918 г. «Пандемия коронавируса уникальна тем, что свалилась на нас как снег на голову, и потому мы
чувствуем себя перед ней беззащитными»…
За семь или восемь месяцев коронавирус
парализовал мир. Он разрушил экономики!».
У нас было несколько волн инфекции, и, в отличие от Германии или Италии, нам не удалось правильно снижать число заболевших.
«Совершенно элементарные меры по охране
здоровья в нашем расколотом обществе вдруг
превратились в политические вопросы». Если
сочетать вакцину с эффективностью в 70%
с гигиеническими мероприятиями, то, думаю,
мы справимся с Пандемией за год.
Стейган Steigan (Норвегия): 25.08.2020 г.:
современный фашиствующий капитализм западного образца — корпоративное государство
с государственной вертикалью и слиянием
с бизнесом — контролирует военно-промышленный комплекс, фармацевтическую промышленность, торговые марки, агробизнес
и медиа-индустрию. Он пытается установить
свою монополию на ещё не испытанную вакцину от нового коронавируса. Георгий Бовт
31.08.2020 г.: «идёт борьба за раздел рынка
вакцинирования, объём которого может превысить $70 млрд». Интерфакс 02.09.2020 г. — 
США не будут участвовать в международных
усилиях по разработке и распространению
вакцины против COVID‑19, «поскольку эта
инициатива связана с ВОЗ и Китаем», сообщил Белый дом.

Пандемии — нет,
обязательным
вакцинам — нет
Во всём мире, в течение четверти года, было
зарегистрировано не более 250 000 смертей
от Covid‑19, по сравнению с 1,5 миллионами смертей во время волны обычного гриппа
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2017/18 гг. Техруководитель ВОЗ по Сovid‑19
Мария Ван Керкхов заявила на брифинге
08.06.2020 г., что Пандемии НЕТ! Ссылки
на статьи о медиабрифинге в штаб-квартире
ООН в Женеве см. в CNBC.com и edition.
cnn.com. COVID‑19 почти никогда не распространяется через бессимптомных носителей,
одновременно уничтожая все основания для
обязательных вакцин и отслеживания контактов. Обязательные вакцины больше не нужны,
когда бессимптомные носители представляют
риск, близкий к нулю. Отсутствие симптомов
означает отсутствие риска распространения,
проверка на наличие симптомов является синонимом достижения безопасного рабочего
места для всех. Больше людей умирает изза введенных государством ограничительных
мер, чем они погибают от нового вируса.
Руслан Москвитин 24.04.2020 г.: ВОЗ — 
формально структура ООН, а в реальности — 
собрание лоббистов международных
фармкомпаний, которые финансируют её
деятельность на 75% (!) — 
объявила «Пандемию коронавируса». Тогда и сейчас, эта
«Пандемия» абсолютно противоречила собственным критериям ВОЗ, т.к. количество таких заболевших в любой из стран составляло Будет она — хорошо, не будет — что делать?
тысячные доли процента, а для объявления К этому времени уже найдут лекарства… Чтобы
пандемии это должно быть много выше 5%. придумать вакцину, много времени не нужно.
Фармацевтические гиганты пошли на новую Время нужно на её проверку. В первую очебизнес-модель — профилактика и предотвра- редь на проверку безопасности. Лично я катещение болезней через ускоренную вакцина- горически против ускоренной проверки и внецию населения. Но! Нужно чтобы вакцинация дрения. Потому что вакцинируем мы здоровых
стала обязательной и вакцинировать только людей. Это только лекарство мы вводим больот тех вирусов, от которых невозможно полу- ным, и то — когда речь идёт о жизни и смерчить устойчивый иммунитет, т.е. от тех, кото- ти, когда можно рискнуть с этой ускоренной
рые постоянно изменяются и мутируют. Поче- проверкой. В случае с любой вакциной этого
му США сегодня отказываются финансировать делать нельзя. Тем более что сама инфекция
ВОЗ? Потому что доля США в финансирова- не такая опасная, это не чума и не холера.
нии ВОЗ составляет 15%.
Непроверенную вакцину я бы не стал никому
«Ни одна террористическая угроза делать». После введения вакцины необходимо
не смогла привести к такому тотальному кон- ещё 3—4 месяца для отслеживания не являютролю за повседневной жизнью населения. щихся целью испытаний побочных эффктов.
Зато к этому привела борьба в невидимым В России для лечения больных коронавирусом
врагом — новым коронавирусом».
в стационарах применяются три препарата — 
«Арепливир» (эффективность лечения более
90%), «Коронавир» (в одной упаковке будет
50 таблеток по 200 мг), а также выпускаемый
при поддержке РФПИ «Авифавир».

