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100 лет Радиевому институту

23 января 1922 г. по инициативе 
Академика В. И. Вернадского Государ-
ственным ученым Советом Нарком-
проса РСФСР был утвержден Устав 
Радиевого института, где впервые на-
чались фундаментально исследования 
явлений радиоактивности и свойств 
радиоактивных веществ. Этот день 
считается официальной датой основа-
ния первого отечественного института, 
в стенах которого проходило ста-
новление и развитие атомной науки 
и техники.

Выступая 11 февраля 1922 г. на засе-
дании ученого совета Радиевого ин-
ститута, В. И. Вернадский так опре-
делил цели института: «Радиевый 

институт должен быть сейчас организован так, 
чтобы он мог направлять работу на овладение 
атомной энергии —  самым могучим источни-
ком силы, к  которому подошло человечество 
в своей истории».

Положение о  Государственном Радиевом 
институте, созданным путем объединения на-
ходившихся в  Петрограде Радиевой лабора-
тории Академии наук, Радиевого отделения 
Государственного рентгенологического и  ра-
диологического института и Радиохимической 
лаборатории, было утверждено 25 апреля 
1922 г. В плане научного руководства институ-
ту были подчинены радиевый рудник и  завод 
в Бондюге (ныне Менделеевск, Татарстан), где 
в  декабре 1921 г. В. Г. Хлопин и  М. А. Пасвик 
получили первые в  России высокообогащен-
ные препараты радия.

Радиевый институт был образован из трех 
отделов: радиохимического, руководитель 
В. Г. Хлопин, физического —  Л. В. Мысовский 
и геохимического —  В. И. Вернадский.

В Радиохимическом отделе разрабатывали 
методы получения естественных радиоактив-
ных элементов и  совершенствовали методы 
их выделения и  применения. В. Г. Хлопиным 
и  его учениками были установлены основные 
радиохимические закономерности: поведения 
радиоактивных элементов, заложивших фун-
дамент всех промышленных радиохимических 
технологий.

В  Физическом отделе под руководством 
Л. В. Мысовского проводились исследования 
свойств всех видов радиоактивного и  косми-
ческого излучений и  их регистрация, а  также 
процесса деления ядер урана под действием 
нейтронов. В  1937 г. был запущен первый 
в Евразии циклотрон, который обеспечил ши-
рокие возможности для проведения экспери-
ментов. В 1939 г. К. А. Петржак и Г. Н. Флеров 
открыли спонтанное деление урана.

В  Геохимическом отделе были разрабо-
таны аргоновый и  ксеноновый методы опре-
деления абсолютного возраста геологических 
формаций, изучались миграция элементов 
в  земной коре, воде и  воздухе, проводились 
поиски новых месторождений редких и ради-
оактивных элементов.

С  началом войны основная часть сотруд-
ников института была эвакуирована в Казань, 
а небольшая, оставшаяся в Ленинграде, про-
должала деятельность в  интересах фронта. 
Для обеспечения ночного наблюдения за  ра-
ботой приборов в  институте изготавливались 
радийсодержащие светосоставы длительного 
действия.

С  1945 г. Радиевый институт приступил 
к практическим работам по атомному проекту. 
Институту было поручено изучение химии плу-
тония, разработка и испытание методов выде-
ления плутония и разработка технологической 
схемы выделения плутония из  облученного 
урана, которая была внедрена на  первом от-
ечественном плутониевом заводе. При введе-
нии завода в  эксплуатацию пусковую брига-
ду, возглавляемую Б. А. Никитиным, который 
с 1950 г стал директоров Радиевого институ-
та, входила большая группа его сотрудников.

Впоследствии ученые и  специалисты Ра-
диевого института продолжили совершенство-

вание технологии выделения плутония и  соз-
дали экстракционную технологию, которая 
позволила перерабатывать не  только стан-
дартные урановые блоки, но  и  ОЯТ энерге-
тических, транспортных и  исследовательских 
реакторов. В  настоящее время институт вы-
полняет научное обеспечение работ по пере-
работке ОЯТ АЭС. Институтом разработана 
технология для опытно-демонстрационного 
центра на Горно-химическом комбинате, кото-
рая исключит сбросы жидких радиоактивных 
отходов в окружающую среду.

Более 200 сотрудников Радиевого инсти-
тута принимали непосредственное участие 

в подготовке и проведении наземных, подво-
дных, надводных и воздушных ядерных взры-
вов, а  также в  проведении более половины 
мирных подземных ядерных взрывов на  тер-
ритории СССР, изучая радиохимические и ге-
олого-минералогические последствия ядерных 
взрывов. Подготовленный на основе исследо-
ваний отчет «Определение загрязнения био-
сферы продуктами ядерных испытаний» стал 
документом ООН.

Радиевый институт активно участвовал 
в  ликвидации последствий ядерных и  ради-
ационных аварий, а  также в  районах гибели 
атомных подводных лодок.

В  настоящее время к  традиционной де-
ятельности института по  ядерной физике, 
радиохимии и  радиогеохимии добавились 
радиоэкологическое и  радионуклидное на-
правления. Радиевый институт осуществляет 
мониторинг и  последующую реабилитацию 
радиационно загрязнннных территорий и объ-
ектов, исследует поведение радионуклидов 
в  экосистемах, моделирует формирование 
полей радиоактивных загрязнений.

В  Радиевом институте бурно развивается 
радионуклидное направление. Выпускаемые 
источники альфа-, бета-, гамма-, рентгенов-
ского, мессбауэровского и нейтронного излу-
чений поставляются в десятки стран, включая 
США, Германию, Великобританию, Японию 
и  др. Помимо источников для промышлен-
ности и  научных исследований институтом 
выпускается широкий спектр радиофармпре-
паратов для диагностики и  лечения онколо-
гических, сердечных и  ряда других заболе-
ваний. Производство радиофармпрепаратов 
сертифицировано в  соответствии с  Междуна-
родным стандартом.

Отмечая вековой юбилей, Радиевый ин-
ститут остается одним из  ведущих научных 
организаций отечественной атомной отрасли.

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

Мемориальный кабинет академиков В.И. Вернадского -- В.Г. Хлопина. В книжном шкафу 
хранится лишь малая часть библиотеки акад. В.Г. Хлопина. Основная часть была сильно 
загрязнена радиоактивностью -- руками её хозяина -- и хранится в специальных условиях. 
Академик В.Г. Хлопин скончался в 1950 году в возрасте 60 лет, предположительная при-
чина -- острая лучевая болезнь. (Фото: страница Романа Бомбина в Facebook) 

Подписка на электронную версию

https://www.facebook.com/100001196304642/posts/4725507260832437/
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska


4 НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

« А C »  №  1 8 1 .  w w w . p r o a t o m . r u

Рис. 1. Историческое здание Радиевого института с расположенным в нём Музеем, улица 
Рентгена, 1. Бывший «Корпус для воспитателей» Императорского Александровского лицея. 
Именно это здание является подлинной колыбелью отечественной атомной науки и 
техники.

В самом центре Санкт-Петербурга, 
на Петроградской стороне, на углу 
Каменоостровского проспекта и улицы 
Рентгена, в бывшем «Корпусе для вос-
питателей» Императорского Алексан-
дровского лицея (улица Рентгена, дом 
1), располагается историческое здание 
Радиевого института. Многие годы —  
РИАН’а, Радиевого института Академии 
Наук СССР (Рис. 1).

Встенах именно этого здания соз-
давались основы отечественных 
ядерной физики, радиохимии и  ра-
диогеохимии. Именно это здание —  

подлинная колыбель российской атомной на-
уки и техники.

В  2000-м году А. М. Петросянц, один 
из  создателей и  руководителей атомной от-
расли, председатель Государственного ко-
митета СССР по  использованию атомной 
энергии, писал: «РИАН —  один из старейших 
и славнейших институтов нашей страны, соз-
данный в  1922 году. Первым его директором 
стал великий русский учёный В. И. Вернад-
ский (1863–1945 гг.) <…> Радиевый инсти-
тут долгое время был единственной научно-
исследовательской организацией в  нашей 
стране, в  которой началось зарождение от-
ечественной физики атомного ядра и  кото-
рая занималась изучением радиоактивности 
и ядерных реакций»:

http://elib.biblioatom.ru/…/yadernaya-
industriya-ros…/go,19/

Здесь, под руководством И. В. Курчатова, 
был запущен первый в Европе циклотрон, от-
крыто явление спонтанного деления урана, 
академиком В. Г. Хлопиным получены первые 
препараты радия из  отечественного сырья, 
созданы основы отечественной химии радио-
активных элементов —  радиохимии, а позже, 
в  1946 году, разработана отечественная тех-
нология получения плутония для советского 
атомного оружия, созданы научные основы 
отечественной ядерной спектроскопии, на ко-
торых базируется применение ядерно-физи-
ческих методов во  множестве смежных об-
ластей.

Можно с  уверенностью утверждать, что, 
не  будь в  СССР в  предвоенные годы ленин-
градской научной школы, состоящей из  уче-
ных Радиевого и  Физико-технического инсти-
тутов, не возникла бы и сама атомная отрасль.

Более того, без созданных тогда теоре-
тических основ и  уникального опыта, нара-
ботанного буквально несколькими десятка-
ми ученых-энтузиастов, СССР не  смог  бы 
в  кратчайшие сроки создать свой атомный 
щит, и  вся история XX  века могла  бы пойти 
по  другому сценарию —  гораздо более тра-
гическому.

Главной особенностью современной экс-
позиции Музея Радиевого института является 
«феномен подлинности», в  том числе —  под-
линных лабораторных помещений, воссоз-
дающих атмосферу героического периода 

становления отечественной атомной науки 
и техники.

Однако и  Госкорпорация «РОСАТОМ», 
и  нынешнее руководство Радиевого инсти-
тута,— «эффективные менеджеры», «варяги», 
прибывшие из  Москвы, —  приняли теперь 
уже окончательное решение: перебазировать 
Музей института из  его исторических стен, 
в  частности, —  первый в  Европе циклотрон 
и  мемориальный кабинет В. И. Вернадско-
го —  В. Г. Хлопина, на  основную площадку 
Института по адресу 2-й Муринский пр., 28.

А всю (достаточно обширную) территорию 
и  здания Института на  Петроградской сторо-
не —  продать.

Чтобы моим друзья-гуманитариям луч-
ше осознать весь трагизм ситуации, можно 
воспользоваться такой аналогией: в  опреде-
лённом смысле происходящее с  Радиевым 
институтом можно уподобить (возможному!) 
перемещению Мемориального музея-кварти-
ры А. С. Пушкина из стен исторического дома 
на  Мойке, 12, куда-нибудь в  новостройку. 
А  сам дом —  продаже под гостиничный ком-
плекс…

Не  помогли ни  публикации в  периодиче-
ской печати, ни  телевидение, ни  многократ-
ные обращения к  руководству ГК «Росатом» 
депутата Законодательного собрания Санкт-
Петербурга Б. Л. Вишневского.

Примечательно, что в  своём ответе 
на  очередной запрос Б. Л. Вишневского за-
меститель Генерального директора по  на-
уке и  стратегии ГК «Росатом» Ю. А. Оленин 
(Рис. 2) указал, что в  рамках Федеральной 
целевой программы «Обеспечение ядерной 
и радиационной безопасности на 2016–2020 
годы и  на  период до  2030 года» на  ренова-
цию зданий Института были выделены фе-
деральные (и, насколько известно, —  много-
миллиардные!) средства.

В  самом  же деле эти огромные средства 
были потрачены отнюдь не  на  реновацию 
исторических зданий Института, располо-
женных в  самом центре Санкт-Петербурга 
и  представляющих, по  утверждению того  же 
Ю. А. Оленина, «ядерную и  радиационную 
опасность» (что, конечно  же, является безус-
ловной чушью).

Нет, они пошли на  переоборудование 
зданий на  основной площадке Института 
по адресу 2-й Муринский пр., 28.

Но  перестраивают и  переоборудуют там, 
на основной площадке, отнюдь не лаборатор-
ные помещения. Пока в  них —  полная раз-
руха и мерзость запустения.

Разгромлены и  уничтожены механические 
мастерские с  уникальным станочным парком, 
стеклодувная. В  лабораторных помещени-
ях вытяжные шкафы из  нержавеющей стали, 
предназначенные для работы с  активностью, 
также выкинуты на  помойку. И  замены им 
не предвидится.

О том, куда при этом ушли уже потрачен-
ные миллиарды рублей, можно только дога-
дываться: одну волну московских «эффек-

тивных менеджеров», успешно осваивающих 
полученные суммы, быстро сменяет другая, 
столь  же успешная. И  каждая последующая 
волна спешит открыть на  «эффективных ме-
неджеров» из предыдущей уголовные дела…

Пока же —  и прежде всего! —  сооружают 
комфортные офисные помещения для себя, 
любимых, —  для очередных «эффективных».

В общем, «Fare thee well», дорогое нашим 
сердцам, воистину историческое и  «намолен-
ное» здание Института! С  тоской и  горечью: 
Fare thee well!

Бывают старые дома, хозяева которых до-
живают —  или уже дожили —  свой век. В та-
ких домах обычно поселяются крысы. Крысы 
догрызают запасы, не  слишком интересуясь 
историей —  ни  самого дома, ни  происхож-
дения уничтожаемых ими запасов.

Но  крысы могут создавать и  свою, кры-
синую квазиреальность: мол, они, крысы, 
и  есть подлинные наследники хозяев и  до-
грызают их старые запасы на  вполне закон-
ных основаниях.

Леонид Плескачевский

Слово 
о погибели 
Радиевого 
института

Рис. 2. Ответ на запрос депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Б.Л. 
Вишневского заместителя генерального директора по науке и стратегии ГК «РОСАТОМ» 
Ю.А. Оленина, июль 2019 года. Русским по белому: «Здание, в котором в настоящее время 
расположена экспозиция (г. Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 1, лит. А) является ЯДЕРНО 
И РАДИАЦИОННО ОПАСНЫМ ОБЪКТОМ». Повторюсь: объектом, расположенным в центре 
Санкт-Петербурга. Однако на его реновацию средств из соответствующей Федеральной 
целевой программы по каким-то причинам не нашлось.
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Ежедневно по территории Российской 
Федерации перевозят несколько десят-
ков различных радиоактивных грузов, 
причем объемы таких перевозок с каж-
дым годом увеличиваются.

За  прошедшие 70 лет производства 
и  применения радиоактивных ма-
териалов (РМ) в  Российской Фе-
дерации при их перевозке не  было 

ни  одной радиационной аварии. Достигнутый 
высокий уровень безопасности обусловлен 
жесткими требованиями к  организации пере-
возок на всех этапах и к транспортным упако-
вочным комплектам. Большой положительный 
опыт обеспечения безопасности при перевоз-
ках РМ накоплен за  счет технических и  орга-
низационных мер.

Основная часть РМ используется во  всех 
отраслях внутри страны, и  основную часть 
перевозок РМ составляют внутренние пере-
возки. Значительным также является и объем 
международных перевозок различных видов 
РМ в  Россию и  из  России, и  транзитных пе-
ревозок РМ через территорию России. До-
стигнутые результаты в  части безопасности 
и  физической защиты при перевозках РМ 
являются следствием применяемых подходов 
в  системах управления и  регулирования без-
опасности.

В  зависимости от  степени опасности гру-
за и  необходимой степени его физической 
защиты были введены категории специаль-
ных перевозок, предусматривающие различ-
ные организационные мероприятия, включая 
специальную проверку маршрутов и  их тех-
нического состояния, ограничение скоро-
сти движения, ограничение или исключение 
встречного движения, использование буфер-
ных транспортных средств, сопровождение 
и вооруженная охрана, особый диспетчерский 
контроль за следованием и др.

Перевозка РМ занимает особое место 
среди перевозок других общепромышленных 
грузов. Для нее характерен ряд особых, жест-
ких требований, предъявляемых к  упаковкам 
с  РМ; к  ответственности грузоотправителя 
(грузополучателя) и грузоперевозчика РМ.

Такой подход требует значительно более 
сложной системы гарантий надежности кон-
струкций и  качества используемых транс-
портных упаковочных комплектов, расчетных 
и экспериментальных методов, более сложной 
системы обоснования подтверждения выпол-
нения требований.

Перевозки 
радиоактивных 
материалов

Общий объем перевозок РМ в  мире со-
ставляет примерно 20 млн упаковок в  год. 
В  России ежегодно в  режиме специальных 
перевозок осуществляется около 2 тысяч ме-
жобъектовых перевозок РМ автомобильным 
и  железнодорожным транспортом в  рамках 
ЯТЦ. Перевозки других опасных грузов со-
ставляют примерно 800 млн тонн в  год или 
около 20% от всех промышленных грузов.

С  каждым годом объемы перевозок ра-
стут (рис.1). Аварий (инцидентов, нарушений) 
с  радиологическими последствиями не  было 
ни  в  мире, ни  в  России. Перевозки продол-
жаются во  всех отраслях —  в  рамках ядер-
ного топливного цикла, для промышленности, 
медицины, сельского хозяйства и др. Продол-
жаются вывозы ОЯТ с  зарубежных АЭС. Зна-

чительно возрос объем перевозок РАО, в том 
числе в  рамках соответствующих программ 
хранения/захоронения РАО.

В  ноябре-декабре 2020 г. был осущест-
влен вывоз ОЯТ ВВЭР-1000 с АЭС «Козлодуй» 
на ФГУП «ПО «Маяк». Технические характери-
стики комплексов железной дороги болгарской 
стороны и инженерно-техническое оборудова-
ние позволили произвести эту операцию.

По итогам выполнения «пилотной» отправ-
ки была подтверждена возможность транспор-
тировки ТУК-13/1B на транспортёрах ТК-13Т-2 
по  мультимодальной схеме без перегрузки 
в  морском порту через паромный комплекс 
порта Кавказ и  паромный комплекс Варна 
с  задействованием производственной пло-
щадки «Белене».

ООО  «РедЗемТехнологии» выполнена пер-
вая перевозка монацитового концентрата 
(из  Свердловской обл. в  Китай) автомобиль-
ным, железнодорожным и  морским транс-
портом. АО  «АТЦ Росатома» обеспечило со-
провождение первого рейса из  12 вагонов 
(на  каждом по  два 20-футовых грузовых кон-
тейнера). АО  «АТЦ Росатома» осуществлял 
контроль радиационной обстановки, контроль 
уровней облучения ж.д. персонала, обеспече-
ние готовности на  случай аварий при пере-
возке.

Всего требуется перевезти около 83 тыс. 
тонн монацитового концентрата (4150 грузо-
вых контейнеров).

Международные перевозки производятся 
всеми видами транспорта, включая органи-
зацию международного транзита ЯМ и  РВ 
по  территории РФ, в  том числе организация 
обеспечения ЯРБ и ФЗ.

Для перевозки и  сопровождения ядер-
ных материалов в  2020 г. было изготовлено 
и  поставлено в  организации отрасли 7 спе-
циальных автомобилей третьего поколения, 
предназначенных для перевозки и  сопрово-
ждения специальных грузов в  ГК «Росатом», 
отличающихся от  предыдущего поколения 
повышенной надежностью, улучшенными ха-
рактеристиками системы физической защиты, 
оптимизацией приспособлений для погрузоч-
но-разгрузочных работ.

Выполнена замена комплексов АСБТ (авто-
матизированная система безопасности транс-
портирования), выработавших установленный 
срок эксплуатации на  9 железнодорожных 
вагонах и  3 специальных автомобилях. Вы-
полнено годовое техническое обслуживание 
187 комплексов АСБТ транспортных средств 
(вагонов, автомобилей и  судов) и  диспет-
черских пунктов. Оборудовано комплексами 
АСБТ-РВ 18 автомобилей и  2 диспетчерских 

Безопасность перевозок 
радиоактивных материалов — 
итоги за 2018-2021 и перспективы. 
Деятельность ГКО

А. Е. Бучельников. 
Начальник отдела СП Департамент 
ядерной и радиационной безопасности, 
организации лицензионной и разреши-
тельной деятельности  Госкорпорации 
«Росатом»

Рис.1. Автомобильные перевозки ядерных материалов 1 и 2 категории

Табл.1
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пункта. Проведены аттестационные испыта-
ния с  оформлением аттестатов соответствия 
требованиям информационной безопасности 
на 45 комплексов АСБТ.

Транспортная 
реформа

С целью удовлетворение потребностей ор-
ганизаций отрасли в специальных перевозках, 
модернизации и  оптимизации транспортной 
инфраструктуры; повышения уровня безопас-
ности и  обеспечение экономической эффек-
тивности СП, согласно приказу от 16.09.2010 
№ 1/255-П «Об  утверждении Целевой про-
граммы «Структурная реформа транспортного 
обеспечения и  развития отраслевой транс-
портной инфраструктуры» был создан от-

раслевой транспортно-логистический центр 
специальных перевозок (ОТЛЦ СП) (приказ 
от  21.12.2018 № 1/1485-П-дсп «Об  осущест-
влении Госкорпорацией «Росатом» функций 
органа управления СП заинтересованного 
федерального органа исполнительной власти, 
за  исключением перевозок, осуществляемых 
Министерством обороны Российской Феде-
рации»).

Путем преобразования существующих 
структурных транспортных подразделений ор-
ганизаций ГК «Росатом» в филиалы АО «Атом-
спецтранс» был сформирован перспективный 
облик единой транспортно-логистической си-
стемы специальных перевозок (ТЛС СП).

Единый комплекс 
отраслевой 
транспортной 
инфраструктуры

Отраслевые внутрироссийские перевозки 
выполняют 64 предприятия отрасли. 6 фили-
алов, 9 подразделений и 14 представительств 

при РЖД расположены по  регионам Россий-
ской Федерации.

Организация специальных перевозок все-
ми видами транспорта, в  том числе между-
народных (более 70 000 в  год), включая тер-
риториальные воды Российской Федерации 
осуществляется под единой системой без-
опасности транспортирования.

Техническое обеспечение:
• 481 ед. автотранспортных средств;
• 645 ед. железнодорожных транспорт-

ных средства;
• 487 км совокупная протяженность ж/д

путей;
Численность персонала —  2585 человек.
Отраслевой транспортно-логистический 

центр специальных перевозок осуществляет:
• сопровождение и  таможенное оформ-

ление грузов в РФ и за рубежом;
• мониторинг и  диспетчерирование от-

раслевых перевозок;
• разработку, выбор, эксплуатацию и ор-

ганизацию сертификации транспортных
средств и ТУК;

• выполнение государственных заказов
и гособоронзаказов;

• консультационные услуги по  организа-

ции специальных перевозок и  народ-
нохозяйственных грузов;

• разработку логистических решений
и новых маршрутов транспортирования
грузов 7 класса опасности и  народно-
хозяйственных грузов.

За  2018–2021 гг. существенно повышен 
уровень безопасности, значительно снижено 
количество нештатных ситуаций с  задержкой 
транспортирования специального груза.

Консолидированы транспортные и  люд-
ские активы отрасли, задействованные в спе-
циальных перевозках. Сокращение затрат для 
предприятий отрасли (в млн рублей).

Опережающие изменения в  организации 
и  техническом обеспечении процесса специ-
альных перевозок полностью будут отвечать 
требованиям атомной отрасли, запланирован-
ное развитие которой в ближайшие десять лет 
приведет как к соответствующему увеличению 
количества перевозимых ядерных материалов 
и  радиоактивных веществ, так и  к  корректи-
ровке маршрутов традиционных грузопотоков.

Проводится реконструкция и поддержание 
транспортной инфраструктуры.

Ведутся разработки и внедрение в практи-
ку современных решений в области логистики, 

Табл.2. Число отказов в предоставлении 
государственной  услуги по выдаче серти-
фикатов-разрешений

Рис.2. испытания ТУК-166 (масштаб модели 1:2) на механические повреждения
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специальной транспортной техники (ТС, ТУК, 
УКТ, ИСО и  пр.) транспортной безопасности 
и физической защиты (НИОКР).

Осуществляется разработка нормативных 
документов в области управления специальны-
ми перевозками, а также развития персонала, 
задействованного в  специальных перевозках. 
Внедряется Цифровая платформа отраслево-
го транспортного комплекса с элементами Ис-
кусственного Интеллекта (IT Проект).

Перемещение ядерных 
материалов, ядерных 
установок через 
государственную 
границу Российской 
Федерации

Основными заявителями на выдачу разре-
шений на  транзит являются компании Респу-
блик Казахстан и Узбекистан.

Подавляющее число перевозок в  упаков-
ках типа ТУК-44/8 и  ТУК-44/1 производится 
из  Франции (компания Orano) в  банк НОУ 
МАГАТЭ (Республика Казахстан, АО «УМЗ»).

В 2020 г. получено разрешение на транзит 
ядерных материалов в упаковке UX-30 из Ни-
дерланд/Германии (компания Urenco) в Респу-
блику Корею (KEPCO).

Экспертиза 
безопасности и выдача 
сертификатов-
разрешений

В области перевозок РМ в России действу-
ет система оценки соответствия, включающая 
целый ряд форм оценки соответствия. Дей-
ствующая система позволяет гарантировать 
выполнение всех требований безопасности 
от  стадии разработки и  изготовления транс-
портных упаковочных комплектов и  другого 
оборудования до  непосредственной органи-
зации и осуществления перевозок РМ.

Ключевым элементом системы является 
экспертиза безопасности и  выдача со  сторо-
ны ГКО (Госкорпорация «Росатом») сертифи-
катов-разрешений на РМ, на конструкции упа-
ковочных комплектов и на условия перевозок, 
подтверждающих их соответствие требовани-
ям национальных и  международных правил 
перевозок РМ.

Заявки на  получение сертификатов-раз-
решений должны содержать всю необходимую 
информацию, на основании рассмотрения ко-
торой ГКО может быть уверен в  выполнении 

соответствующих требований национальных 
и/или международных правил безопасности 
перевозок РМ.

В табл.1 показана статистика выдачи сер-
тификатов-разрешений по годам, в табл. 2 —  
число отказов.

Причины отказов:
• подача заявления с  несоблюдением 

установленной формы, неполный ком-
плект документов, экспертное заключе-
ние не соответствует Порядку проведе-
ния экспертизы 31%;

• отказ в согласовании проекта сертифи-
ката-разрешения ФОИВ 14%;

• недостоверная или искаженная инфор-
мация в материалах заявления 29%;

• письменное обращение заявителя 
об отзыве заявления 26%.

Испытания ТУК ТК-С72 
для ТВС PWR14-футо-
вой активной зоны 
на испы татель ной базе 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

Для подтверждения соответствия исполь-
зуемых конструкций упаковочных комплектов 
требованиям по  прочности и  огнестойко-
сти были созданы несколько испытательных 
стендов, на  которых проводятся испытания 
в условиях, соответствующих самым тяжелым 
транспортным авариям, включая авиационные 
катастрофы.

Для перевозок РМ в России используются 
российские и  зарубежные (разработанные и/
или изготовленные за рубежом) транспортные 
средства и  транспортные упаковочные ком-

плекты, которые также проходят экспертизу 
и которые выдаются сертификаты-разрешения 
ГК «Росатом».

Образец ТУК ТК-С72, разработанный 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, был подвергнут серии спы-
таний:

• испытание на свободное падение (угол 
14° к вертикали, высота 1,2 м);

• испытание на  глубину разрушения 
(сбрасывание стержня с высоты 1 м);

• испытание на  механическое поврежде-
ние (образец ТУК охлажден до  минус 
50,6 °C): 
 » сбрасывание образца ТУК с высоты 9 

м под углом 14° к вертикали
 » сбрасывание в горизонтальном поло-

жении с высоты 1 м;
• тепловое испытание (пожар при 800 °C 

в течение получаса);
• испытание на  укладку штабелем (от-

дельный порожний образец ТУК).
Модель ТУК-166 (масштаб модели 1:2) 

подвергнута испытаниям на механические по-
вреждения в горизонтальном положении:

• падение модели с высоты 9 м;
• падение модели на штырь с высоты 1 м.
Проведено дополнительное испытание 

на  падение с  5 м в  вертикальном поло-
жении.

Учет перевозок 
РМ в РФ

Начаты работы по  учету перевозок РМ 
по  типам упаковок, видам транспорта, обла-
стям использования перевозимых РМ, авари-
ям и  происшествиям в  соответствии с  функ-
циями, возложенными на  ГКО. Общее число 
перевозок в  2019 г. составило примерно 100 
тыс. упаковок в год (рис.3).

Международное 
сотрудничество

В  сфере международного сотрудничества 
составлен план работ по  взаимодействию 
с МАГАТЭ и ИМО по вопросам правового обе-
спечения ПЭБ.

Проведены работы по  обоснованию без-
опасности транспортирования плавучих энер-
гоблоков (ПЭБ) с ОЯТ и проработке вопросов 
необходимых/возможных изменений/дополне-
ний международных нормативных документов: 
Конвенция СОЛАС, Код ИМДГ, Код ОЯТ, Пра-
вила МАГАТЭ (2020, 2021 и  далее) для обе-
спечения продвижения российских проектов 
ПЭБ в мире.

Со странами СНГ:
• Разработано и  подписано Соглашение 

о  трансграничных перевозках радио-
активных материалов в  государствах —  
участниках Содружества Независимых 
Государств (2019);

• Разработано и  подписано Соглашение 
о взаимодействии государств —  участ-
ников СНГ по  обеспечению готовности 
на  случай ядерной аварии или возник-
новения радиационной аварийной ситу-
ации и  взаимопомощи при ликвидации 
их последствий (2018).

В области нормативно-правовых вопросов 
ОТЛЦ СП принимал участие в разработке фе-
деральных норм и правил по вопросам транс-
портирования РМ.

Была осуществлена корректировка 
НП-053–16 «Правила безопасности при 
транспортировании радиоактивных матери-
алов». по  НП-053–16 необходим достаточно 
серьезный пересмотр с  учетом Правил МА-
ГАТЭ SSR-6 (Rev.1) издание 2018 г. и  учета 
специфики перевозок РМ в России.

Пересмотрены НП-074–06 «Требования 
к  планированию и  обеспечению готовности 
к ликвидации последствий аварий при транс-
портировании радиоактивных материалов».

Осуществлена разработка ФНП по внутри-
объектовым перевозкам «Правила безопасно-
сти при транспортировании радиоактивных 
материалов на объектах использования атом-
ной энергии»; разработка ФНП «Пункты кон-
тейнерного хранения отработавшего ядерного 
топлива. Требования безопасности» (с  ис-
пользованием двухцелевых (транспорт/хране-
ние) упаковочных комплектов.

По программе обучения российских и зару-
бежных специалистов в  Санкт-Петербургском 
филиале АНО ДПО «Техническая академия 
Росатома» подготовлена Программа подго-
товки сопровождающих специальные грузы; 
организованы плановые курсы «Обеспечение 
безопасности при транспортировании радио-
активных материалов» (2 раза в год, обучение 
очное, 48 часов); проводятся специальные 
курсы и отдельные лекции по заявкам органи-
заций (АО  Инжиниринговая компания «АСЭ», 
АО «Прорыв», АО «Газпром»).

АО «АТЦ Росатома» (Учебно-методический 
центр «Атомспас») проводит обучение специ-
алистов АСФ по вопросам аварийного реаги-
рования при перевозках РМ.

На  рис. 4 показана статистика обучения 
специалистов разных предприятий и  органи-
заций «Росатома».

Заключение
Система управления безопасностью при 

перевозках РМ в  России на  протяжении 70 
лет массовых перевозок различных видов 
радиоактивных материалов показала высо-
кий уровень эффективности и  рекордный 
уровень безопасности. В  России в  отличие 
от подходов многих стран для гарантий без-
опасности и  особенно физической защиты 
сохраняется режим специальных перевозок, 
предусматривающий дополнительные меры 
безопасности для перевозок наиболее опас-
ных грузов РМ.

Материал подготовлен Девятовой Т. А. 
на основе доклада А. Е. Бучельникова 

на XV Международном ядерном форуме 
«Безопасность ядерных технологий: 

транспортирование радиоактивных 
материалов» (АТОМТРАНС‑2021), Санкт‑

Петербург, октябрь 2021 г.

Рис.3. Распределение 
отправленных грузов 
РМ по областям 
использования РМ

Рис. 4. статистика обучения специалистов разных предприятий и организаций «Росатома»
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Развитие двухцелевых ТУК и УКХ 
для ОЯТ и ВАО

Актуальность развития двухцелевых контейнеров для перевозки и длительного 
хранения ОЯТ возросла в связи с планами «Росатома» по строительству энерго-
блоков за рубежом. Строительство блоков с реакторами ВВЭР-1000 в Китае, Ира-
не и Индии, а также переход на топливо с повышенным начальным обогащением 
и большой глубиной выгорания требуют разработки и организации производства 
новых контейнеров для транспортирования ОЯТ ВВЭР-1000.

Создание контейнеров для перевоз-
ки радиоактивных веществ велись 
в СССР с начала 1970-х гг. До 1987 г. 
НПО им.  И. И. Ползунова провело 

расчеты транспортного упаковочного комплек-
та ТУК-6 для 30 ОТВС ВВЭР-440 и ТУК-10 для 
шести ОТВС ВВЭР-1000 с  корпусом контей-
нера из  углеродистой стали, ТУК-13В для 12 
ОТВС ВВЭР-1000 с корпусом из низколегиро-
ванной стали 06Н2М, а  также ТУК-13/1В для 
12 ОТВС ВВЭР-1000 с  корпусом контейнера 
из  нержавеющей стали 12Х18Н10Т. ТУК-6, 
ТУК-10 и ТУК-13В выпускались заводом «Жда-
новтяжмаш», ТУК-13/1В —  Ижорским заводом. 
Эти контейнеры эксплуатируются и  по  насто-
ящее время. Их характеристики соответство-
вали мировому уровню. Но  с  начала 1990-х 
гг. в России не было налажено серийное про-
изводство современных ТУК для ОТВС реак-
торов типа ВВЭР-1000, не  был разработан 
проект такого ТУК с  учётом его серийного 
изготовления на  российских предприятиях 
из отечественных материалов [В. Н. Фромзель 
ж. «Атомная стратегия» № 117 август 2016 г.].

Существующий парк контейнеров для 
реакторов российских АЭС соответствует 
нормам безопасности, которые действовали 
на  момент их изготовления, до  введения но-
вых требований к безопасности.

По мнению автора статьи «Атомку тормоз-
нут контейнеры», «в стране следует наладить 
производство листового борированного алю-
миния, который позволяет решать одновре-
менно проблемы ядерной безопасности ТУК, 
обеспечивает захват тепловых нейтронов 
и  улучшает передачу тепла от  ОТВС к  вну-
тренней поверхности стенки корпуса контей-
нера; разработать материалы для создания 
твёрдой нейтронной защиты и исследовать их 
свойства, т.к. теплопроводность этих материа-
лов мала по сравнению с теплопроводностью 
конструкционных материалов (стали, чугуны)».

За последние годы подходы к обеспечению 
безопасности вывоза ОЯТ со станций измени-
лись, поскольку увеличились начальное обо-
гащение 235U (до  4,95%) и  длина топливного 
столба, изменились режимы эксплуатации ре-
акторов (среднее выгорание топлива возросло 
до 68 ГВт∙сут/кгU), появилось требование двух 
барьеров безопасности, запрещено использо-
вать жидкую нейтронную защиту. Появились 
новые реакторы ВВЭР-1200 и  ВВЭР-ТОИ. 
Перед ГК «Росатом» встала задача создания 
ТУКов нового поколения, удовлетворяющих со-
временным требованиям МАГАТЭ.

Для успешного разрешения этой пробле-
мы Госкорпорацией «Росатом» были предпри-
няты следующие шаги.

В 2018 г. было определено базовое реше-
ние для обращения с  ОТВС на  АЭС «Аккую», 

«Руппур», Нововоронежской АЭС-2, Ленин-
градской АЭС-2, Белорусской АЭС: для транс-
портирования ОТВС АЭС с РУ ВВЭР-1000/1200 
будут использоваться ТУК-137Т.

В  2019 г. принято решение о  вне-
дрении ТУК-137Т на  все блоки АЭС с  РУ 
ВВЭР-1200/1300, сооружаемые в  Россий-
ской Федерации и  за  рубежом по  проектам 
АО «Атомэнергопроект» и АО «Атомпроект».

АО  «Техснабэкспорт» было назначено ры-
ночным интегратором компонента «Системы 
длительного хранения ОЯТ/ВАО» продуктового 
направления «Сбалансированный ЯТЦ». ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» назначен технологическим 
интегратором по  ТУК для ОЯТ/ВАО. Решено 
изготовить головной ТУК-137Т.Р и  провести 
«холодные» технологические испытания с  по-
следующим принятием решения об  изготов-
лении серийной партии.

В  2020 г. утверждена Комплексная про-
грамма обеспечения транспортными и  двух-
целевыми упаковочными комплектами экс-
плуатирующихся и  строящихся российских 
и зарубежных АЭС на 2020—2025 гг. и на пе-
риод до  2035 г. Утверждено техническое за-
дание и чертеж общего вида ТУК-137Т.Р.

В  2021 г. утверждены дорожные карты 
по внедрению ТУК 137Т-серии в проекты: АЭС 
«Пакш-2», АЭС «Аккую», Белорусская АЭС, 
АЭС «Эль-Дабаа».

Технологическим интегратором по  систе-
мам длительного хранения и  последующей 
транспортировки ОЯТ и  ВАО (УКХ-ПВ) назна-
чено АО «ОКБМ Африкантов».

«Сбалансированный 
ЯТЦ». Система 
обращения с ОЯТ 
исходя из требований 
Заказчиков

В  2020 г. в  «Росатоме» стартовал проект 
«Сбалансированный ЯТЦ». В  рамках проекта 
планируется разработать технологии выделе-
ния отдельных фракций на стадии переработ-
ки ОЯТ (рис. 1).

Фракция короткоживущих продуктов деле-
ния (цезий, стронций) может быть направле-
на на  захоронение в  могильник РАО с  отно-
сительно коротким временем потенциальной 
опасности. Элементы фракций редкоземель-
ных и  благородных продуктов деления после 
очистки от  радиоактивных изотопов могут 
быть использованы в  промышленности. Раз-
витие технологий фракционирования при 
переработке ОЯТ открывает перспективы ис-
пользования извлеченных из  ОЯТ продуктов, 
способствует снижению объемов и  радиоток-
сичности образующихся РАО. Время, за кото-
рое захораниваемые отходы достигают той же 
потенциальной биологической опасности, что 
и  уран, извлекаемый из  недр,  —   это время 
достижения радиационной эквивалентности.  
Включение АЭС с  реакторами на  тепло-
вых нейтронах в  двухкомпонентную систему 
с  замкнутым ядерным топливным циклом 
организует систему Сбалансированного ЯТЦ. 
Это продуктовое предложение адресовано 
клиентам, имеющим проблемы с  отработав-
шим ядерным топливом (рис. 2).

Проект Сбалансированного ЯТЦ предпола-
гает рецикл ядерных материалов и отсутствие 
радиоактивных отходов, требующих глубинно-
го геологического захоронения. Конфигурация 
системы обращения с  ОЯТ/ВАО может быть 
адаптирована под потребности конкретно-
го зарубежного заказчика. Для соответствия 
ключевым требованиям заказчиков «Росатом» 
предлагает два варианта: хранение на основе 
многофункционального СКХОЯТ на  предпри-
ятии заказчика и переработку ОЯТ. Этап дли-
тельного контейнерного хранения —  необходи-
мый технологический передел при обращении 
с ОЯТ/ВАО зарубежных АЭС.

При варианте многофункционального 
сухого контейнерного хранилища (рис.  2 
а) отработавшее ядерное топливо выгружает-
ся из бассейна выдержки АЭС в транспортно-
перегрузочный ТУК (ТП-ТУК) и  перевозится 
в  СКХОЯТ, где перегружается в  упаковочный 
комплект хранения повышенной вместимо-
сти (УКХ ПВ). После длительного хранения 
(до  60  лет) в  УКХ ПВ ОЯТ транспортируется 
в Россию на переработку.