Новый агрессивный
коронавирус
от гегемона

Н. Стариков. 23.03.2020 г.— «Коронавирус был создан в США в 2015 г. в секретной
лаборатории Пентагона — 
армейском научно-исследовательском институте Уолтера
Рида в Форте Детрик. «В 2015 г. в журнале
Nature была опубликована статья о том, что
в лаборатории в американском Форте Детрик
был проведён успешный эксперимент по модификации коронавируса китайской летучей
мыши, который может уже без промежуточного животного проникать в клетки человека.
И в этой же статье было указано, что авторы
считают такие эксперименты крайне опасными». Сконструированный вирус летучей мыши
вызывал споры по поводу рискованных исследований. Риск распространения нового коронавируса крайне велик!
В декабре 2019 г. в Китае началась эпидемия, вызванная невиданным доселе коронавирусом получившей название COVID‑19.
В начале 2020 г. эта эпидемия перекинулась
на весь мир и стала поводом для фактической ликвидации привычного образа жизни
сотен миллионов, если не миллиардов, людей. «Если вирус вырвется, никто не сможет
предсказать траекторию». В США проводились практические исследования по модификации коронавируса китайской летучей мыши,
который может передаваться человеку и вызывать острый респираторный синдром, что
сильно напоминает то, что произошло в начале 2020 года.

Вакцины может
и не быть, лечение
Академик РАН, член Правительственной
комиссии по биологической и химической
безопасности Виталий Зверев 16.05.2020 г.—
«Вакцины может и не быть. Пока всё, что было
сделано и найдено, оказалось неудачным.
«АC» № 166. www.proatom.ru

Россия охраняет
здоровье граждан

клинические испытания третьей фазы после
того, как у одного из добровольцев в Великобритании появились симптомы поперечного
миелита — 
редкого неврологического заболевания, вызываемого воспалением спинного мозга. Сейчас испытания этой вакцины
остановлены в США, но продолжены в других
странах.
Эксперты из США уверены, что на сегодня никто не может сказать, когда же вакцина
на самом деле будет готова». Оксфорд опередил остальных конкурентов и «был признанным лидером забега». В течение нескольких
недель Оксфорд заключил с британским фармацевтическим гигантом AstraZeneca партнёрское соглашение, после чего обе стороны буквально бросились заключать по всему миру
контракты на производство и дистрибуцию
сотен миллионов доз будущей вакцины. «(Негативная) реакция одного пациента из тысячи
звучит нестрашно, но стоит вам умножить эту
цифру на 350 миллионов американцев или
на семь миллиардов людей по всему миру,

Кеннет Рапоза 19.08.2020 г.: «По числу
пострадавших от коронавируса Россия находится на четвертом месте, уступая Индии,
Бразилии и США. В России заболеваемость
и смертность от коронавируса в масштабах
страны сокращается, тогда как в некоторых
странах Европы наблюдается всплеск. Пандемия в стране приближается к концу?»
Однако масштабы тестирования на коронавирус в стране одни из самых значительных
среди стран с развивающейся экономикой,
а число смертей в стране меньше, чем в других странах, наиболее пострадавших от пандемии, и составляет всего около 16 тысяч
человек.
В России было проведено более 32,9
миллиона тестов, то есть около 184 тысяч
в день. Всего под наблюдением врачей
остаются около 226 тысяч человек, многие

то результат окажется катастрофическим».
Процесс разработки вакцины от сovid‑19
разворачивается в историческом плане очень
быстро. Но учёные обеспокоены тем, что ненужная шумиха вокруг вакцины может подтолкнуть политиков к преждевременному нарушению естественного процесса научных
разработок.
Global Times (Китай) 08.09.2020 г., Ева
Доу и др. 19.09.2020 г.: Сразу две китайские фармкомпании CNBG и Sinovac Biotech
представили вакцины против covid‑19. Председатель одной из них сообщил, что вакцина
поступит на рынок к концу декабря. Компании
могут производить до 300 миллионов вакцин
в год, но эту цифру планируется увеличить
до миллиарда. ВОЗ — Восемь вакцин против
covid‑19 начали третью фазу клинических испытаний, половина из них разрабатывается
китайскими компаниями. Россия рассматривает Китай как потенциальный плацдарм для
распространения «Спутник V» на азиатском
рынке. РФПИ, надеется начать производство
вакцины в Китае уже в ноябре.