Для переработки ОЯТ нейтронная защи-
та упаковочного комплекта хранения демон-
тируется, чехол заменяется на предназначен-
ный для перевозки и хранения ВАО.

ВАО (короткоживущая фракция) остекло-
вываются, временно хранятся в России, затем 
возвращаются заказчику. После переработки 
ОЯТ регенерированный уран и  плутоний по-
ступают на  производство УПТ, возвращаются 
в ЯТЦ России или на АЭС Заказчика.

ВАО (короткоживущая фракция) в  УКХ ПВ 
хранятся до  момента снижения активности 
до уровня САО для обеспечения возможности 
захоронения в ПЗРО. Долгоживущая фракция 
ВАО после фракционирования используется 
в  производстве топлива для российских ре-
акторов на быстрых нейтронах.

Создание реакторов на  быстрых нейтро-
нах позволит решить вопрос с  утилизацией 
высокоактивных долгоживущих РАО путем их 

С. В. Комаров, 
директор Департамента контейнерного обращения с ОЯТ и ВАО

М.Е. Буду, ст. руководитель направления Департамента контейнерного 
обращения с ОЯТ и ВАО

И. В. Гусаков-Станюкович, директор по ОЯТ и Сбалансированному ЯТЦ, 
АО «Техноснабэкспорт» ГК «Росатом»

Рис.1. Сбалансированный ЯТЦ

Рис.2. Система обращения с ОЯТ исходя из требований Заказчиков
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сжигания в быстрых реакторах. Короткоживу-
щие ВАО достигают радиационной эквива-
лентности с  природным ураном менее чем 
за  300  лет, а  радиологической эквивалент-
ности  —   за  100  лет. Регенерированный уран 
возвращается клиентам в виде нового топли-
ва, снижая потребление природного урана. 
Выделенный плутоний может рециклировать-
ся многократно, снижая расход природного 
урана. Новая технологическая платформа 
с  БН и  технологиями замкнутого ЯТЦ по-
зволяет включить зарубежные легководные 
реакторы в  глобальную двухкомпонентную 
ядерную энергосистему без ограничений 
по  сырьевой базе, без накопления ОЯТ 
и долгоживущих РАО. Включение традицион-
ных АЭС с реакторами на  тепловых нейтро-
нах в одну производственно-технологическую 
цепочку с реакторными технологиями на бы-
стрых нейтронах позволяет проектировать 
новые подходы в  организации сбалансиро-
ванного ядерного топливного цикла, в  пер-
спективе  —   практически замкнутого. А  также 
создавать новые виды топлива —  МОКС, РЕ-
МИКС, СНУП, новые способы производства 
и обращения с ним.

Многофункциональное 
СКХОЯТ на основе 
двухцелевых ТУК

Создание в стране размещения АЭС базо-
вой инфраструктуры по обращению с ОЯТ (мно-
гоцелевого СКХОЯТ с возможностью перехода 
на  длительное хранение ВАО от  переработки 
ОЯТ в УКХ ПВ) является необходимым условием  
для реализации услуг по  переработке ОЯТ 
АЭС в РФ.

Многофункциональное СКХОЯТ обеспечи-
вает:

• совместимость-интеграцию с  имею-
щимся и  проектируемым оборудовани-
ем и системами АЭС;

• вариативность для решения задач за-
казчиков с учетом их специфики;

• многофункциональность  —   хранение 

ОЯТ и  ВАО, образовавшихся в  резуль-
тате переработки ОЯТ;

• возможность увеличения размеров 
и  вместимости используемого в  СКХО-
ЯТ упаковочного комплекта хранения 
независимо от параметров реакторного 
здания АЭС;

• возможность загрузки ОТВС партиями 
в УКХ повышенной вместимости;

• возможность использовать кредит выго-
рания и производить иные контрольные 
и технологические операции с ОТВС;

• снижение удельных затрат на  обраще-
ние с ОЯТ в расчете на единицу ОТВС.

Новые двухцелевые 
ТУК и УКХ

Отдельным этапом создания системы дли-
тельного хранения ОЯТ/ВАО является изготов-
ление и  технологические испытания головно-
го образца ТУК-137Т.Р для перевозки ОТВС 
ВВЭР-1200. ТУК-137Т разработан на  основа-
нии федеральной целевой программы, с уче-
том необходимости замены контейнерного 
парка для реакторов ВВЭР-1000.

На  рис.  3 представлены конструкции ТУК 
для транспортирования и хранения ОЯТ

Транспортно-перегрузочные ТУК HI-
STAR180 HOLTEC и  ТУК-137 имеют схожие 
конструкции корпуса в  виде сэндвича с  обе-
чайками из  нержавеющей стали. Но  в  ТУК 
Hi-STAR нейтронная защита помещена внутрь 
корпуса.

В ТУК-141/ CASTOR и УХК ПВ цельнолитой 
корпус выполнен из  ВЧШГ. Отсутствие в  УКХ 
ПВ глубокого сверления и механической обра-
ботки крупного слитка, позволяет уменьшить 
толщину стенки отливки.

УКХ HI-STORM + MPC HOLTEC и  УХК ПВ 
объединяет схожесть технических политик: 
конструкция  —   «трансформер» оптимизиро-
вана к  длительному хранению. Но  в  отличие 
от  цельнолитого «стакана» из  ВЧШГ УКХ ПВ 
УКХ HI-STORM представляет собой «пирог» 
из  бетона + тонкостенной нержавеющей 
стали.

Конструкция ТУК-137Т имеет уменьшен-
ные габариты, и  при этом увеличенную 
вместимость —  18 ОТВС. Контейнер выпол-
нен в  рамках продуктовой линейки и  раз-
работан на  одной платформе с  ТУК-109Т 
и ТУК-137Д.

Все контейнеры линейки ТУК-137 являют-
ся транспортными упаковочными комплектами 
нового поколения и  отвечают современным 
требованиям МАГАТЭ по безопасности.

ТУК нового поколения для ВВЭР-1200 тре-
буется из-за более глубокой степени вы-
горания уранового топлива, ТВС проводит 
в  активной зоне реактора больше времени, 
накапливая большее количество высокоради-
оактивных осколков деления. Немецкие ком-
пании освоили выпуск ТУК из  высокопрочно-
го чугуна с шарообразным графитом (ВЧШГ). 
ВЧШГ дешевле стальных сплавов, отливка 
не требует сварных работ. 

Срок службы ТУКа  —   не  менее 60  лет, 
максимальное время хранения ТВС внутри 
ТУКа  —   9  лет, вместимость  —   не  менее 18 
ТВС (при этом габариты должны позволять 
ж/д транспортировку), суммарное энерговы-
деление внутри ТУКа  —   до  40 кВт и  темпе-
ратурный диапазон использования от  –61 
до +52оС.

Ключевым критерием конкурентоспособ-
ности по  обращению с  ОЯТ/ВАО в  Сбалан-
сированном ЯТЦ является снижение клас-
са опасности ВАО и  кратное сокращение 
упаковок (УКХ). Для 2-х блочная АЭС с  РУ 
ВВЭР-1200 в  течение 60  лет эксплуатации 
образуется ~ 6 000 ОТВС, для которых по-
требуется ~ 340 ТУК на  базе 2-х целевого 
ТУК вместимостью 18 ОТВС или < 200 УКХ 
на  базе УКХ ПВ вместимостью 31 ОТВС. 
И от 30 до 60 УКХ ПВ с КФ ВАО при пере-
работке ОЯТ с  фракционированием, с  при-
менения/не применением УПТ. Захоронение 
в  приповерхностном или среднеглубинном 
ПЗРО ~ 1 100 куб. метров с  упаковкой (УКХ 
ПВ) с  применением УПТ. В  первоначальном 
варианте захоронения в  глубокой геологиче-
ской формации потребовалось  бы ~ 1 200 
куб. метров без упаковки или ~ 7 000 куб. 
метров с упаковкой.

Транспортно-
перегрузочный 
ТУК-137Т

На  рис.  4 представлен унифицированный 
транспортно-перегрузочный ТУК (ТП-ТУК) для 
ОЯТ на базе семейства ТУК-137Т. Данный кон-
тейнер предназначается для:

• выгрузки ОЯТ из  бассейна выдержки 
АЭС;

• временного хранения ОЯТ до перегруз-
ки в УКХ-ПВ;

• многократных перевозок;
• транспортирования ОЯТ на  перераба-

тывающее предприятие (если не  пред-
полагается долговременное хранение);

• перевода на долговременное хранение 
(заварка) —   опция для заказчика.

Семейство контейнеров ТУК-137T пред-
ставляет собой многослойную конструкцию 
корпуса в обечайке из нержавеющей стали вме-
стимостью 18 ОТВС ВВЭР-1000/1200/1300.

Максимальный размер контейнера 
(Ø2540  мм) ограничен параметрами ТТС 
энергоблока ВВЭР. Максимальная масса за-
груженного ТУК  —   117  т. Изготовливаются 
конейнеры в  РФ без применения импортных 
комплектующих. По требованиям иностранных 
заказчиков возможна локализации производ-
ства. Внедрение семейства ТУК-137Т позво-
лит обеспечить:

• регулярный вывоз ОТВС ВВЭР-1200 
с российских АЭС в ТУК-137Т.Р;

• лицензирование и  проведение ПНР 
строящихся за рубежом АЭС;

•  решение задач по обеспечению дли-
тельного хранения ОТВС на  площадке 
АЭС для ряда заказчиков (опция).

ТУК-109Т используется для перевозок ОЯТ 
реакторов РБМК-1000. Выполнены натурные 
испытания (падение с  высоты 9  м и  падение 
с высоты 1 м на штырь) в соответствии с пра-
вилами МАГАТЭ (SSR-6).

Для ТУК-137Д, предназначенных для ОТВС 
РУ ВВЭР-1000/1200 (загрузка 20-ти «горячих» 
ОТВС) выполнены «горячие» испытания.

Головной ТУК-137Т.А1 (ВВЭР-1200) будет 
использоваться для долговременного сухого 
хранения ОТВС —  до 60 лет. Способ гермети-
зации при долговременном хранении —  свар-
ка. Инертная среда —   азот.

ТУК-137T.Р; ТУК-137T.E (ВВЭР-1200/1300) 
внедряется на  все проектируемые, экс-
плуатирующиеся и  строящиеся АЭС с  РУ 
ВВЭР-1200/1300 в России и за рубежом.

Статус внедрения 
ТУК-137Т на АЭС с РУ 
ВВЭР-1200/1300

Принято решение по  внедрению семей-
ства ТУК-137Т для России (ТУК-137Т.Р пере-
возка), Белоруссии (перевозка, с  2023 г.  —   
двухцелевое применение), Турции (ТУК-137Т.
А1  —   двухцелевое применение), Бангла-
деш, Узбекистана и  последующих проектов 
(ТУК-137Т.Е  —   двухцелевое применение). Ха-

Рис.3. Конструкции ТУК для транспортирования и хранения ОЯТ

Рис.5. Семейство транспортно- перегрузочных ТУК для ОЯТ российских АЭС

Рис.4. ТУК-137T
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рактеристики модификаций ТУКов приведены 
в табл. 1.

Контейнеры семейства ТУК-137Т внедря-
ются также при исполнении иностранных за-
казов из Венгрии, Египта, Финляндии, Индии. 
В  случае заказов из  Венгрии и  Египта речь 
идет о  двухцелевом применении ТУК. Для 
Финляндии и  Индии  —   ТУК-137Т предназна-
чается для внутриобъектовой перевозки. Ха-
рактеристики модификаций ТУКов для ино-
странных заказчиков см. в табл. 1.

Новые УКХ 
повышенной 
вместимости 
для ОЯТ и ВАО

Для долговременного хранения ОТВС, сни-
жения стоимости хранения топлива в СКХОЯТ 
требуются новые УКХ повышенной вместимо-
сти, применение которых повысит также эф-
фективность перевозок ОЯТ в  Россию на  пе-
реработку и  возврат остеклованных КФ ВАО 
заказчику на долговременное хранение.

Вместимость новых УКХ ПВ будет состав-
лять 30—32 ОТВС ВВЭР-1000/1200/1300 или 
5,5—6,5 м3 ВАО. При этом максимальный раз-
мер контейнера (Ø2950  мм) ограничивается 
пределами для ж/д перевозки. Максимальная 
масса загруженного УКХ не  должна превы-
шать 160  т. Суммарное остаточное тепловы-
деление ОЯТ в пределах 45 кВт.

В качестве базовых конструктивных реше-
ний УКХ ПВ приняты следующие:

• корпус из высокопрочного чугуна с ша-
ровидным графитом из  чугуна домен-
ной и  электродуговой плавки с  мини-
мальной механической обработкой;

• чехол/корзина из  борсодержащего 
сплава на  основе алюминия и  техно-
логии производства деформированных 
полуфабрикатов из него;

• внутреннее покрытие представляет со-
бой комбинированное антикоррозийное 
газотермическое покрытие, антикорро-
зийная наплавка;

• в качестве нейтронной защиты рассма-
триваются варианты: гидрид титана, 
Силбор-5, полипропилен (определяется 
на стадии ТП);

• теплоотвод осуществляется за  счет 
съёмных навесных радиаторов и  маг-
нитокалориметрического покрытия для 
купирования остаточного тепловыделе-
ния ОЯТ/ВАО;

• при перевозке используются групповые 
транспортные защитно-демпфирующие 
кожухи (ЗДК).

В  техническом задании на  УКХ ПВ ого-
вариваются два барьера герметизации, учет 
старения (SSR-6 Ред. 1 2018). Условия транс-
формации конструкции предполагают:

• съемные транспортные демпферы/ЗДК;
• выемные части: чехлы для разного рад. 

содержимого;
• дополнительные элементы для хране-

ния:
• навесные радиаторы для теплосъема;
• защитные элементы для снижения на-

грузок максимальных внешних воздей-
ствий.

• съемную биологическую защиту при 
обращении с ВАО.

В качестве возможных допущений обосно-
вания ЯБ выступают:

• кредит выгорания ОТВС;
• отсутствие воды во внутренних объемах.
Срок службы для ОТВС > 60  лет, для 

ВАО > 360 лет.
УКХ ПВ предназначается для неповреж-

денных ОТВС, герметичных пеналов с ДОТВС, 
первичных упаковок с КФ-ВАО.

Жизненный цикл 
УКХ ПВ

Жизненный цикл УКХ ПВ представляет 
собой цепочку технологических переделов 
от загрузки ОТВС до размещения его на дли-
тельное хранение в СКХОЯТ.

На  этапе загрузки ОТВС из  транспор-
тно-перегрузочного ТУК с использованием пе-
регрузочного устройства или в  защитной ка-
мере ХОЯТ производится частичная загрузка 
ОТВС и подготовка к длительному хранению.

Для длительного хранения ОТВС 
(до  60  лет) производится установка до-
полнительных элементов для хранения; осу-
ществляется мониторинг параметров УКХ 
ПВ; управление старением; его техническое 
обслуживание; обеспечивается возможность 
извлечения содержимого.

Перед транспортированием ТУК ПВ 
с  ОТВС после длительного хранения 
на  предприятие ЯТЦ производится оценка 
изменений конструкции и  нормативных тре-
бований перед вывозом. Устанавливаются 
транспортные демпферы/групповые ЗДК.

Мультимодальная перевозка (авто, мор-
ской и ж.д. транспорт) осуществляется на уни-
версальной раме.

На предприятии ЯТЦ производится раз-
грузка ОТВС, извлечение чехла для ОТВС; 
техническое обслуживание и  продление ре-
сурса; осуществляется демонтаж биологиче-
ской защиты; проводится установка чехла для 
КФ-ВАО; загрузка пеналов с  КФ-ВАО. Далее 
обеспечивается технологическое хранение/
выдержка (до 60 лет).

Для транспортирования УКХ ПВ с  КФ 
ВАО в  СКХОЯТ устанавливаются транспорт-
ные демпферы/ЗДК. Мультимодальная пере-
возка (авто, морской и  ж.д. транспорт) осу-
ществляется на универсальной раме.

Для длительного хранения УКХ ПВ 
с КФ ВАО в СКХОЯТ производится установ-
ка дополнительных элементов для хранения. 
Обеспечиваются мониторинг параметров УКХ 
ПВ; управление старением; техническое об-
служивание; возможность извлечения содер-
жимого.

Инженерные вызовы
Для обеспечения конкурентоспособности 

Сбалансированного ЯТЦ новые упаковки долж-
ны быть эффективнее существовавших ранее. 
Необходимость снижения затрат транспортно-

логистических операций и  сокращения коли-
чества упаковок на  этапе технологической 
выдержки (для снижения остаточного тепло-
выделения и  среднеглубинного захоронения) 
требует значительного повышения вместимо-
сти ТУК/УКХ.

По  вместимости по  ОТВС и  тепловой 
мощности на  упаковку/ОТВС ТУК-137Т.Е (/.Р) 
должен более чем в  1,5 раза превосходить 
ТК-13. А  УКХ ПВ  —   в  3 и  1,5 раза превос-
ходить ТУК-140 и  ТУК-109Т по  вместимости 
по  ВАО и  массе загруженной упаковки, соот-
ветственно (табл. 2).

Повышение вместимости до  18 ОТВС/
ТП-ТУК и  30—32 ОТВС/УКХ-ПВ с  учетом по-
вышенных параметров ОЯТ (68 ГВт*д/тU; 2 
кВт/ОТВС; 4,5  года выдержки), обеспечение 
конкурентоспособности за  счет уменьшения 
цены на  единицу ОТВС ниже уровня рынка, 
импортозамещение (материалы корпуса, чех-
ла, n-защиты; уплотнения), подтверждение те-
плофизических характеристик (максимальное 
тепловыделение, температура на поверхности 
ОТВС и ТУК), учет старения материалов, обо-
снование целостности ОТВС при длительном 
сухом хранении, перевозке после хранения, 
устойчивость к  внешним воздействиям, обо-
снование длительного хранения  —   вот дале-
ко не  полный перечень инженерных вызовов, 
стоящих перед специалистами при создании 
новых ТП-ТУК и УКХ-ПВ.

Таким образом, перед отраслью стоят за-
дачи создания новых ТУК, отвечающих требо-
ваниям современных проектов АЭС с РУ ВВЭР 
1000/1200:

• разработка унифицированного двухце-
левого ТУК-137Т.Е для использования 
в  проектах АЭС ВВЭР-1200 и  после-
дующих на  базе ТУК-137Т.А1 (для АЭС 
«Аккую»). Объемы и  сроки поставки 
ТУК-137Т.Е будут определяться контрак-
тами с инозаказчиками, в общих случа-
ях планируется стартовая поставка 16 
единиц ТУК для двухблочной АЭС для 
обеспечения формирования транспорт-
ной (судовой) партии;

• разработка УКХ повышенной вместимо-
сти для длительного хранения и  разо-

вого транспортирования ОЯТ/ВАО. По-
тенциальный объем поставок до  200 
единиц на двухблочную АЭС;

• разработка ТУК для обеспечения не-
отложного вывоза нетиповых, неконди-
ционных, дефектных и  негерметичных 
ОТВС с АЭС РУ ВВЭР-1000/1200/1300, 
включая поставки на  послереакторные 
исследования.

• создание стенда на  ФГУП «ГХК» для 
референтного длительного хранения 
ОТВС/ВАО в ТУК/УКХ с отработкой тех-
нологический операций.

Выводы
В  последние 5  лет приняты отраслевые 

решения и  выполнены мероприятия, направ-
ленные на  решение задач по  созданию от-
ечественных контейнерных решений по  об-
ращению с ОЯТ и ВАО в единой технической 
политике. Осуществляется последовательное 
внедрение ТУК, изготавливаемых в РФ, в про-
екты АЭС с РУ ВВЭР-1200/1300.

Сложность технических проблем разработ-
ки двухцелевых ТУК требует выполнение ряда 
НИОКР (обоснование целостности ОТВС при 
длительном хранении, управление старением 
и  обоснование устойчивости к  внешним воз-
действиям, новые материалы, способы герме-
тизации и т.д.).

Обеспечение конкурентоспособности 
предложений ГК «Росатом» по  обращению 
с  ОЯТ зарубежных АЭС в  рамках Сбаланси-
рованного ЯТЦ может быть реализовано путем 
создания УКХ повышенной вместимости для 
хранения и  разового транспортирования ОЯТ 
и КФ-ВАО с параметрами не хуже зарубежных 
аналогов.

Материал подготовлен Девятовой Т. А. 
на  базе доклада «Развитие двухцелевых ТУК 
и  УКХ для ОЯТ и  ВАО. Отраслевые решения, 
технические вопросы по  внедрению новых 
ТУК в проекты АЭС ВВЭР» на XV Международ-
ном ядерном форуме «Безопасность ядерных 
технологий: транспортирование радиоактив-
ных материалов» (Санкт-Петербург, октябрь 
2021 г.)

Табл.1. Внедрение ТУК-137Т на АЭС с РУ ВВЭР-1200/1300

Табл.2. Требования к эффективной упаковке для обеспечения конкурентоспособности Сбалансированного ЯТЦ
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Остановлен блок № 1 Курской АЭС
19 декабря окончательно остановлен энергоблок № 1 Курской АЭС с реактором  
РБМК-1000. «За время работы (с 19 декабря 1976 г.) энергоблок выработал свыше 
251 млрд кВт·ч электроэнергии. Этого достаточно, чтобы при современном расходо-
вании электроэнергии обеспечить электропотребление Курской области в течение 30 
лет, —  отметил исполняющий обязанности директора Курской АЭС А. Увакин. —  Блок 
отработал надежно и безопасно».

В составе Курской АЭС —  4 блока с реакто-
рами РБМК, вступившие в строй в 1976, 1979, 
1983 и 1985 гг. соответственно. Суммарная вы-
работка АЭС за 45 лет работы составила 987 
млрд кВт·ч, она обеспечивает также теплоснаб-
жение близлежащих городов. К 2031 г. все четы-
ре блока должны быть остановлены. Для их за-
мены на Курской АЭС-2 строятся два энергоблока 
с реакторами ВВЭР-ТОИ повышенной мощности 
(1255 МВт) и улучшенными технико-экономиче-
скими показателями.

Новые блоки сооружаются по самому совре-
менному проекту АЭС отечественного дизайна, 
созданного на базе технических решений проек-

та АЭС с ВВЭР-1200. Блок № 1 Курской АЭС-2 
должен быть запущен в конце 2022 г.

На Ленинградской АЭС, в составе кото-
рой тоже 4 блока с реакторами РБМК-1000, 
замена блоков № 1 и № 2 уже произошла: 
блок № 1 Ленинградской АЭС-2 с реактором  
ВВЭР-1200, вступивший в строй в сентябре 
2018 г., заменил блок № 1 ЛАЭС, остановленный 
в декабре 2018 г.; а блок № 2 ЛАЭС-2 (начало 
эксплуатации —  октябрь 2020 г.) заменил блок 
№ 2 ЛАЭС, который был остановлен в ноябре 
2020 г. Новые блоки заменили не только элек-
трическую, но и тепловую мощность остановлен-
ных блоков, проработавших по 45 лет каждый.

Текущая статистика по ядерной 
энергетике
Согласно данным базы PRIS, поддерживаемой МАГАТЭ (27.12.2021 г.), статус дей-
ствующих в мире имеют 442 ядерных энергоблока общей мощностью 394 177 МВт(э) 
нетто, статус строящихся —  51 блок общей мощностью 53 970 МВт(э) нетто.

В 2021 г. осуществлен энергопуск ше-
сти ядерных энергоблоков: 10 января в Ин-
дии —  Kakrapar-3 (630 МВт, PHWR); 18 марта 
в Пакистане —  Kanupp-2 (1014 МВт, PWR); 
три блока в Китае: 11 мая —  Tianwan-6 
(1000 МВт, PWR), 25 июня —  Hongyanhe-5  
(1061 МВт, PWR), 20 декабря —  Shidao Bay-1 
(200 МВт, HTGR); 14 сентября в ОАЭ —  Barakah-2 
(1345 МВт, PWR).

Началось строительство пяти энергоблоков —  
трех в Китае и по одному в Турции и России: 10 марта 
в Турции —  Akkuyu-3 (1114 МВт, ВВЭР); в Китае: 31 
марта —  Changiang-3 (1000 МВт, PWR), 19 мая —  

Tianwan-7 (1171 МВт, PWR), 28 июля —  Xudabu-3  
(1200 МВт, PWR); 8 июня в России —  блок с бы-
стрым реактором БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым 
теплоносителем.

Окончательно остановлены 6 блоков: три 
в Великобритании с газоохлаждаемыми графи-
товыми реакторами: 7 июня —  Dongeness B-1 
и Dongeness B-2 с реакторами GCR мощностью 
545 МВт каждый и 26 ноября —  Hunterston B-1 
c реактором AGR490 МВт; по одному в США: 30 
апреля Indian Point-3 (1030 МВт, PWR); на Тайва-
не: 2 июля Kuoshing-1 (985 МВт, BWR); Пакиста-
не: 1 августа Kanupp-1 (90 МВт, PHWR).

Новости украинской ядерной 
энергетики

■ Запорожская АЭС на Украине (ЗАЭС) 
впервые за 37 лет работы достигла 100%-ной 
мощности. 30 ноября, по окончании планового 
ремонта блока № 2 ЗАЭС, он был вновь под-
ключен к электросети, и мощность всех шести 
работающих ядерных энергоблоков составила 
6040 МВт(э).

Пять блоков Запорожской АЭС были постро-
ены в Советском Союзе (введены в эксплуата-
цию в 1985–1989 гг.), блок № 6 вошел в строй 
1996 г. 

Достижение максимального уровня нагруз-
ки стало возможным после реализации проекта 
по расширению открытого распределительного 
устройства (РУ-750) и начала работы четвертой 
воздушной линии электропередачи «Каховская» 
мощностью 750 кВт. По словам генерального 
директора ЗАЭС Д. Вербицкого до этого «тех-
ническое ограничение составляло 5300 МВт, что 
не позволяло АЭС выдавать полную мощность».

■ Впервые в истории украинской ядерной 
энергетики, в декабре этого года, одновремен-
но выдавали электроэнергию 14 ядерных блоков 
из имеющихся 15-ти: 6 блоков Запорожской АЭС, 
3 блока (№ 1, № 2, № 3) Ровненской АЭС, 3 блока 
Южно-Украинской АЭС и 2 блока Хмельницкой АЭС.

Все 15 блоков украинских ядерных энерго-
блоков должны быть в эксплуатации 1 февраля 
2022 г., когда после окончания операции по пере-
грузке ядерного топлива в активной зоне реактора, 
вновь вступит в строй блок № 4 Ровненской АЭС.

■ В развитие положений сентябрьского 
Меморандума о строительстве на Украине пяти 
ядерных энергоблоков по технологии АР1000, со-
гласованного с компанией Westinghouse, в конце 
ноября в Киеве подписаны два первых соглаше-
ния о реализации проектов строительства двух 
блоков с реакторами АР1000 на Хмельницкой 

АЭС. А 3 декабря в Украинском издании «Зеркало 
недели» появилось сообщение о том, что Энерго-
атом может купить в кредит два комплекта обо-
рудования реактора АР1000, предназначавшихся 
для новых блоков № 2 и № 3 американской 
АЭС V. C. Summer. Их строительство началось 
в 2013 г. в штате Южная Каролина, но в 2017 г. 
оператор АЭС V. C. Summer Scana Cooper и ге-
нерирующая компания Santee Cooper объявили 
о невозможности достройки этих блоков из-за 
проблем с финансированием. На строительство 
уже было истрачено около 10,4 млрд долларов, 
но нужно было вложить еще 15 млрд долларов, 

и акционеры решили отказаться от проекта. Эти 
комплекты планируется отправить на Хмельниц-
кую АЭС. Данные реакторы уже около пяти лет 
не востребованы и при заключении сделки не бу-
дут востребованы еще столько же. Украинский 
Энергоатом получит два, очевидно, проблемных 
блока, а американская Westinghouse продаст за-
висшее оборудование.

 Материал подготовила  
И. В. Гагаринская
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Унифицированный подход  
к разработке системы обеспечения безопасности 
энергоблоков с водяными реакторами

Представленный в работе подход применим к одноконтурным АЭС с водяным или 
паровым реактором, а также к двухконтурным АЭС, в первом контуре которых при-
сутствует вода или пар. Наибольший эффект по эффективности систем безопас-
ности (СБ) и экономии материалов на единицу мощности может быть достигнут 
для модульных энергоблоков интегральной или компактной компоновки с металли-
ческим контайнментом, высота которого превышает диаметр. В качестве примера 
можно привести одноконтурный быстрый паровой реактор (БПР-300), водяной ки-
пящий (ВК) и т.д., двухконтурные водо-водяной интегральный реактор (ВВИР-300, 
аналог IRIS) и ВБЭР-300.

Системы, обеспечивающие безопас-
ность энергоблока, должны обеспе-
чить две противоречащие друг другу 
функции: передать излишки тепла 

реактора конечному поглотителю (окружаю-
щей среде) и локализовать выход радиоактив-
ных продуктов внутри барьеров безопасности 
(не допустить их выход в окружающую среду). 
Традиционный подход, основанный на  актив-
ных системах безопасности, предусматривает 
передачу тепла через специальный промежу-
точный контур с  организацией брызгальных 
бассейнов (см. рис. 1), а  для локализации 
радиоактивных продуктов контайнмент и мас-

су локализирующей арматуры. Вынужденным 
каналом отвода тепла является и второй кон-
тур, используемый для выполнения основной 
функции выработки электроэнергии. В случае 
течи из первого контура во второй и срабаты-
ванием БРУ-А нарушаются два барьера без-
опасности и возможен выход радиоактивности 
в окружающую среду. Поэтому в будущих про-
ектах этот режим недопустим и  требует осо-
бого рассмотрения.

Противоречивость вышеописанных двух 
функций приводит к  тому, что внедряя пром-
контур для отвода тепла от  первого контура 
и  контайнмента, мы тем самым увеличиваем 
опасность проникновения радиоактивных про-
дуктов через барьеры безопасности. Поэтому 
в проектах с пассивными системами безопас-
ности все проходки через барьеры миними-
зированы. Подход, основанный на  пассивных 
принципах отвода тепла, базируется на  мак-
симальном использовании барьеров безопас-
ности в  качестве передатчиков тепла и  ис-
ключении дополнительных гидравлических 
контуров.

Чтобы найти компромисс между двумя 
функциями необходимо выработать принци-
пы, удовлетворяющие одновременно обеим 
функциям.

Для создания требуемого перепада тем-
ператур между внутренней средой контайн-
мента и  окружающей средой используется 
металлический контайнмент повышенного 
давления 8 бар. Передача тепла через стенку 
металлического контайнмента осуществляется 

без использования промконтура. Отвод тепла 
от стенки металлического контайнмента к воз-
духу осуществляется за счет естественной кон-
векции через капельное испарение или к воде 
бассейна вокруг металлического контайнмента 
за  счет создания расчетного давления в  кон-
тайнменте и превышения температуры стенки 
контайнмента над температурой окружающей 
среды. Отвод тепла от  активной зоны и  кон-

тайнмента на  начальной фазе аварии, когда 
темп снижения мощности остаточных энер-
говыделений высок (примерно до  уровня 2% 
от номинальной мощности и менее) осущест-
вляется за  счет борированной воды гидро-
аккумуляторов полного, высокого и  низкого 
давления и баков запаса воды. В дальнейшем 
отвод тепла от активной зоны осуществляется 
за  счет эвакуации пара из  первого контура 

и  залива борированной воды из  бассейна 
вокруг корпуса реактора за  счет гравитации. 
Отвод тепла от  контайнмента осуществляется 
за  счет теплообменника, охлаждающего воду 
бассейна вокруг контайнмента, а  в  случае 
обесточивания за  счет испарения воды бас-
сейна в  атмосферу. Запас воды должен по-
зволять отводить остаточные тепловыделения 
в течение 3–4-х суток без вмешательства опе-

Рис. 1 Барьеры безопасности на примере энергоблока АЭС с ВВЭР

Основным фактором безопасности 
остается глушение ядерной реакции 
в активной зоне и поддержание уровня 
воды в корпусе гарантированно выше 
верха активной зоны

А. А. Просвирнов
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ратора в соответствии с требованиями МАГА-
ТЭ, а конструкция бассейна должна позволять 
пополнять его от внешнего источника в случае 
тяжелых запроектных аварий.

Все пассивные элементы, не  имеющие 
движущих частей, например, без задвижек, 
обратных клапанов, пневомклапанов и  т.д., 
должны иметь не  менее 2-х каналов резер-
вирования. Участки с  активными элементами 
должны быть продублированы. Иными слова-
ми допускается иметь 2 канала одинаковых ГЕ 
на  1 энергоблок, однако участки трубопрово-
дов подачи борированной воды в  корпус ре-
актора с  обратными клапанами, например, 
должны быть продублированы, то  есть их ко-
личество должно быть 4 на энергоблок.

Для энергоблоков мощностью до 400 МВт 
может быть принята концепция удержания 
расплава активной зоны внутри корпуса с от-
водом тепла через корпус в  бассейн вокруг 
корпуса реактора.

Упрощенная схема СБ представлена 
на  рис. 2. Пространство внутри металличе-
ского контайнмента (рис. 2 поз. 2) разделе-
но на  две зоны: периферийная (рис.2 поз. 

4) и  центральная (рис.2), между которыми 
установлены струйные насосы (рис.2 поз. 9). 
По  периферийной зоне организуется круго-
вое движение пароводяной смеси за  счет 
перепада давлений между зонами при ава-
рии с  течью теплоносителя первого контура. 
На  линии сброса пара из  КД установлено 
устройство принудительного снижения давле-
ния в первом контуре (рис.2 поз. 8) с подачей 
пара на струйный насос между зонами (рис.2 
поз. 9), с захватом охлаждающей воды из ба-
ков запаса борированной воды и  паро-воз-
душной смеси центральной зоны в  струйном 
насосе и  перекачкой смеси в  периферийную 
зону с  организацией кругового спирального 
движения смеси в  периферийной зоне. Для 
глушения реакции и  залива активной зоны 
борированной водой в  режиме c отказом 
аварийной защиты (АЗ) ATWS (Anticipated 
transient without scram) используются гидро-
емкости полного давления в  первом контуре 
с  подачей воды за  счет гравитации. Подход 
позволяет отказаться от  активных систем по-
дачи охлаждающей воды высокого и  низкого 
давления, а  использовать только силы грави-

тации, газовые аккумуляторы, естественную 
конвекцию и запас энергии первого контура.

Заполнение бассейна вокруг корпуса осу-
ществляется через сифон из  нижних пери-
ферийных баков запаса борированной воды 
при превышении уровня в этих баках верхней 
точки сифона. Повышение уровня в бассейне 
осуществляется за счет конденсации на стен-
ках контайнмента и в струйном смешивающем 
насосе эвакуируемого из  первого контура 
пара. При течах первого контура вода первого 
контура также будет стекать в бассейн вокруг 
корпуса реактора.

Отвод тепла конечному поглотителю осу-
ществляется через бассейн вокруг контайн-
мента (рис.2 поз. 3) либо через теплооб-
менник (рис.2 поз. 13), либо выпариванием 
воды бассейна, при этом запас воды в  нем 
должен быть достаточен для отвода остаточ-
ных тепловыделений в  течение 3–4-х суток 
без вмешательства оператора, в  течение ко-
торых должно быть восстановлено проектное 
электропитание, либо доставлен мобильный 
источник питания, либо дополнительный ис-
точник воды для залива в  бассейн вокруг 
контайнмента.

Бассейн вокруг контайнмента должен 
иметь соединение с  атмосферой для эваку-
ации тепла от  контайнмента и  залива воды 
от  внешних источников, как изложено в  тре-
бованиях МАГАТЭ по  управлению тяжелыми 
авариями.

В  случае аварии с  течью теплоносителя 
первого контура создается перепад давления 
между центральной зоной, куда происходит 
истечение и периферийной (рис.2 поз. 4). Так 
как зоны соединены между собой пароструй-
ным аппаратом (ПСА) (рис.2 поз. 9) поток па-
ровоздушной смеси через ПСА захватывает 
воду из  верхнего бака запаса борированной 
воды (рис.2 поз. 1), смешивается с паром ча-
стично его конденсируя и организует круговое 
движение по периферийной зоне (рис. 2 поз. 
4), в которой оставшийся пар конденсируется 
на стенке контайнмента. Кроме этого открыва-
ется клапан сброса пара из  КД (рис.2 поз.8) 
для снижения давления в первом контуре и его 
выравнивания с  давлением в  контайнменте. 
Конденсат периферийной зоны по  винтовой 
траектории стекает в  нижний бак запаса бо-
рированной воды. Как только уровень в  этом 
баке превысит верхнюю точку сифона (рис. 2 
поз. 12) начнется залив бассейна вокруг кор-
пуса реактора, продолжающийся до выравни-

вания уровня в  нем с  уровнем в  нижнем пе-
риферийном баке запаса борированной воды. 
Одновременно с  открытием клапана сброса 
пара из  КД (рис.2 поз.8) открывается клапан 
на линии подвода пара к ГЕ полного давления 
(рис.2 поз.7) и борированная вода из этих ГЕ 
под действием гравитации поступает на  вход 
активной зоны. По  мере снижения давления 
в  корпусе реактора срабатывают последова-
тельно ГЕ высокого давления 60 бар (рис. 2 
поз.15) и ГЕ низкого давления 23 бар (рис. 2 
поз.11). Это гарантирует превышение уровня 
воды в  корпусе реактора выше верха актив-
ной зоны до момента выравнивания давлений 
в  корпусе и  контайнменте. При опустошении 
всех ГЕ, выравнивании давлений в  корпусе 
и  контайнменте и  заполнении бассейна во-
круг корпуса реактора выше патрубков подачи 
борированной воды от  ГЕ в  корпус реактора 
открываются клапаны, соединяющие бассейн 
вокруг корпуса и линию подвода от ГЕ. За счет 
гравитации будет поддерживаться примерно 
одинаковый уровень воды в корпусе реактора 
и  в  бассейне вокруг корпуса. В  режиме дли-
тельного расхолаживания образующийся вну-
три корпуса пар будет эвакуироваться через 
КД в  периферийную зону, конденсироваться 
и возвращаться через бассейн вокруг корпуса 
реактора во внутрикорпусное пространство.

При аварии с  полным обесточением АЭС 
действие автоматической защиты и  систем 
безопасности инициирует открытие клапана 
сброса пара из  КД в  периферийную зону, 
аналогично действиям при течи теплоносите-
ля. Далее все процессы аналогичны аварии 
с течью теплоносителя, описанной выше.

При аварии с  разрывом паропровода или 
трубопровода питательной воды аварийный 
трубопровод отсекается от  контуров, а  про-
цесс расхолаживания проводится штатными 
системами нормальной эксплуатации, а  при 
наступлении обесточения, как описано выше 
для случая течи первого контура.

В  случае аварии с  течью теплоносителя 
из первого контура во второй паропровод ава-
рийного ПГ должен изолироваться до и после 
проходки через стенку контайнмента, а среда 
из  аварийного ПГ должна отводиться с  пред-
варительным борированием в  периферийную 
зону аналогично сбросу пара из КД.

Заключение 
Унифицированный подход к  архитекту-

ре СБ позволяет унифицировать алгоритм 
действий в  аварийной ситуации. Основным 
фактором безопасности остается глушение 
ядерной реакции в  активной зоне и  поддер-
жание уровня воды в корпусе гарантированно 
выше верха активной зоны. Это достигается 
за счет унифицированного подхода снижения 
давления в  корпусе реактора за  счет эвакуа-
ции пара из КД или из-под крышки реактора, 
последовательного срабатывания ГЕ полного 
давления, высокого давления 60 бар и  низ-
кого давления 23 бар, а  также поступления 
воды в  корпус из  бассейна вокруг корпуса 
реактора.

Использование стенки металлического 
контайнмента и  бассейна вокруг контайнмен-
та в  качестве тепообменника отвода тепла 
конечному поглотителю позволяет значитель-
но упростить схему отвода тепла и позволяет 
выполнить требование МАГАТЭ о внешних ис-
точниках воды для случаев тяжелых аварий.

Использование полностью пассивных схем 
позволяет отказаться от  активных систем по-
дачи охлаждающей воды высокого и  низкого 
давления, а  использовать только силы грави-
тации, газовые аккумуляторы, естественную 
конвекцию и  запас энергии первого конту-
ра. В  настоящее время имеется тенденция 
механистического переноса подходов про-
ектирования систем безопасности мощных 
ВВЭР-1000(1200) к  блокам малой мощности 
без учета масштабного фактора. Это может 
привести к увеличению удельных капитальных 
затрат до неприемлемых величин.

Доклад по  теме статьи был представлен 
на МНТК-2012, опубликованы тезисы доклада 
в сборнике МНТК-2012 [1].
Литература. 1. Восьмая международная научно-тех-
ническая конференция «Безопасность, эффективность 
и экономика атомной энергетики» Тезисы докладов, 
Москва, 23–25 мая 2012 г ., http://mntk.rosenergoatom.
ru/mediafiles/u/files/SbornikTezisovMNTK2012.pdf

Рис. 2 Схема систем безопасности: 1-верхний периферийный бак запаса борированной воды, 2-металлический контайнмент, 3-бассейн 
вокруг контайнмента, 4-кольцевая периферийная зона конденсации пара на стенке контайнмента, 5 —  нижний бак запаса бориро-
ванной воды, 6 —  корпус реактора, 7- клапан срабатывания гидроемкостей (ГЕ) полного давления, 8- клапан сброса пара 1 контура 
в периферийную зону конденсации, 9- пароструйный аппарат (ПСА), 10- сифон верхнего бака, 11- ГЕ низкого давления 23 бара, 12- си-
фон нижнего бака, 13- теплообменник бассейна вокруг контайнмента. 14- ГЕ полного давления, 15 –ГЕ высокого давления 60 бар.

Подписка на электронную версию
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Анализ предложений конструкций 
реакторов для АСММ от представите-
лей проектно-конструкторского ком-
плекса атомной отрасли: В. Г. Асмо-
лова, Е. О. Адамова и С. Л. Соловьёва 
[13/01/2022].О пилотном проекте реак-
торной установки (РУ) РИТМ-200Н с раз-
мещением её в 3,5 км от поселка Усть-
Куйга на берегу реки Яна в Усть-Янском 
районе Республика Саха (Якутия).

Проектно-конструкторский комплекс 
ГК Росатом в  21-м веке смог пред-
ложить для АСММ для арктических 
условий только водо-водяные атом-

ные реакторы «РИТМ-200Н» мощностью 55 
МВт эл., массой 1500 тонн (масса только РУ) 
и «ШЕЛЬФ-М» мощностью 10 МВт эл. и массой 
энергокапсулы 400  тонн. Оба типа реакторов 
имеют низкий к.п.д. и  выбрасывают в  окру-
жающую среду 65—75% тепла от  ядерной 
реакции деления. Саморегулируемая атом-
ная термоэлектрическая станция «ЕЛЕНА-АМ» 
мощностью 500 кВт эл. с к.п.д. 7—8% не пре-
доставляет интереса для электрообеспечения 
золотоносного месторождения «Кючус».

Уважаемые специалисты атомной отрасли! 
С 23 по 25 ноября 2021 года была проведена 
впервые прямая интернет-трансляция из  Мо-
сквы с  «Конференции представителей про-
ектно-конструкторского комплекса атомной 
отрасли России» на  платформе AtomSpace. 
Сайт конференции http://пкк-2021.рф ссыл-
ка «онлайн-площадки». В  состав участников 
могли войти все желающие специалисты 
и  журналисты со  всего Мира, задать вопро-
сы и  тут  же получить ответы. В  конференции 
принимали участие от  ГК Росатом: советник 
генерального директора ГК Росатом г-н Асмо-
лов В. Г., руководитель программы «Прорыв» 
г-н Адамов Е. О., руководитель программы 
Атомные станции малой мощности (АСММ) 
г-н Соловьёв С. Л. (от ВНИИАЭС).

По  материалам конференции и  данным 
проекта была собрана аналитическая справ-
ка по  предлагаемому к  строительству в  Усть-
Янском районе Республика Саха (Якутия) /сокр. 
РС (Я)/ АСММ с РУ РИТМ-200Н. Я полагаю, что 
на  данной стадии работ не  следует публично 

раскрывать все негативы и инженерные проко-
лы этого проекта. Остановлюсь только на  пу-
блично известных инженерных негативах РУ 
РИТМ-200Н применительно к  заполярным ус-
ловиям размещения. А также, повторюсь о со-
циально экономических и экологических аспек-
тах этого проекта, которые были оглашены 
в  ходе обсуждений в  июне-августе 2021  года 
в  Усть-Янском районе. Доклад на  Конферен-
ции сотрудника от  ВНИИАЭС о  рытье канала 
для доставки по  воде РУ РИТМ-200Н к  месту 
его размещения  —   это вообще бред. Если 
летом рыть, то  расплавление с  берегов это-
го канала вечной мерзлоты будет неизбежно, 
и глубина канала будет уменьшаться. Если рыть 
зимой, то  скорость замерзания до  дна стоя-
чей воды в канале будет больше скорости про-
ходки канала. Инженеру, предложившему этот 
метод доставки с полупогружным судном, нуж-
но было  бы заранее всё просчитать, а  не  вы-
кладывать на  весь Мир свою неграмотность, 
уровень квалификации сотрудника ГК Росатом. 
И вообще, стоимость канала почти удвоит сто-
имость предлагаемой АСММ.

Исходные технические 
условия и решения

1. РУ «РИТМ-200Н», как и все ВВР, имеет 
врожденные неустранимые свойства кризиса 
теплообмена, расплавления активной зоны 
атомного реактора в  кризисных ситуациях. 
А далее, расплавление корпуса реактора при 
отсутствии достаточного внешнего электро-
обеспечения. Сомнительны также запасы 
воды для аварийного охлаждения активной 
зоны и  корпуса реактора, которые, якобы, 

смогут пассивно охладить активную зону ре-
актора при минусовой температуре до  70 0С. 
И  конечно, в  проекте нет баков для слива 
и  хранения радиоактивной воды, используе-
мой в аварийной ситуации (а это тысячи тонн 
воды, см.  отчеты аварии на  АЭС Фукусима, 
Япония) с защитой от замораживания.

2. Расположение поселка Усть-Куйга: 
до  Якутска  —   1800  км по  прямой, до  Нижне-
янска по реке Яна —   350 км.

3. Сложная логистика (доставка только 
на  перекладных). Доставка крупногабаритных 
и  тяжелых грузов возможна только по  реке, 
но  она 1 раз в  4  года непредсказуемо про-
мерзает до  дна. Период ограниченной на-
вигации при теплом лете только 3—4 месяца. 
Грунт, вне скальных пород, не  выдержива-
ет доставку тяжёлых грузов массой больше 
5—10 тонн на 1 м. кв.

4. Предполагают разместить РУ РИТМ-200Н 
в 3,5 км от поселка Усть-Куйга на берегу реки 
Яна в Усть-Янском районе и в 40 км от золо-
тоносного месторождения «Кючус». Нарушены 
санитарные требования размещения радиоак-
тивных объектов от населённых пунктов.

5. В порту на реке кран на 100 тонн может 
по факту поднимать не более 60 тонн.

6. Сейсмичность района превышает 8 бал-
лов по MSK-64 (в районе АЭС Фукусима про-
изошло землетрясение магнитудой 7,1).

7. Возможная температура окружающего 
воздуха —   от плюс 37 0С до минус 70 0С.

8. Полупроводниковые приборы системы 
управления и  защиты (СУЗ) реактора после 
охлаждения до минус 70 0С могут не работать 
правильно.

9. В проекте нет проверки на наличие в РУ 
РИТМ-200Н хладоломких материалов.

10. Население в  посёлке Усть-Куйга Усть-
Янского улуса (района) составляет не  боле 
7 тыс. человек, больше половины на вахтовом 
периоде.

11. В случае ядерной аварии из-за отсут-
ствия транспортной инфраструктуры населе-
ние эвакуировать некуда, по розе ветров даже 
пути отступления будут отрезаны.

12. В случае остановки РУ при температуре 
воздуха ниже 30 0С, после сброса (примерно 
через 20 дней) остаточного тепловыделения 

в  активной зоне, будет происходить быстрое 
промерзание трубопроводов и  сосудов РУ, 
в  т.ч. корпуса реактора, и  последующий их 
разрыв льдом.

13. Планируют за  счет бюджета РФ по-
строить только один пилотный энергоблок, 
следовательно, при авариях с  остановкой 
электрогенерации неоткуда будет взять элек-
троэнергию, дизель генерации будет недо-
статочно.

14. Теплотрассы водяного отопления, ра-
ботающие за  счет отбора пара с  паровой 
турбины влажного пара РУ РИТМ-200Н, при 
температурах воздуха ниже 50 0С не  будут 
работать, т.к. возникнет множество эксплуа-
тационных проблем, и  это на  Севере очень 
дорогое удовольствие, см. опыт эксплуатации 
теплотрасс города Норильска с  1939  года 
от ТЭЦ-1.

15. Расчет себестоимости электроэнергии 
блока с РУ РИТМ-200Н не учитывает: стоимо-
сти утилизации ОЯТ, стоимости строительных 
работ при низких температурах, стоимости об-
служивания и  ликвидация возможных аварий 
при низких температурах, стоимости завозки 
строительных материалов и  многое другое. 
Т.е. себестоимость э/э значительно занижена 
в проекте и рекламе, а по существу в обосно-
вании проекта представлена ложь.

Исходные социально-
экономические 
и экологические 
условия [4,5]

Проект однозначно «пилотный», а  значит, 
непредсказуемый…

Он может означать, что Росатом и его до-
черние структуры идут в  Арктику. Возможно 
для того, чтобы принять участие в  разработ-
ке крупнейшего золотоносного месторожде-
ния «Кючус» на  севере Верхоянского района, 
являющегося вторым по  величине место-
рождением в  Якутии после Нежданинского, 
и  не  уступающего ему по  запасам, причем 
до конца не изученным.

Карфаген должен быть разрушен! 
Как? – Греть вечную мерзлоту в России!

Андрей Виноградов,  
гл. конструктор 
проектов, к.т.н.

23 июня 2021 года состоялись общественные слушания по строительству АЭС в п. Усть-Куйга Усть-Янского улуса Республики Саха (Якутия)!

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Текст: Тимофей ЕФРЕМОВ: YAKUTIA.INFO. 
Скромно и малозаметно прозвучала информа-
ция о  том, что АО  «Русатом Оверсиз» (в  со-
ставе АО  одни менеджеры, провернули всё 
втихую, президент организации Пакерманов 
Евгений Маркович) получило лицензию Ро-
стехнадзора на  сооружение атомной станции 
малой мощности вблизи поселка Усть-Куйга 
на  берегу реки Яна в  Усть-Янском районе 
Якутии. Новость об  этом появилась на  сайте 
rosatom на  прошлой неделе 5  августа 2021 г. 
Поражает факт, что так быстро получили ли-
цензию, несмотря на  множество в  проекте 
промахов и  технических негативных свойств 
РУ РИТМ-200Н. По  поводу лицензий тоже 
интересный факт. Хамовнический суд Мо-
сквы арестовал сотрудников Ростехнадзора 
Андрея Лавриновича, занимавшего пост за-
мначальника управления по  экологическо-
му, технологическому и  атомному надзору, 
и  Кирилла Неволина, являвшегося главным 
специалистом ведомства. Об  этом сообщает 
«Коммерсантъ». https://www.kommersant.ru/
doc/5153465?from=main. По версии следствия 
коммерсанты в  сговоре с  сотрудниками Ро-
стехнадзора намеревались поставить на  по-
ток выдачу лицензий на  деятельность в  сфе-
ре атомной энергии. Сумма взяток составляла 
несколько миллионов рублей [6].

Что этот РИТМ даст республике и,  глав-
ное, ее жителям? Благо или зло? Эти вопросы 
возникают сразу после двух обсуждений. 1-е, 
состоявшееся 25 июня 2021 в Якутске, и 2-е, 
по  следам общественных слушаний, которые 
прошли 23  июня 2021 в  самом Усть-Янском 
районе.

В  первом обсуждении приняли участие 
инженер-физик, эколог и  принципиальный 
противник строительства АЭС Андрей Ожа-
ровский, прибывший из  Москвы, а  также его 
соратница из  «Гринпис» Виктория Глущен-
ко. Цель была  —   рассказать журналистам 
и  блогерам об  опасности данного объекта 
и спорных вопросах вокруг него. Сторону ре-
спублики представили: заслуженный эколог 
России, председатель Ассоциации экологов 
Республики Саха (Я), член Общественного 
экологического совета при Минэкологии РС 
(Я), ветеран природоохранных органов Лю-
бовь Киприянова и директор Центра экологи-
ческого просвещения РС (Я) «Эйгэ», кандидат 
сельскохозяйственных наук по специальности 
«Экология» Валентина Дмитриева.

Второе мероприятие  —   Круглый стол на-
учно-образовательного сообщества РС (Я) 
по  обсуждению ОВОС (Оценки воздействия 
на  окружающую среду) атомного проекта  —   
прошло в Академии наук Якутии. Содержание 
обоих обсуждений получилось прямо противо-
положным.

«23 июня 2021 года в заполярном посёлке 
Усть-Куйга на севере Якутии прошли организо-
ванные ГК «Росатом» общественные слушания 
по  сооружению в  3,5 километрах от  посёлка 
экспериментальной АЭС малой мощности для 
энергообеспечения золотодобычи на  место-
рождении Кючус. Агитбригада топ менедже-
ров атомщиков в  лучших традициях рекламы 
презентовала АЭС, но более чем на 50 вопро-
сов по  существу (по  ядерной безопасности, 
об  ОЯТ, о  разморозке оборудования и  т.д.) 
не ответили прямо, ушли от ответов.

Представитель Программы «Безопас-
ность радиоактивных отходов» РСоЭС инже-
нер-физик Андрей Ожаровский предоставил 
в  ходе слушаний ряд замечаний по  проекту, 
но  об  этом, как и  об  озабоченности местных 
жителей, официальные СМИ не  сообщили» –
прозвучало в  приглашении и  в  ходе первого 
обсуждения.

Как и  анонсировалось, Андрей Ожаров-
ский действительно рассказал о  том, как 
на  самом деле проходили слушания в  Усть-
Куйге. А  также о  том, почему на  слушаниях 
по ОВОС отказались отвечать на часть его во-
просов. Как ему удалось поймать атомщиков 
агитбригады на  прямой лжи и  сокрытии фак-
тов. И  о  том, какую опасность представляют 
АЭС (Атомные электростанции), даже малой 
мощности. По  его мнению, с  которым со-
гласились другие спикеры, любая АЭС, даже 
небольшая, маломощная, очень опасна для 
людей и окружающей среды. Потому, что лю-
бая Атомная электростанция производит раз-

ного рода отходы: твердые, жидкие и газовые. 
Плюс ко  всему эти, фактически ядерные или 
радиационные, отходы должны будут времен-
но (непонятно на какой срок) храниться непо-
средственно на  территории станции, а  затем 
куда-то транспортироваться для постоянно-
го хранения или переработки  —   прозвучало 
на встрече с Ожаровским.

И этот вопрос (об ОЯТ) до сих пор принци-
пиально не решен. Проще говоря, ничего не-
понятно сегодня: если АЭС в Якутии построят, 
то какова будет дальнейшая судьба ее радио-
активных отходов? В качестве примера участ-
ники встречи рассказали о  Билибинской АЭС 
на Чукотке, где сегодня с завершением срока 
действия объекта стоит вопрос, куда теперь 
девать все отходы… Также в ходе обсуждений 
у  Ожаровского прозвучал вопрос: кто будет 
нести расходы по  прокладке необходимой 
энерго-инфраструктуры в связи со строитель-
ством АЭС в Якутии? Ответ: вероятно, бюджет 
республики. И этот прогноз сегодня скрывают. 
Еще был вопрос: почему «телега бежит впе-
реди кобылы», то  есть, почему атомная стан-
ция должна строиться до  начала разработки 
золотоносного месторождения? Предположи-
тельно можно сделать вывод, что менеджеры 
проекта хотят начать «пилить» деньги из казны 
сейчас, сразу, а не ждать разработки золота, 
от которого им ничего не перепадёт.

Очень интересные мнения при этом вы-
разила заслуженный эколог России, предсе-
датель Ассоциации экологов РС (Я) Любовь 
Киприянова: «В  Усть-Янском улусе прожива-
ют чуть более 7  тысяч человек (ред.  —   по-
требная электрическая мощность составляет 
максимально 14 МВт, а  РУ РИТМ-200Н  —   55 
МВт эл.). Вопрос, куда такой излишек энергии 
девать? И что? Для улучшения жизни вот этих 
людей надо городить эту Атомную электро-
станцию? Я думаю, что этого не стоит делать. 
Потом надо понять одну вещь. Что идет гло-
бальное потепление, о  котором все говорят, 
которое завязло в  зубах у  всех, наверное. 
И  дело в  том, что любое тепловое воздей-
ствие,  —   а  здесь, от  Атомной станции, оно 
будет довольно-таки большое (низкий к.п.д.), 
–конечно, чревато последствиями».

С  инженерных позиций проект РУ 
РИТМ-200Н содержит уже известные всем 
инженерам атомщикам негативные врождён-
ные свойства водо-водяного реактора (ВВР). 
Масса РУ вообще запредельная. Тем не  ме-
нее «ОКБМ Африкантова» продолжает про-
талкивать этот проект к реализации. Почему? 
Да  потому, что у  них других решений нет 
и не предвидится, т.к. знания потеряли, соста-
рились, молодых конструкторов не вырастили, 
взяли блатных тупоумных. Один из  старых 
конструкторов, работающий до  сих пор (по-
скольку на пенсию не проживёшь), не буду на-
зывать его имени, честно прокомментировал, 
что, столько времени мы все трудились, раз-
работали чертежи и тексты по РИТМу (в «бел-
ках» первого экземпляра аж на 3 тонны потя-
нет вся масса бумаг). Надо  же за  эту работу 
денег снять с  госкорпорации или из  бюдже-
та. Вот и приехали. О том, что РИТМ на суше 
не  выгоден, и  даже стратегически вреден 
для России, вовсе не  задумывались, или со-
знательно скрывали. В  США законодательно 
17  января 2019 закрыли создание ВВР типа 
ВВЭР, PWR, BWR http://www.world-nuclear.org/
information-library/country-profiles/countries-
t-z/usa-nuclear-power.aspx.

Уже как 3  три года в  Мире формируется 
новая парадигма электрогенерации на основе 
«ядерных батареек» [1,2], когда электроэнер-
гия —  это товар, а не по старинке —  мегапро-
екты АЭС. Специалисты давно пришли к  вы-
воду, что энергоблок и  вся новая парадигма 
электрогенерации должны обладать:

• Абсолютной ядерной естественной без-
опасностью энергоблока (без внешних 
навесных систем и оболочек).

• Значительным экономическим преиму-
ществом перед другими видами элек-
трогенерации.

• Транспортабельностью доставки в  лю-
бую точку планеты любым транспортом, 
массой до 40 тонн и габаритами транс-
портного контейнера.

• Отсутствием капитальных затрат, стро-
ительства и изысканий твёрдого грунта.

• Полное изготовление и  испытание 
на заводе-изготовителе.

• Возможностью длительного хранения 
в транспортном состоянии при большом 
диапазоне температуры окружающей 
среды.

• Устойчивостью энергоблока к  зем-
летрясениям до  8 и  более баллов 
по  MSK-64, к  внешним температурам 
до минус 70 0С при хранении, доставке 
и эксплуатации.

• Отсутствием необходимости обслужи-
вания и ремонта.

• Возможностью быстрой замены на  но-
вый энергоблок (2—3 часа) или включе-
ние из «холодного резерва».

• Работой автоматически в  режиме сле-
жения нагрузки и с защитой от коротких 
замыканий.

• Энергоблок должен работать по  прин-
ципу «plug and play», т.е. включи и  по-
требляй электроэнергию, с  выходом 
на мощность за десятки секунд.

• Завод-изготовитель продаёт потреби-
телю электроэнергию и  установленную 
мощность, и  всё налогообложение, 
экологические платежи, формирование 
резервных фондов, а также утилизация 
«железа» и ОЯТ ложится на него. Потре-
битель освобожден от всех этих хлопот.

• Стоимость отпускной электроэнергии 
должна быть меньше стоимости элек-
трогенерации на газе.

Энергоблок с указанными выше свойства-
ми будет обладать высокой покупной спо-
собностью в  Мире. В  2019  году по  оценкам 
МАГАТЭ, мировая потребность в маломощных 
реакторах до  2040  года  —   от  0,5 до  1  тыс. 
блоков. По  данным британской Националь-
ной ядерной лаборатории к  2035  году рынок 
малых модульных реакторов гражданского 
назначения достигнет 400 млрд фунтов стер-
лингов (около 517,5 млрд долларов). В каталог 
Advances in Small Modular Reactor Technology 
Developments 2018 (МАГАТЭ обновляет его раз 
в два года) внесено 56 проектов… авт. Мария 
Полякова, «Страна РОСАТОМ», 02.05.2019.

Однако, «ОКБМ Африкантова», и другие КБ 
ГК Росатом, продолжают идти старой дорогой, 
используя «паровозную» технологию, до  бес-
конечности модернизируя ВВР, возможности 
которого уже были исчерпаны ещё в  конце 
20-го века.

Выводы:
1. Нельзя использовать РУ РИТМ-200 в за-

полярных условиях эксплуатации.
2. Руководство ГК Росатом должно 

в  срочном порядке обязать КБ отрасли раз-
работать новую РУ по  современным, сло-
жившимся в  Мире требованиям новой па-
радигмы к  АСММ в  диапазоне мощностей 
от 5 МВт. эл., как было заявлено в прошлом: 
и  в  Указе Президента РФ Владимира Пу-
тина от  16.04.2020 «О  развитии техники, 
технологий и  научных исследований в  обла-
сти использования атомной энергии в  Рос-
сийской Федерации», и  как было заявлено 
на  Международном экономическом фору-
ме-2021 (МЭФ-2021) заместителем пред-
седателя Правительства РФ Александром 
Новаком: «Россия намерена стать лидером 
в  производстве не  только крупных, но  и  ма-
лых атомных энергоблоков от  5 МВт эл.». 
https://www.politnavigator.net/rossiya-stanet-
liderom-stroitelstva-malykh-aehs.html

Кстати, по  поводу упорства применения 
ВВР для АСММ в  будущем. Была такая си-
туация: Студент задал вопрос премьер-ми-
нистру РФ Дмитрию Медведеву на  открытой 
конференции [3]: «Готовы  ли Вы к  смертной 
казни в  случае революции?». Вопрос о  том, 
понимает ли Медведев, что в случае револю-
ции ему придется отвечать за свои поступки, 
и готов ли он к смертной казни? Возможен ли 
сегодня аналогичный вопрос научным со-
ветникам и  руководителям атомной отрасли, 
если их ВВР-ы всё же расплавятся. Уголовной 
ответственности для научного советника и ру-
ководителя за ошибки или за специальные за-
блуждение правительства со  стороны совет-
ников и руководителей корпораций, пока ещё 
нет в РФ. В США есть.

Судя по всему, руководители КБ и главные 
конструкторы невнимательно читают статьи 
PRoAtom и журнал «Атомная стратегия».

Резонно возникает вопрос: «Как поправить 
ситуацию?».

Возможно, будет уместно приведение ци-
тат из предшествующих статей:

15 июля 2021, 241, Интервью Якопо Буон-
джорно, профессора ядерной инженерии MIT: 
«Микрореакторы могут полностью изменить 
правила игры в атомной отрасли».

«Ядерная батарея разворачивается бы-
стро, скажем, за  несколько недель, и  стано-
вится своего рода услугой «энергия по  тре-
бованию». Атомную энергию можно будет 
рассматривать уже как продукт, а  не  как ме-
гапроект».

18/01/202, www.proatom.ru, «Проблемы 
существующей технологии водо-водяного ре-
актора».

«Идея продажи электроэнергии и  установ-
ленной мощности, а  не  «железа», уже преоб-
ладает в  передовых странах. И  за  большим 
ресурсом работы блока не  гонятся, а  создают 
непрерывный оборот «железа». Тем самым 
ушли от проблем износа, постоянного ремонта 
и  снижения спроса. Такие блоки быстро мон-
тируются, за  72 часа, и  так  же быстро утили-
зируются. Это главный «конёк» этой комплекс-
ной программы обеспечения электроэнергией 
в мире. И ЛЭП не нужны. А паровозная техно-
логия с  влажным паром уже отмирает, в  США 
уже как 2  года запретили на  законодательном 
уровне создавать и  строить PWR and BWR. 
В  России  же и  «Шельф»  —   «бочка в  бочке 
на глубине в море», и баржа с «лодочными ре-
акторами 40», и баржа с «Ритм 400» —  всё это 
паровозные технологии на  влажном паре, ко-
торые требуют постоянное обслуживание и ре-
монт, и  которые, при стечении определённых 
обстоятельств, могут расплавиться и т.п. и т.д.»

05/03/2019, сайт www.proatom.ru, «Убы-
точный инжиниринг».

«Нижегородская ИК «АСЭ» удвоила убыток 
в 2018 году. Он составил 2,4 млрд руб. Выруч-
ка «АСЭ» снизилась к 2017 году на 23% и со-
ставила 28,4 млрд руб., в  том числе выручка 
от  проектных работ упала в  1,7 раза до  8,5 
млрд руб. при аналогичном росте выручки 
от услуг инжиниринга до 6,2 млрд руб. Креди-
торская задолженность компании увеличилась 
на  60% и  достигла 29,1 млрд руб., дебитор-
ская подросла на  11,6% до  40,6 млрд руб. 
2017  год «АСЭ» также завершила с  убытком 
против прибыли годом ранее».

05/03/2019
«Россия становится все больше и  больше 

похожей на Африку со снегом».
06/03/2019
«Не случайно Кириенко вовремя убрал Ли-

маренко на Сахалин…»
06/03/2019
«От тюрьмы спасает… Но спасет ли?»
27/09/2019, Александр Емельяненков, 

«Российская газета».
«Рубль  —   в  генерацию, два  —   в  безопас-

ность».
«При каких условиях на  АЭС малой мощ-

ности может появиться спрос?»
05/11/2019, Оценка ущерба. Авт. Алек-

сандр Рубцов.
https://www.rbc.ru/opinions/politics/05/11/2

019/5dbc36469a7947df59091c3a
«Оценка ущерба от  аварии (в  т.ч. Заполя-

рье): «Одни только возможные новые техноло-
гии делают вероятность таких сценариев как 
минимум отличной от нуля, а этого уже доста-
точно для пересмотра стратегий. Базовый сце-
нарий, как наиболее вероятный, помогает рас-
считать бюджет на  три года, но  если в  более 
широких горизонтах планирования возникают 
риски с  неприемлемым ущербом, базовыми 
должны становиться наихудшие сценарии…»
Ссылки: 1. 24/04/2018, www.proatom.ru, «Ядерная 
батарейка» для Норильска, которая сделает порт Ду-
динка незамерзающим. 2. Массачусетский техноло-
гический институт разработал «ядерную батарейку» 
мощностью до 10 МВт «Атомная энергия 2.0.» 30 июня 
2021. 3. «Готовы ли Вы к смертной казни в случае ре-
волюции» —  MSMH Nashdom.us. 12/12/2018 04:17 
https://nashdom.us/home 4. Золото важнее людей. 
Вместе с атомной станцией в Усть-Куйге в воздухе 
Якутии появится радиоактивный йод-131. «Новости 
Якутии» —  Якутия.Инфо. 5. MР «Усть-Янский улус 
(район)». Официальный аккаунт МР «Усть-Янский 
улус». По всем вопросам: ust_yana_smi@mail.ru, mr-
ust- janskij.sakha.gov.ru. 6. ФСБ поймала сотрудников 
Ростехнадзора на взятке за лицензию на ядерные от-
ходы_ Следствие и суд_ Силовые структуры_ Lenta.ru.

Подписка на электронную версию

https://www.kommersant.ru/doc/5153465?from=main
https://www.kommersant.ru/doc/5153465?from=main
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/usa-nuclear-power.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/usa-nuclear-power.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/usa-nuclear-power.aspx
https://www.politnavigator.net/rossiya-stanet-liderom-stroitelstva-malykh-aehs.html
https://www.politnavigator.net/rossiya-stanet-liderom-stroitelstva-malykh-aehs.html
https://www.rbc.ru/opinions/politics/05/11/2019/5dbc36469a7947df59091c3a
https://www.rbc.ru/opinions/politics/05/11/2019/5dbc36469a7947df59091c3a
https://nashdom.us/home
mailto:ust_yana_smi@mail.ru
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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« А C »  №  1 8 1 .  w w w . p r o a t o m . r u

(Он же Толерантный плутоний, он же 
Мирный плутоний, он же Гражданский 
плутоний, он же Энергетический плуто-
ний, он же Высокофоновый плутоний, 
он же плутоний в составе ОЯТ АЭС, он же 
плутоний, извлеченный из ОЯТ АЭС)

На заре атомной эры, когда практиче-
ски только один Энрико Ферми умел 
рассчитывать ядерно-физические 
характеристики материалов и  уста-

новок, не  было устоявшегося названия для 
элемента, в  ядре которого на  два протона 
больше, чем в ядре урана.

После нескольких лет дебатов, в  которых 
номинировались названия Армагеддоний, 
Пандемониум, Мозгозаплетатель, Сумашед-
ствующий (и еще хлеще), за элементом № 94 
установилось мрачное название —  Плутоний.

Это было продолжение традиции названий 
новых элементов по названию планет на краю 
Солнечной системы в  честь Древнегреческих 
Богов Урана, Нептуна, Плутона. Название вы-
глядело вполне логично. Однако смысл этого 
названия —  (подземное) Царство Смерти, 
в которое есть вход для всех без исключения, 
но нет выхода ни для кого. Далее только зло-
вещая пустота вечности Вселенной.

В  дни применения ядерного оружия над 
Японскими городами, слово плутоний при-
обрело еще более зловещий оттенок. Те  не-
многие, кто знал название материала, испепе-
лившего Нагасаки, боялись произносить вслух 
название этого металла.

Под словом плутоний в  то  время подраз-
умевался один изотоп —  Pu-239, который об-
ладал критической массой в  3 раза меньше, 
чем U-235. В конце лета 1945 только плутоний 
являлся реальным материалом для ядерного 
арсенала США. Производство урана-235 да-
вало один заряд в  3 года, а  производство 
плутония давало 1 заряд в 2 недели.

Расчеты Ферми
Энрико Ферми рассчитал, что для про-

изводства эффективного заряда необходимо 
использовать практически чистый изотоп —  
Pu-239. Примеси четных изотопов плутония 
(Pu-238 и  Pu-240) обладают очень большим 
потоком нейтронов спонтанного деления, при-
мерно 2,7 миллиона и  1 миллион нейтронов 
в секунду на килограмм изотопа соответствен-
но. Изготовить «гаджет» из  них было невоз-
можно, хотя критическая масса у них сравни-
ма с ураном-235.

Расчеты Ферми (цифровое моделирование 
тогда было на  бумаге, а  не  на суперкомпью-
тере) показывали, что цепная реакция на чет-
ных изотопах начиналась задолго до того, как 
происходило полное сближение подкритичных 
масс, и  мощность взрыва падала в  десятки 
и  сотни раз. Ферми выдвинул требование, 
чтобы содержание четных (чёрных) изотопов 
в плутонии не превышало 2,5%.

Плутоний с  содержанием четных изото-
пов, рассчитанным Ферми в  1945, сегодня 
называется старым оружейным плутонием, 
или плутонием пригодным для изготовления 
кустарного ядерного оружия.

Ядерная физика не стояла на месте с 1945 
года. Тысячи ученых работали над улучшением 
тактико-технических характеристик ядерного 
оружия, и  в  результате этих исследований 
были созданы более эффективные конструк-
ции, которые могли использовать всё большее 
количество четных изотопов плутония в мате-
риале ядерного оружия. Апофеозом этой дея-

тельности, в результате 30-летней совместной 
программы ученых США и  Великобритании, 
с  1965 по  1995 год, стали конструкции, по-
зволяющие эффективно взрывать любой изо-
топ плутония.

Кроме —  Pu-238
Этот изотоп оказался настолько коротко-

живущим (всего 88 лет), что обладает удель-
ным энерговыделением 0,57 кВт/кг. С  учетом 
плотности металла, объемное энерговыделе-
ние (Qv, по-русски читается Кувэ) составляет 
11 кВт/литр. Для создания ядерного боепри-
паса из  этого изотопа требуется более 15 кг, 
и изделие расплавляется за счет тепла радио-
активного распада за 10 минут. Даже если по-
ливать его жидким азотом, невозможно избе-
жать расплавления.

В 1995 году специалисты по нераспростра-
нению плутония ввели стандарт безопасности, 
в котором предписали, что ядерно-безопасной 
смесью изотопов плутония является состав, где 
доля Pu-238 составляет не менее 80%. То есть 
практически чистый изотоп плутоний-238.

История знакомства 
с плутонием-238

Первый раз я узнал изотопный состав плу-
тония в 1979 году, из БСЭ, еще когда учился 
в школе. На странице 450 тома 30, в таблице 

2 «Состав выгружаемого топлива, кг» реактора 
ВВЭР-1000, проработавшего 3 года на номи-
нале, после трех лет выдержки. В  этой та-
блице приведены изотопы урана, нептуния, 
плутония, америция, кюрия и др.

42 года назад простым карандашом мною 
сделана поправка в  этой таблице. Мои ро-
дители имели привычку делать карандашом 
поправки, выделения и  записи на  полях 
собственных книг, и  эта привычка перешла 
ко мне.

В  1978 плутоний из  ВВЭР-1000 считался 
гражданским плутонием, и  из  изотопного со-
става гражданских материалов не  делали се-
кретов.

Мои школьные учителя давали мне много 
литературы по своему предмету. У меня в до-
ступе была Краткая Химическая Энциклопедия 
(1965), Популярная библиотека химических 
элементов (1976), а также книга «Путешествие 
в страну РАИ», где под раем подразумевалась 
страна радиоактивных изотопов.

Физику я  учил по  старенькому потрё-
панному учебнику Ландсберга (трехтомник), 
в  котором есть большой раздел по  ядерной 
физике, написанный Сахаровым.

Сегодня всем, изучающим радиохимию 
и  ядерную физику рекомендую справочник 
Физические Величины, Энергоатомиздат, 
1991 года.

Рассчитываем долю 
активности Pu-238 
в плутонии Ферми

Сначала находим соотношение периодов 
полураспадаPu-239/Pu-238. 24100/88=274. 
Во  столько раз удельная активность Pu-238 
выше, чем у Pu-239.

Плутоний-238 (он  же единственный мир-
ный изотоп плутонияпо современным поня-
тиям) получают по  специальной технологии. 
Он получается в  результате двух нейтронных 
захватов —  сначала ядром U-238 с  испуска-
нием двух нейтронов, затем ядром Np-237 
с испусканием гамма.

И  уран-238, и  нептуний-237 (Т=2,14 мил-
лиона лет) являются стабильными изотопами, 
с  точки зрения человечества, и наших расче-
тов.

В  результате получаем Pu-238, не  ста-
бильный с  точки зрения отдельно взятого 
человека. Первые атомы этого изотопа, полу-
ченные в  1940 году, уже наполовину превра-
тились в U-234.

Накопление плутония-238 в  реакторном 
топливе первого цикла, происходит в  соот-
ветствии с аналогичным графиком накопления 
любого другого изотопа, для производства 

«Ядерно-безопасный плутоний»

С.М. Брюхов 
(псевдоним на сайте 
Проатом  — Дементий 
Башкиров)

Radioisotope Thermoelectric Generators (RTGs) вырабатывают электроэнергию, используя тепло естественного радиоактивного распада 
плутония-238 в форме диоксида плутония
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которого требуется два нейтронных захвата. 
Этот факт является ключевым, когда мы будем 
использовать информацию о Pu-238 для уста-
новления качественных характеристик смеси 
изотопов плутония.

Как мы понимаем, название «мирный» 
относится к  ядерной безопасности, и  совер-
шенно не относится к радиационной безопас-
ности. Этот радионуклид втрое опаснее, чем 
америций-241. Этот радионуклид почти в 300 
раз токсичнее Pu-239.

Рассмотрим значения таблицы массового 
состава ОЯТ (БСЭ, т.  30, стр.450). В  сме-
си изотопов плутония массовая доля плуто-
ния-238 составляет 2%, плутония-239–60%, 
плутония-240–24%, плутония-241–10%, плу-
тония-242–4%. Находим соотношение долей 
240/238 = 12.

Если исключить бета Pu-241, то  львиная 
доля альфа-активности «гражданского» плу-
тония —  это Pu-238. Его активность в  5 раз 
превышает активность всех остальных изото-
пов плутония. С  точки зрения радиационной 
безопасности, плутоний из  ОЯТ АЭС —  это 
Pu-238.

Теперь вернемся во  времена Ферми. Он 
рассчитал, что доля 238+240 массы не долж-
на превышать 2,4%, то  есть должна быть 
в  10 раз меньше, чем в  плутонии ВВЭР. Со-
ответственно, доля 238 массы не  будет пре-
вышать 0,2%. Рассчитываем долю активности 
238 в  плутонии Ферми. Получаем 35% (или 
меньше).

Отчет 
по экологической 
безопасности ГХК 
за 2020 год

Как мне когда-то объясняли старшие 
(очень компетентные) товарищи, что 99% ин-
формации разведка получает из газет, журна-
лов, радио и телевидения. Как сейчас принято 
говорить —  из  средств массовой информа-
ции и интернета. Сегодняогромное количество 
всевозможных выступлений официальных лиц 
Росатома на  публике, и  если слушать внима-
тельно, то многое можно расслышать.

Зная азы радиохимии, изложенные выше, 
оценим материалы, с которыми проводили ра-
боты на ГХК в 2016–2020 году.

Для этого достаточно проанализировать 
информацию (как сейчас говорят социологи 
Росатома — цифры), представленные в табли-
це 5 Отчета. [ghk_ecorep_2020.pdf]

Находим значения доли активности Pu-238 
в  выбросах плутония в  атмосферу. В  2016 
году 4,7%, в 2017 году 8,9%, в 2018 году 7,7%, 
в 2019 году 9,1%, в 2020 году 45,1%.

До  2019 года включительно, предприятие 
работало с «плутонием Ферми», образца 1945 
года.

В  2020, возможно, предприятие перешло 
на  работу либо с  очень старым плутонием 
из  РБМК или ВВЭР (короткоживущий изотоп 
Pu-238 частично распался), либо с более со-
временным оружейным плутонием. Однознач-
но про 2020 сказать по плутонию нельзя.

Но  есть еще один индикатор деятельно-
сти/бездеятельности при обращении с  ядер-
ными материалами. Это америций. Am-241 
в чистом виде накапливается только при дли-
тельной выдержке плутония, имеющего глубо-
кую очистку от  реакторного америция перед 
выдержкой.

Если  бы ГХК работал с  гражданским ОЯТ, 
то  в  таблице был  бы указан америций, состо-
ящий их 2-х изотопов для ОЯТ ТР (241+243), 
и из 3-х изотопов для ОЯТ БН (241+242m+243). 
Отсутствие информации в  Отчете об  аме-
риции-243 и  америции —  242m, указывает 
на  то, что —  либо эти радионуклиды не  из-
меряются средствами АСРК предприятия (что 
маловероятно в  21 веке), либо информация 
скрывается (но сегодня нет смысла прятать та-
кую информацию, она доступна прецизионным 
измерениям по всему Северному полушарию).

Самая простая, и самая вероятная причина 
отсутствия информации —  это реальное отсут-
ствие гражданских изотопов америция в  том 
плутонии, с которым работали в 2020 на ГХК.