из которых все еще находятся в реанимационных отделениях. Около 6,5 тысячи человек
выздоравливают после осложнений, вызванных вирусом, и 742 628 пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией,
уже выписаны.
«Россия пережила эту Пандемию так же,
как и все остальные страны. Её экономика
находится в плачевном состоянии, и россиян
беспокоит то, что приближается вторая волна
вируса, как в Европе. В стране по-прежнему
действуют некоторые ограничения на мероприятия с участием большого количества людей. Июльское сокращение промышленного
производства составило в годовом исчислении 8%, хотя благодаря спросу восстановление промышленного производства превысило
июльские показатели».
Университет
Джонса
Хопкинса
22.09.2020 г.: «Россия занимает четвёртое
место по числу заболевших в мире, по числу
умерших — 12-е. На первом месте по числу
заразившихся сейчас США (6,8 млн, на втором — Индия (более 5,5 млн, на третьем — 

Вакцины — 
на здоровье
«Неизвестно, что произойдет с началом
масштабных испытаний на человеке» —
Энтони Фаучи 16.09.2020 г.
«Как показывает опыт, вакцины являются
стратегическими препаратами, и в этом вопросе государство не может зависеть от зарубежных производителей. Стратегические
препараты для лечения и иммунопрофилактики надо производить в своей стране, собственными силами. Рассчитывать на кого-то
не стоит» — Виталий Зверев 14.08.2014 г.
Руководитель фонда Российского ФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что исследования
технологии, по которой была сделана вакцина,
ведутся в России уже более 10 лет и уже более
20 стран проявили заинтересованность в получении Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»). Сейчас вакцина на завершающем этапе пострегистрационных испытаний на эффективность
40 тыс. добровольцами и с учётом возможных
побочных эффектов. Центр «Вектор» — Вторая
российская вакцина «ЭпиВакКорона» от коронавируса тоже успешно прошла испытания
на безопасность, побочных эффектов нет,
11.09.2020 г. В РФ проходят испытания ещё
три вакцины, разработанные Центром Чумакова, китайской Sinopharm и англо-шведской
AstraZeneca.
Дмитрий Саймс 18.09.2020 г.: В рамках
программы «Operation Warp Speed» США выделили $десять миллиардов разработчикам
восьми потенциальных вакцин. Три из них уже
находятся в третьей фазе испытаний. Это вакцины, разработаны компаниями «AstraZeneca»,
«Moderna» и «Pfizer».
Элизабет Ральф, 12.09.2020 г.— «Внезапно побочный эффект омрачил испытания Оксфордской вакцины от коронавируса, которую
еще недавно считали главной надеждой всего
мира. Компания AstraZeneca приостановила
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ботоспособность, опасности для жизни и здоровья и не является причиной смерти.
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Статья 29. Организация и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
1. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно
и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными
нормативными правовыми актами РФ санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны
территории РФ, введению ограничительных
мероприятий (карантина), осуществлению
производственного контроля, мер в отношении больных инфекционными заболеваниями,
проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан.
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Бразилия (4,5 млн)». В США число погибших
уже превысило 200 тысяч.
Дмитрий Лару 23.09.2020 г.: Россия готова предоставить сотрудникам ООН бесплатную
вакцину от COVID‑19. Об этом заявил Владимир Путин на 75-й сессии Генассамблеи. Он
также предложил в ближайшее время провести виртуальную конференцию с участием государств, заинтересованных в сотрудничестве
по созданию препаратов против коронавируса.