Есть ещё версия —  в работу был взят плу-
тоний из  ОЯТ БН-600. Насчет 2016–2019 эта 
версия отпадает, а вот в 2020 –действительно 
можно приписать выбросы старому-престаро-
му плутонию из  БН-600, под 40 лет, который 
был давно выделен из ОЯТ БН-600 на каком-
то другом предприятии СССР или России.

Как-бы то  ни  было, ГХК в  2020 повторил 
печальный опыт старых американских и фран-
цузских работ, опыт советских работ НИИАР 
со  старым плутонием, и  читатель видит, что 
в  выбросах доминирует активность Am-241. 
Результаты хорошо воспроизводимы.

Что приятно увидеть в Отчете
Нет признаков радиохимических пере-

работок свежего ОЯТ. Никаких выбросов 
Cm-242, Cm-244, которые доминируют в про-
цессах переработки ОЯТ БР. Будем надеять-
ся, что до экспериментального подтверждения 
результатов советских работ со  свежим ОЯТ 
БН дело не  дойдет. Подтверждение очевид-
ного и в ядерной науке считается моветоном.

Что режет глаза в Отчете
Если поделить значения выброса на долю 

от  ПДВ (предельно допустимого выброса), 
то  становится беспокойно за  весь Краснояр-
ский Край.

Сумма предельно-допустимых годовых 
выбросов альфа-нуклидов ГХК в  атмосферу 
в  2020 году составляет 30 Ки/год. Для срав-
нения, для НИИАР это 0,5 Ки/год. Для АЭС 
США это 0,5 мКи/ГВтэ*год [Серебряков Б. Е., 
статьи и комментарии на Проатом дает ссылку 
на американский стандарт безопасности].

Реальный выброс альфа-нуклидов зафик-
сирован на  уровне 36 мКи/год, то  есть в  76 
раз больше, чем американский допустимый 
предел.

И  это при нулевой радиохимической дея-
тельности, и фабрикации около ¼ АЗ БН-800, 
для поддержания эксплуатации топлива, рабо-
тающего 4 года.

Пересчет, на  гражданские единицы изме-
рения радиационных выбросов, дает ответ, 
что допустимый предел АЭС США превышен 
в 2020 году в ГХК в 300–400 раз.

Что (не)делать
Разглашать государственные секреты 

в  экологических отчетах не  нужно. Все эти 
отчеты есть предмет анализа компетентных 
специалистов в  разных странах, это включе-
но в  их служебные обязанности(у  меня вре-
мя пересчета доли активности плутония-238 
в  степень обогащения изотопа плутония-239 
первоначально заняло 20 минут, при доста-
точном опыте такой расчет в  уме можно де-
лать за десяток секунд).

Экологический отчет не должен содержать 
оперативные сведения о  изотопном составе 
ядерных материалов, составляющих ядерный 
щит России.

Прекрасным примером неразглашения го-
сударственных ядерных секретов является еди-
ница измерения радиационной опасности АЭС, 

принятая в  США —  0,5 мКи/ГВтэ*год (она  же 
0,0023 Бк/квтч) для любых альфа-радионукли-
дов с  периодом полураспада более 10 лет. 
Практически у  всех альфа-нуклидов дозовый 
коэффициент укладывается в  интервал 4Е-5 ÷ 
5Е-5 Зв/Бк, и  нет «экологического» смысла де-
лить изотопы при анализе выбросов.

Отчет содержит слишком много избыточ-
ной информации, не проясняющей обывателю 
суть вредного влияния АЭС на  окружающую 
среду. В  идеальном варианте, конечным ре-
зультатом измерений должна быть единица 
измерения [мЗв/год], и  продолжительность 
времени превышения годовой дозы (период 
полувыведения).

Например: в  результате деятельности 
ОИАЭ в  2020 году, 10 км2 территории Края 
оказались загрязненными выше естественно-
го природного фона на 1 мЗв/год. Ожидаемое 
время снижения избыточного фона до уровня 
0,5 мЗв/год —  3020 год.

Одним из  самых дешевых видов измере-
ния является измерение суммарной бета-гам-
ма эквивалентной дозы. Гамма-спектрометрия 
дороже на  два порядка. Альфа счет дороже 
на три порядка, а альфа спектр и масс-спектр 
дороже на  4–6 порядков. Для экологической 
оценки достаточно общего альфа-счета, что 
на  несколько порядков дешевле альфа-спек-
тра и масс-спектра.

Измерения суммарных альфа-выбросов, 
без расшифровки радионуклидного состава, 
дает исчерпывающую информацию об  ради-
ационной опасности выбросов в  атмосферу. 
Установленные на точках выброса спектроме-
тры нужны для грамотной организации про-
цесса на  ОИАЭ, но  нет (большого) смысла 
использовать эту информацию для оценки 
экологических последствий выброса.

Рейтинг АЭС 
по уровню 
безопасности

В  соответствие с  принципом НРБ —  ми-
нимальный вред при равной пользе —  необ-
ходимо провести ранжирование разных типов 
АЭС по количеству удельных выбросов (в том 
числе по  количеству выбросов альфа-радио-
нуклидов в  атмосферу) на  единицу произ-
веденной (мирной, гражданской) продукции, 
то есть квтч.

Несомненными лидерами в  рейтинге яв-
ляются АЭС с  реакторами на  тепловых ней-
тронах, которые соответствуют требованиям 
американского стандарта безопасности. И со-
ветские АЭС очень близки к этому требованию. 
Если  бы не  бы —  аварии типа Чернобыля, 
и  отсутствующие концепции по  обращению 
с ОЯТ.

Абсолютным аутсайдером в этом рейтинге 
являются разрабатываемые с  1949 года АЭС 
в  составе ЗЯТЦ БР. Эксперимент в  Красно-
ярске в  очередной раз показал, что удель-
ные выбросы этих производств мирного квтч 

превышают выбросы ОЯТЦ в  300–400 раз 
на  операции фабрикации вторичного топли-
ва. Плюс превышения в  несколько сотен раз 
на  радиохимических операциях с  ОЯТ дли-
тельной выдержки.

Абсолютно неприемлем так называемый 
короткий ЗЯТЦ БР, или «сухой» ЗЯТЦ БР. 
Удельные выбросы превышают удельные 
выбросы современных АЭС на  5 порядков 
и более.

По  своим радиационным последствиям 
предполагаемый ЗЯТЦ БР находится выше по-
следствий Фукусимы и  немного не  дотягива-
ет до  Чернобыля, если учитывать опыт работ 
по советскому ЗЯТЦ БР в НИИАР.

Положительные 
примеры 
в энергетике

В  настоящее время на  каждую единицу 
генератора электроэнергии прилагается сер-
тификат производителя, в  котором указан 
удельный выброс СО2, кг/квтч. Соответствен-
но, чем меньше эта величина, тем безопаснее 
для окружающей среды является техника.

Атомная электростанция является одним 
из  лучших генераторов в  рейтинге эмиттеров 
углекислоты на  квтч произведенной электро-
энергии.

Точно такой  же рейтинг приводится и  для 
выбросов радиоактивных веществ в  атмос-
феру. Устаревшие угольные электростанции, 
работающие на  угле с  высоким содержанием 
урана, выбрасывают в  атмосферу примерно 
одинаковое количество альфа-радионуклидов, 
что и  современные АЭС (при безаварийной 
работе).

В  моей видеолекциив НИИАР (2016 год) 
«Объекты ядерного топливного цикла. Оценки 
плюсов и  минусов» приведены критерии для 
сравнения различных типов генерации. Ос-
новным критерием для сравнения является 
произведение превышения ПДК на  загряз-
ненной территории на  время вредного воз-
действия.

Большинство современных видов генера-
ции или когенерации электроэнергии, имеют 
удельные выбросы радионуклидов на  многие 
порядки меньше, чем АЭС (при безаварий-
ной работе). Если следовать принципам НРБ 
по  минимизации вреда, то  АЭС должны быть 
закрыты.

Американский стандарт, использующий 
для оценки негативного воздействия АЭС 
величину Бк/квтч (мКи/ГВтэ*год), проще для 
понимания и на порядки дешевле при приме-
нении на  практике. Понятно, что любая аль-
тернативная генерация с  огромным запасом 
укладывается в требования этого стандарта.

Послесловие
Современные ядерщики любят создавать 

аллегорические словесные конструкции. Фи-
зики любят пошутить, и  в  прямом, и  в  пере-
носном смысле. Но шутки физиков-ядерщиков 
очень жестокая штука.

Когда я  слышу термин «толерантный плу-
тоний» или «мирный плутоний» или «граж-
данский плутоний», то в моем представлении 
рисуется картина всеобщего кладбищенского 
спокойствия. Какой  бы эпитет не  пристав-
лен к  словам «Царство смерти», это Царство 
не становится заманчивым для живых.

Говорить о спасении человечества от энер-
гетического голода с помощью «мирного плу-
тония» можно было до 1995 года. Сегодня для 
спасения человечества придется применять 
только оружейный плутоний.

Пока я  писал эти строки, несколько раз 
вспоминалась песня Окуджавы. Вот один 
из куплетов.

— На полях, лейтенант, кровию политых,
Расцветет, лейтенант, славы торжество!
— Господин генерал, слава для убитых.
А живому важней женщина его.

Дерзость или разговор перед боем. 
Булат Окуджава.

Атомная энергетика в  России должна быть 
планомерно (как в  США) и/или поэтапно (как 
в Германии) свернута до безопасных пределов.

https://www.sibghk.ru/images/pdf/eco/ghk_ecorep_2020.pdf
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Увы, уважаемый Дементий, равно как 
миллионы инженеров и учёных бывше-
го СССР, рано оказался на пенсии. За 
пределами «Средмаша». Это никак не 

связано с его качеством работы, уровнем навы-
ков и знаний: уровень выше многих сотрудни-
ков ныне числящихся на действующих пред-
приятиях. Причина раннего ухода из профес-
сии тысяч высококлассных специалистов –  ис-
ключительно тяжёлое материальное положение 
НИИАР (и тысяч других «ящиков») в 1990-е и 
2000-е да и 2010-е. Причина в том, что в том же 
ФЭИ (город Обнинск) было нечем кормить кол-
лектив. В результате там и руководство, и кол-
леги со вздохом облегчения воспринимали но-
вость об увольнении или уходе на пенсию кол-
лег: это означало, что скудный бюджет на мень-
шее число едоков делить. Им самим больше 
достанется и может быть, сами они избегут 
участи ухода из профессии. В нормальной си-
туации, Дементию бы ещё лет 15 работать и 
работать по специальности с «горячими каме-
рами», или лекции читать в ВУЗе. 

Да, в НИИАРе исключительно тяжелые 
времена были в 1990-е, в 2000-е уже 
нормальные, в 2010-е - хорошие, луч-
шие по городу, да и области. Я не ду-

маю, что автор где-то в другом месте успешно 
работает, явно сидит дома и ... пишет, а грамот-
ные сотрудники всегда нужны на рабочем ме-
сте!

«...Я не думаю, что автор где-то в дру-
гом месте успешно работает, явно си-
дит дома и ... пишет, а грамотные со-
трудники всегда нужны на рабочем 

месте!». —  По нынешним временам нужны не 
грамотные сотрудники, а сотрудники с очень 
гибким позвоночником и желательно с макси-
мально сниженной социальной ответственно-
стью. За автора не переживайте, преподаёт по 
специальности.

Всё написанное в конечном счёте 
должно выражаться в жёстких нормах 
контроля предприятий ЗЯТЦ. Тем бо-
лее, что идеологических мотиваций 

типа «любой ценой» в современном обществе 
нет.

ЗЯТЦ не было, нет и не будет, потому 
что переработка ОЯТ создает огром-
ное количество новых РАО. 

Это же очевидная чушь: ПЕРЕРАБОТКА 
никак не может создать НОВЫХ радио-
нуклидов. Конечно, при переработке 
вероятность распространения этих ну-

клидов в окружающую среду может повыситься 
по сравнению с теперешним уровнем. Но если 
теперешний уровень умножить на время жизни 
трёх-четырёх поколений, а угрозу переработки 
умножить на время переработки, то последнее 
произведение окажется много меньшим (если 
добросовестно относиться к делу). Особенно 
если иметь в виду угрозу принудительного на-
рушения условий хранения со стороны много-
численных недоброжелателей и всё увеличива-
ющимся числом некомпетентных работников 
атомной отрасли.

«...некомпетентных работников атом-
ной отрасли...» – атомщики запустили 
на планете Земля пандемию онколо-
гии. И эта пандемия намного страшнее 

ковида, уступает по смертности только сердеч-
но-сосудистым заболеваниям. При этом реаль-
ный вклад атомной отрасли в энергетику не 
более 10%, т.е. без нее вполне можно было 
обойтись. Но виноваты в этом мы сами и наши 
политические амбиции. Люди еще не созрели 
до использования ядерных технологий, поэто-
му нужно последовательно сворачивать ядер-
ную энергетику и весь ЯТЦ. 

«...идеологических мотиваций типа 
«любой ценой» в современном обще-
стве нет» –  По «Буревестнику» — есть. 
Правда, пока помогает мало: за 30 лет 

остатки ВПК далеко деградировали от былого 
уровня, и по количественным показателям, и по 
качественным. 

Наконец-то, кто-то вывел на чистую 
воду всю эту шоблу по очковтиратель-
ству! Руководству Горно-химический 
комбината есть, что ответить по суще-

ству статьи? И вопрос к компетентным орга-
нам: когда уже привлекут к ответственности 
всех этих пройдох, травящих людей с милой 
улыбкой на лице и под бравурные лозунги о 
светлом будущем бэкенда? Хотя бы за разгла-
шение сведений, составляющих государствен-
ную тайну, как указывает автор. Факты же на-
лицо или нет? Надо помочь заслуженным рас-
пильщикам советского наследия переехать со 
своих коттеджей в более подходящее жильё. 
Где-нибудь в районе солнечного Магадана. Или 
им по очередной награде выдать и отпустить с 
почестями на атомную пенсию, они же стара-
лись?

АЭС необходимо останавливать и за-
менять их электростанциями, исполь-
зующих энергию окружающей среды. 
ВЭС и СЭС – это не то, что нужно. Сле-

дует, например, строить электростанции, ис-
пользующие гравитацию, гравитацию и атмос-

ферное давление, гравитацию и силу Архиме-
да. Недостаток их – дешевизна строительства 
и эксплуатации. Много бабла на срубишь. По-
добные системы не только могут «закрыть» 
АЭС, то также они могут «закрыть» ГЭС, ТЭЦ и 
прочие строения, работающие на угле, нефти и 
газе. А также весь транспорт, работающий на 
продуктах переработки нефти. https://c.radikal.
ru/c22/2103/34/4c48130d2f93.jpg

«плутония из ВВЭР-1000 в 1978 году 
быть не могло по простой причине - 
первый такой ВВЭР заработал в 1980 
году» –  В энциклопедию могли быть 

даны расчётные данные, поскольку ВВЭР-1000 
много лет создавался и воспринимался как бу-
дущий основной серийный реактор страны на 
десятки лет. Расчётные цифры для него в об-
щем довольно точные, так как он на тепловых 
нейтронах (хотя и с жёстким спектром) которые 
давно все надёжно исследованы вдоль и попе-
рёк.Аналогичным образом есть ВУЗовские 
учебники, в которых для БН-350 прогнозиро-
вался в ЗЯТЦ на плутонии КВ=1,5. Реактор на 
момент издания книги не работал, только стро-
ился. И там расчётные предположения не 
оправдались из-за погрешности как ядерно-
физических многогрупповых констант, так и 
расчётных методов, плюс неоправданно опти-
мистичной экстраполяции экспериментальных 
данных, полученных в опытах с малыми крит-
сборками – на большие бридеры в объёмом 
активной зоны в единицы кубометров, а не еди-
ницы литров. Реальный КВ оказался порядка 
1,2 на оксидном плутониевом топливе. особен-
но это сказалось на времени удвоения массы 
плутония, оказавшееся порядка 30 лет даже 
при быстрой радиохимпереработке.

Реальный КВ на реакторе БН-600 ра-
вен 1.4.  Цифра 1.2 относится к БН-
800, который был «оскоплён» во имя 
нераспространения ядерного оружия 

по указке (или, что тоже, по соглашению) с 
США.  Во имя этой благородной идеи на ПО 
МАЯК был разрушен уже построенный цех-300 
для переработки ОЯТ. Теперь МАЯК мается с 
ликвидацией разрушившегося хранилища ОЯТ 
на реакторе АМБ.   

«Атомная электростанция является од-
ним из лучших генераторов в рейтинге 
эмиттеров углекислоты на квтч произ-
веденной электроэнергии» – Надо по-

нять, что если АЭС будет удалять СО2 при ра-
боте, будет ли зачет, как за работу лесов? Я 
предлагал еще в 2013 г. это делать. См. «Атом-
ная Стратегия №79, стр. 7-9. С уважением к 
ПроАтому, Катковский Е.А.

Катковскому. Зачёт любому электроге-
нератору ставит экономика. Если гене-
рация О2 из СО2 на реакторной уста-
новке будет дешевле, чем в тайге, то 

РУ имеет смысл делать. Но пока тайга дешевле 
в миллионы раз. И тайга не оставляет после 
себя плутоний.  Вопрос правильный. Ответ лег-
ко посчитать.  Дементий Башкиров 

В статье было показано, что вырабаты-
вать сжиженные газы на АЭС экономи-
чески выгоднее чем электроэнергию.  
Дефицит жидкого кислорода в период 

пандемии в разных странах повышал его стои-
мость на рынке в разы! При сжижении воздуха 
содержащийся в нём СО2 является побочным 
продуктом! Поэтому сравнивать его с «таёжны-
ми» методами удаления СО2 из атмосферы не 
имеет смысла! А сам СО2 может либо захора-
ниваться в подземных кавернах (как это делают 
голландцы), либо применяться в промышлен-
ности (кока-колу газировать, напр.). Поскольку 
речь идет о громадных количествах утилизиро-
ванного СО2, есть смысл понять вопрос о за-
чете этого СО2 в «оздоровлении» атмосферы. 
Хотя я скептически отношусь к шумихе о гло-
бальном влиянии СО2 на изменение климата. 
Но если на этой шумихе можно делать бизнес, 
то почему бы и нет! Старая мудрость гласит: 
«Если бороться с чем-то бессмысленно, то 
надо попытаться   возглавить эту борьбу!» С 
уважением к ПроАтому, Катковский Е.А.

Бороться с потеплением с помощью 
удаления СО2, СН4 и паров Н2О бес-
полезно. Потому, что на Земле мощная 
атмосфера и достаточно сильная сила 

тяжести. Это приводит к тому, что из-за трения 
слоёв атмосферы друг о друга будет постоянно 
вырабатываться тепло. И в достаточно больших 
объёмах. Остановить это можно только целена-
правленным охлаждением атмосферы с помо-
щью эфирных и вакуумных технологий. Все со-
временные технологии получения энергии яв-
ляются эксплозивными. И поэтому остановить 
самаразогрев атмосферы не смогут.

Катковскому. В зачёт идёт генерация 
кислорода, то есть нужно уметь про-
изводить кислород. Перевод кислоро-
да из газа в жидкость, в данном слу-

чае, лишь расходует энергию. Нуль генерация. 
Или Отвержденные Отходы СО2 при сжижении 
кислорода это 0,04% от массы воздуха. Про-
тив отверждения СО2 при работе ТЭЦ - на 7 
порядков меньше, при равной мощности с 
АЭС. То есть абсолютный ноль генерация кис-
лорода и ноль отверждения карбона. Демен-
тий Башкиров 

А что, разве кто-то занимается отвер-
ждением отходящих газов от ТЭЦ? И 
что, есть специальное производство 
для этого? А экономическая выгода 

где? Жидкий или твердый СО2 - реальный то-
вар. Если его ПОПУТНО можно получать и про-
давать, то « с паршивой овцы хоть шерсти 
клок»! Кстати в Журнале «Сверхкритические 
флюиды» описано много технических примене-
ний жидкого СО2. Напр. экстракция масел из 
семян растений без нагревания. Надо систем-
но смотреть на энергетику, в т.ч. и атомную. 
Оптимизировать тепловую схему, находить но-
вые решения по безопасности. Находить рынки 
не только тепла и электроэнергии. С Уважени-
ем к ПроАтому, Катковский Е.А. 

Клок шерсти – это верно. Мировой вы-
брос углекислого газа в 2020 - 34 мил-
лиарда тонн. Мировое потребление 
углекислоты 3 миллиона тонн. Кон-

кретно в Москве 1 тысяча тонн. Это абсолют-
ный ноль с погрешностью одна сотая процента. 
Дементий Башкиров 

Уважаемый! Из-за 1%-ного изменения 
от 0.04% атмосферного содержания 
СО2 в мире бушуют невиданные стра-
сти! Насчет Вашей сентенции «Миро-

вой выброс углекислого газа в 2020 - 34 милли-
арда тонн»  – это Вы сами взвешивали на без-
мене или повторяете чьи-то реальные измере-
ния? А как насчет коровок  и свинок, мышей и 
слонов, насекомых и птиц? Сколько они выбра-
сывают СО2? А на вулканы Вы весы для СО2 
поставили? В самом разгаре политическая 
игра в СО2 и климат, целью которой закрепить 
господство Запада! И России нужно в этой игре 
обыграть «партнеров»! Или грамотно обыграть 
этих же «партнеров»!   В противном случае обы-
грают Россию, как это не раз бывало!

Страсти по Сиоту действительно бушу-
ют. Поэтому пресловутые британские 
ученые в своем годовом статистиче-
ском отчете [bp Statistical Review of 

World Energy 2020] стали указывать не только 
потребление угля, нефти, урана и т.д., но и под-
считывают выбросы СО2. Чтобы политикам 
было удобней тыкать друг другу цифрами. Из-
мерения содержания СО2 проводятся с по-
грешностью менее 2,5%, а рост концентрации 
СО2 за 100 лет составил 0,037%/0,033%=1,12, 
то есть 12%. Заметьте, 1% это менее, а 12% 
более погрешности измерений. Смысл споров 
не в том, что концентрация сиоту выросла, а в 
том, кто выбросил - человек или сама природа. 
ИМХО - снижать выбросы СО2 всем людям на 
планете есть несправедливость. Афроамерика-
нец выбрасывает 5 тонн СО2 в год, а африка-
нец 5 килограмм. Снижать выбросы должны те, 
кто в тысячи раз больше потребляет угля, неф-
ти, газа, то есть как раз те развитые страны, 
которые больше всего требует ограничения для 
отсталых стран. 75% выбросов россиян связа-
ны с деятельностью по поставке углеводородов 
в Европу, и за эти выбросы должна отвечать 
Европа, а не Россия. То есть за выбросы дол-
жен отвечать конечный потребитель, а не ка-
торжанин в шахте. Отвечать не только финан-
сово, но и собственным трудом и собственным 
здоровьем. И не устраивать истерики по пово-
ду того, что «русские» наживаются на газовой 
трубе. Это в первую очередь европейская газо-
вая труба. Кто больше всех кричит, тот больше 
всех ворует и мусорит. Это очевидно. Это ос-
новной закон базара (цивилизованного рынка).  
Истерика с СО2 - это политика сдерживания 
прежде всего Китая, и других развивающихся 
стран. Углекислый газ никогда не пахнул нау-
кой, тут с Вами полностью согласен. Наука 
всегда осторожничает и сомневается, а вот по-
литика пропагандирует себя беспардонно. Ана-
логично и с АЭС. Выбросами радионуклидов 
должны дышать те граждане, которые потре-
бляют атомный квтч. Все отрицательные по-
следствия ОЯТ и РАО должны находиться на 
той территории, которая пользуется атомным 
квтч. Чтобы потомки помнили, что лично им 
«подарили» атомные предки. СССР фактически 
устроил на Урале и в Сибири ядерную свалку. 
Так было надо с военной точки зрения. Но се-
годня продолжать свозить ОЯТ из Европы в Си-
бирь – это просто бизнес, и ничего личного. 
Это Большие деньги богатых, которые хотят 
быть здоровыми за чужой счет. Это деятель-
ность по сохранению нормальной экологии в 
Европе за счет загрязнения Сибирских терри-
торий. Дементий Башкиров

Когда потекут контейнеры и завоняют 
европейские ядерных отходы в Сиби-
ри, Европа в очередной раз завопит и 
наложит штрафы на Россию. Вспомни-

те выброс рутения. 

«...что, если АЭС будет удалять СО2 
при работе» –  На Марсе из атмосфер-
ного СО2 и воды ядерным реактором 
можно делать ракетное топливо: метан 

и кислород по реакции ‘CO2 + 2(H2O) --> CH4 
+ 2(O2) - энергия’. Производство будет не из 
дешёвых. Безопаснее сначала энергию реакто-
ра перевести в электричество с КПД 40%, за-
тем электричеством запитывать химический 
завод. Максимум, можно использовать ещё 
часть из 60% всей мощности в виде сбрасыва-
емого тепла, если реакция эндотермическая в 

нужном температурном диапазоне. Ионизиру-
ющее действие излучений реактора имеет 
мощность единицы процентов общей мощно-
сти (так как осколки деления внутри ТВЭЛов), 
его вряд ли стоит использовать чтоб не риско-
вать с гремучей смесью водорода вблизи ядер-
ного реактора.

В конце этого года вышла очень инте-
ресная книга: Andrew Futter “The Politics 
of Nuclear Weapons” New, updated and 
completely revised, Second Edition, 

2021. Там и про использование трансуранов, и 
про проблемы применения ЯО и много другого 
на 340 страницах убористого текста! Для себя 
открыл много ранее неизвестного. С уважени-
ем к ПроАтому, Катковский Е.А.

Лично для Автора этого и многих дру-
гих интересных и содержательных по-
стов хотел бы послать новую книгу 
(правда, не знаю, как и куда) Maheshwar 

Sharon • Madhuri Sharon «Nuclear Chemistry» 
Second Edition, Springer Nature Switzerland AG, 
2021 чтобы узнать мнение специалиста по из-
лагаемым в книге вопросам. С уважением, Кат-
ковский Е.А.

«в НИИАРе исключительно тяжелые 
времена были в 1990-е, в 2000-е уже 
нормальные, в 2010-е - хорошие, луч-
шие по городу да и области...» –  Про 

«нормальные» в 2000-е и «хорошие» в 2010-е 
не очень верится. Даже считая меркой не уро-
вень благополучия США, Канады, Австралии, 
Англии /средний ВВП на человека в 6 раз/, и 
не уровень Евросоюза с Японией /средний 
ВВП на человека в 4 раза богаче россиянина/. 
Измеряем по уровню жизни в Подмосковье. 
Сходу доводы таковы. 1) Посмотрел спутнико-
вые фотографии НИИАР. Сходу заметно, что 
личные автомобили на территорию объекта не 
пускают. Они все возле проходной на двух сто-
янках. Для многотысячного института малова-
то автомобилей, причём в основном неболь-
шие 4-цилиндровые подержанные седаны эко-
ном-класса, либо вовсе отечественные. По 
количеству можно сделать вывод, что автомо-
били в основном только у начальников. 2) «Хо-
рошие, лучшие по городу, да и области» – Об-
ласть там Ульяновская, из числа небогатых. В 
самом Ульяновске авиазаводы на грани кончи-
ны, автозавод, который УАЗики перестал мо-
дернизировать и через несколько лет прекра-
тит их выпуск. Не совсем хороший предмет 
для сравнения. Нет, конечно, вспоминаются 
дискуссии с 80-летними пенсионерами кото-
рые горячо доказывали, что «у них никто не 
голодает». По меркам Великой Отечественной 
войны, наверное, ничего, жить можно. Однако 
уровень жизни должен выдерживать сравне-
ние с современным западным: важно, какие 
зарплаты там платят своим работникам. Наши 
тоже хотят иметь от этой цифры хотя бы треть 
или четверть.

«В 1978 плутоний из ВВЭР-1000 счи-
тался гражданским плутонием, и из 
изотопного состава гражданских мате-
риалов не делали секретов» –  Приме-

нительно к тем временам, гражданские ВВЭРы 
производили плутония в разы меньше, чем 12 
военных графитовых реакторов на природном 
уране. Округлённо, из ВВЭР-1000 за год выгру-
жается 21 тонна ОЯТ, считая по оксиду урана. В 
этом количестве в момент, когда топливо све-
жее, содержится 800 килограмм урана-235. 
Если сделать из них оружейный уран для вто-
рых узлов, будет 20 критмасс по 40 килограмм, 
т.е. по 500 килотонн каждая. При выгрузке ОЯТ, 
имеющего выгорание 40 ГВт*сутки/тонна, 
остаточное 0,8-процентное содержание ура-
на-235 соответствует 170килограммам U235 но 
их просто так не отделишь от ОЯТ: сначала от-
делять радиохимпереработкой, затем на доо-
богащение в радиоактивные каскады. На прак-
тике этого не делают. В ОЯТ также 0,45% ура-
на-236, в который бесславно превратились ещё 
100 килограмм урана-235. Остальные 530 кило-
грамм урана-235 разделились в осколки деле-
ния: по 25 килограмм осколков на тонну. Всего 
осколков 40 (кг/т), недостающие 15 складыва-
ются из 2 килограмм разделившегося ура-
на-238 напрямую нейтронами выше порога, а 
также 13 килограмм урана-238 превратившихся 
в плутоний который разделился. В момент вы-
грузки ОЯТ ВВЭР-1000 содержит 8,7 кило-
грамм плутония на тонну из которых только 5,2 
плутоний-239. Годовое производство содержит 
180 килограмм плутония из которых только 109 
килограмм 239-й. Без разделения изотопов 
плутония, если он вылежался десятилетиями, 
изотопный состав: (2/3) плутоний-239 и (1/3) 
плутоний-240. Критмасса выше обычной раза в 
два, тепловыделение тоже вдвое выше. Если 
такой материал единственный, оценочно мож-
но предположить, что 109 килограмм это 10 за-
рядов по 100 килотонн каждый. Таким образом: 
по сравнению с дообогащением урана до ору-
жейного обогащения, ВВЭР даёт меньше заря-
дов меньшей мощности. ВВЭР требует перера-
ботки оксидного ОЯТ, которое в отличие от ме-
таллического урана /ОЯТ военных реакторов/ 
не только более радиоактивно на порядок. Оно 
не может быть растворено в кислотах для по-
следующего поочерёдного осаждения нужных 
химэлементов, требуя более сложных методов 
переработки. 
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«Плутоний-238 (он же единственный 
мирный изотоп плутонияпо совре-
менным понятиям) получают по спе-
циальной технологии. Он получает-

ся в результате двух нейтронных захватов – 
сначала ядром U-238 с испусканием двух 
нейтронов, затем ядром Np-237 с испускани-
ем гамма» – В том-то и парадокс, что по спе-
циальной. Плутоний-238 содержится в све-
жем ОЯТ ВВЭР-1000 в количестве 170 грамм 
на тонну. Три с половиной килограмма в год 
производит каждый ВВЭР-1000. Порядка 100 
килограмм годовое производство в России. 
Плутоний-238 бесславно распадается в 
уран-234. По меркам будущих времён, иначе 
как бесхозяйственностью это не назовёшь. 
Отсутствие налаженной переработки ОЯТ 
приводит к тому, что плутоний-238 для Мар-
сохода проще наработать специально, чем 
выделить из ОЯТ, где этот изотоп имеется 
даром. Пример показателен, что технологи-
ческое освоение возможностей, предостав-
ляемых энергией ядра, в нашей цивилизации 
находится пока на самых начальных этапах. 

«В смеси изотопов плутония массо-
вая доля плутония-238 составляет 
2%, плутония-239 – 60%, плуто-
ния-240 – 24%, плутония-241 – 10%, 

плутония-242-4%...» – Из плутония-242 хоро-
шо бы делать кюрий-245. На создание ядра 
плутония-242 четыре нейтрона потрачены. 
На практике пока бесславно распадается с 
испусканием альфа-частицы в уран-238, из 
которого и произведён.

«... оценим материалы, с которыми 
проводили работы на ГХК в 2016-
2020 году. Для этого достаточно 
проанализировать информацию (как 

сейчас говорят социологи Росатома– циф-
ры), представленные в таблице 5 Отчета. 
[ghk_ecorep_2020pdf]» – Дементий, в этом 
может содержаться большая логическая 
ошибка. Вообще, отчёты подобного рода пи-
шутся, за редким исключением, в формате 
БЮРОКРАТИЧЕСКИХ ОТПИСОК. Принцип: 
«Что от нас хотят в отчёте увидеть, то мы им 
и напишем». Конечно, объектов уровня ГХК в 
России всего несколько штук и там оборудо-
вание должно иметься современное, ис-
правное, адекватное задаче. В теории. А по 
факту? Единственный довод «за» Вашу цита-
ту в том, что ГХК даже объект более важный 
чем АЭС которых в России всего десять. 
Оборудование, компетентные специалисты 
должны иметься. Но вспомните взрыв «Буре-
вестника» в Северодвинске: когда полетело 
облако, по пути его следования спектроана-
лизаторы МАГАТЭ были просто выключены 
по приказу властей России. Чтоб не выдали 
гостайну что это за топливо и так далее. Что 
хочу сказать: Каждое НИИ с красными труба-
ми, которых в России сотни, тоже даёт такую 
же табличку в отчёт: какие радионуклиды оно 
выбрасывает. Но реально НИИ не владеет ни 
спектроанализатором /даже для научных за-
дач, не то, что природоохранной дозиметрии 
на трубе/, ни специалистами чтобы обслужи-
вать ещё один круглосуточно включенный 
серьёзный прибор. На трубе, как правило, 
простой дозиметр, а не спектроанализатор. 
Нуклидный состав берут некий «расчётный» 
по принципу: «Вот эти нуклиды должны полу-
чаться если бы нейтроны облучали воздух 
без пыли». И экстраполируют цифры с учё-
том интегральной активности дозиметра. И 
все довольны, формальный отчёт есть. А как 
там с парциальными составляющими на са-
мом деле – чёрт знает.  Поэтому, когда Вы, 
уважаемый Дементий, берёте эти цифры и 
анализируете, предполагая что за цифрами 
скрываются честность и ответственное отно-
шение к делу подписавших отчёт, плюс на-
личие спектроанализаторов и людей для из 
адекватной эксплуатации – это может быть 
не адекватно реальной ситуации. Реальная 
ситуация такова, что в НИИ /не в моём, а в 
нескольких других, которые знаю/ большин-
ство лабораторий не имеют поверенных до-
зиметров. Отдаёшь в поверку дозиметры 
специализированной организации по дого-
вору – приходят с приложенными документа-
ми о поверке, но в них даже батарейки не 
поменяли: отвечают мол не входит в цену. 
Спрашиваешь есть ли в Вашей организации 
не дозиметры, а германиевые спектроанали-
заторы? Чтоб узнать не только с какой актив-
ностью «светит», а какой именно изотоп све-
тит. Оказывается: вроде есть какие-то ста-
рые советские, давно не включали: нет жид-
кого азота. И программы для анализа 
амплитудных спектров то ли под DOS, то ли 
какими-то умельцами могут быть запущены 
если надо, но давно не включали. Формаль-
но есть а реально в рабочем состоянии без 
ремонта - нет. Единственный довод в пользу 
достоверности данных в том, что сильных 
организаций, таких как АЭС /вроде 2500 че-
ловек на один энергоблок ВВЭР-1000 и 3000 
человек на РБМК-1000/, таких как ГХК, в Рос-
сии всего лишь несколько штук. И там-то /
как нам хочется думать/ нет бедственного 
материального положения в части состояния 
приборной базы. Там-то, как нам хочется ве-
рить, исправное новейшее западное обору-
дование обслуживается должным образом 
не случайными неподготовленными к этому 
людьми в перерывах между прочими обязан-
ностями.

«До 2019 года включительно, пред-
приятие работало с «плутонием 
Ферми», образца 1945 года...» – Де-
ментий, можете поискать в интерне-

те: в конце 2021 года журналисты раскопали 
подобный отчёт Обнинска, то ли Карповской 
площадки, поскольку все остальные реакто-
ры там позакрывали, то ли радиохимическо-
го производства. Суть: предприятие произ-
водит некий радиоактивный изотоп согласно 

официальным данным, а выбросы этого изо-
топа согласно отчёту – ноль. Строго ноль. 
Как такое возможно задавали вопрос журна-
листы? Понятное дело, историю спустили на 
тормозах и замолчали. Вот Вам цена подоб-
ных отчётов.

https://obninsk.name/news37953.htm

...йода в этом списке нет: то ли ме-
дицинские препараты с радиоактив-
ным йодом в ФЭИ в прошлом году 

не производились, то ли технологии позво-
ляют не засорять окружающую среду, то ли 
данные официального мониторинга неточ-
ные.

«Отсутствие информации в Отчете 
об америции-243 и америции - 
242m, указывает на то, что - либо 
эти радионуклиды не измеряются 

средствами АСРК предприятия (что малове-
роятно в 21 веке), либо информация скрыва-
ется (но сегодня нет смысла прятать такую 
информацию, она доступна прецизионным 
измерениям по всему Северному полуша-
рию...)» –  Либо отчёт делается как формаль-
ная отписка. Принимающие отчёт вышестоя-
щие должностные лица понимают, что пред-
приятие не имеет ни оборудования, ни ква-
лифицированных специалистов для его 
круглосуточной эксплуатации. Чтобы на пол-
ном рабочем дне, несколько опытных компе-
тентных человек проводили только это при-
родоохранное исследование и не отвлека-
лись ни на что другое – огромная роскошь по 
современным меркам. НИИ отчаянно недоу-
комплектованы персоналом, должности за-
мещаются людьми в возрасте 70+, 80+, в 
таких условиях все трудовые усилия мини-
мизируются. Делаются только жизненно не-
обходимые предприятию работы. На долж-
ностях всё забито «балластом»: как получать 
зарплату – тысяча человек числится. Реаль-
ное дело делать где требуется упорный ква-
лифицированный труд – едва горстку со-
трудников удаётся набрать.

«...в результате деятельности ОИАЭ 
в 2020 году, 10 км2 территории Края 
оказались загрязненными выше 
естественного природного фона на 

1 мЗв/год. Ожидаемое время снижения из-
быточного фона до уровня 0,5 мЗв/год – 
3020 год» –  Редкий фрагмент статьи, в кото-
ром неправильно. Местность – это не лабо-
раторный стол. Есть кругооборот веществ в 
природе. Для средней полосы России, за год 
грунт нарастает на 1 сантиметр. За 100 лет 1 
метр. Археологические находки времён тата-
ро-монгольского Ига сейчас на глубине 6 - 8 
метров в грунте. В советское время в армии 
для ядерной войны были землеройные ма-
шины: снимали и переворачивали верхний 
слой грунта. Сверху оказывалась нерадиоак-
тивная земля, и подразделение могло насту-
пать через эпицентр ядерного взрыва или 
радиоактивный след выпадений из облака. 
На глубину прокапывания грунт оказывается 
радиационной защитой от светящих снизу 
изотопов. Нужно учитывать третье измере-
ние. Особенно на водных объектах.  ДВ

Если никому не верить, то нет смыс-
ла дискутировать. Поэтому я исхожу 
из того, что академики в БСЭ и клер-
ки ГХК пишут правду. Энциклопедия 

1978 чётко указывает, что ВВЭР-1000 начали 
строить в 1974, и скоро введут в эксплуата-
цию. Содержание 238-й массы в плутонии 
можно рассчитать самому из данных сечений 
урана и нептуния. Данные ГХК очень похожи 
на правду. Я помню себя с 5 лет, с 10 лет 
много чего помню. У меня есть собственные 
глаза и зрительная память. Уровень грунта 
рядом с домом моих родителей не изменился 
на заметную на глаз величину, даже на 2 см, 
не говоря уже о 50 см. 1 см в год это 100 ц на 
гектар ежегодно. Примерно на эту величину 
идёт снижение слоя чернозема, а Вы говори-
те о приросте? В 90-х Адамов за деньги США 
поставил в НИИАР АСРК на базе Канберра. 
Это германиевые гамма-спектрометры, и др. 
Работают 25 лет в непрерывно режиме 
24/365, и видят всё глазами американских 
радиохимиков. Плюс непрерывный контроль 
чистых бета, чистых альфа. Плюс анализ МS 
и ICP MS при заметных пиках, даёт более чем 
исчерпывающую картину выбросов. Это 
идентификация точнее, чем дактелоскопия. 
Точность радиохимического анализа, который 
привели в отчете ГХК, намного ниже, но чув-
ствительность равна или выше. Пересчёт в 
массовые доли прост. Насчёт ОЯТ ВВЭР. 
Средние цифры это одно. Посчитайте крае-
вые таблетки, и сравните их изотопный со-
став с расчётами Ферми. Это основная про-
блема пролиферации. Спасибо за конструк-
тивные комментарии. Дементий Башкиров 

Кратенько про НВАЭС: Станция со-
оружена в три очереди: первая – 
энергоблоки № 1 (ВВЭР-210 – в 
1964 г.), № 2 (ВВЭР-365 – в 1969 г.), 

вторая – энергоблоки № 3 и № 4 (ВВЭР-440 
– в 1971 и 1972 гг.), третья – энергоблок № 5 
(ВВЭР-1000 – в 1980 г.). Далее НВАЭС-2

«В 90-х Адамов за деньги США по-
ставил в НИИАР АСРК на базе Кан-
берра. Это германиевые гамма-
спектрометры, и др. Работают 25 

лет в непрерывно режиме 24/365, и видят 
всё глазами американских радиохимиков. 
Плюс непрерывный контроль чистых бета, 
чистых альфа. Плюс анализ МS и ICP MS  при 
заметных пиках, даёт более чем исчерпыва-
ющую картину выбросов...» –  В немногих 
организациях /несколько десятков штук/ где 
установлено это баснословно дорогостоя-
щее современное оборудование, могут вы-
давать правдивую информацию в отчёты по 

выбросам с расписыванием по вкладу каж-
дого нуклида.  В сотнях прочих организаций 
на трубах – дозиметр, а не спектроанализа-
тор. Нет приборов, с которых можно было бы 
списать информацию в колонки бюрократи-
ческого отчёта. Поэтому основная массовка 
отчитывающихся организаций не способна 
производить такой высококачественный про-
дукт: расписать по изотопам, какие нуклиды 
и сколько она выбрасывает. Могут только 
указать суммарную активность проходящую 
через труб, причём активность общую по 
всем типам излучений альфа, бета, гамма и 
нейтронному, даже не пересчитанную на эф-
фективность детектора на регистрацию ча-
стиц той или иной энергии того или иного 
вида излучений. Без указания насколько ак-
тивность долгоживущая: ну так как неизвест-
но доподлинно что это за изотопы. Когда Вы 
полагаете что организация может расписать 
по колонкам всё что «светит», делаете гру-
бое преувеличение её реальных сил. Для вы-
дачи продукта (отчёта) такого уровня детали-
зации данных, во-первых, она должна быть 
оснащена спектроанализаторами. Но у неё 
нет современных спектроанализаторов стоя-
щих баснословных денег и не производя-
щихся в России. Во-вторых, должно быть на-
лажено круглосуточное дежурство оборудо-
вания, а если старое оборудование не может 
работать без присмотра /как-то доливка 
жидкого азота, подстройка высокого напря-
жения, неавтоматизированное считывание 
данных/, тогда для круглосуточного монито-
ринга оборудованием потребуется и кругло-
суточное дежурство сотрудников. На практи-
ке институты могут дать два-три трёхнедель-
ных круглосуточных включения с дежурством, 
учитывая, что дохляки пенсионеры 70-80 
летние вместо «боевых» возрастов, учитывая 
некомплект персонала и затыкание дыр-
вакансий случайными прохожими с улицы /а 
другие не идут работать в институты, моло-
дёжи жить негде и не на что/. Итого: Когда 
считаете, что организации способны запол-
нить все графы отчётности реальными дан-
ными, списанными с исправных наличных 
адекватных задаче приборов, включённых 
круглосуточно........ – Вы тем самым полага-
ете, что основная массовка организаций ГО-
РАЗДО сильнее, чем они есть, в плане осна-
щённости приборами и организационной 
постановке дела. Буквально с самого недав-
него времени, года два-три, бывает, контро-
лирующие выбросы организации присыла-
ют свои автомобильные «будки» со своим 
оборудованием со своими специалистами. 
Эти будки мониторят выборочно эпизодиче-
ски: на всех их не хватает. Там цифры могут 
быть настоящие. Но своими силами органи-
зации не могут проводить такого серьёзно-
го уровня работу, они увы деградировали за 
30 голодных лет в плане людей и оборудо-
вания. И могут давать только бюрократиче-
скую отписку. 

Уточнение: «институты могут дать 
два-три трёхнедельных круглосуточ-
ных включения» – имеется в виду, 
два-три в год.  Удаётся подать при-

знаки жизни, сделать для отчётности под-
тверждающую квалификацию научную рабо-
ту в реферируемый журнал. На регулярную 
работу они не способны: это же не АЭС. 
Кстати, ещё одно уточнение: в комментарии 
выше говорилось про 2400 человек на ВВЭР-
1000 – это вроде штат стандартной четырёх-
блочной АЭС. Из них, конечно, можно выде-
лить 1% численности на сильную дозиметри-
ческую службы с распределёнными среди 
сотрудников функциональными ролями по 
выполнению работ, обслуживанию разных 
видов специализированного оборудования. 
И получению всех цифр нужных для отчёта. 
Рядовым НИИ в РФ такая задача не по си-
лам. Ну вернее, если делать всеми сотрудни-
ками только её одну и ничего другого... но 
зачем же тогда само существование НИИ 
если он уставной деятельностью /для кото-
рой создавался/ не занимается? 

По вопросу о спектроанализаторах 
для идентификации изотопного со-
става гамма-излучающих нуклидов. 
Насколько мне известно, до 1991 

года СССР с неким отставанием производил 
германиевые детекторы. Но сейчас в РФ 
фактически нет своего производства такой 
техники. Причины: предприятия распались, 
старые специалисты умерли, либо ушли в 
торговлю.  Сохранились несколько фирмо-
чек, кустарно практикующих изредка ремонт 
старых детекторов. Но за техническим про-
грессом они не поспевают. В частности, не 
способны производить компактные холо-
дильники вместо старого метода подливания 
жидкого азота, который надо иметь на пред-
приятии. То есть, автономно без дежурства 
сотрудников такой стенд не работает. А на 
Западе к детекторам приделали литиевые 
аккумуляторы для запитки холодильника и 
всё это поставили на квадрокоптер управля-
емый с ноутбука. Производительность труда 
по-старому и по новому методам работы – 
колоссальная. И вот для заполнения таблич-
ки отчёта по парциальным вкладам изотопов 
в общее излучение - НИИ должно иметь та-
кую технику. Но побойтесь Б-га: ОТКУДА? 
Организации 30 лет на голодном пайке. Рос-
сия сама подобную технику не производит. 
Почему-то многие комментаторы упорно от-
казываются понимать эти два простых факта. 
Иной раз кажется, что им скажи: «Технологи-
ческого отставания РФ от Запада нет! В тех-
нологической гонке бежим ноздря в ноз-
дрю!». И они поверят!  А секретность им 
мешает пойти на военное предприятие РФ 
и пересчитать там допотопные станки и пен-
сионеров чтоб осознать, сколь жалкое это 
зрелище. 
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Енисейский 
проект: тест 
на обоснованность 
и открытость

Мною опубликовано не менее 
ста статей и тезисов докладовпо 
проблеме российского ПГЗРО. 
В разных традиционных печатных 
и сетевых изданиях Москвы, 
Санкт-Петербурга, Читы, 
Красноярска, Норильска, Томска, 
Омска, Тюмени, Салехарда, 
Челябинска, Екатеринбурга, Перми, 
Воронежа, Апатитов и других 
городов России, а также Казахстана 
и Украины.

При этом они были и  есть, в  основ-
ном, критические и  неудобные. Многие 
редакции, рассматривая их, приняли ре-
шения о  публикации. С  повторами мате-
риалов, чтобы проинформировать разные 
профессиональные аудитории. Таким об-
разом, был заложен своеобразный долго-
временный эксперимент в  информацион-
ной сфере.

Публичная, научно-техническая, ар-
гументированная, не  инкогнито ив до-
ступных изданиях реакция (посредством 
предполагавшегося участия авторов 
и  апологетов Енисейского проекта в  дис-
куссии)на опубликованную мной информа-
цию —  нулевая. Кроме того, без ответа, 
при тотальном замалчивании вскрытых 
неприятных фактов оставлены многочис-
ленные критические публикации Б. Е. Се-
ребрякова и  Д. Башкирова /С.М.Брюхова 
на  сайте proatom.ru/ в журнале «Атомная 
стратегия».

Тем самым, сторонники ПГЗРО в  Же-
лезногорске наглядно продемонстриро-
вали, думаю, прежде всего, слабость 
обоснования проекта, подлинную его от-
крытость и  неуважение к  профессиональ-
ному сообществу России.

Надо отдать должное. В 2021 году 
А.Ю. Озерский и Е.Г. Полякова (причаст-
ное к Енисейскому проекту АО «Красно-
ярскгеология») обнародовали собственное 
критическое мнение о выполненном ранее 
и планируемом геологическом изучении 
промышленной территории ГХК и площад-
ки строительства ПГЗРО на ней.

В.Н. Комлев,   
инженер-физик, 
пенсионер Апатиты

https://www.sibghk.ru/images/pdf/eco/ghk_ecorep_2020.pdf
https://obninsk.name/news37953.htm
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На ПО «Маяк» считается, что загрязне-
ние реки Течи стронцием-90 происходит 
из-за разгрузки в нее воды обводных 
каналов, поступление радионуклида при 
фильтрации воды через плотину водо-
ема В-11 полагается равным нулю.

В данной статье показано, что плотина 
имеет своего рода дыру, через кото-
рую поступает в  Течу практически 
весь стронций-90. Получается, что 

руководство ПО «Маяк» обманывает обще-
ственность, а все результаты и выводы по Те-
ченскому каскаду водоемов следует считать 
сомнительными.

Краткая 
характеристика ТКВ

Про Теченский каскад водоемов (ТКВ) 
у  меня опубликована статья [1], описание 
ТКВ привожу из  этой статьи. Предприятие 
по наработке оружейного плутония ПО «Маяк» 
вначале сбрасывало жидкие радиоактивные 
отходы (ЖРО) в  реку Течу, что привело к  не-
допустимому переоблучению населения, про-
живающего на этой реке. Поэтому с 1951 года 
ЖРО стали сбрасываться в  оз. Карачай. Со-
гласно Википедии в Течу было сброшено 2,75 
млн. Ки бета-излучающих радионуклидов, 
а в Карачае согласно тому же источнику к на-
стоящему времени накоплено 120 млн. Ки. 
ЖРО в  Течу продолжали сбрасывать и  после 
1951 г.

Для уменьшения загрязнения Течи на реке 
был сооружен ряд водохранилищ, назван-
ных Теченским каскадом водоемов. Начи-
ная с  1951 г. были сооружены водоемы В-3 
и  В-4, в  1956 г. —  водоем В-10 и  в  1965 г. 
был сооружен бессточный водоем В-11. Для 
того, чтобы бывшие притоки Течи не попадали 
в ТКВ, с обеих сторон каскада водоемов были 
проложены обводные каналы: правобережный 
канал (ПБК), который представляет собой но-
вое русло р. Мишеляк, и  левобережный ка-
нал (ЛБК), соответствует новому руслу р. Течи. 
На  рисунке 1 приведен спутниковый снимок 
дамбы водоема В-11 и  начального участка 
реки Течи, ПБК и  ЛБК также видны на  этом 
рисунке.

Источники 
поступления 
загрязненных вод 
в р. Течу согласно ПО 
«Маяк»

Оконечный водоем В-11 является бес-
сточным, поэтому загрязненная вода из  него 
может попадать в  р. Течу путем фильтрации 
через дамбы обводных каналов и  через пло-
тину. В  статье [2], написанной начальниками 
из  ПО «Маяк, приведена таблица 3 c источ-
никами фильтрационного поступления радио-
нуклидов из ТКВ в Течу, эта таблица помещена 
ниже. В  таблице приведены фильтрационные 
потоки воды и  радионуклидов через плотину 
и дамбы каналов.

Из  приведенной таблицы видно, что на-
чальники из  ПО «Маяк» полагают, что строн-
ций-90 поступает в  Течу только из  обводных 

каналов, поступление через плотину обозна-
чено круглым нулем!!! Еще из этой таблицы 
можно понять, что сумма потоков воды и три-
тия через каналы примерно равна потоку че-
рез плотину.

Спутниковые 
снимки опровергают 
результаты ПО «Маяк»

Спутниковые снимки напрочь опроверга-
ют представления начальников из  ПО «Маяк» 
о  том, что расход р. Течи в  районе плотины 
примерно равен сумме расходов ЛБК и  ПБК. 
Из рисунка 1 видно, что река недалеко от пло-
тины имеет ярко выраженное довольно широ-
кое русло, в то же время каналы никак не про-
должаются до  реки, т.е. поступления воды 
в реку из каналов практически не происходит.

Предполагаемое место разгрузки каналов 
в  реку на  рисунке 2 показано в  более круп-
ном масштабе, чем на рисунке 1. Кроме того 
использовался осенний снимок, чтобы луч-
ше выделить протоки в  болоте. Из  рисунка 2 
видно, что в  месте разгрузки каналов имеет-
ся заболоченная местность, в которой наблю-
даются отдельные протоки. Но  эти протоки 
не  соединяются в  единую протоку от  окон-
чаний каналов до  реки. Это свидетельствует 
о том, что из каналов какая-то вода вытекает, 
но  эти потоки значительно меньше первых 
миллионов кубических метров в  год, указан-
ных в статье [2].

Например, в нашей статье [3] рассматри-
вается Ольховское болото, в  котором обра-
зовалась протока из-за сброса хозфекальных 
вод с Белоярской АЭС и города Заречный. Ве-
личина этого сброса составляла первые мил-
лионы кубометров в  год, т.е. как и  в  таблице 
для ЛБК и  ПБК. На  рисунке 3 показан сни-
мок протоки в Ольховском болоте в  таком же 
масштабе, как снимок 2. Видно, что протока 
представляет непрерывный хорошо видимый 
ручей, а не отдельные протоки, как на рисунке 
2. Можно сделать вывод, что протоки между 
обводными каналами и  рекой Теча не  могут 
пропускать до  миллионов кубометров в  год, 
а цифры, приведенные в таблице 3 статьи [2], 
значительно завышены.

Можно заподозрить, что авторы статьи [2] 
привели в таблице нереально большие расхо-
ды для каналов, взятые с потолка. Но возмож-
но, что приведенные расходы соответствуют 
измерениям, выполненным у  плотины, а  при 
дальнейшем течении воды происходит ее ин-
фильтрация в грунтовые воды. Дело в том, что 
после плотины уровень грунтовых вод резко 
падает, а  уровень каналов уменьшается мед-
леннее, поэтому даже возможно, что каналы 
оказываются в  подвешенном состоянии, что 
значительно увеличивает инфильтрацию воды 

из  каналов. Поэтому при достижении р. Течи 
расход воды в каналах значительно уменьша-
ется.

Вода, которая попадает в грунтовые воды, 
никуда не девается, а разгружается в р. Течу. 
В  грунтовых водах стронций-90 сорбируется, 

поэтому можно предположить, что в реку раз-
гружаются очищенные грунтовые воды. В про-
токах болота также происходит очистка воды. 
Все эти процессы могут приводить к  значи-
тельному уменьшению поступления строн-
ция-90 в р. Течу до порядка величины.

Как ПО «Маяк» обманывает 
общественность, скрывая дырявую плотину

Б.Е. Серебряков,  
к.ф.-м.н., Москва

Параметр

Источники фильтрационного поступления 
90Sr и 3Н

Всего
ЛБК ПБК Фильтрат под телом 

плотины П-11
Объем фильтрующейся воды,

Млн. м3/год 3-6 2-5 5-8 10-15

Поступление с фильтратом в воды 
Р. Теча, ТБк/год 90Sr 0,4 – 1,5 0,5 – 1,1 0 0,9 – 2,4

3Н 2,7 – 5,4 1,8 – 2,7 4,5 – 7,2 9 – 14

Рисунок 1. Спутниковый снимок дамбы водоема В-11 и начального участка реки Течи

Таблица 1. Характеристика источников фильтрационного поступления 90Sr и 3Н из ТКВ 
в воды р. Течи (2000–2005 гг.) [2]

Рисунок 2. Спутниковый снимок места разгрузки каналов в реку Течу
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Данные НПО 
«Тайфун» 
опровергают 
результаты ПО «Маяк»

Чтобы доказать, что обводные каналы 
не  являются главными загрязнителями р. 
Течи, можно просто воспользоваться данными, 
приведенными в  ежегоднике НПО «Тайфун» 
за  2020 г [4]. В  этом ежегоднике в  таблице 
3.11.11 приведены среднегодовые объемные 
активности радионуклидов на  консольном 
сбросе ЛБК и ПБК с 2017 по 2020 гг. Следует 
отметить, что в  предыдущие годы активности 
в каналах не публиковались.

Осредненные активности стронция-90 
за  4 года составляют для ЛБК 1,9 Бк/л, для 
ПБК 8,8 Бк/л. Используя средний расход для 
ЛБК согласно таблице равный 4,5 млн куб.м/
год, получаем поток стронция-90, равный 8,5 
ГБк/год. Для ПБК при расходе 3,5 млн куб.м/
год получается поток стронция-90, равный 31 
ГБк/год.

Получается, что в статье маяковцев [2] по-
ток стронция-90 для ЛБК в  271 раз больше, 
чем получается по  данным «Тайфуна», а  для 
ПБК —  в 26 раз больше. Полагая, что данные 
«Тайфуна» значительно надежнее, можно сде-
лать вывод, что авторы статьи [2] завысили 
поступление стронция-90 из  обводных кана-
лов в десятки и сотни раз!

Доказательством того, что обводные кана-
лы не  играют никакой роли в  загрязнении р. 
Течи также являются изменения со  временем 
активности стронция-90 в  каналах и  в  реке 
в створе с. Муслюмово. В ежегоднике [4] при-
ведены ежемесячные активности стронция-90 
в  реке и  в  каналах в  2020 году. На  рисунке 
4 приведены временные вариации активности 
стронция-90 в  Тече и  в  каналах за  2020 год. 
Активность в  реке является средней из  двух 
измерений, активность в ЛБК имеет незначи-
тельные величины.

Видно, что активности в реке и каналах из-
меняются со временем в противофазе, поэто-
му активность в  реке никак не  связана с  ка-
налами. Активности в реке и в каналах имеют 
примерно один порядок величины, поэтому 
каналы в принципе не могут быть источником 
стронция-90 в  реке Тече, т.к. расход воды 
в реке на порядок больше, чем в каналах. Зи-
мой активность в  реке даже в  несколько раз 
больше, чем в  каналах, поэтому каналы мо-
гут являться источником поступления строн-
ция-90 в  реку только при нарушении закона 
сохранения массы.

Иногда считается, что большое количество 
стронция-90 попадает в Течу из заболоченной 
поймы, при этом называют Асановские боло-
та. Но  в  [2] отмечено, что это было раньше, 
а  к  моменту написания статьи этот источник 
перестал быть актуальным. Это подтвержда-
ет и рисунок 4, где максимальная активность 
стронция-90 в реке наблюдается зимой, когда 
болота замерзают.

Фильтрационный 
источник реки Течи

Согласно рисунку 1 плотина оборудова-
на аварийным водосбросом, от  которого под 
углом расходятся каналы, в которых, возмож-
но, должна протекать инфильтрация аварий-
ных загрязненных вод в  грунтовые воды. Так-
же из рисунка 1 следует, что река Теча как бы 
вытекает из  плотины в  локальном районе 
правого аварийного канала, чего в  общем-то 
не  должно быть. Обычно вода фильтруется 
через грунтовые плотины по всей их длине.

Такой локальный фильтрационный источ-
ник может образоваться, если под плотиной 
имеется канал с  большим коэффициентом 
фильтрации. В  данном районе рыхлые по-
роды имеют сравнительно небольшую мощ-
ность, они залегают на  скальных трещинова-
тых породах. Реки обычно текут по разломам 
в скальных породах, чем пользуются геологи, 
нанося на  карту разломы по  прямолинейным 
участкам рек.

Возможно, и  река Теча протекала по  раз-
лому, который никуда не  делся после соору-
жения плотины, и этот линейный участок дро-
бления пород формирует локальный источник 
реки. Если плотину подстилают карбонатные 
породы, то образование локального источника 
может быть связано с карстовыми пустотами. 
Можно сделать вывод, что под плотиной суще-
ствует что-то вроде дыры, через которую про-
исходит основная фильтрация через плотину.

Для оценки поступления стронция-90 
из  плотины используются данные по  расходу 
воды и  ее активности для села Муслюмово, 
приведенные в обзоре [5]. На рисунке 5 при-
веден график из  этого обзора, на  котором 
показаны величины расхода и  активности. 
Из рисунка 5 можно положить, что в 2000 го-
дах средняя активность была 15 Бк/л, а сред-
ний расход —  4 м3/с, или 1,2. 108 м3/год. По-
лучается поток стронция-90 в  реке, равный 
примерно 2.1012 Бк/год, или 2 ТБк/год, что 
согласуется с таблицей.

Согласно таблице расход воды через 
плотину составляет примерно 6,5 млн куб.м/
год. Полагая, что весь стронций-90 попадает 
в  Течу через плотину, получаем активность 
в  реке у  самой плотины примерно 300 Бк/л. 
Полученная величина соответствует средине 
2000 годов, в  настоящее время активность 
воды у  с. Муслюмово примерно в  3 раза 
меньше, поэтому активность у  плотины полу-
чается примерно 100 Бк/л.

В  средине 2000 гг. активность строн-
ция-90 в водоеме В-11 согласно [2] составля-
ла 1300–1500 Бк/л, возможно, к  настоящему 
времени она уменьшилась примерно в 3 раза, 
этим можно объяснить уменьшение активно-
сти в реке.

По активности стронция-90 у плотины мож-
но сделать вывод, что при достижении села 
Муслюмово происходит разбавление радио-
нуклида в 20 раз, в основном из-за впадения 
в Течу реки Зюзелки.

Возможно, что расход р. Течи у  плотины 
в  таблице из  статьи [2] занижен до  порядка 
величины, да и русло реки Течи на рисунке 2 
значительно шире, чем русло протоки на Оль-
ховском болоте рисунка 3. Поэтому разбавле-
ние стронция-90 от плотины до с. Муслюмово 
будет всего лишь в 2 раза, а возможная актив-
ность радионуклида в Тече у плотины составит 
примерно 10 Бк/л. Т.е. возможная активность 
стронция-90 у плотины в настоящее время со-
ставляет 10–100 Бк/л.

Вранье на вранье 
и враньем погоняет

ПО «Маяк» утверждает, что загрязнение 
Течи стронцием-90 происходит только из  об-
водных каналов. Выше было убедительно 
доказано, что плотина водоема В-11 имеет 
своего рода дыру, через которую поступает 
практически весь стронций-90 в Течу.

Этого можно было  бы не  доказывать: од-
ного нуля для поступления стронция-90 в Течу 
через плотину, приведенного в  таблице, хва-
тило бы для вывода, что «Маяк», мягко говоря, 
лукавит, т.к. такого в принципе не может быть. 

Для примера можно привести Лукашенко, ко-
торый нарисовал себе больше 80% голосов 
на  выборах, если  бы он ограничился 51%, 
то особых возмущений не было бы.

Зачем «Маяку» скрывать, откуда поступа-
ет стронций-90 в  Течу, можно только гадать. 
Возможно, чтобы плотину не  признали ава-
рийной, и  чтобы не  полетели чьи-то головы? 
Возможно, чтобы не заделывать фильтрацион-
ную дыру в  плотине? Возможно, из-за того, 
чтобы не признавать бесполезность обводных 
каналов? Возможно, чтобы получить деньги 
на сооружение абсолютно бесполезных поро-
гов-регуляторов на каналах? Возможно, из-за 
привычки не сообщать правду?

В 2016 году Ростехнадзор утвердил вели-
чину допустимых сбросов в  р. Течу, исходя 
из  непревышения активности стронция-90 
у  с. Муслюмово, равного 10 уровней вмеша-
тельства, или 49 Бк/л. Это является наруше-
нием нормативных документов, и  сделано, 
скорее всего, на  случай аварийных посту-
плений стронция-90 из  водоема В-11 в  Течу 
из-за поднятия уровня воды в водоеме. Хотя, 
возможно, дыру в плотине тоже имели в виду.

Имеется много статей с  прославлением 
достижений по ТКВ, например, статья [6], где 
авторами числятся начальники не  только ПО 
«Маяк», но и начальники «Гидроспецгеологии» 
и  ИБРАЭ РАН. В  статье [6] перечислены все 
героические достижения по  ТКВ. По  поводу 
этих достижений в  моей статье [1] был сде-
лан вывод, что реальной пользы от  этих до-
стижений нет, а  просто происходит распил 
бюджетных средств: «Однако, реальных работ 
по уменьшению облучения населения не про-
водилось. Можно предположить, что деньги 
пошли на  зарплаты руководству и  сотрудни-
кам ПО «Маяк», на  многочисленные научные 
организации, кормящиеся на  Объединении, 
на  чиновников из  «Росатома» и  на  всех тех, 
для кого проблемы ТКВ стали хорошей кор-
мушкой».

В  данной статье обосновано, что кроме 
бесполезного распила бюджетных средств, 
руководство ПО «Маяк» сознательно обма-
нывает общественность об  источнике загряз-
нения р. Течи. Это делает работы и  выводы 
по  ТКВ не  только бесполезными, но  и  со-
мнительными, которые нельзя воспринимать 
всерьез.

В  моих статьях показано, что кроме ТКВ, 
вышеупомянутые начальники также обма-
нывают общественность о  безопасности оз. 
Карачай, обосновывая это неправдоподоб-
но малой расчетной величиной поступления 
стронция-90 в  р. Мишеляк. Эти начальники 
обманывали общественность, что выброс ру-
тения-106 в  2017 году не  был связан с  ПО 
«Маяк». Эти начальники обманывают обще-
ственность, что возле Железногорска со-
оружается подземная исследовательская ла-
боратория, а  не  могильник высокоактивных 
отходов, который они считают абсолютно 
безопасным.

Чтобы убедиться, что в  плотине имеется 
фильтрационная дыра достаточно измерить 
активность стронция-90 в  Тече между плоти-
ной и местом разгрузки каналов. Если актив-
ность будет больше 10 Бк/л, то  выводы дан-
ной статьи правильные, если меньше 10 Бк/л, 
то надо поискать другой источник. Ежу понят-
но, что в  ПО «Маяк» знают эту активность, 
но  никогда ее не  обнародуют, этим надо за-
няться экологическим активистам. При обна-
ружении фильтрационной дыры следует по-
дать судебный иск на руководство ПО «Маяк» 
по  статье 237 УК РФ «Сокрытие информации 
об  обстоятельствах, создающих опасность 
для жизни или здоровья людей».
Литература. 1. Б. Е. Серебряков. «Как ПО «Маяк» 
упорно облучает население».  Интернет издание Про-
атом, 23.03.2017. 2. Е. Г. Дрожко, Ю. Г. Мокров. Те-
ченский каскад водоемов: проблемы безопасности 
и регулирования. Охрана природы Юного Урала. Об-
ластной экологический альманах, 2008. 3. Б. Е. Сере-
бряков, А. Г. Цовьянов. Формирование радиоактивно-
го загрязнения Ольховского болота. Журнал «АНРИ» 
№ 4 (103) 2020, с. 55–63. 4. Радиационная обстанов-
ка на территории России и сопредельных государств 
в 2020 году. Ежегодник. ФГУП НПО «Тайфун», Обнинск, 
2021. 5. Атлас Восточно-Уральского и Карачаевского 
радиоактивных следов, включая прогноз до 2047 года 
/ Под ред. Ю. А. Израэля. —  М .: ИГКЭ Росгидромета 
и РАН, Фонд «Инфосфера» —  НИА-Природа, 2013. 
http://downloads.igce.ru/publications/Atlas/CD_VURS/
page_76–80.html 6. С. В. Баранов, Г. Ш. Баторшин, 
Ю. Г. Мокров, М. Л. Глинский, Е. Г. Дрожко, И. И. Лин-
ге, С. С. Уткин. Теченский каскад водоёмов ФГУП 
«ПО»Маяк»: текущее состояние и перспективы. Во-
просы радиационной безопасности, № 1, 2011.

Рисунок 3. Спутниковый снимок протоки, образовавшейся в Ольховском болоте

Рисунок 4. Изменение со временем активности стронция-90. Сплошная кривая – р. Теча у 
с. Муслюмово, пунктир – ПБК, штрих-пунктир - ЛБК

Рисунок 5. Среднегодовые расходы воды и активности стронция-90 в створе с. Муслюмово [5]

http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=7383
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=7383
http://www.doza.ru/files/anri/2020/4/55-63.pdf
http://www.doza.ru/files/anri/2020/4/55-63.pdf
http://downloads.igce.ru/publications/Atlas/CD_VURS/page_76-80.html
http://downloads.igce.ru/publications/Atlas/CD_VURS/page_76-80.html
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Позвоните Кулешу
Показуха убивает. Не всякий раз, 
но это уже чисто вопрос везения

«Предположительно, утечка 
хлорсилана произошла на заводе 
Поликремния в Железногорске, 
сообщают источники «ТВК 
Красноярск». На месте работают 
сотрудники МЧС. С территории 
предприятия эвакуировали 70 
человек. К эвакуации готовят жителей 
Атаманово.

Всельсовете поселка сообщили, что 
готовы к эвакуации, но пока команды 
эвакуироваться не поступало. В слу-
чае чего жителей отправят в  сосед-

ние населенные пункты. В МЧС сообщили, что 
угрозы для жителей нет, потому что вовремя 
сработали спецслужбы».

tvk6.ru.

***
«Хлорсодержащее вещество вытекло 

из  емкости, а  потом испарилось. Образовав-
шееся «облако» заметили очевидцы, которые 
и вызвали оперативные службы. При взаимо-
действии с водой и при нагревании емкостей 
хлорсилан может взорваться. Взрывчатые 
пары образуются и в порожних емкостях. При 

сгорании хлорсилана образуются токсичные 
газы фосген и хлор».

«Восемь емкостей с  опасными химвеще-
ством —  конденсатом хлорсиланов, остав-
шихся бесхозными после банкротства Завода 
полупроводникового кремния в  Железногор-
ске, переданы в  собственность Росимуще-
ства».

А вот и отмазочки поехали:
«Сегодня на  территории завода полу-

проводникового кремния, который располо-
жен в  санитарно-защитной зоне ГХК, была 
обнаружена капельная течь из  патрубков 
ёмкости, в  которой хранится трихлорсилан. 
На  место оперативно выехала оперативная 
группа отдела по  делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и  мобили-
зационной подготовке ГХК, представители 
МЧС города и  края, а  также руководство 
предприятия.

По словам и.о. руководителя ОГО, ЧС и МП 
ГХК Владимира Дубровина, была обнаружена 
протечка в  буферную ёмкость, специально 
предназначенную на  случай подобной ситу-
ации, не  представляющая угрозы персоналу 
и  населению близлежащих объектов. Ситуа-
ция находится под контролем специалистов 
МЧС региона, которыми были организованы 
все необходимые мероприятия по  локализа-
ции выявленной протечки.

Напомним, в  2010 году завод полупро-
водникового кремния приобрела у  ГХК ЗАО 
«Корпорация КОНТИ»; с  2020 года и  по  на-
стоящее время ёмкости находятся на балансе 
Росимущества». 

sibghk.ru.

Приобрела, понятно? Не  продали, а  при-
обрела. Когда в  следующий раз вам нач-
нут —  а  долго ждать этого точно не  придёт-
ся —  втирать в уши про террористов и НАТО, 
хорошо бы начать именно с этого места. Щит 
Родины, оберегаем будущее, и всё такое.

Администрация, что характерно, дословно 
передрала пресс-релиз комбината. Кто  бы 
сомневался, что у  Куксина ни  одного своего 
слова не  найдётся? Деревянные солдаты Ур-
фина Джюса…

Кстати, конкурсный управляющий ОАО 
«ЗПК» сегодня извещает о реализации с  тор-
гов:

• здания опытно-промышленного произ-
водства за 1,37 млн рублей,

• здания отделения получения водорода 
и  воздушной компрессорной за  полто-
ра ляма,

• здания газоочистки склада хлорсилана 
за 186 т.р.,

• здания отделения приёма и  перекачки 
промстоков за 16 тысяч,

• здания насосной перекачки хлоридов 
за 13,4 тысячи,

• здания насосной за 68 тысяч,
• внутриплощадочной бытовой канализа-

ции за 7 тысяч,
• здания насосной хлористого водорода 

за 12,6 т.р.
• насосной хлорсиланов за 6 тысяч.
Не  дорого, в  принципе, расходятся инно-

вационные рывки.
P. S. Ликвидаторы, по  ходу, уже начали 

праздновать победу:
Оригинал с иллюстрациями и видео —  

Уран‑Батор (uranbator.ru)

В Красноярском крае произошла 
очередная экологическая катастро-
фа: на разорившемся заводе поли-
кремния протекли емкости с опас-

ным химическим веществом.После ликви-
дации предприятия производственный ком-
плекс перешел на баланс Росимущества. 
Однако в реальности эта формулировка 
скорее означает «остался бесхозным».
Завод поликристаллического кремния был 
построен в 2008 году на базе Горно-хими-
ческого комбината в ЗАТО Железногорск 
(Красноярск – 26). Росатом строил его, как 
передовое, видел в нем одного из лидеров 
мировой отрасли солнечной энергетики. 
Однако «невидимая рука рынка» практи-
чески в считанные месяцы обвалила цены 
на поликремний в десятки раз. После чего 
ЗПК превратился в нелюбимого ребенка. 
Он перешел в собственность группы «Кон-
ти», где окончательно загнулся. Вместе, 
кстати, с «Конти», который безуспешно 
пытался отыграть сделку назад и вернуть 
акции завода государству.
Так или иначе, после ликвидации ЗПК его 
корпуса отошли Росимуществу. Однако хо-
зяином производства федеральная струк-
тура стала лишь формально. А все заботы 
по охране и поддержанию остатков завода 
все равно легла на плечи Железногорского 
ГХК. Тем более, что охранять там есть что. В 
частности, помещения, где хранится трих-
лорсилан, необходимый для производства 
поликремния. Это опасное химическое ве-
щество, которые может образовывать ядо-
витые пары и взрываться при утечке.
И такая утечка случилась 14 декабря. Как 
сообщает пресс-служба ГХК, трихлорсилан 
начал просачиваться из патрубков под ем-
костями. Серьезных последствий удалось 
избежать, поскольку под ними стоят спе-
циальные поддоны, и «химия» не попала в 
почву. Также сработало то, что утечку заме-
тили вовремя и ликвидировали. Хотя целое 
административное здание ГХК, находяще-
еся поблизости, все равно пришлось эва-
куировать.
В правительстве края прошло срочное со-
вещание. Ситуация признана возмутитель-
ной. Правда, такой она признавалась и год 
назад, когда на ЗПК побывала целая комис-
сия. И тогда тоже шла речь, что надо что-то 
делать. Незаметно прошел год, емкости с 
трихлорсиланом окончательно проржавели. 
Но ведомства до сих пор не могут решить, 
кто должен брать на себя ответственность.
Добавим, территориальное управление 
Росимущества пока функционирует «без 
руля, без ветрил». В начале октября были 
арестованы его глава Владимир Абрамов и 
заместитель Игорь Корниенко. Сейчас они 
находятся в СИЗО. Чиновники погорели 
на конфискате. За взятку они подписали с 
местной компанией госконтракта на его ре-
ализацию. Управление Абрамов возглавлял 
с 2009 года. Примечательна реакция на ЧС 
губернатора Александра Усса. Он обратил-
ся к МЧС, Росприроднадзору и Ростехнад-
зору с просьбой составить перечень перво-
очередных мероприятий и незамедлитель-
но приступить к ним. На Росимущество гла-
ва региона, видимо, даже не рассчитывает.

https://wek.ru/poka-xlor-ne-gryanet-v-
krasnoyarskom-krae-snova-utechka

Подписка на электронную версию

https://tvk6.ru/publications/news/63617/?fbclid=IwAR0BrbFiGCNEiFxA4pxXfYiDhiOpm8-xywfkn4GUbIgQu0FXDBaZalcpxoo
https://uranbator.ru/69655/
https://uranbator.ru/69655/
https://uranbator.ru/69655/
https://wek.ru/poka-xlor-ne-gryanet-v-krasnoyarskom-krae-snova-utechka
https://wek.ru/poka-xlor-ne-gryanet-v-krasnoyarskom-krae-snova-utechka
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Первый в Европе EPR достиг 
критичности
21 декабря на новом ядерном энергоблоке Olkiluoto-3 в Финляндии достиг критич-
ности реактор EPR (Европейский реактор с водой под давлением) мощностью 1600 
МВт(э). Первое подключение блока к сети ожидается в конце января 2022 г., ввод 
в коммерческую эксплуатацию намечен на июнь 2022 г. Доля электроэнергии, произ-
водимой на Olkiluoto-3, будет составлять 14% национального электропроизводства.

В составе ядерного парка Финляндии две 
двухблочные АЭС: Loviisa с двумя реакторами  
ВВЭР-440 (коммерческая эксплуатация с мая 
1977 г. и января 1981 г. соответственно) 
и Olkiluoto с двумя реакторами BWR мощностью 
840 МВт каждый (коммерческая эксплуатация 
с октября 1979 г. и июля 1982 г.), т.е. пятый 
по счету ядерный энергоблок появится в стране 
после 40-летнего перерыва.

За строительство нового блока в январе 
2002 г. высказались правительство Финляндии, 
а в мае того же года —  парламент.

По итогам тендера (октябрь 2003 г.), в кото-
ром участвовали компании Westinghouse, Атом-
стройэкспорт, Framatome ANP и General Electric, 
финская TVO объявила о выборе проекта EPR 
мощностью 1600 МВт от Framatome ANP. Компа-
ния Siemens была выбрана для поставки турбин 
и генераторов. В декабре 2003 г. был подписан 
контракт «под ключ» с фиксированной ценой 3,2 
млрд евро. Строительство началось в 2005 г. 

Коммерческая эксплуатация была запланирована 
на 2009 г., но проект столкнулся с различными 
задержками и неудачами. В конечном итоге сто-
имость сооружения блока достигла 12 млрд евро, 
а ввод его в эксплуатацию сдвинулся на 13 лет.

Блок Olkiluoto-3 станет первым в Европе 
и третьим в мире действующим блоком с реак-
тором EPR. В настоящее время два блока с ре-
акторами EPR, построенные EdF и запущенные 
в 2018 г. и 2019 г., работают на АЭС Taishan 
в Китае.

Референтным для европейских блоков с ре-
акторами EPR станет строящийся во Франции 
блок Flamanville-3, строительство которого на-
чалось в декабре 2007 г. Стоимость его ре-
ализации (12,4 млрд евро) уже в несколь-
ко раз превысила первоначальный бюджет  
(3,3 млрд евро).

После ряда инцидентов при его строитель-
стве запуск также переносился, окончательная 
дата —  2023 г.

Новая ядерно-энергетическая 
политика Нидерландов
Новое коалиционное правительство Нидерландов, пришедшее к власти после 
всеобщих выборов в марте этого года, обнародовало 15 декабря планы 
относительно ядерной энергетики, поставив ее в центр своей политики в области 
климата.

«Мы хотим сделать все возможное, чтобы 
наша страна и наша планета оставались пригод-
ными для жизни». Поскольку «ядерная энергия 
может дополнять солнечную, ветровую и гео-
термальную в энергетическом балансе, атомная 
электростанция в Борсселе будет оставаться от-
крытой дальше с должным учетом безопасности».