Безответные вопросы
от COVID‑19
А) Главврач Московской городской КБ, телеведущий Александр Мясников 24.09.2020 г. — 
вопросы о коронавирусе, ответы на которые
не найдены:
Нельзя однозначно сказать, откуда взялся
вирус
Как он передаётся. Известно, что при кашле, но нет информации, каковы шансы заразиться от чужого дыхания, через глаза, через
прикосновения к поверхности
3) Передача от бессимптомных носителей.
До сих пор идут споры на этот счет
4) Как лечить. Пока нет реально действующих лекарств
5) Кого тестировать на COVID‑19. Пример — опыт США, где пытаются добиться отмены анализов на вирус у тех, кто контактировал
с зараженными, но не имеет симптомов. «Ну
и вообще масса вопросов по тестированию»
6) Остаётся ли стойкий иммунитет
7) Насколько эффективны вакцины
8) Модель распространения коронавируса:
равномерная, мелкими волнами или резкими
всплесками
9) Способы предохранения от вируса.
Карантин не может остановить эпидемию,
но может только сгладить пик и распределить
нагрузку на систему здравоохранения
10) Эффективность масок для защиты
от инфекции
11) кому выгодно «возведение» коронавируса в ранг парализующей Пандемии
12) коронавирус непредсказуем и пришёл
в человеческую популяцию навсегда
В) Смертность разошлась с COVID‑19,
Forbes 25.09.2020 г.: Реальное число умерших от коронавируса может быть почти в два
раза больше статистики. Медики не успевают
менять методику подсчета на основе рекомендаций ВОЗ. В июне она порекомендовала
регистрировать как смерти от COVID‑19 в т.ч.
те случаи, когда у человека были симптомы
заболевания, но оно не было подтверждено лабораторно. В статистику смертности
от COVID‑19 должны добавляться и случаи,
когда состояние человека усугубили другие
болезни, указала ВОЗ.
Недостаток точных данных о распространении Пандемии подрывает способность властей стран мира внедрять стратегии защиты
населения и восстановления экономики.

С) Таинственные болезни волонтеров «оксфордской вакцины»
Элизабет Коэн 26.09.2020 г.: Компания
«АстраЗенека» (AstraZeneca) и её партнер,
Оксфордский университет проводят третий
этап клинических испытаний своей вакцины
от COVID‑19 на 18 тыс. добровольцах. У двоих
участников после вакцинации были обнаружены побочные эффекты — неврологические заболевания. Продолжение испытаний вакцины
«АстраЗенека» приостановлено в США. Причинно-следственная связь заболеваний с вакциной не установлена и не опровергнута.

Призывы ВОЗ
«Наши сегодняшние действия будут определять наше коллективное будущее».
Три призыва ВОЗ к 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 15.09.2020 г.:
Первый призыв касается обеспечения
справедливого доступа к средствам борьбы с COVID‑19. В ходе сессии ГА ООН
ВОЗ обратится к мировым лидерам с призывом поддержать Инициативу по ускорению доступа к средствам для борьбы
с COVID‑19 (ACT).
Второй призыв связан с необходимостью
сохранить темпы достижения Целей в области
устойчивого развития. Необходимо выделять
ресурсы на развитие систем здравоохранения
и систем регистрации и обработки данных,
фундаментом которых является система первичной медико-санитарной помощи.
Третий призыв — мы должны уже сейчас
совместно готовиться к следующей Пандемии. Пандемия COVID‑19 ввергла мировое
сообщество в состояние дезориентации, нерешительности и неспособности к своевременным действиям.
Четвёртый: В ходе ГА ООН ВОЗ обратится ко всем гражданам и лидерам с призывом
поддержать действия в пяти областях, указанных в докладе «Мир в замешательстве»: 1)
ответственное руководство; 2) ответственная
гражданская позиция; 3) надежные и гибкие
системы обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности; 4) стабильные капиталовложения и 5) эффективное глобальное
стратегическое руководство вопросами обеспечения готовности.

Приложение:
определения
«Здоровье — состояние полного физического, душевного и социального благополучия,
а не только отсутствие болезней и физических
дефектов». Устав ВОЗ 07.04.1948 г.
«Общественное здоровье — такое состояние общества, которое обеспечивает условия
для активного продуктивного образа жизни,
не стесненного физическими и психическими
заболеваниями, т.е. это то, без чего общество

не может создавать материальные и духовные
ценности, это и есть богатство общества».
Академик РАМН
Ю. П. Лисицын.
Федеральный закон ред. от 01.09.2020 г.
пишет:
1) Здоровье — 
состояние физического,
психического и социального благополучия
человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов
и систем организма
2) Охрана здоровья граждан (далее — охрана здоровья) — система мер политического, экономического, правового, социального,
научного, медицинского, в т.ч. санитарнопротивоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых органами
государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, органами
местного самоуправления, организациями,
их должностными лицами и иными лицами,
гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического
и психического здоровья каждого человека,
поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи…
3) Медицинская помощь — совокупность
лечебных и профилактических мероприятий,
проводимых при заболеваниях, травмах, беременности и родах, а также в целях предупреждения заболеваний и травм.
19) Сопутствующее заболевание — заболевание, которое не имеет причинно-следственной связи с основным заболеванием,
уступает ему в степени необходимости оказания медицинской помощи, влияния на ра-
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