Правительство заявило также, что «предпри-
нимает необходимые шаги для строительства 
двух новых ядерных энергоблоков и предоставит 
финансовую поддержку для его реализации (50 
млн евро в 2023 г., 200 млн евро в 2024 г. и 250 
млн евро в 2025 г.; ожидается, что к 2030 г. со-
вокупная поддержка новых блоков достигнет 5 
млрд евро). Эти инвестиции в ядерную энергети-
ку сделают возможным достижение более амби-
циозной цели в климатической политике —  со-
кращение выбросов СО

2
 к 2030 г. не на 55%, как 

было объявлено в Законе о климате, а на 60%.
Последующие цели —  сокращение выбро-

сов СО
2
 на 70% к 2035 г. и на 80% —  к 2040 г. 

Не позднее 2050 г. страна обязуется стать «кли-
матически нейтральной».

В других отраслях энергетического сектора 
правительство окажет поддержку развертыванию 
солнечных батарей (отдавая предпочтение их 
размещению на крышах домов, а не на открытых 
местах) и ветряных электростанций.

В настоящее время в структуре производ-
ства электроэнергии в Нидерландах природный 
газ составляет 51%, уголь —  26%, ветер —  9%, 
солнечная энергия —  3%, ядерная —  3%.

Единственная действующая сейчас атом-
ная электростанция —  одноблочная АЭС 
Borssele на юго-западе страны. Начало ее 
строительства —  июль 1969 г., первое под-

ключение к сети —  июль 1973 г., с октября 
1973 г. началась ее коммерческая эксплуатация.  
В 1994 г. голландский парламент проголосовал 
за поэтапный отказ от АЭС Borssele к 2003 г. 
В 2003 г. правящая коалиция перенесла дату 
закрытия АЭС на 2013 г., а в 2005 г. решение 
о поэтапном отказе было отменено. В 2006 г. 

срок службы станции был продлен на 20 лет, что 
позволяет ей работать до середины 2033 г. Воз-
можность строительства второго блока станции 
мощностью 1000–1600 МВт с введением в экс-
плуатацию в 2018 г. рассматривалась, но в январе 
2012 г. реализация проекта была приостановлена  
из-за экономической неопределенности.

Новости из Бразилии
По словам министра горнорудной промышленности и энергетики Бенто Альбукерке, 
в десятилетний план развития энергетики, который планируется представить в начале 
2022 г., будет включен проект строительства нового ядерного энергоблока. Он «может 
быть размещен на юго-востоке Бразилии, в штате Рио-де-Жанейро или где-либо еще, 
если это будет отвечать необходимым требованиям», —  заявил Б. Альбукерке.

Исследованиями по определению возможных 
мест размещения занимаются компании Empresa 
de Pesquisa Energetica и Electrobras, которые уже 
близки к их завершению. Министр считает, что 
есть большая вероятность того, что выбор падет 
на штат Рио-де-Жанейро, поскольку он «имеет 
огромные преимущества с точки зрения геогра-
фического положения, а также уже имеющего-
ся энергетического потенциала в нефтегазовой 
и ядерной сферах».

Б. Альбукерке заявил также, что перед тем, 
как приступить к строительству нового ядерного 
блока, необходимо ввести в эксплуатацию блок 
«Angra-3».

В настоящее время в Бразилии эксплу-
атируются два энергоблока на АЭС Angra: 
Angra-1 с реактором PWR мощностью 640 
МВт(э) (в коммерческой эксплуатации с ян-

варя 1985 г.) и Angra-2 с реактором PWR 
мощностью 1350 МВт(э) (в коммерческой 
эксплуатации с мая 2000 г.). Оба блока генери-
руют около 3% производимой в стране энергии.  
В системе штата Рио-де-Жанейро доля АЭС со-
ставляет 30%. Подготовка к сооружению блока 
№ 3 началась в 1984 г. После Чернобыльской 
аварии в 1986 г. проект был заморожен. В 2010 г. 
была попытка возобновить строительство, прои-
зошла заливка первого бетона, но в 2016 г. про-
ект снова был приостановлен. С 1984 г. в проект 
уже инвестировано 7,8 млрд реалов, строитель-
ные работы на площадке «Angra-3» выполнены 
на 67%. Сейчас правительство ставит своей 
целью запуск блока № 3 в 2026 г.; возобновить 
строительство планируется уже в начале 2022 г.

 Материал подготовила  
И. В. Гагаринская
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В эпоху всеобщего увлечения 
водородом разного цвета, 
«Газпром» представил ши-
рокому кругу специалистов 

уникальную установку по извлече-
нию гелия и производству гелие-
вого концентрата. Эта разработка 
может стать одной из самых успеш-
ных технологий на газовом рынке, 
которая позволит России в буду-
щем стать лидером по производ-
ству гелия.

Солнечный газ
Гелий —  поистине уникальный газ без 

цвета, вкуса и запаха. Он не токсичен, не го-
рюч, не  взрывоопасен и  феноменально хи-
мически пассивен. По  распространенности 
во  вселенной он занимает второе место по-
сле водорода. Этот газ впервые зафиксиро-
вали в  короне Солнца в  1868 году, и  только 
через 27 лет обнаружили в минералах Земли. 
Не зря один из первооткрывателей этого газа 
англичанин Норман Локьер присвоил ему на-
звание «гелий» (от древнегеческого Hέλιος —  
«солнце»).

Гелий является лучшим проводником элек-
тричества среди газов и вторым проводником 
тепла после водорода. Температура его кипе-
ния самая низкая из всех известных человече-
ству веществ равна минус 269 градусов Цель-
сия. Температуры плавления у  этого газа нет 
вообще, поскольку жидкий гелий при сколь 
угодно близкой к абсолютному нулю темпера-
туре не затвердевает. Эти свойства делают ге-
лий незаменимым газом в отдельных отраслях 
промышленности.

От акваланга 
до адронного 
коллайдера

Гелий используется в атомной промышлен-
ности, в  космических технологиях, в  произ-
водстве деталей мобильных телефонов, полу-
проводников, жидкокристаллических экранов, 
оптических волокон, вычислительной и  изме-
рительной техники, для охлаждения ядерных 
реакторов и в других областях.

Благодаря низкой температуре кипения 
и  уникальной сверхтекучести гелий активно 
применяется в  криогенных системах. Поряд-

ка 28% мирового спроса на  «солнечный» газ 
приходится на сферу производства и эксплуа-
тации медицинской техники, где жидкий гелий 
используется для охлаждения сверхпроводя-
щих магнитов в аппарате МРТ.

Гелий применяют в охладительной системе 
синхрофазотронов, в  том числе построенном 
в  городе Дубна. Но  высшей ступенью стало 
применение этого газа в  многоступенчатой 
охладительной системе ускорителя Большого 
андроннного коллайдера, созданного в  рам-
ках проекта CERN недалеко от Женевы. Работа 
коллайдера требует поддержки температуры 
в минус 271,25 градуса Цельсия, что под силу 
обеспечить только гелию.

Еще 18% мирового потребления гелия 
приходится на разные виды сварочных работ, 
15% —  на  сферу электроники, в  том числе 
для охлаждения во время производства экра-
нов гаджетов и  при создании оптического 
волокна. Сверхтекучесть гелия позволяет ис-
пользовать этот газ для поиска утечек в  тру-
бопроводах и  котлах, а  его легкость —  для 
закачки в  баллоны для метеозондов и  аэро-
статов. Кроме того, гелий используется в гео-
логии для определения глубоких разломов, 
изучения глубинных недр Земли и  поиска 
геотермальных источников.

Отдельной областью применения являет-
ся создание дыхательных смесей для глубо-
ководного погружения водолазов. Российские 
ученные на основе этого опыта сейчас разра-
батывают методики применения газовых сме-
сей с  гелием для лечения от  коронавирусной 
инфекции.

«Вышеперечисленные области использо-
вания относятся к гелию-4. Однако в составе 
гелия-4 содержится в  миллионных долях его 
изотоп —  гелий-3, имеющий стратегиче-
ское значение для науки и  техники с  учетом 
его способности вступать в  реакции термо-
ядерного синтеза практически без радио-
активного излучения. Это дает основание 
рассматривать гелий-3 как топливо термо-
ядерных реакторов, за  которыми будущее 
энергетики. Анализ областей использования 
гелия показывает, что с учетом уникальности 
свойств в  ряде областей гелий невозможно 
заменить другими веществами», —  отмечает 
в  своей работе один из разработчиков мем-
бранной установки по извлечению гелиевого 
концентрата заместитель начальника Центра 
предпроектных исследований Саратовского 
филиала «Газпром проектирование» Наталья 
Кисленко.

Воздушный шарик 
станет золотым

Таким образом, в будущем спрос на гелий 
будет только расти вслед за развитием новых 
высокотехнологичных отраслей промышлен-
ности. Подталкивать спрос на  него будут всё 
более активное проведение медицинских ис-
следований с  помощью МРТ и  коммерческое 
освоение космоса. По оценкам CREON Group, 
с 2016 по 2019 годы мировой спрос на гелий 
в космическом секторе вырос на 9%, а к 2024 
году, он увеличится еще на 21%.

Не менее важным стимулом станет посто-
янное увеличение используемых людьми гад-
жетов. По данным экспертов, с 2016 по 2020 

годы количество пользователей смартфонов 
в мире выросло с 3,7 миллиарда до 6,1 мил-
лиарда человек. К 2024 году число мобильных 
устройств в  мире достигнет 17,7 миллиарда 
штук.

Объем мирового производства и  потре-
бления гелия по  разным оценкам до  2020 г. 
составлял от  170–190 млн кубометров в  год. 
Но  уже в  среднесрочной перспективе он мо-
жет превысить 200 млн кубометров в  год. 
По  прогнозам Research and Markets, к  2025 
году мировой рынок гелия достигнет 18,2 
млрд долларов, увеличившись в  среднем 
на  13%. Так что в  скором времени простой 
шарик с  гелием на  детском утреннике станет 
по-настоящему золотым.

Добыть нельзя 
использовать

Основной проблемой производства то-
варного гелия является то, что на  Земле он 
содержится в  основном в  природных газах, 
причем в  незначительных количествах: в  ты-
сячных, сотых и  очень редко —  в  десятых 
долях процента. По примерным оценкам, ми-
ровые запасы гелия составляют порядка 40 
млрд кубометров. В  России сосредоточено 
около 34% этих запасов, при этом основная 
доля всех отечественных ресурсов гелия при-
ходится на месторождения Восточной Сибири 
и Дальнего Востока. Второе место по запасам 
гелия занимает Катар (21–25%), третье и чет-
вертое места делят США (18%) и Алжир (17%).

Тот факт, что гелий является лишь при-
месью в  природных газах, добываемых в  ка-
честве энергоресурсов, и  определяет двой-
ственность процессов производства гелия. 
Масштабное развитие цифровых технологий 

Гелий до востребования

Гелий используют в составеохладительной системе ускорителя Большого андроннного коллайдера, созданного в рамках проекта CERN
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только начинается, а вот месторождения газа, 
обладающие серьезными запасами гелия, уже 
разрабатываются. Волей не волей, производ-
ство гелия превышает текущий спрос на него. 
В  результате, часть гелия отправляют сразу 
на  переработку, а  другую часть —  в  виде 
концентрата закачивают в  специальные хра-
нилища.

Три страны —  
три судьбы

Принцип выделения гелия из  природного 
газа и  закачки его в  федеральное резервное 
хранилище впервые внедрили Соединенные 
Штаты Америки, которые уже около века яв-
ляются главным потребителем и производите-
лем гелия. До  сих пор Соединенные Штаты 
обеспечивают около 50% поставок этого газа 
на мировой рынок. Между тем, еще десять лет 
назад их доля достигала 86%.

Частично поставки идут за  счёт нового 
производства, а частично —  за счёт извлече-
ния гелия из  хранилища Клиффсайд, которое 
было создано в 19 километрах от города Ама-
рилло, штат Техас, еще в  1925 году. Макси-
мальный объем хранилища достигал порядка 
1 млрд кубометров газа. 

В начале XX века хранилище обеспечива-
ло поставки благородного газа для дирижа-
блей, в 1950 годах гелий стали использовать 
как охлаждающую жидкость при производ-
стве оружия, затем этот газ нашел приме-
нение в  бурно развивающихся космических 
технологиях. 

С 1990-х годов предпринималось несколь-
ко попыток продажи запасов гелия либо при-
ватизации хранилища Клиффсайд, но все они 
заканчивались появлением дефицита и  рез-
ким ростом цен на  «солнечный» газ. В  итоге 
в  2013 году был принят специальный акт The 
Helium Stewardship Act, который продлил срок 
службы хранилища Клиффсайд. Документ так-
же установил, что как только объемы гелия 
в  хранилище снизятся с  300 млн кубометров 
до 100 млн кубометров, продажи гелия будут 

осуществляться только федеральным потре-
бителям.

При этом США сокращают собствен-
ное потребление благородного газа, находя 
ему более дешевые заменители. К  приме-
ру, на  производстве оптоволоконных кабе-
лей вместо гелия можно использовать аргон 
и  азот. Аргон также используют вместо гелия 
в сварке, водород —  при обнаружении утечек 
(хотя очевидно, что водород более опасный 
в  использовании газ), азот и  водород —  
в хроматографии.

Катар, крупнейший производитель сжи-
женного природного газа, стал заниматься 
продажами гелия скорее для получения до-
полнительных доходов от  побочного продук-
та. Концентрация гелия на  катарских место-
рождениях не превышает 0,1% мольн. Но при 
производстве СПГ метан переходит в  жидкое 
состояние примерно при минус 162 градусах 
Цельсия. После этого остаётся «мусорный» 
концентрат из  гелия, водорода, кислорода 
и других газов. Объем гелия даже в этом за-
мороженном коктейле небольшой, но он стоит 
в  20–30 раз дороже метана. Полученный ге-
лий доставляется через Саудовскую Аравию 
в  Дубаи в  гелиевые логистические центры 
компаний Linde, Air Liquide и  Iwatani. Сейчас 
доля Катара на  мировом рынке, по  разным 
оценкам, составляет от 21 до 25%.

Третье место по  объемам поставок гелия 
на  мировой рынок занимает Алжир. В  этой 
стране сосредоточено 17% всех мировых за-
пасов «солнечного» газа. Основной объём 
гелия извлекается из  газа гигантского место-

рождения Хасси-Рмель (содержание гелия —  
0,17%). Практически весь извлекаемый гелий 
идет во  Францию, которая не  столько по-
требляет благородный газ сама, сколько ре-
экспортирует его в  другие страны. При этом 
объемы производства гелия в  Алжире прак-
тически не растут, и к 2030 году не превысят 
32 млн кубометров в год

«Звезда по имени 
Солнце»

В  СССР гелий использовался, в  основ-
ном, в  космических технологиях, поэтому он 
был внесен в  список продуктов стратегиче-
ского назначения и  информация о  нем была 
засекречена. Единственный завод по  про-
изводству гелия —  Оренбургский гелиевый 
завод —  создавался на  базе Оренбургского 
нефтегазоконденсатного месторождения. За-
пасы этого месторождения на данный момент 
истощены, а  производство гелия на  Орен-
бургском заводе не  превышает 5 млн кубо-
метров в год.

С  запуском в  эксплуатацию Чаяндин-
ского и Ковыктинского месторождений газа 
в Восточной Сибири перед Россией откры-
ваются реальные перспективы стать новой 
звездой на  мировом рынке «солнечного» 
газа. Содержание гелия в газе этих место-
рождений составляет от 0,2 до 0,8% мольн. 
С учетом объемов добычи природного газа 
на  Чаянде и  Ковыкте, объем извлечения 
гелия будет равен мировому уровню по-
требления, и  составит порядка 180 млн 
кубометров в  год.

«При любом прогнозном варианте более 
половины добытого с  газом гелия, не  будет 
востребовано мировым рынком в  ближайшие 
годы. Но  с  учетом того, что второго шанса 
по  открытию месторождений с  высоким со-
держанием гелия в  России может не  быть, 

необходимо обеспечить сохранение этого 
ценного и  уникального продукта», —  отмеча-
ет Н. Кисленко.

Согласно технологическому решению, 
треть этого газа (60 млн кубометров в  год) 
будет поставляться для дальнейшей перера-
ботки на  Амурский газоперерабатывающий 
завод. В  случае роста рыночной потребности 
завод может увеличить производство товар-
ного гелия до 80 млн кубометров в год.

Остальные объемы в  виде концентрата 
будут закачиваться в  подземные хранилища 
в  обособленных продуктивных пластах Чаян-
динского месторождения. Такое хранилище 
сможет содержать свыше 5 млрд кубометров 
гелия в  течение нескольких десятилетий. Это 
и  позволит России долгое время оставаться 
мировым лидером производства благородно-
го газа.

Революционная 
мембрана

Первая из трех очередей по производству 
гелия мощностью в  20 млн кубометров в  год 
была запущена на  Амурском ГПЗ в  сентябре 
прошлого года. После вывода ГПЗ на полную 
производительность в  60 млн кубометров ге-
лия, завод станет мировым лидером по  про-
изводству «солнечного» газа. Произведен-
ный в  сентябре жидкий гелий был отгружен 
в  страны азиатско-тихоокеанского региона 
через созданный крупнейший в  мире гелие-
вый хаб. Изоконтейнеры, в  которых перевоз-
ится жидкий гелий, позволяют поддерживать 
температуру до минус 269 градусов Цельсия, 
обеспечивающую сохранение гелия в жидком 
состоянии.

С учетом того, что на Амурском ГПЗ одно-
временно с  гелием выделяется азот, было 
принято решение о  применении традицион-
ной криогенной технологии.

Между тем, газ Чаяндинского месторож-
дения помимо гелия содержит высокий про-
цент легких углеводородов С2+, поэтому при 
получении гелиевого концентрата для хране-
ния применяется уже принципиально иная —  
мембранная технология. Она менее капитало-
емкая, более энергоэффективная и  простая 
в  эксплуатации. Мембранная установка дает 
возможность извлекать гелий в  небольших 
объемах (менее 2% объема от исходного газа) 
в виде концентрата, то есть смеси гелия и ме-
тана. Одновременно эта технология позволяет 

получать целую гамму легких углеводородов, 
служащих сырьем для полимерной и  химиче-
ской продукции.

Принципом работы мембранных систем 
является разница в  скорости проникновения 
компонентов газа через материал мембраны. 
Основной поток газа проходит мембрану бай-
пасом практически без потерь давления. Це-
левые компоненты проходят через мембрану 
со значительными потерями давления. 

В  данном случае потоком низкого давле-
ния является гелиевый концентрат, содержа-
щий до  40% мольн. гелия в  своем составе. 
В соответствии с разработанной технологией, 
доля гелиевого концентрата от объема сырье-
вого газа не превышает 2% При этом наличие 
примесей в  виде углеводородов не  оказыва-
ют негативного влияния на  данный процесс. 
Гелиевый концентрат, выделенный с  исполь-
зованием 2-х ступенчатой схемы мембран-
ного газоразделения, компримируется и  на-
правляется на  закачку. Подготовленный газ, 
содержащий не  более 0,05% мольн. гелия, 
смешивается с байпасным газом (не прошед-
шим через установку) и  поступает на  Амур-
ский ГПЗ.

Первая экспериментальная мембранная 
установка по  извлечению гелия была постро-
ена еще в  2013 году и  проходила испытания 
на  Ковыктинском газоконденсатном место-
рождении. Испытания были признаны успеш-
ными, и  в  марте 2020 года на  Чаяндинском 
месторождении была введена в эксплуатацию 
уже первая промышленная мембранная уста-
новка. 

Она включает 2 ступени газоразделения 
и  состоит из  шести технологических линий, 
производительность каждой из которых дости-
гает 5,32 млрд кубометров природного газа 
в  год. Вывод мембранной установки на  пол-
ную мощность ожидается в 2024 г.

Установка мембранного выделения гели-
евого концентрата является по-настоящему 
прорывной отечественной инновационной 
технологией, не  имеющей аналогов в  миро-
вой практике. Успешное применение на  Ча-
яндинском месторождении позволит масшта-
бировать и  расширить сферу ее применения 
на других месторождениях «Газпрома».

Но основная задача мембранной установ-
ки —  превратить Россию в лидера по произ-
водству гелия именно тогда, когда «солнеч-
ный» газ будет наиболее востребованным.

Пресс‑служба ассоциации 
«Глобальная энергия»

После вывода Амурского ГПЗ на полную 
производительность в 60 млн 
кубометров гелия, завод станет 
мировым лидером по производству 
«солнечного» газа.

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что Россия готовится вырваться в мировые лидеры по производству 
гелия. Репортёр

https://globalenergyprize.org/ru/
https://globalenergyprize.org/ru/
https://topcor.ru/16622-rossija-gotovitsja-vyrvatsja-v-lidery-po-proizvodstvu-gelija.html
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В статье приводятся суждения об орга-
низации образования в РФ, способной 
обеспечить технологическое ускорение 
в стране, обосновывается необходи-
мость фундаментального образования 
в университетах и школах, предлагают-
ся конкретные способы увеличения эф-
фективности образования в российских 
университетах.

Начиная с некоторого времени, в СМИ 
особо активизировались высказыва-
ния об  оптимальности образования. 
Авторами высказываний являются 

не  только профессиональные педагоги, за-
нимающиеся обучением молодежи, но  и  за-
частую те, кто никогда в  жизни не  про-
вел ни  одного занятия ни  со  студентами, 
ни со школьниками. Так, например, эксперта-
ми в области высшего образования становят-
ся лица, отчисленные из вузов, а экспертами 
в  организации и  содержании среднего обра-
зования оказываются “девочки из  фейсбука». 
Основным источником информации для ауди-
тории стал интернет, где аудитория черпает 
для себя знания из уст непрофессионалов.

Суждений превеликое множество. Так 
в  качестве ответов на  запрос «об образова-
нии» в  системе Google появляется около 40 
млн линков. Это число, прежде всего, харак-
теризует величину интереса людей к  вопро-
сам официального получения знаний, опре-
деляющего жизненный путь молодых людей 
и,  как следствие, место образованной моло-
дежи в  современном обществе и  обществе 
будущего.

В  общем потоке высказываний об  обра-
зовании оказываются и  влиятельные бизнес-
мены.

Недавно Герман Греф в  очередной раз 
высказался за создание новой системы обра-
зования и  инвестиции в  людей [Греф об  об-
разовании: нужны «гибкие» люди с «мягкими» 
навыками (vesti.ru)]. Греф отметил, что техно-
логии настолько быстро развиваются, что для 
соответствия им нужен «гибкий» человек.

Он пояснил, что такие люди будут способ-
ны быстро обучаться новой специальности, 
обладать хорошо развитыми softskills («мяг-
кими» навыками) и стрессоустойчивостью.

«Когда ему за всю жизнь придется три или 
четыре раза сменить специальность, он дол-
жен быть готов к этому», —  отметил Греф.

Противоречие между скоростью развития 
технологий и  отставанием от  них развития 
человека Греф считает ключевым в современ-
ной мировой экономике.

Он убежден в росте проблемы структурной 
безработицы. Для выхода из  ситуации нужно 
использовать ключевой тренд —  персонали-
зацию коммерческих услуг, здравоохранения, 
образования.

Важно «Выращивание людей, способных 
очень гибко и  быстро меняться к  меняюще-
гося мира», —  заключил Греф [Греф об  об-
разовании: нужны «гибкие» люди с «мягкими» 
навыками (vesti.ru)].

Отметим, что многочисленный анализ вы-
сказываний Г. Грефа показывает, что произ-
носимые им судьбоносные для России фразы 
никогда не  сопровождаются автором выска-
зываний убедительными статистическими 
данными, носят характер безапелляционных 
уверенных пророчеств, а  поэтому согласно 

законам психологии гипнотизируют аудито-
рию и,  порой, воспринимаются аудиторией 
в  качестве абсолютной истины. Не  случайно 
особое влияние Г. Греф имеет на молодежную 
неопытную аудиторию, на экспертов-«девочек 
из фейсбука».

Благодаря википедии, ответим на вопрос: 
«Что такое гибкие навыки (Г. Греф, почему —  
то их называет мягкими)?»:

«Ги́бкие на́выки, часто (заимств. англ.) soft 
skills —  комплекс умений общего характера, 
тесно связанных с  личностными качествами; 
так или иначе важных во  всякой профессии. 
Гибкими считаются навыки критического мыш-
ления, решения задач, публичного выступле-
ния, делового общения, работы в  команде, 
цифрового общения, организации деятель-
ности, на  которые также влияют уровень ли-
дерских качеств, знания трудовой этики, дис-
циплины, чувство ответственности».

Прочитав приведенное выше определение 
soft skillsмы можем сделать вывод о  том, что 
«гибкие навыки» имеют очень мало общего 
с  понятием «образование». Soft skills —  это, 
прежде всего, воспитание личных лидерских 
качеств:

— Бедный Григорий Перельман, дока-
завший гипотезу Пуанкаре, благодаря чему 
вошел в  когорту великих математиков мира, 
он по  Грефу не  удовлетворяет требованиям 
к  высочайшим профессионалам и  является 
неудачником!

К  сожалению, сейчас в  СМИ очень много 
пропагандируется слово УСПЕХ, который дол-
жен стать, по  мнение вещающих в  СМИ, ос-
новной целью молодежи. Зачастую в качестве 
главного критерия УСПЕХ-а молодым людям 
предлагают карьерный рост —  лидерские ка-
чества —  главное в soft skills.

— Но лидеры всегда есть и  в  дворовых 
хулиганских группах необразованных под-
ростков.

— Главными в  воспитании должны быть 
не  лидерские качества, а  получение знаний, 
обеспечивающих высокий профессионализм 
молодого специалиста.

Отметим, что в  целом, Греф прав, гово-
ря о  том, что нужно будет в  будущем мире 
переучиваться, но предлагаемые им пути для 
достижения цели ведут в  ад. Особую опас-

ность при устремлении в  ад  представляет 
трансформация образования в  строну изуче-
ния исключительно прикладных наук, только, 
якобы, обладая знаниями из  которых можно 
достичь технологических прорывов. Это суж-
дение не верно в корне.

Приведем ниже описание другого вида 
наук —  фундаментальных [Фундаментальная 
наука —  Википедия (wikipedia.org)].

«Фундамента́льная нау́ка —  область по-
знания, подразумевающая теоретические 
и  экспериментальныенаучные исследования 
основополагающих явлений (в  том числе 
и умопостигаемых) и поиск закономерностей, 
руководящих ими и  ответственных за  форму, 
строение, состав, структуру и  свойства, про-
текание процессов, обусловленных ими; —  
затрагивает базовые принципы большин-
ства гуманитарных и  естественнонаучных 
дисциплин, —  служит расширению теоре-
тических, концептуальных представлений, 
в  частности —  детерминации идео- и  фор-
мообразующей сущности предмета их изуче-
ния, —  мироздания как такового во  всех его 
проявлениях, в  том числе и  охватывающих 
сферы интеллектуальные, духовные и  соци-
альные. С  точки зрения гносеологии (теории 
познания) фундаментальная наука доказывает 
познаваемость мира, обосновывает практи-
ческую целесообразность во взаимодействии 
наук, различных научных методов исследова-
ния естественных и гуманитарных наук.

В задачи фундаментальной науки не входит 
скорая и  непременная практическая реализа-
ция (тем не  менее, перспективно —  эписте-
мологически целесообразные), в чём и состоит 
коренное отличие её от  утилитарной теорети-
ческой или прикладной науки, являющихся 
таковыми и  по  отношению к  ней. Однако ре-
зультаты фундаментальных изысканий находят 
и актуальное применение, постоянно корректи-
руют развитие любой дисциплины, что вообще 
немыслимо без развития фундаментальных 
её разделов —  любые открытия и  технологии 

Какое образование должно 
обеспечивать технологическое 
перевооружение страны

Олег Фиговский
доктор техниче-
ских наук, акаде-
мик, президент 
Ассоциации изо-
бретателей Из-
раиля (г. Хайфа, 
Израиль)

Олег Пенский
доктор техниче-
ских наук, про-
фессор Пермского 
государственного 
национального 
исследовательско-
го университета 
(г.Пермь, Россия)

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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непременно опираются на  положения фунда-
ментальной науки по определению, а в случае 
противоречия с конвенциональными представ-
лениями, не только стимулируют модификации 
таковых, —  нуждающихся в  фундаментальных 
исследованиях для полноценного понимания 
процессов и  механизмов, лежащих в  осно-
ве того или иного феномена, —  дальнейше-
го совершенствования метода или принципа. 
Традиционно фундаментальные исследования 
соотносимы были с  естествознанием, в  то  же 
время все формы научного познания опира-
ются на  системы обобщений, являющихся их 
основой; таким образом и  все гуманитарные 
науки обладают или стремятся обладать аппа-
ратом, способным охватить и сформулировать 
общие фундаментальные принципы исследова-
ний и методы их истолкования».

Кончено, приведенное выше определение 
фундаментальных наук, взятое из  википедии, 
изобилует такими словесными оборотами, 
что не  сразу можно понять то, о  чем пишут 
его авторы. Поэтому постараемся сформули-
ровать определение фундаментальных наук 
своими словами: «Фундаментальные науки от-
крывают и  исследуют общие закономерности 
окружающих явлений, позволяющие адапти-
ровать результаты исследований к различным 
прикладным наукам и  создавать конкретные 
принципиально новые технологии».

Примерами фундаментальных наук яв-
ляются математика, теоретическая физика, 
микробиология и т.д.

Без изучения в  вузах фундаментальных 
наук невозможно глубокое изучение и  ис-
следования, например, в  нанотехнологиях, 
цифровых технологиях и  т.д. Фундаменталь-
ные науки, как правило, носят стратегический 
характер и  определяют развитие прикладных 
наук на 10–15 лет вперед. Поэтому их изуче-
ние позволяет студентам —  будущим специ-
алистам —заглянуть за  горизонт и,  в  частно-
сти, прогнозировать возможные направления, 
на  специальности по  которым им придется 
переучиваться в будущем.

На  наш взгляд, в  высказываниях Г. Грефа 
вообще не  говорится о  необходимости полу-
чения фундаментальных знаний студентами. 
Еще в  2020 году Олег Фиговский в  своей 
статье «Есть  ли перспективы у  России стать 
страной высоких технологий?» [Есть  ли пер-
спективы у  России стать страной высоких 
технологий? —  Nizinew.co.il]обращал при-
стальное внимание на  необходимость из-
учения именно фундаментальных наук в  про-
винциальных российских вузах и даже описал 
план конкретных очевидных действий для 
фундаментализации студенческих знаний без 
ущерба для прикладных наук.

Процитируем небольшую часть этой статьи 
ниже.

Учебная деятельность:
1. На  первых двух курсах бакалавриата 

большую часть учебных программ нужно по-
святить фундаментальным наукам, так как, 
благодаря им, выпускник вуза сможет успеш-
но при дальнейшем профессиональном пере-
обучении в  трудовой деятельности осваивать 
любые частные науки.

2. При обучении в  магистратуре и  на  4-м 
курсе бакалавриата необходимо внедрять 

большое количество индивидуальных обра-
зовательных траекторий по  заявкам студен-
тов (многие студенты работают в  компани-
ях, поэтому они хорошо понимают то, какие 
предметы им нужны для профессиональной 
деятельности и  могут стать ориентиром при 
определении тех дисциплин, которые нужно 
преподавать на факультетах).

3. Плавное введение в  учебный процесс 
он-лайн образования. На первых двух курсах 
бакалавриата занятия со студентами должны 
проводиться «вживую» преподавателями. 
На  3-м курсе бакалавриата —  20% занятий 
в форме он-лайн, на 4-м курсе бакалавриата 
и в магистратуре 40% учебных часов должны 
проводиться в форме он-лайн уроков. Введе-
ние он-лайн преподавания позволит, по край-
ней мере, снизить среднюю учебную нагрузку 
на  преподавателей на  25% при сохранении 

неизменной заработной платы. В целях апро-
бирования замены обычных курсов он-лайн 
курсами необходимо провести эксперименты 
в  нескольких учебных студенческих группах 
вуза согласно специализациям факультетов. 
Можно, например, начать проведение экспе-
риментальных занятий для отдельных групп 
на  механико-математическом, химическом, 
биологическом, историко-политологическом 
факультетах и  факультете современных ино-
странных языков и  литературы. По  резуль-
татам экспериментов можно будет оценить 
особенности эффективной замены обычных 
занятий на  он-лайн занятия с  учетом науч-
ного профиля факультетов. Разумное и осто-
рожное введение он-лайн курсов в  учебный 
процесс позволит минимизировать финан-
совые затраты при создании большого ко-
личества индивидуальных образовательных 
траекторий.

4. Для создания он-лайн уроков необхо-
димо структуре УНИВЕР-ТВ выдать задание 
на  съемку фильмов с  видеозаписями лекций 
преподавателей, к  созданию фильмов под-
ключить студентов кафедры журналистики 
в рамках выполнения ими курсовых и диплом-
ных работ.

Организация научной деятельности:
1. Для восстановления научной преем-

ственности поколений нужно создать структу-
ру с ориентировочным названием УНИВЕРСИ-
ТЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК. В состав академии 
должны войти зрелые ученые-пенсионеры —  
кандидаты и  доктора наук вуза, которые 
способны вести научную работы и  которые 
способны подготовить себе научную замену. 
В обязанность каждого из пенсионеров нужно 
включить подготовку и  обязательную защиту 
диссертаций двумя аспирантами за  3–4 года 

аспирантуры. Пенсионеры могут не  вести 
учебные занятия, но  получать небольшие до-
платы как члены университетской академии. 
Аспиранты должны дать официальное обяза-
тельство после защиты диссертации отрабо-
тать в  ПГНИУ, как минимум 4 года. Создание 
университетской академии позволит через 4 
года выпустить 70–80 молодых кандидатов 
наук.

2. Введение на  каждом факультете обя-
зательных научных семинаров. Необходимо 
также введение в вузе в целом обязательных 
междисциплинарных межфакультетских на-
учных семинаров. При непосещении профес-
сорско-преподавательским составом семина-
ров лишать профессорско-преподавательский 
состав премиальных выплат, устранять ка-
рьерный рост и ставить в отчетах невыполне-
ние эффективного контракта с последствиями 
вплоть до увольнения.

Организация деятельности СМИ вуза:
1. В  СМИ вуза, считая главной задачей 

качественное обучение студентов, широко 
освещать учебу отличников вуза.

2. На  сайте вуза создать страничку «На-
учные семинары университета», где отражать 
работу научных факультетских и  межфакуль-
тетских университетских научных семинаров.

Отметим то, что предложения о  необ-
ходимости фундаментализации высшего 
образования в  РФ О. Фиговский также оз-
вучивал на московской радиостанции ВЕСТИ-
FM в  программе «От трех до  пяти» в  одном 
из своих интервью Е. Я. Сатановскому в янва-
ре 2020 года.

Фундаментализация образования каса-
ется не  только высшей, но  и  общеобразова-
тельной школы.

Деградация преподавания фундаменталь-
ных наук в школе уже сейчас чувствуется даже 
в телевизионных и радиопередачах, не говоря 
об интернете. Так все журналисты, рассказы-
вая о  чем-либо и  демонстрируя статистиче-
ские данные, говорят: «Эти цифры показы-
вают…». Но  еще десять лет назад на  уроках 
в  первом классе учителя поясняли, что циф-
ры —  это значки «0», «1», …, «9», с помощью 
которых записываются числа —  количествен-
ные величины.

Еще недавно в первом классе за незнание 
того, чем отличаются цифры от чисел, ставили 
ребенку двойку.

Отметим, что 10 декабря 2021 года глава 
РАН Александр Сергеев на заседании Конгрес-
са молодых ученых сказал [Глава РАН призвал 
избавить школы от  американизации и  вер-
нуть фундаментальное образование —  Нау-
ка —  ТАСС (tass.ru)], что важнейшей задачей 
для России является возвращение в  школы 
фундаментального образования, ввиду того, 
что ООН объявила 2022 год международным 
Годом фундаментальных наук (заметим, что 
академик А. Сергеев, судя по  информации 
ТАСС, приведенной выше, предлагает восста-
новить в  школах фундаментальное образова-
ние не из-за необходимости поднятия уровня 
знаний, а в угоду ООН).

«Возвращение школы к  преподаванию 
фундаментального знания —  это важней-
шая задача, которая у нас стоит. В этом Году 
фундаментальной науки давайте позаботимся 
о том, чтобы фундаментальное знание, трудно 
показываемое, вот такое сухое какое-то, что-
бы мы научились его показывать интересно. 
И  давайте с  вами сосредоточимся на  про-
блеме школьного знания. Но  в  конце концов, 
я  думаю, что наше министерство просвеще-
ния все-таки вернет те  часы, которые изъ-
яты были на всякие мультики-фантики вместо 
того, чтобы заниматься действительно пере-
дачей такого фундаментального знания. Это 
обязательно должно быть», —  сказал Серге-
ев на  дискуссии, ведущим которой выступил 
руководитель редакции «Наука» ТАСС Андрей 
Резниченко.

По  словам Сергеева, Российская акаде-
мия наук открыта к предложениям, как краси-
во подавать и  преподавать фундаментальное 
знание (кстати, слова Сергеева о красоте по-
дачи наводят на мысль о  том, что фундамен-
тализация образования может превратиться 
не  в  образование, а  в  очередное шоу), это 
отличная задача для международного Года 
фундаментальных наук.

По  поводу высказываний Г. Грефа, приве-
денных в начале настоящей статьи, о необхо-
димости постоянного переучивания в  жизни 
под разные специальности можно сказать 
то, что эффективное переучивание может 
обеспечить только наличие хороших фунда-
ментальных знаний, полученных в  вузе при 
прохождении студенческих курсов по  первой 
выбранной в юности специальности.

Таким образом, один и  краткий вывод 
из  всего написанного в  статье, можно сде-
лать такой:

— Фундаментализация образования 
и в вузах, и общеобразовательных школах РФ 
крайне необходима и, более того, от прочно-
сти фундаментальных знаний, полученных 
в  университете, зависит профессиональная 
успешность молодого человека в  его всей 
дальнейшей жизни в  стремительно техноло-
гически меняющемся мире.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Город уплывшей надежды
Владимир Долгих,  
ветеран атомной энергетики 
и промышленности, журналист

За сводками с «полей» тревожной 
«казахской зимы» встают в па-
мяти почти четыре года военной 
службы в теперь уже широко из-

вестном городе Актау. Правда, носил он 
тогда другое имя —  украинского поэта 
Тараса Шевченко.

Не нефтью единой…
Служить прибыл на должность заместителя 

командира полка. Сам полк входил в систему 
атомного ведомства и  подчинялся напрямую 
Центральному управлению военно-строитель-
ных частей. В  чём, кстати, имелась немалая 
выгода  —   ты всегда на  виду и  твоё старание 
трудно не заметить. А чего ещё надо команди-
ру, которому едва перевалило за  тридцать!? 
Глаза горят, голова полна мыслей, руки дела-
ют. Только успевай дни проносящиеся считать.

Не  так далеко, всего-то примерно в  сот-
не километрах располагалась и Новый Узень. 
История появления обоих населённых пунктов 
связана с  именем легендарного руководите-
ля Средмаша Ефима Павловича Славского. 
Переименованный в  1991  году в  Актау город 
Шевченко когда-то был одним из  центров 
добычи и  обогащения урановой руды. Раз-
мах работ был огромным, залежи находились 
на  небольшой глубине и  к  тому  же с  низким 
содержанием в  них урана. Достопримеча-
тельностью окрестностей Актау и  сегодня яв-
ляются урановые карьеры, в  том числе круп-
нейший в  мире урановый карьер № 3 почти 
300-метровой глубины, и отравленное озеро-
хвостохранилище Кашкар-Ата. Ландшафт чем-
то похож на Северск. Таких вот «озёр» за годы 
непрерывной работы СХК оставил не  одно 
и даже не два.

Высокие темпы разработки привели к бы-
строму исчерпанию залежей, но там осталась 
нефть, которой на полуострове, по-видимому, 
хватит не одному поколению.

Новый Узень  же известен переработкой 
попутного газа. Сказывают, место, где сейчас 
он расположен, определил лично Ефим Слав-
ский. Его тогда возмутило обилие факелов, 
в  которых газ сжигался. Мол, разве можно 
терпеть подобную бесхозяйственность! Ско-
ро в  пустыне возник газоперерабатывающий 
завод, а  рядом современный город. Строил 
всё Средмаш. В основном силами приданных 
военных строителей и  заключённых. Хватало, 
впрочем, и гражданского персонала.

Минул не  один десяток лет и  теперь этот 
район известен не только как центр нефтедо-
бычи суверенного Казахстана, но  и  массовы-
ми акциями протеста тамошнего населения. 
Все они имеют свою историю. Так именно 
Новый Узень, ставший теперь Жанаозеном, 
оказался вместе с  Алма-Атой, городами, 
в которые отметились первыми масштабными 
акциями на  просторах бывшего Советского 
Союза. Это потом уже вспыхнул Карабах, При-
балтика, Абхазия, Приднестровье. А  вначале 
были Новый Узень и Алма-Ата.

Годы службы, как у нас говорили, «на Ман-
гышлаке», оказались далеко не  спокойными. 
Все они пришлись на  «эпоху перемен», в  ко-
торую, как известно, очень не рекомендовали 
жить китайские мудрецы. Думать о  карьере 
и  служебном росте не  приходилось  —   удер-
жаться бы.

Без правых и левых
Некогда могущественная страна треща-

ла по  швам, события  же катились снежным 
комом. Одно тревожнее другого. Начало по-
ложил памятный референдум, предлагавший 
ответить на  вопрос быть СССР или не  быть. 

Тогда, в ещё Шевченко, за сохранение страны 
высказалось почти 80% населения. Вот только 
кто нас послушал!?

А в августе 1991 года грянул путч. В отли-
чие от России в Казахстане его почти не заме-
тили. И не будь телерепортажей из бурлящей 
Москвы, обыватель, наверное, и  не  узнал  бы 
о нём вовсе. Обошлись и без оценок. Во вся-
ком случае, вопрос «где  же ты был во  время 
путча» нам не задавали. Партийные органы об-
ласти и  города стали администрациями, а  их 
руководители главами новой власти. Такой 
мирный характер её транзита стал возможным 
в результате политики тогдашнего президента 
ещё советского Казахстана Нурсултана Назар-
баева. У него и книга даже такая вышла «Без 
правых и левых».

Скоро и Казахстан советский стал суверен-
ным, а Назарбаев его президентом. Впрочем, 
ни  смены вывесок, ни  требований осваивать 
казахский язык не  наблюдалось. Единствен-
ное, что выдавало, так это начавшийся про-
цесс «вымывания» с  начальствующих долж-
ностей в  государственных и  иных структурах. 
На смену русскоязычным руководителям при-
ходили казахи. Впрочем, темпы были явно 
не  быстрые. Во  всяком случае, до  времени 
моего отъезда в  начале 1993  года областью 
руководил бывший первый секретарь обкома 
Новиков.

Но внутри коллективов уже стало неспокой-
но. Было понятно, что мы оказались в  чужой 
стране, с  чужим языком, традициями и  с  не-
ясной перспективой. Активно развивался бы-
товой национализм. По  городу ползли слухи 
о расправах с русским населением. Особенно 
с одинокими стариками.

Кто мог, тот начал, продавая квартиры 
и нажитое имущество перебираться в Россию. 
Благо с обретением российского гражданства 
проблем тогда не  было. Остальные застыли 
в ожидании. Причина на поверхности —   цены 
на  недвижимость резко упали. Для примера: 
денег от  продажи неплохой квартиры, пусть 
и  в  доме старой планировки, в  центре Ак-
тау и  с  видом на  море, в  родном Северске 
не хватало даже на обычную «хрущёвку».

Причины понятны —  покупали их всё боль-
ше местные, перебирающиеся из  окрестных 
сёл- аулов жители. Были и желающие из чис-
ла коренного населения таким образом улуч-
шить свои жилищные условия. А  к  чему «ло-
мить» цены, если «яблоко» само упадёт к  их 
ногам? Стоило лишь малёхонько подождать. 
Ведь другого выхода, как продавать нажитое 
за бесценок у отъезжающих просто не было.

Бунт в пустыне
Пришли преобразования и  в  расположен-

ные в городе войсковые части. Областной во-
енкомат возглавил полковник Раев, танкист, 
прибывший на  родину откуда-то из  бывших 
групп войск. Буквально через месяц он стал 
и  начальником гарнизона, заменив нашего 
командира. Скоро он выиграл и  первый бой, 
переподчинив военкомату гарнизонный во-
енторг. Наступило поистине «золотое время» 
для национальных кадров, когда бывшие ком-
баты становились комдивами, а комдивы даже 
президентами и министрами. Дальше —  почти 
по-ленински. Решив вопрос о  власти, моло-
дое государство взялось за  армейское иму-
щество и  вооружение. На  всякий его вывоз 
быстренько был наложен запрет, а  весь его 
перечень после кропотливого подсчёта напра-
вили в Алма-Ату.

На  этом «реформа» и  остановилась. Полк 
по-прежнему оставался в составе российской 
армии. От нас не требовали присягнуть суве-
ренному Казахстану.

А вот дисциплина стала стремительно па-
дать. Особенно среди бойцов, призванных 
из Узбекистана. «Парад суверенитетов» поста-
вил перед ними вполне ясный вопрос, почему 
они трудятся на  благо другого государства? 
Добавьте к этому далеко не простые их отно-
шения с  воинами казахской национальности, 
и станет понятно —   жди беды! И она пришла. 
Где-то по  осени 1992  года узбеки взбунтова-
лись и  после очередной стычки с  солдата-
ми-казахами покинули расположение части. 
Как  бы, в  знак протеста. Их было под две 
сотни человек. Вот тогда-то мы и  узнали, что 
такое восточный бунт. С  его смыслом и  бес-
пощадностью. В  нём нет вожаков, одни за-
хлёстывающие и отодвигающие куда-то вдаль 
рассудок эмоции. А  вспыхнуть он может по-
добно пороху —   в один миг.

Тут  же весь офицерский состав «посади-
ли» на казарменное положение. Развернулись 
поиски с  привлечением местных правоохра-
нителей. Скоро сбежавшее войско обнаружи-
ли на  рельсах в  районе станции Мангышлак. 
Ребятки успели отмахать километров десять, 
не  меньше. Задумка бунтовщиков оказалась 
проста  —   обосноваться на  железнодорож-
ных путях, да  так, чтобы ни  один вагон мимо 
не проскочил.

Тем временем вести о «битве народов» до-
тянулись до  самого высокого уровня, по  тре-
воге подняли ОМОН, со  щитами, палками 
и шлемами. Часть наводнили местные силови-
ки и чиновники. Появился даже глава области. 
Вот только новое милицейское подразделение 
оказалось не  готовым «приводить к  нормаль-
ному бою» подобных себе военнослужащих.

Грозный стук дубинок по  щитам сомкнуто-
го подобно римскому легиону строю силовиков 
новой волны не  произвел на  самовольщиков 
должного впечатления. Национальные кон-
фликты тогда ещё были в  диковинку, поэтому, 
дальше бряцания амуницией, ОМОН не пошёл. 
Пришлось действовать по-старинке, уговаривая 
протестующих сесть в уже подогнанные автобу-
сы и вернуться в часть. Кое-как это удалось сде-
лать. Но все понимали —  мы уже в другом мире 
и то, что было вчера, сегодня уже неприемлемо

Тем временем весть о  разыгравшейся 
в  нашей части схватке быстро распростра-

нилась. Через пару дней прибыла команда 
из  центрального штаба военно-строительных 
частей, а  на  следующий день появились по-
сланцы из  солнечного Узбекистана с  заме-
стителем начальника тамошнего генерального 
штаба во главе.

Они то  и  приняли решение. Бойцов-уз-
беков посадили на  «транспортники» Ан –12 
и вывезли на родину. Для начала в Карши.

А жизнь продолжается
В  причинах происшествия разбираться 

не  стали. Не  иначе как и  без разборов они 
лежали на  поверхности. А  выводы? Кому они 
нужны, если таких войсковых частей, где пле-
чом к  плечу будут служить граждане разных 
государств, мы вряд ли когда там увидим.

Для нас  же продолжилось безвременье 
и  неопределённость. Так было около года. 
А  в  течение этого времени кто смог, пере-
вёлся служить на  территорию России, кто 
нет  —   сделали это уже после расформирова-
ния войсковой части с передачей её в состав 
вооружённых сил Казахстана.

Но уехали не все. Несколько офицеров ре-
шили связать свою жизнь с новым отечеством. 
Как сложилась их судьба, мне сегодня неиз-
вестно. Думаю, достичь им весомых успехов 
в  службе было непросто. Не  принадлежащим 
к  казахской национальности путь к  сияющим 
высотам военной службы оказывался терни-
стым.

А вот при новой власти Актау стал другим. 
Совсем не  таким, как его помню. Эдакий ка-
захстанский Дубай. Ещё  бы  —   нефтегазовая 
столица независимого государства, где, как 
известно, мирно соседствуют и  блестящий 
фасад, и угрюмые окраины.

Вот только русскоязычного населения 
в  городе по  разным подсчётам не  набира-
лось и  десяти процентов. Для сравнения, 
в  1989  году, когда только прибыл туда для 
прохождения службы, русских было около се-
мидесяти процентов.

С грустью вспоминаю о том навсегда ушед-
шем времени, о жизни и службе в таком краси-
вом городе на  берегу моря. Тогда мы верили, 
что твоя судьба зависит только от тебя самого.

На фото: Дом, в котором я проживал в Актау (Справа на переднем плане)
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В  научной литературе в  течение до-
вольно длительного времени ведется 
оживленная дискуссия вокруг поня-
тия масса. Одни определяют массу 

как количество вещества, другие как меру 
инерции, третьи как меру энергии. Автор 
в предлагаемой статье пытается найти истоки 
и причины путаницы с этим фундаментальным 
научным понятием.

1. Масса по Ньютону
1.1. Определение массы как 
количество вещества. 

Как известно, понятие массы ввел Ньютон 
в  своем главном труде «Математические на-
чала натуральной философии». Причем де-
лает он это в  самом начале своей работы. 
Обращаемся к первоисточнику и выписываем 
из него определения, которые у Ньютона про-
нумерованы.

Определение I
«Количество материи (масса) есть мера 

таковой, устанавливаемая пропорционально 
плотности и объему ее.

Воздуха двойной плотности в  двойном 
объеме вчетверо больше, в  тройном  —   в  ше-
стеро. То же относится к снегу или порошкам, 
когда они уплотняются от  сжатия или таяния. 
Это  же относится и  ко  всякого рода телам, 
которые в  силу каких  бы то  ни  было причин, 
уплотняются. Однако при этом я не принимаю 
в расчет той среды, если таковая существует, 
которая свободно проникает в  промежутки 
между частицами. Это  же количество я  под-
разумеваю в дальнейшем под названием тело 
или масса. Определяется масса по весу тела, 
ибо она пропорциональна весу, что мною най-
дено опытами над маятниками, произведен-
ными точнейшим образом, как о  том сказано 
ниже» [1, стр. 23].

По современным представлениям доволь-
но запутанное определение. Поэтому сделаем 
еще одну выписку из  русского издания «На-
чал»  —   подстрочное примечание № 5 пере-
водчика с латинского академика Крылова А. Н.

«Ни одно определение Ньютона не вызва-
ло столько критики и толкований, как это пер-
вое, высказанное такими словами: «quantitas 
materiæ est mensura ejusdem orta ex illius 
densitate et magnitudine conjunctim». В  пояс-
нении к  этому определению указывается, что 
слова «quantitas materiae»  —   «количество ма-
терии» равносильно словам «corpus» —  «тело» 
или «massa». Таким образом в  этом опреде-
лении слова «количество материи» составляют 
как бы одно слово, один новый термин, кото-
рый при дальнейшем развитии науки не удер-
жался, и  в  современной терминологии заме-
нён равносильным ему термином «масса» …

Необходимо также иметь ввиду, что 
в  то  время при установлении меры для ка-
кой-либо величины устанавливалась лишь 
ее пропорциональность другим величинам, 
от  коих зависит эта пропорциональность, 
от коих эта мера зависит. Тогда не говорили, 
как теперь (когда делается предположение 
о  принятой единицы меры), «площадь пря-
моугольника равняется произведению из его 
основания на  высоту», а  говорили (предпо-
лагая единицу меры произвольной) «площадь 
прямоугольника пропорциональна его осно-
ванию и высоте».

До  Ньютона понятие о  массе не  вводи-
лось, и  рассматривался лишь вес  —   poudus 
тела, и  по  старинной терминологии понятно, 
что плотность не определялась как масса еди-
ницы вещества, а  говорилось, что плотность 
тела пропорциональна его весу и  обратно 
пропорциональна его объему. Имея это вви-

ду, можно ньютоново определение, придер-
живаясь теперешней терминологии, выразить 
так: «масса есть мера количества вещества, 
пропорциональная его плотности и  объему». 
Самым существенным в  ньютоновском пояс-
нении вводимого им термина и понятия масса 
есть установление опытным путем пропорци-
ональности между его массою тела и  его ве-
сом» [1, стр. 23—24].

Вооружившись выписками из  первоис-
точника, мы теперь без всяких толкователей 
знаем, что Ньютон под массой тела пони-
мает количество вещества, то  есть по  со-
временным понятиям, количество атомов 
и  молекул вещества, заключенных в  этом 
теле. А  из  работы академика Вавилова С. И. 
«Атомизм Ньютона» нам известно, что Нью-
тон не  только стоял на  позициях атомисти-
ческого учения, но  прозорливо полагал, что 
атом, мельчайшая частица вещества, также 
имеет сложную структуру. Но  как измерить 
это количество вещества?

Чтобы не  свалиться в  тривиальные рас-
суждения, Определение I Ньютона пред-
ставим в  виде формулы, известной каждому 
со школьной скамьи.

m = ρV, (1)
где m  —   количество вещества (по  совре-

менной терминологии в  соответствии с  по-
яснениями переводчика академика Крылова), 
которое Ньютон для краткости называет но-
вым термином масса; ρ  —   плотность веще-
ства; V —   его объем.

А  что такое плотность? Плотность  —   ска-
лярная физическая величина, определяемая 
как отношение массы тела к  занимаемому 
этим телом объёму.

Определение I Ньютона оказывается тав-
тологией из области «масло масляное». Вели-
чина ρ к  тому  же является переменной и  за-
висит от давления и температуры, при которых 
измеряется плотность вещества. Ньютон все 
это прекрасно понимает, и уходит от тавтоло-
гии своего определения, предлагая измерять 
в теле количество вещества (массу) через его 
вес в состоянии покоя:

m = P/g, (2)
где P  —   вес тела; g — ускорение свобод-

ного падения.
Дав определение количества вещества 

(массы) и метод его расчета, Ньютон в Опре-
делении II дает определение количества дви-
жения. Но нас здесь более интересует Опре-
деление III.

1.2. Определение Ньютона 
инерции как силы 
сопротивления

Определение III
«Врожденная сила материи есть присущая 

ей способность сопротивления, по  которой 
всякое отдельно взятое тело, поскольку оно 
предоставлено самому себе, удерживает свое 
состояние покоя или равномерного прямоли-
нейного движения.

Эта сила всегда пропорциональна массе, 
и если отличается от инерции массы, то разве 
только воззрением на нее.

От инерции материи происходит, что вся-
кое тело лишь с трудом выводится из своего 
покоя или движения. Поэтому «врожденная 
сила» могла  бы быть весьма вразумитель-
но названа «силою инерции». Эта сила 
проявляется телом единственно лишь, как 

другая сила, к нему приложенная, произво-
дит изменение его состояния. Проявление 
этой силы может быть рассмотрено двояко: 
и  как сопротивление и  как напор. Как со-
противление  —   поскольку тело противится 
действующей на него силе, стремясь сохра-
нить свое состояние; как напор —  поскольку 
то  же тело, с  трудом уступая силе сопро-
тивляющегося ему препятствия, стремится 
изменить состояние этого препятствия. Со-
противление приписывается обыкновенно 
телам покоящимся, напор  —   движущимся. 
Но движение и покой, при обычном их рас-
смотрении, различаются лишь в  отношении 
одного к  другому, ибо не  всегда находится 
в покое то, что простому взгляду представ-
ляется» [1, стр. 25].

В  Определении III автор «Начал» дает 
определение понятия инерция тела, и дважды 
указывает (в собственно определении, выде-
ленном курсивом, и в пояснении к нему), что 
это сила, а значит в Международной системе 
измерения (СИ) должна иметь единицу изме-
рения ньютон (Н). А откуда берется эта сила? 
Не надо обладать гениальным умом Ньютона, 
чтобы быстро сообразить, что изменению со-
стояния покоя тела или его движения препят-
ствует сила сопротивления среды, в которой 
это тело находится. 

Это первое что приходит на  ум, потому 
что человек в  обыденной жизни своими ор-
ганами чувств ощущает сопротивление, на-
пример, такой среды, как вода или воздух. 
Чтобы вывести лодку из  состояния покоя 
на  озере, необходимо приложить к  лодке 
какую-то силу. Точно также в  реке, чтобы 
лодку не  унесло течением, и  удерживать 
ее на  одном и  том  же месте, необходимо 
приложить какую-то силу, например, грести 
веслами против течения. Чтобы причалить 
к  берегу, то  есть изменить всего лишь на-
правление движения лодки, необходимо 
подгребать каким-то одним веслом, то  есть 
также прилагать какую-то силу. Это же отно-
сится и к движению тел в потоках воздуха.

Определив инерцию как силу, препят-
ствующую ускорению тела (как положитель-
ного, так и  отрицательного), тут  же на  уров-
не определения (а  не  факта, полученного 
из эксперимента) Ньютон утверждает, что эта 
сила всегда пропорциональна массе и только 
массе? И  не  зависит от  скорости?? Как так, 
вся вторая книга «Начал» посвящена анали-
зу движения тел в  сопротивляющейся среде, 
и  в  ней тщательнейшим образом анализиру-
ется зависимость силы сопротивления среды 
от  скорости тела, формы и  площади сечения 
тела, плотности самой среды???

Ньютон в  своей математической теории 
движения тел (динамике) на  уровне опреде-
ления постулирует, что сила инерции тела, 
движущегося в  вакууме, пропорциональна 
только массе и  не  зависит от  скорости тела 
и  свойств вакуумной среды, как например 
плотности (разрежённости) воздуха или жид-
кости. Мы-то сегодня знаем, что сила инерции 
возрастает при возрастании скорости тела 
настолько, что при скоростях близких к  ско-
рости света она стремится к  бесконечности. 
А  знал,  ли это Ньютон? Полагаю, что твер-
до не  знал, но,  учитывая его прозорливость 
и  способность почти безошибочно загляды-
вать далеко вперед, предполагал. Разберемся 
с его взглядами на эфир.

О физической природе инертности. 
Путаница с понятием масса
В.И. Белов
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1.3. Ньютон об эфире 
в «Началах»

В  Отделе VI «О  движении маятников при 
сопротивлении» Книге II «Начал» Ньютон опи-
сывает свои опыты по  определению сопро-
тивления движению маятника в воздухе, воде 
и  ртути. Определяет, что вода оказывает со-
противление движению маятника в  571 раз 
сильнее, чем воздух, ртуть в 13—14 раз силь-
нее, чем вода. Итоги своих опытов подводит 
следующим выводом:

«Из описанного  же с  достаточною яс-
ностью следует, что сопротивление быстро 
движущихся тел приблизительно пропорци-
онально плотности той жидкости, в  которой 
тела движутся. Я  не  говорю, что в  точности 
пропорциональны, ибо жидкости более вязкие 
при одинаковой плотности несомненно оказы-
вают большее сопротивление, нежели жидко-
сти более текучие, так, напр., холодное масло 
по сравнению с горячим, горячее —  большее, 
нежели дождевая вода, вода  —   большее, не-
жели винный спирт». [1, стр.419].

Ньютон заканчивает Книгу II «Начал» опи-
санием опыта по  определению силы сопро-
тивления эфира, то есть силы инерции тел.

«Есть мнение, что существует некоторая 
чрезвычайно тонкая эфирная среда, свобод-
но проникающая через поры и  промежутки 
между частицами всяких тел; от  такой сре-
ды. При течении ее через поры тел, должно 
было  бы проходить сопротивление, поэтому 
я  произвел испытания, чтобы определить, 
сосредоточено  ли полностью сопротивление, 
испытываемое телами при движении, на  их 
наружной поверхности, или  же и  внутренние 
части тел претерпевают заметное сопротив-
ление. Опыт, который я  придумал, состоял 
в следующем: к достаточно прочно укреплен-
ному стальному крюку, при помощи стально-
го кольца, я  подвесил на  нити, длиною в  11 
футов, круглую еловую кадочку, чтобы полу-
чить маятник сказанной длины. Крюк сверху 
был на  своей впалой поверхности хорошо 
заострен, так чтобы кольцо, налегая верхнею 
своею частью на  это острое ребро, могло 
двигаться совершенно свободно, к нижней же 
части кольца была привязана нить. Я  откло-
нял маятник, таким образом устроенный, при-
близительно на  6 футов от  отвеса в  плоско-
сти, перпендикулярной к заостренному ребру 
крюка, чтобы кольцо при качаниях маятника 
не  скользило взад и  вперед, ибо точка под-
веса, в которой кольцо касается крюка, долж-
на оставаться неподвижной. Я  точно замечал 
начальное отклонение, сообщаемое мною 
маятнику, затем, пустив маятник, я  замечал 
еще три. других его отклонения, которые ма-
ятник имел после первого, второго и третьего 
размаха. Я  повторял это многократно, чтобы 
определить эти отклонения как можно точнее. 
Затем я  наполнял кадочку свинцом и  более 
тяжелыми из  имевшихся под рукою металла-
ми; перед тем я  взвесил порожнюю кадочку 
вместе с  тою частью нити, которою она была 
обмотана, и  половиною остальной части, за-
ключенной между крюком и  подвешенной 
кадочкою, ибо нить, когда маятник отклонен 
от прямого положения, действует на него по-
ловиною своего веса. К  этому весу я  придал 
вес воздуха, заполнявшего кадочку. 

Полный вес порожней кадочки составлял 
приблизительно 1/78 веса кадочки, заполнен-
ной металлами. Так как кадочка, наполненная 
металлом, растягивая нить, увеличивала ее 
длину, то  я  укорачивал нить настолько, что-
бы при качаниях маятника длина ее была та-
кою  же, как и  раньше. Отведя затем маятник 
до первого из замеченных, как сказано выше, 
отклонений, я  его пускал и  насчитывал около 
77 качаний, пока маятник имел отклонение, 
равное второму, затем еще столько, пока оно 
становилось равным третьему, и  наконец, 
еще столько  же, когда оно становилось рав-
ным четвертому. Отсюда я заключаю, что все 
сопротивление заполненной кадочки имеет 
не  большее отношение к  сопротивлению по-
рожней, как 78 к  77. Ибо, если  бы оба со-
противления были равны, то  заполненная ка-
дочка масса которой в  78 раз более массы 
порожней кадочки, должна была бы сохранять 
и во столько же раз дольше свое колебатель-
ное движение и, следовательно, по соверше-
нии 78 размахов приходить в замеченные, как 

сказано выше, положения. Она  же приходила 
в них через 77 размахов.

Обозначим через А —  сопротивление, дей-
ствующее на  наружную поверхность кадочки, 
и  через В  —   сопротивление на  внутренние 
частицы порожней кадочки; если принять, что 
при одинаковых скоростях сопротивление, 
действующее на внутренние частицы тел, про-
порционально количеству материи, т.е. числу 
испытывающих сопротивление частиц, то  со-
противление на внутренние частицы заполнен-
ной кадочки будет 78В, следовательно полное 
сопротивление A+В порожней кадочки будет 
относиться к  полному сопротивлению А+78В 
заполненной, как 77 к 78…

Следовательно, сопротивление на  вну-
тренние частицы порожней кадочки в 5 с лиш-
ком тысяч раз меньше, нежели сопротивле-
ние на ее наружную поверхность. Правда, при 
этом рассуждении мы исходили из предполо-
жения, что большее сопротивление заполнен-
ной кадочки происходит не от каких-либо иных 
причин, как от действия некоторой тончайшей 
жидкости на  заключенные в  ней металлы [1, 
стр.419—421].

Из этого опыта с еловой кадочкой Ньютон 
находит величину силы сопротивления эфира 
(силы инерции), которая почти в  6000 раз 
слабее, чем сила сопротивления воздуха. Что 
такое эфир пока непонятно, какова его плот-
ность в разных областях Солнечной системы, 
влияющая на  величину его сопротивления 
неизвестно. Сопротивление среды, эфира, 
возможно, также зависит от  скорости тела, 
но разброс скоростей движения планет по ор-
битам очень невелик от 50 км/сек у Меркурия 
до  10  км/сек у  Сатурна (во  времена Ньюто-
на известны были только 6 планет). Поэтому 
Ньютон и  принимает решение в  своей мате-
матической модели движения тел сделать до-
пущение, что сила инерции пропорциональна 
только массе тела, а влияние плотности эфи-
ра, скорости тела, его формы и объема на эту 
силу пока можно не принимать во внимание.

Поскольку тема эфира в настоящее время 
для фундаментальной физики является весь-
ма болезненной, позволю себе сделать еще 
две выписки из  «Начал», в  которых Ньютон 
высказывается по  этой проблеме. Заканчи-
вает он свой главный труд таким знаменитым 
абзацем.

«Теперь следовало  бы кое-что добавить 
о  некоем тончайшем эфире, проникающем 
все сплошные тела и  в  них содержащемся, 
коего силой и  действиями частицы тел при 
весьма малых расстояниях взаимно притяги-
ваются, а  при соприкосновении сцепляются, 
наэлектризованные тела действуют на  боль-
шие расстояния, как отталкивая, так и притя-
гивая близкие малые тела, свет испускается, 
отражается, преломляется, уклоняется и  на-
гревает тела, возбуждается всякое чувствова-
ние, заставляющее члены животных двигаться 
по  желанию, передаваясь именно колебани-
ями этого эфира от  внешних органов чувств 
мозгу и  от  мозга мускулам. Но  это не  может 
быть изложено вкратце, к  тому  же нет и  до-
статочного запаса опытов, коими законы дей-
ствия этого эфира были бы точно определены 
и показаны». [1, стр. 662]

А в алфавитном предметном указателе он 
записывает:

«Эфир, проникающий все тела и  в  телах 
содержащийся, с  которым множество явле-
ний природы следует связывать, нуждается 
в  более тщательном исследовании 662». [1, 
стр. 676].

1.4. Ускорение свободного 
падения

Любому школьнику известно, что ускоре-
ние свободного падения не зависит от массы 
тела. Вернемся к  опытам Ньютона с  еловой 
кадочкой. Эти опыты, если они корректны, 
говорят об  обратном: ускорение свободного 
падения для пустой кадочки больше, чем для 
груженой, ведь груженая кадочка совершила 
77 качений вместо 78 легкой кадочки. Мо-
жем  ли мы доверять этим опытам Ньютона? 
Нет, не  можем. Груженая кадочка была в  78 
раз тяжелей легкой, а  значит, сила давле-
ния кольца маятника на  ребро крюка была 
во столько же раз ваше, и кадочка со свинцом 
потеряла одно качение за счет более сильного 

трения стального кольца о  ребро крюка. Та-
ким образом, мы не можем доверять и оценке 
Ньютона силы сопротивления эфира, она при 
скоростях его маятника значительно слабее. 
Впрочем, и  сам Ньютон не  очень-то доверял 
своим опытам с кадочкой, судя по его неуклю-
жим оговоркам: «Я изложил этот опыт на  па-
мять, так как бумага, на которой я его записал, 
пропала… Произвести же вновь все испытания 
я  не  имел времени». [1, стр. 421]. В  другом 
его крупном труде «Оптика», который вышел 
в  свет спустя 20  лет после издания «Начал», 
Ньютон в Вопросе 22  третьей книги «Оптики» 
дает уже другую предположительную оценку 
силы сопротивления эфира движениям планет 
и  комет: более чем в  1 000 000 раз меньше, 
чем сопротивление воздуха. [2, стр. 267].

Так почему же свинцовая дробинка массой 
1  г, брошенная с  высоты, скажем, 80  м (вре-
мя полета около 4 сек) внутри вертикальной 
вакуумной трубы, пройдет это расстояние 
за то же время что и свинцовый шар массой, 
например, 100  кг? Ведь на  шар действует 
сила притяжения в  100 000 раз большая, чем 
на дробинку.

Довольно часто в  литературе и  в  интер-
нете можно встретить такое математическое 
«доказательство» независимости величины 
ускорения свободного падения от  массы па-
дающего тела.

Выразим вес дробинки массой 1 г и свин-
цового шара массой 100 кг через Закон все-
мирного тяготения.

P = G•mM/r2, (4)
где P —  вес тела (дробинки или шара) мас-

сой m, M —   масса Земли.
Выразим вес тела через ускорение сво-

бодного падения —   g.
mg = G•mM/r2. (5)
После сокращения величины m получаем:
g = G•M/r2. (6)
«Доказано» ускорение свободного падения 

не зависит от массы падающего тела.
На  самом деле эти математические пре-

образования являются софистикой математи-
ческого формализма, которая ничего не  до-
казывает. Почему? Как мы помним, Ньютон 
ввел понятие массы как количество вещества 
и предложил величину массы измерять ее ве-
сом в  состоянии покоя. В  преобразованиях, 
приведенных выше, присутствует тавтология: 
масса m, стоящая в  правой части уравнения 
(5), определяется через вес, а  вес в  левой 
части этого  же уравнения определяется че-
рез массу  —   «масло масляное», и  величина 
m в уравнении сокращается по определению.

Так почему  же ускорение свободного па-
дения не  зависит от  массы падающего тела? 
На  тело, падающее в  вакууме, действует две 
противоположно направленные силы:

• сила тяжести, которая по  Определе-
нию I в  «Началах» пропорциональна 
массе;

• сила сопротивления эфира, которая 
в  явлениях проявляет себя как сила 
инерции, направленная в  противопо-
ложную сторону силы тяжести.

Наблюдаемый феномен независимости 
величины ускорения свободного падения 
от  массы падающего тела может быть только 
при условии, что сила сопротивления эфира 
пропорциональна массе тела и  не  зависит 
от формы и объема тел и химического соста-
ва вещества этого тела. Таким образом, Нью-
тон в пояснении к Определению III добавляет 
важное свойство силы инерции  —   ее про-
порциональность массе и  только массе тела, 
количества вещества, измеренного через его 
вес. Из  опытов с  еловой кадочкой видно, что 
Ньютон ясно понимал, что сила инерции —  это 
сила сопротивления эфира, некой тончайшей 
среды (природа которой еще не  изучена 
и до настоящего времени), которая не только 
является внешней по отношению, к движуще-
муся телу, но этот эфир находится и в самом 
теле («Эфир, проникающий все тела и в телах 
содержащийся…») и, по всей видимости, как-
то взаимодействует с  эфиром, находящимся 
вне тела. Но что такое эфир непонятно, Нью-
тон в  «Оптике» с  раздражением и  с  досадой 
на  самого себя писал: «Я не  знаю, что такое 
этот эфир». [2, стр. 267]. Дело в том, что под 
эфиром в  то  время понималась тончайшая 
среда в  виде жидкости, обладающая извест-

ными механическими свойствами: плотностью, 
упругостью и  т.д. Но  этими механическими 
свойствами гипотетического эфира не  объ-
яснялись наблюдаемые явления природы, по-
скольку сегодня мы уже можем с большой до-
лей уверенности предполагать, что эфир (или 
нити Поля) имеют электромагнитную природу. 
Поэтому Ньютон в  Определении III избегает 
упоминания непонятного эфира, а  инерцию 
объявляет врожденной силой материи  —   так 
устроена природа. Одну «непонятку»  —   эфир 
заменяет на другую «непонятку» —  таинствен-
ное, божественное врожденное свойство ма-
териальных тел инертность.

Аргумент «Так устроена природа» уже 
со времен Канта не проходит. Например, нам 
известно, что противоположно заряженные 
электрические заряды притягиваются, а  од-
ноименные отталкиваются. Эти наши знания 
по  Канту являются всего лишь поверхност-
ными, ибо для полного познания этого явле-
ния наука должна объяснить его внутренний 
механизм, почему и как это происходит. Или 
другой пример. Над всеми явлениями в при-
роде царствует закон сохранения энергии. 
Энергия превращается из  одной формы 
в  другую, но  не  убывает и  не  прирастает. 
Почему? Например, химия закон сохране-
ния количества вещества при химических 
реакциях объясняет атомно-молекулярной 
теорией, согласно которой атом является 
мельчайшей неделимой частицей для хими-
ческих процессов. Атомы в  этих процессах 
не исчезают и не прибавляются, что является 
реальностью, а закон сохранения количества 
вещества является лишь абстракцией науч-
ной теории, которая описывает эту реаль-
ность. Значит, по  аналогии физика должна 
найти мельчайшую неделимую частицу энер-
гии, которая и  является реальной основой 
закона сохранения энергии, не  абстрактно-
математический квант Планка, а  физически 
реальную мельчайшую неделимую частицу 
энергии, которая является первичным стро-
ительным материалом нитей Поля (эфира), 
элементарных частиц, атомов и молекул.

2. Споры не о том
Каковы  же современные представления 

о  массе? Заглядываем в  Википедию, статья 
масса.

«Масса —  скалярная физическая величина, 
определяющая инерционные и  гравитацион-
ные свойства тел в  ситуациях, когда их ско-
рость намного меньше скорости света».

Таким образом, современная физика под-
менила понятие массы как количества веще-
ства по Ньютону на меру инерции тела. Теперь 
войдите в положение школьника или студента. 
На занятиях по химии учащийся твердо знает, 
что масса  —   это количество вещества, изме-
ряемое через его вес. Лавуазье, основатель 
современной химии как строгой науки, тща-
тельно взвешивал веса веществ до  химиче-
ской реакции и  после нее, открыл закон со-
хранения вещества, ввел понятия химический 
элемент и  химическое соединение. На  за-
нятиях по  физике вначале учащемуся объяс-
няют, что в  химии масса  —   это одно, а  у  нас 
в  физике масса  —   это другое, мера инертно-
сти, а затем при изучении Закона всемирного 
тяготения мера инертности вдруг снова пре-
вращается в количество вещества. И как здесь 
не запутаться? Но настоящий хаос и путаница 
с  массой находится в  головах релятивистов. 
В  качестве примера приведу одну дискуссию 
между релятивистами.

Академик Окунь Л. Б., решив покончить 
с этим хаосом и путаницей в  головах реляти-
вистов, в  1989  году в  авторитетном журнале 
«Успехи физических наук» публикует обсто-
ятельную статью «Понятие массы (Масса, 
Энергия, Относительность)». В  начале своей 
статьи он приводит четыре формулы.

E0 = mc2, (1.1)
E = mc2, (1.2)
E0 = m0c2,, (1.3)

E = m0c2; (1.4)

здесь c  —   скорость света, E  —   полная 
энергия тела, m  —   его масса, E0  —   энергия 
покоя, m0 —   масса покоя того же тела.
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Предлагаю далее наиболее любопытные 
выписки из его статьи.

***
«В  научно-популярной литературе, школь-

ных учебниках и  подавляющей части вузов-
ских учебников доминирует формула (1.2) 
(и  ее следствие  —   формула (1.3)), которую 
обычно читают справа налево и  интерпрети-
руют так: масса тела растет с его энергией —  
как внутренней, так и кинетической.

Подавляющее большинство серьезных мо-
нографий и  научных статей по  теоретической 
физике, особенно по  теоретической физике 
элементарных частиц, для которой специаль-
ная теория относительности является рабочим 
инструментом, формул (1.2) и  (1.3) вообще 
не  содержат. Согласно этим книгам масса 
тела m не меняется при его движении и с точ-
ностью до множителя c равна энергии, содер-
жащейся в покоящемся теле, т.е. справедлива 
формула (1.1). При этом как сам термин «мас-
са покоя», так и обозначение m0 являются из-
быточными и потому не употребляются. Итак, 
существует как бы пирамида, основание кото-
рой составляют издаваемые миллионными ти-
ражами научно-популярные книги и школьные 
учебники, а  вершину  —   монографии и  статьи 
по теории элементарных частиц, тиражи кото-
рых исчисляются тысячами.

Между верхом и  низом этой теоретиче-
ской пирамиды имеется значительное число 
книг и  статей, где загадочным образом мир-
но сосуществуют все три (и  даже четыре!) 
формулы. В  сложившейся ситуации виноваты 
в  первую очередь физики-теоретики, до  сих 
пор не  разъяснившие широким кругам обра-
зованных людей этот абсолютно простой во-
прос».

«… для релятивистского тела понятие гра-
витационной массы неприменимо. Бессмыс-
ленно говорить о гравитационной массе фото-
на, если для вертикально падающего фотона 
эта величина в  два раза меньше, чем для 
летящего горизонтально».

«11. Сравнение роли массы 
в теориях Эйнштейна 
и Ньютона

1. Суммируя сказанное выше, целесоо-
бразно сравнить роль массы в механике Эйн-
штейна с ее ролью в механике Ньютона…

2. В нерелятивистской теории, чем больше 
отдельных частиц (атомов) содержит система 
(гиря), тем больше ее масса. В  релятивист-
ской теории, когда энергии частиц очень вели-
ки по сравнению с их массами, масса системы 
частиц определяется не  только и  не  столько 
их числом, сколько их энергиями и взаимной 
ориентацией импульсов. Масса составного 
тела не  равна сумме масс составляющих его 
тел…

5. Масса релятивистски движущегося тела 
не  является мерой его инертности. Более 
того, единой меры инертности для реляти-
вистски движущихся тел вообще не существу-
ет, поскольку сопротивление тела ускоряющей 
его силе зависит от  угла между силой и  ско-
ростью.

6. Масса релятивистски движущегося тела 
не определяет его взаимодействия с гравита-
ционным полем. Это взаимодействие опреде-
ляется выражением, зависящим от  энергии 
и импульса тела.

Несмотря на  четыре «не» масса тела 
и в теории относительности является его важ-
нейшей характеристикой. Равная нулю масса 
означает, что «тело» должно всегда двигаться 
со скоростью света. Неравная нулю масса ха-
рактеризует механику тела в системе отсчета, 
где оно движется медленно или покоится…

7. Согласно теории относительности мас-
са частицы является мерой энергии, «спящей» 
в покоящейся частице, мерой энергии покоя: 
E0 = mc2. Это свойство массы было неизвест-
но в нерелятивистской механике.

Масса элементарной частицы является од-
ной из  ее важнейших характеристик. Ее ста-
раются измерить с наилучшей точностью. Для 
стабильных или долгоживущих частиц массу 
определяют путем независимого измерения 
энергии и  импульса частицы и  применения 
формулы m2 = E2/c4  —   p2/c2. Массы коротко-
живущих частиц определяют путем измерения 
энергий и  импульсов частиц, рождающихся 

при их распаде или «присутствующих» при их 
рождении…

12. Природа массы —  вопрос 
№ 1 современной физики

За  последние десятилетия произошел 
большой прогресс в  понимании свойств эле-
ментарных частиц…

Что касается масс частиц, то здесь дости-
жения гораздо более скромные. На рубеже XIX 
и  XX  столетий существовала вера, что масса 
может иметь чисто электромагнитное проис-
хождение, по  крайней мере, для электрона. 
Сегодня мы знаем, что электромагнитная доля 
массы электрона составляет малую долю его 
полной массы. Мы знаем, что основной вклад 
в массы протонов и нейтронов дают сильные 
взаимодействия, обусловленные глюонами, 
а  не  массы кварков, входящих в  состав про-
тонов и нейтронов.

Но мы совершенно ничего не знаем о том, 
чем обусловлены массы шести лептонов (элек-
трона, нейтрино и  еще четырех аналогичных 
им частиц) и  шести кварков (из  которых три 
первых существенно легче протона, четвер-
тый  —   немного, а  пятый в  пять раз тяжелее 
протона, а  шестой настолько массивен, что 
его пока не удалось создать и обнаружить)…

13. На стыке столетий: 
четыре «массы»

Все изложенное в  первой части этой 
статьи известно любому физику-теоретику, 
имевшему когда-либо дело со  специальной 
теорией относительности. С  другой сторо-
ны, любой физик и  не  только физик, слышал 
о  «знаменитом» соотношении Эйнштейна E  = 
mc2. Поэтому естественно задать вопрос, ка-
ким образом осуществляется в  литературе 
и  умах читателей мирное сосуществование 
взаимоисключающих формул:

E0 = mc2,
E = mc2.
Прежде чем искать ответ на  этот во-

прос, еще раз напомню, что согласно первой 
формуле массе покоящегося тела отвечает 
энергия покоя E0, а  согласно второй любое 
тело с  энергией E имеет массу E/c². Соглас-
но первой масса тела не  меняется при его 
движении. Согласно второй масса тела рас-
тет с ростом скорости тела. Согласно первой 
фотон безмассов, согласно второй у  фотона 
есть масса, равная E/c².

Чтобы ответить на  поставленный вопрос 
о сосуществовании формул, нам придется об-
ратиться к  истории создания, интерпретации 
и признания специальной теории относитель-
ности.

При обсуждении вопроса о  связи массы 
и энергии в качестве отправной точки обычно 
берется статья Дж. Дж. Томсона, опублико-
ванная в  1881 г. В  этой статье была сделана 
первая попытка оценить вклад в  инертную 

массу электрически заряженного тела, вноси-
мый энергией электромагнитного поля этого 
тела.

Обычно рождение теории относительно-
сти связывают со статьей Эйнштейна 1905 г., 
в  которой была четко сформулирована отно-
сительность одновременности. Но,  разумеет-
ся, работа над созданием и  интерпретацией 
теории началась задолго до 1905 г. и продол-
жалась долгое время после этого…

Формула E = mc2 появилась в  1900 г., 
до создания теории относительности. Написал 
ее А. Пуанкаре, который исходил из того, что 
плоская световая волна, несущая энергию E, 
несет импульс p→, абсолютная величина кото-
рого, в  соответствии с  теоремой Пойнтинга, 
равна E/c. Используя нерелятивистскую фор-
мулу Ньютона для импульса p→ = m v→ и  учи-
тывая, что для света v = c, Пуанкаре пришел 
к  выводу, что фотон должен обладать инерт-
ной массой m = E/c2.

Еще за  год до  этого, в  1899 г., Лоренц 
впервые ввел понятие продольной и  по-
перечной масс ионов, первая из  которых 
растет с  ростом скорости как γ3, а  вторая 
как γ. [ ]. К этому выводу он при-
шел, используя ньютонову связь между силой 
и ускорением F = ma…

Так на границе столетий из-за, как 
мы теперь понимаем, незаконного ис-
пользования нерелятивистских фор-
мул для описания релятивистских 
объектов, возникло семейство «масс», 
растущих с энергией тела:

«релятивистская масса» m = E/c2,
«поперечная масса» m┴ = mγ,
«продольная масса» m║ = mγ 3.
Здесь букву m мы употребляем в обычном 

смысле, так как употребляли ее в  первой ча-
сти этой статьи. Но все физики в первые пять 
лет этого века, т.е. до создания теории отно-
сительности, а многие и после создания тео-
рии относительности называли массой и обо-
значали буквой m релятивистскую массу, как 
это сделал Пуанкаре в  работе 1900 г. И  тог-
да с  неизбежностью должен был возникнуть 
и возник еще один, четвертый термин: «масса 
покоя», которую стали обозначать m0. Терми-
ном «масса покоя» стали называть обычную 
массу, которую при последовательном изло-
жении теории относительности обозначают m.

Так появилась «банда четырех», которой 
удалось успешно внедриться в  рождающую-
ся теорию относительности. Так были созда-
ны необходимые предпосылки для путаницы, 
продолжающейся по сегодняшний день.

С  1900 г. начались специальные опыты 
с  β-лучами и  катодными лучами, т.е. с  энер-
гичными электронами, пучки которых отклоня-
лись магнитными и электрическими полями…

Эти опыты назывались опытами по  из-
мерению зависимости массы от  скорости, 
и  в  течение почти всего первого десятилетия 

нашего века их результаты не  согласовыва-
лись с  полученными Лоренцем выражениями 
для m┴ и m║, а по существу опровергали тео-
рию относительности и находились в хорошем 
согласии с  неправильной теорией М. Абра-
гама. В  дальнейшем согласие с  формулами 
Лоренца возобладало, но… оно не выглядело 
абсолютно убедительным.

14. Масса и энергия в статьях 
Эйнштейна 1905 г.

В  первой работе Эйнштейна по  теории 
относительности он, как и  все в  то  время, 
пользуется понятиями продольной и попереч-
ной массы…

В  том  же 1905 г. Эйнштейн печатает ко-
роткую заметку, в  которой приходит к  выво-
ду, «что масса тела есть мера содержащейся 
в нем энергии». Если воспользоваться совре-
менными обозначениями, то  этот вывод вы-
ражается формулой

E0 = mc2.
Таким образом, в этой работе введено по-

нятие энергии покоя тела и установлена экви-
валентность массы тела и энергии покоя.

15. «Обобщённая формула 
Пуанкаре»

В  конце 10-х годов существенную роль 
в  создании современного единого четырех-
мерного пространственно-временного форма-
лизма теории относительности сыграли рабо-
ты Планка и  Минковского. Примерно в  то  же 
самое время в  статьях Льюиса и  Толмена 
на трон теории относительности была оконча-
тельно возведена «дорелятивистская масса», 
равная E/c2. Она получила титул «релятивист-
ской массы» и,  что самое печальное, узурпи-
ровала имя просто «массы». А истинная масса 
попала в положение Золушки и получила клич-
ку «масса покоя»…

Я  не  случайно упомянул Золушку. Мас-
са, растущая со  скоростью,  —   это было по-
настоящему непонятно и  символизировало 
глубину и великолепие науки и завораживало 
воображение. Что по  сравнению с  ней обыч-
ная масса, такая простая, такая понятная!

16. Тысяча и две книги
Название этого раздела условно в  том 

смысле, что полное число книг, обсуждающих 
теорию относительности, мне неизвестно. 
Наверняка оно превосходит несколько со-
тен, а возможно, и  тысячу. Но две книги, по-
явившиеся в  начале 20-х годов, необходимо 
выделить особо. Обе они очень знамениты 
и  почитаются не  одним поколением физиков. 
Первая  —   энциклопедическая монография 
20-летнего студента Вольфганга Паули «Те-
ория относительности», вышедшая в  1921 г. 
Вторая —  «Сущность теории относительности», 
опубликованная в  1922 г. самим создателем 
специальной и  общей теории  —   Альбертом 
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« А C »  №  1 8 1 .  w w w . p r o a t o m . r u

Эйнштейном. Вопрос о связи энергии и мас-
сы в  этих двух книгах изложен кардинально 
по-разному.

Паули решительно отбрасывает, как уста-
ревшие, продольную и поперечную массы (а с 
ними и  формулу F = ma), но  считает «целе-
сообразным» пользоваться формулой p = mv, 
а, следовательно, и понятием массы, завися-
щей от скорости, которому он посвящает ряд 
параграфов. Много места он уделяет «закону 
эквивалентности массы и энергии» или, как он 
его называет, «закону инертности энергии лю-
бого вида», согласно которому «всякой энер-
гии соответствует масса m = E/c2».

В  отличие от  Паули, Эйнштейн буквой m 
называет обычную массу. Выражая через m 
и  скорость тела четырехмерный вектор энер-
гии-импульса, Эйнштейн затем рассматривает 
покоящееся тело и  приходит к  заключению, 
«что энергия E0  тела в  состоянии покоя рав-
на его массе». Следует заметить, что выше 
в  качестве единицы скорости он принимает 
c. Далее он пишет: «Если  бы мы выбирали 
в качестве единицы времени секунду, мы по-
лучили бы

E0 = mc2.
Масса и  энергия, таким образом, сходны 

по существу —   это только различные выраже-
ния одного и того же. Масса тела не постоян-
на; она меняется с  его энергией». Однознач-
ный смысл двум последним фразам придают 
вводные слова «таким образом» и  то  обстоя-
тельство, что они следуют непосредственно 
за  уравнением E0 = mc2. Итак, массы, зави-
сящей от скорости, в книге «Сущность теории 
относительности» нет.

Возможно, что если  бы Эйнштейн более 
подробно и последовательно прокомментиро-
вал свое уравнение E0 = mc2, то уравнение E 
= mc2 исчезло  бы из  литературы уже в  20-х 
годах. Но  он этого не  сделал, и  большинство 
последующих авторов пошли вслед за Паули, 
и  масса, зависящая от  скорости, заполонила 
большинство научно-популярных книг и  бро-
шюр, энциклопедий, школьных и  вузовских 
учебников по  общей физике, а  также моно-
графии, в  том числе и  книги выдающихся 
физиков, специально посвященные теории 
относительности…

18. Почему плохо называть 
массой E/c2

Теория относительности проста и прекрас-
на, а ее изложение на языке двух масс запута-
но и безобразно. Формулы E2 —  р2 = m2 и р = 
Ev (я пользуюсь сейчас единицами, в которых 
c =1) являются одними из самых ясных, кра-
сивых и мощных формул физики.

С другой стороны, формула E = m (я опять 
полагаю c = 1) безобразна, поскольку пред-
ставляет собой крайне неудачное обозначе-
ние энергии E еще одной буквой и термином, 
причем буквой и термином, с которыми в фи-
зике связано другое важное понятие. Един-
ственным оправданием этой формулы явля-
ется оправдание историческое: в начале века 
она помогла творцам теории относительности 
создать эту теорию. В  историческом плане 
эту формулу и  все, связанное с  ней, можно 
рассматривать как остатки строительных ле-
сов, использовавшихся при постройке пре-
красного здания современной науки. А  если 
судить по литературе, то сегодня она выглядит 
чуть ли не как главный портал этого здания…

Ведь на  дефиниции E = mc2 основаны 
десятки страниц глубокомысленных философ-
ских рассуждений о  полной эквивалентности 
массы и  энергии, о  существовании единой 
сущности «масс-энергий» и  т.д., в  то  же вре-
мя, согласно теории относительности, дей-
ствительно, любой массе отвечает энергия, 
но отнюдь не наоборот: не любой энергии от-
вечает масса. Так что полной эквивалентности 
массы и энергии нет…

Литература по теории относительности со-
держит такую путаницу в обозначениях и тер-
минологии, что напоминает город, в  котором 
транспорт подчиняется одновременно пра-
вилам и  правостороннего, и  левостороннего 
движения. Например, в  Большой Советской 
Энциклопедии, в различных физических энци-
клопедиях и справочниках буквой m обознача-
ют массу и  релятивистскую массу; обычную 
массу иногда называют массой, но чаще мас-

сой покоя, релятивистскую массу называют 
также массой движения, но  часто называют 
просто массой…

19. «Папа, a мacca 
действительно зависит 
от скорости?»

Так называется статья К. Адлера, опубли-
кованная в  «Американском журнале физики» 
в 1987 г. Вопрос, вынесенный в заглавие, был 
задан автору его сыном. Ответ был: «Нет!». 
«Впрочем, да», «На самом деле нет, но не го-
вори об этом своему учителю». На следующий 
день сын прекратил заниматься физикой».

***
Вот как! У релятивистов масса теперь уже 

и не количество вещества, и не мера инерции, 
а  мера энергии, но  «полной эквивалентности 
массы и  энергии нет», хотя если за  единицу 
скорости взять скорость света (с =1), то «одна 
из  самых ясных, красивых и  мощных формул 
физики» превращается в  тавтологию E = m 
(хоть с ноликами, хоть без ноликов).

Искренний и честный Лев Борисович Окунь 
попытался покончить с  хаосом в  головах ре-
лятивистов, причем не  в  каком-то частном 
вопросе, а  в  базовом понятии Специальной 
теории относительности (СТО), но  нарвался 
на  лавину таких горячих возражений со  сто-
роны своих  же единомышленников реляти-
вистов, что мудрый академик Гинзбург В. Л., 
основатель Комиссии по  борьбе с  лженаукой 
и  фальсификацией научных исследований 
при Президиуме Российской академии наук, 
будучи главным редактором журнала «Успехи 
физических наук», вынужден был опублико-
вать в  декабре 2000 г. довольно безобидное 
и  корректное письмо доцента МАИ Храп-
ко Р. И. со своим собственным предисловием. 
В  этом письме Храпко Р. И. высказал прямо 
противоположное мнение: «При определении 
массы рационально отдать предпочтение ре-
лятивистской массе, зависящей от  скорости, 
перед массой покоя». [6].

Нас здесь совершенно не  интересует 
содержательная часть споров внутри реля-
тивистов. Поэтому я  привел лишь те  выпи-
ски из  статьи Окуня, из  которых ясно видна 
степень запутанности мозгов истинно верую-
щих в  СТО, которые являются действительно 
крупными и глубокими знатоками этой своео-
бразной теории и хорошо ориентируются в ее 
математической формалистике.

Нам  бы понять, почему у  релятивистов 
так плохо со  здравым смыслом, на  что чест-
но указывает сам Окунь, истинно верующий 
в  догматы СТО, которая для этой прослойки 
ученых уже давно превратилась в  какую-то 
разновидность религии. В  разделе 2 своей 
статьи он пишет:

«Мы не  будем здесь обсуждать другие 
свойства массы, перечисленные в  начале 
этого раздела, поскольку они кажутся само-
очевидными с  точки зрения здравого смыс-
ла. В  частности, ни  у  кого не  вызывает со-
мнения, что масса вазы равна сумме масс 
ее осколков».

А уже в разделе 9 он заявляет:
«Теперь самое время вспомнить о  разби-

той вазе, упомянутой в разделе 2. Сумма масс 
осколков вазы равна массе вазы с той точно-
стью, с  которой энергия связи этих осколков 
мала по сравнению с их энергией покоя».

То есть академик Окунь, нисколько не сму-
щаясь, искренне заявляет: да,  догматы моей 
религии (релятивизма), противоречат здраво-
му смыслу, но  я  в  нее верую и  проповедую, 
заблудших направляю на  путь истинный, по-
тому что все остальное ересь, лженаука с «не-
серьёзными статьями и монографиями».

Ньютон в  науку ввел понятие массы тела 
как количество вещества, то  есть атомов 
по современным представлениям. Предложил 
ее измерять через вес, то  есть силу притя-
жения к  Земле. С  помощью опытов над ма-
ятниками пришел к  выводу, что изменению 
движения противодействует сила сопротивле-
ния эфира. Этот гипотетический и непонятный 
для Ньютона эфир сопротивляется движению 
тела совсем не  так, как вещественная среда 
(воздух, вода или ртуть). Если тело движется 
равномерно и  прямолинейно, то  этого эфи-
ра как  бы и  нет, он не  проявляет себя силой 
своего сопротивления движению, либо это со-

противление настолько мало, что оно не  об-
наруживается в  опытах. Но  стоит только телу 
попытаться придать ускорение, вывести из со-
стояния покоя или изменить направление дви-
жения, как этот эфир тут же показывает свой 
норов и  начинает оказывать сопротивление, 
и чтобы преодолеть это эфирное сопротивле-
ние, к  телу необходимо прилагать внешнюю 
силу. Ньютон это непонятный для него эфир 
выносит за  скобки своего труда, изредка де-
лая небольшие оговорки, и в Определении III 
силу сопротивления эфира аккуратно называ-
ет силой инерции, которая из  опытов всегда 
пропорциональна массе как количества ве-
щества, заключенном в  этом теле. И  вот это 
замечательное свойство сопротивления эфи-
ра позволяет Ньютону сформулировать свой 
второй закон, а формула этого закона  
становится фундаментальным уравнением, 
из  которого и  выводится весь математиче-
ский аппарат классической механики. Коро-
че, повезло Ньютону, выкрутился и не застрял 
в  эфирном болоте, а  свалил эту проблему 
на будущие поколения физиков.

Будущие поколения физиков на основании 
опытов Физо с  прохождением света в  трубах 
с  водой, опытов Майкельсона и  ряда со-
временных экспериментов приходят к  пока 
поверхностному выводу («так устроена при-
рода»): разогнать тело вещества, его мель-
чайшую частицу атом можно лишь до  какой-
то определенной предельной скорости Vпред. 
Поскольку скорость света является самой 
высокой из  известных на  сегодня скоростей 
взаимодействия, то можно для расчетных це-
лей положить, что предельная скорость равна 
скорости света (Vпред. = с). Но мы можем зало-
жить в  математическую формалистику и  дру-
гое значение предельной скорости, например, 
Vпред. = 0,99с, или с запасом Vпред. = 1,01с.

Атом сложная структура с  ядром, элек-
тронной оболочкой, структурами нитей Поля, 
которыми заполнено пространство между 
ядром и оболочкой, а возможно, и между сло-
ями оболочки. При движении атома он взаи-
модействует с нитями Поля, что и проявляет-
ся в  виде инертности тела. Но  при высоких 
скоростях близких к  скоростям электромаг-
нитных процессов сила сопротивления нитей 
Поля изменению скорости атома вещества 
и по величине, и по направлению возрастает. 
Поэтому фундаментальное уравнение второго 
закона Ньютона должно иметь вид:

где k  —   это поправочный коэффициент, 
на  возрастание силы сопротивления нитей 
Поля (эфира), с  ростом скорости, представ-
ляющий собой какую-то функцию от  соотно-
шения скорости атома и предельной скорости, 
а  также направления действия силы, вдоль 
или поперек движения:

В математической формалистике СТО роль 
такого коэффициента играет выражение, ко-
торое получило даже свое имя Лоренц-фак-
тор —   γ:

Это выражение подкупает своей простотой 
и ясностью восприятия. Из него четко видно, 
что при скорости v значительно меньше ско-
рости света γ = 1, а  при скоростях близких 
к скорости света стремится к бесконечности.

Но это вовсе не означает, что это выраже-
ние единственное из  возможных. Например, 
М. Абрагам предложил свой «Абрагам-фак-
тор» χ, имеющий более сложный математиче-
ский вид:

Релятивисты в своих расчетах предпочита-
ют пользоваться Лоренц-фактором, и  второй 
закон Ньютона у  них выглядит следующим 
образом:

— если сила сопротивления эфира на-
правлена вдоль движения атома, параллельна 
скорости, то

— если сила сопротивления эфира на-
правлена перпендикулярно движению атома, 
его скорости, то

Из  этих выражений, мы видим, что ника-
ких чудес с массой атома не происходит, если 
правильно понимать физическую природу 
инертности. В  правой части уравнений стоит 
старая, добрая масса как количество веще-
ства, измеренное через его вес в  лаборато-
рии на  Земле. Она с  изменением скорости 
и  не  возрастает, и  не  убывает, а  изменяется 
сила сопротивления эфира.

***
Механика Ньютона исследует движение 

тел, атомов вещества. Атом является послед-
ней ядерной структурой материи, далее вниз, 
вглубь строения материи вещество закачива-
ется, начинаются доатомные структуры: эле-
ментарные частицы и нити Поля. К элементар-
ным частицам понятие массы не  применимо. 
Во-первых, потому что это уже не  вещество, 
во-вторых, определить в опытах меру количе-
ства материи, содержащейся в элементарных 
частицах (электрона, протона, нейтрона, фо-
тона) через их вес, силу притяжения к Земле, 
в  опытах весьма затруднительно, а  многие 
из  них вообще не  испытывают силу притяже-
ния к центру Земли.

Мы-то с читателем теперь понимаем, что 
на  самом деле необходимо измерять силу 
сопротивления нитей Поля (эфира), которая 
изменяется с  изменением скорости и  на-
правления движения элементарной частицы. 
Но  релятивисты вслед за  Эйнштейном эфир 
объявили несуществующим, все переверну-
ли с ног на голову и силу его сопротивления 
пытаются выразить через релятивистскую 
массу, которая у  них возрастает с  ростом 
скорости. Поэтому они вводят еще одно по-
нятие —  масса покоя. Но мерило массы (вес), 
которое работает для атома, не работает для 
элементарных частиц, их массу покоя взве-
сить не  получается, потому что в  отличие 
от атомов большинство из них не притягива-
ются к центру Земли.

Выход из положения предложил Эйнштейн. 
Двумя своими знаменитыми постулатами он 
вводит виртуальную абсолютную систему от-
счета (ВАСО), которая двигается с  постоян-
ной предельной скоростью Vпред равной ско-
рости света. Поскольку фотон двигается тоже 
со  скоростью света, то  относительно ВАСО 
он как бы не испытывает сопротивления сре-
ды (Пустоты по  Эйнштейну), поэтому масса 
фотона должна быть равной нулю. Конечно, 
релятивистская нулевая масса фотона как 
меры инерции —  это условность, прием такой 
математический, связанный с выбором шкалы 
измерения массы. Если заложить в ВАСО пре-
дельную скорость на 1% выше скорости света, 
Vпред. = 1,01с, то фотон приобретет массу по-
коя, а  если заложить Vпред. = 0,99с, то  масса 
фотона в  математической формалистике СТО 
примет отрицательное значение.

У  релятивистов в  математической фор-
малистике организована шкала измерения 
массы элементарных частиц, в  которой ну-
лем является масса фотона. Но  тогда икона 
релятивистов формула E = mc2, оказывается 
не рабочей, энергия для фотона превращает-
ся в  нуль, а  опытным путем установлено, что 
фотон обладает энергией E = hν, где h = по-
стоянная Планка, ν —   частота.

Поэтому релятивисты с  помощью весьма 
своеобразных рассуждений и математических 
манипуляций с  так называемым четырехмер-
ным вектором энергии-импульса выводят еще 
одну формулу:

m2 = E2/c4 —   p2/c2, (10)
где m —   масса частицы, E —   энергия, p —   

импульс:
При m = 0 выражение (10) принимает вид: 

E = pc, p = E/c, p = hv/c.
Для вычисления массы стабильных или 

долгоживущих элементарных частиц (элек-
трон, протон, нейтрон) современными реляти-
вистами используется формула (10). Измерив 
в  эксперименте энергию и  импульс, можно 
вычислить массу частицы в ВАСО СТО, в кото-
рой по определению заложена нулевая масса 
фотона, умеющего распространяться в вакуу-
ме со скоростью света с.

Подписка на электронную версию
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http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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В  справочниках можно найти следующе 
данные о  массе частиц, как меры инерции, 
измеренной по этой шкале:

— масса электрона равна 9,11·10—31кг (или 
0,51 МэВ, или 5,49·10—4 а.е.м.);

— масса протона равна 1,67·10—27  кг (или 
938,27 МэВ, или 1,01·а.е.м.).

Из  этих справочных данных видно, что 
масса протона как меры инерции в  1836 раз 
больше массы электрона. То  есть при разго-
не протона среда, в  которой он ускоряется, 
оказывает в  1836 раз более сильное сопро-
тивление, чем сопротивление при разгоне 
электрона. Читаем специалиста релятивиста 
академика Окуня:

«Масса релятивистски движущегося тела 
не  является мерой его инертности. Более 
того, единой меры инертности для реляти-
вистски движущихся тел вообще не существу-
ет, поскольку сопротивление тела ускоряющей 
его силе зависит от  угла между силой и  ско-
ростью».

Вот оно как! В  математических выкладках 
СТО используются уравнения Ньютона, где 
фигурирует понятие масса как мера инерции 
только с  поправкой на  коэффициент Лоренц-
фактора, в  учебниках производится подме-
на понятия массы как количества вещества 
на массу как меру инерции, а затем выясняет-
ся, что опять все не так. Сложно? Сложно и за-
путанно, но ведь это не мы с  читателем такое 
придумали. Дальше будет еще запутаннее.

Теперь оказывается, что масса покоя  —   
это мера энергии. Эйнштейн в  свой работе 
от  1921  года «Сущность теории относитель-
ности» после математических манипуляций 
с четырехмерным вектором энергии-импульса 
приходит к выводу, «что энергия E0 тела в со-
стоянии покоя равна его массе», корректирует 
свою знаменитую формулу, она теперь при-
нимает вид: E0 = mc2. И  добавляет: «Масса 
и  энергия, таким образом, сходны по  су-
ществу  —   это только различные выражения 
одного и  того же». Сначала логически и  ма-
тематически рассматривается динамика дви-
жения частиц, то  есть кинетическая энергия, 
а  затем раз, и  энергия движения превраща-
ется во внутреннюю энергию частицы, то есть 
энергию связей элементов, структур, из кото-
рых состоит эта частица.

Более поздний релятивист академик 
Окунь, специализирующийся на  исследова-
ниях элементарных частиц, поправляет еще 
незрелого релятивиста Эйнштейна, который 
ничего не  знал об  экспериментальных дан-
ных, полученных на  современных ускорите-
лях: «Ведь на  дефиниции E = mc2 основаны 
десятки страниц глубокомысленных философ-
ских рассуждений о  полной эквивалентности 
массы и  энергии, о  существовании единой 
сущности «масс-энергий» и  т.д., в  то  же вре-
мя, согласно теории относительности, дей-
ствительно, любой массе отвечает энергия, 
но отнюдь не наоборот: не любой энергии от-
вечает масса. Так что полной эквивалентности 
массы и энергии нет».

Почему возникла необходимость поправ-
лять незрелого релятивиста Эйнштейна? По-
тому что в  экспериментах обнаружено такое 
явление, которое получило название дефект 
массы. Читаем пояснения прогрессивного ре-
лятивиста академика Окуня.

«В  нерелятивистской теории, чем больше 
отдельных частиц (атомов) содержит система 
(гиря), тем больше ее масса. В  релятивист-
ской теории, когда энергии частиц очень вели-
ки по сравнению с их массами, масса системы 
частиц определяется не только и не столько их 
числом, сколько их энергиями и взаимной ори-
ентацией импульсов. Масса составного тела 
не равна сумме масс составляющих его тел».

С  одной стороны, тавтологичная формула 
E0 = mc2 прямо показывает, что в  СТО масса 
и энергия —  «это только различные выражения 
одного и  того же» (по  Эйнштейну), с  другой 
стороны, по  мнению современных релятиви-
стов масса не аддитивна. То есть не выполня-
ется закон сохранения энергии? По утвержде-
ниям релятивистов закон сохранения энергии 
все-таки выполняется, но очень своеобразно. 
Почитаем оппонента Окуня Храпко Р. И., не-
сомненно, специалиста высокой квалифика-
ции, хотя бы потому что в журнале УФН других 
не печатают.

Храпко пишет, что масса покоя пары тел 
с массами покоя m01, m02 равна не сумме m01 

+ m02, а  сложному выражению, зависящему 
от импульсов р1, р2 и приводит две формулы, 
которые в  его нумерации формул имеют но-
мера (3) и  (4).

«Дело в  том, что закону сохранения под-
чиняется как релятивистская масса, являю-
щаяся временной компонентой 4-импульса, 
так и  масса покоя, являющаяся его моду-
лем… Однако не  так просто принять, что со-
храняется неаддитивная величина. Действи-
тельно, масса покоя системы, согласно (3), 
(4), не  меняется при столкновениях частиц 
и  ядерных реакциях. Но  достаточно мыслен-
но разделить систему двух движущихся тел 
на  два тела, и  масса покоя от  этого сразу 
изменится, потому что масса покоя пары тел 
не равна сумме масс покоя тел пары. На наш 
взгляд, использование неаддитивных понятий 
связано с серьезными интеллектуальными на-
грузками: пара фотонов, не  имеющих массу 
покоя, имеет массу покоя.

Весьма труден вопрос: "Имеет ли энергия 
массу покоя?" Правильный ответ может быть 
таким: если это энергия двух фотонов, разле-
тающихся в  разные стороны, она имеет мас-
су покоя, а  если это энергия двух фотонов, 
летящих в  одну сторону, она не  имеет массу 
покоя…

Далее. Летящие в  одну сторону фото-
ны не  имеют массу покоя, но  излучившее их 
тело при этом уменьшило свою массу покоя. 
Напрашивается вывод, что часть массы покоя 
этого тела превратилась в безмассовую энер-
гию фотонов. Однако, согласно (3), (4), мас-
са покоя системы тело —  фотоны сохранилась 
неизменной при излучении!

Не выдержав таких интеллектуальных пере-
грузок, сторонники массы покоя вопреки опре-
делению (3), (4), отказываются от  закона со-
хранения массы покоя системы. Теперь у  них 
"масса покоя системы увеличивается при не-
упругих соударениях"… При ядерных реакциях, 
наоборот, возникает «дефект массы покоя». 
Например, при синтезе дейтерия, р + n = D 
+ 0,2 Мэв, масса покоя дейтерия оказывается 
меньше массы покоя протона и нейтрона.

В  то  же время, согласно определениям 
(3), (4), никакого "дефекта" массы покоя при 
ядерных реакциях вообще нет. В нашем при-
мере недостающую, якобы, массу покоя си-
стемы на  стадии D + 0,2 Мэв предоставляет 
γ  —   квант с  энергией 0,2 Мэв, сам не  имею-
щий массы покоя, так что нарушается адди-
тивность массы покоя системы.

Нетрудно понять школьника, забросивше-
го физику ввиду такой неразберихи с массой 
покоя».

Вот и  пойми этих релятивистов, если они 
сами между собой не могут разобраться. Ру-
мер, который совместно с  Ландау написал 
популярную брошюру «Что такое теория от-
носительности», вспоминал шутливый отзыв 
последнего о  СТО: «Два жулика уговаривают 
третьего, что за  гривенник он может понять, 
что такое теория относительности».

По  свидетельству академика Окуня «мас-
са тела… в  теории относительности является 
его важнейшей характеристикой». Но  что та-
кое масса тела релятивисты и  сами не  зна-
ют. По остроумному замечанию доцента МАИ 
Храпко немногие релятивисты способны вы-
держать такие интеллектуальные перегрузки, 
и вследствие перенесенных нагрузок, уже на-
чинают навязывать свою путаницу смежникам, 
например, химикам. Окунь в  своей статье, 
которую мы так обильно цитируем, приводит 
пример релятивистского толкования химиче-
ской реакции окисления.

«В  реакции горения метана в  газовой го-
релке на кухне

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2О
выделяется энергия, равная 35,6 МДж 

на  кубический метр метана. Учитывая, что 
плотность метана 0,89  кг/м3, нетрудно найти, 
что в этом случае Δm/m = 10—10. В химических 
реакциях величина Δm/m на  7—8 порядков 
меньше, чем в  ядерных, но  суть механизма 
выделения энергии та  же: энергия покоя пе-
реходит в кинетическую энергию, где Δm/m —  
относительное уменьшение массы».

По  воззрениям релятивистов масса про-
дуктов реакции горения метана (одной моле-
кулы углекислого газа и  двух молекул воды) 
меньше массы молекул, вступивших в  реак-
цию (одной молекулы метана и  двух молекул 
О2), хотя в  эксперименте это релятивистское 
утверждение проверить невозможно. Химик, 
которого судьба уберегла от  интеллектуаль-
ных перегрузок, связанных с  изучением тео-
рии относительности, начинает лихорадочно 
перепроверять формулу реакции. На  входе 
было: один атом углерода, четыре атома водо-

рода и четыре кислорода. На выходе реакции 
остается тоже количество атомов с  теми  же 
атомными массами. Реакция экзотермиче-
ская, то есть с выделением тепловой энергии.

Происходит это приблизительно следую-
щим образом. При комнатной температуре 
реакция горения не  происходит. Необходимо 
к  газовой горелке поднести зажженную спич-
ку. Молекулярный кислород, получив порцию 
тепловой энергии, распадается на  химически 
активные атомы кислорода, которые раз-
рушает химическую связь молекулы метана. 
В  результате разрушения химической свя-
зи молекулы метана выделяется тепловая 
энергии, часть этой энергии идет на  разрыв 
связей молекулярного кислорода и  реакция 
горения продолжается, часть идет на образо-
вание молекулярных связей углекислого газа 
и  воды, остальная тепловая в  размере 35,6 
МДж на  кубический метр метана выделяется 
в окружающую среду. Как же нам всем повез-
ло, что Лавуазье и Ломоносов не были знако-
мы с теорией относительности.

Релятивисты нас учат, что «при нагревании 
железного утюга на  200 0C его масса воз-
растает на  величину Δm/m = 10—12», приводя 
этот феномен в  качестве примера «взаимо-
превращений энергии покоя и  кинетической 
энергии». То есть для релятивиста существует 
только два вида энергии: энергия покоя и ки-
нетическая. А других форм энергии в природе 
не  существует? Да,  настаивают релятивисты, 
не существует. А почему? А потому что в СТО 
есть только два этих вида энергии —  а значит 
и  в  природе должно быть так, как написано 
в религии релятивистов, потому что в религию 
нужно верить, а не понимать ее. А если хими-
ки утверждают другое, то значит вся химия —  
это лженаука, а Менделеев, который полагал, 
что в Таблице, названной его именем, должна 
быть нулевая группа с  Ньютонием (эфиром) 
в первом ряду этой группы —   фальсификатор 
научных исследований.

***
Я  приношу свои извинения читателям 

за  столь длинные выписки из  статьи академ-
ка Окуня. Мне пришлось пойти на  этот шаг, 
чтобы сэкономить время читателя на  поиски 
этого источника. Коротко и  логично изложить 
суть этой работы у  меня не  получается, по-
тому что логику релятивистов обычному чело-
веку понять весьма затруднительно.

3. Заключение
Теперь, пожалуй, мы можем назвать ис-

токи и  причины такой путаницы вокруг поня-
тия масса. Причина в том, что академическая 
наука вслед за  Ньютоном уходит от  вопроса 
о физической природе инертности тел. Ньютон 
полагал, что физическая природа инертности 
тел заключается в  сопротивлении эфира из-
менению скорости и  направления движения. 
Но поскольку ему было не понятно, что такое 
эфир, он аккуратно обошел эту проблему 
и  наделил тела врожденным и  божественным 
свойством инертностью.

Окончательно запутали вопрос релятиви-
сты, которые отрицают наличие эфира. Более 
того академическая физика начала применять 
понятие масса к  доатомным структурам (эле-
ментарным частицам). Если массу атома можно 
измерить через его вес, то  с  элементарными 
частицами это не  получается. Поэтому масса 
превратилась в  меру инерции. Но  затем вы-
яснилось, что при скоростях близких к  скоро-
сти света сила сопротивления эфира (который 
также пока не  понятен для современной фи-
зики) изменению движения зависит не  только 
от массы, измеренной через вес, но и от вели-
чины скорости. Эта путаница с понятием масса 
будет продолжаться до  тех пор, пока не будет 
изучена и  понята физическая природа инерт-
ности тел, атомов и элементарных частиц.
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Воздвигнутый «из и на топи блат» 
в прямом, не метафорическом понима-
нии этого слова, и сломавший самим 
своим возникновением устойчивый миф 
о своей, якобы, «эфемерности», Санкт 
Петербург на деле являл собой могу-
щественный, непререкаемый источник 
власти над гигантской, распростертой 
под и позади него Российской Импери-
ей. Полагают, что так и было от «бурга» 
до «града».

Но  это не  совсем так. В  такие  же 
очень холодные дни 19 января 1728 
года юный внук Петра Великого, сын 
убиенного Петром царевича Алексея, 

император Петр II, осуществил переезд Двора 
из  Петербурга в  Москву. (Боже мой! Мороз. 
Полсотни упряжек, возков, карет. Конники!). 
Исконный центр Земли русской снова стал 
столицей Империи. Не  сильный умом госу-
дарь в Москве (!) мало что успел, но, напри-
мер, одну «бяку» свершил: «Указ 16 июня 1727 
года о переносе малороссийских дел из «Се-
ната» в «Иностранную коллегию»». Чем созда-
валось обособленное положение этой области 
в Империи («Бр. Эфр.т. 46, ст. 496). Роль Мо-
сквы, как Имперской Столицы длилась 4 года. 

В страшные морозы 26 Января 1732 г Им-
ператрица Анна Иоановна вместе с  двором 
вернулась в  Санкт Петербург, возвратив ему 
столичный статус, а  России достойное, хотя 
и  сильно формальное понятие Европейского 
Государства. Без дарованной России Петром 
Великим именно такой Столицы это было  бы 
затруднительно. Без Него, сумасброда, дебо-
шира, пьяницы, неустрашимого и  неутоми-
мого стратега, мыслителя, трудоголика, мо-
ряка, инженера, психолога, военачальника, 
талантливого дипломата, интеллектуала (да, 
да!) и  т.д., не  только не было бы Петербурга, 
но  и  наполнивших русскую культуру гениев, 
например, «десятков» Толстых, которых он вы-
сеял из одного найденного и взращенного им 
зернышка. «Толстовские Штаны» —  это всего 
лишь о четверых «побегах».

–––––––––––––––––––-

Хочу сразу извинится за  нелепость вы-
бранного мною заголовка, но если вы найдё-
те время дочитать этот материал, то, возмож-
но, согласитесь с  правомочностью шуточной 
аллюзии прозвища для фундаментального, 
божественного открытия Пифагора, давше-
го начало построению точного проверяемого 
знания, которое имеет право зваться наукой 
(математика и  теоретическая физика!). Когда 
доказывают «Теорему Пифагора», то  рисуют 
комбинацию из 4 геометрических тел —  пря-
моугольный треугольник и  квадраты, постро-
енные на его сторонах. 

Такое построение со  своей и  своеобраз-
ной гармонией, выявляемой единством разно-
размерных, не уложенных по ранжиру элемен-
тов, —  путь к  глубине постижения, искусству 
усмотрения единства в  разноформатном 
мире. На  всех языках эта глубокомысленная 
«оквадраторенная» треугольность обзывается 
«Пифагоровыми штанами». Нелепая, легко 
воспроизводимая картинка, почему-то ка-
завшаяся штанами, в  юношеском воображе-
нии студиозусов Болонского университета 12 
века, возможно, способствовала не  только 
пристрастью к наукам, но и страстям: «и здесь 
могу кое-чего достичь». Тем более, рисунок 
в своей примитивности более подходил к об-
разцам штанов того времени, чем нынешним.

Граф Лев Николаевич Толстой очень ценил 
Пифагора. Он читал, цитировал древних, в том 

числе на  греческом. Например, из  Плутарха 
(на греческом говорил во сне!). Пусть это по-
кажется неправдоподобным, но  свойство бы-
строго, совершенного, почти без усилий ос-
воения языков —  редкое, но  встречающееся 
чудо. Лев обладал им в высшей степени. 

Секретарь и  семейный врач Д. Маковиц-
кий в  своих знаменитых 4-х томных дневни-
ковых записях приводит десятки упоминаний 
Львом имени Пифагора. А  смыслом рисунка 
«Пифагоровых штанов», канонического при-
ема, используемого столетиями в  ходе до-
казательства, восхищался. Так, вечером в по-
недельник 18 июня 1907 года, за чашкой чая 
в кругу семьи, усталый, в  гимназиях не учив-
шийся Лев, на  бумажном клочке неряшливо 
начертал эти знаменитые «штаны», стараясь 
воспроизвести «гимназическое доказатель-
ство». 

Маковицкий подобрал этот обрывок (ре-
продукция этого небрежного рисунка часто 
публикуется, есть и  у  меня). Квадрат на  ги-
потенузе треугольника —  это то-ли тело, то-
ли голова, а  может и  живот. На  катетах две 
квадратные «штанины»… Возможно, этот не-
обычайный «рисунок-росчерк» —  рудимент 
эскизов какого-то доисторического пещерно-
го строителя-каменотеса, всплывший из  под-
сознания и  символизирующий знаковую, 
тварную роль старых дворянских, молодых, 
аристократических родов. Например, Толстых, 
«рывком» получивших графское достоинство 
от Петра (его супруги).

Четверка «плодов» ветвистого древа этих 
графов, двести лет особенным образом влия-
ла на историю и облик России. В определен-
ных обстоятельствах их роль и вклад не мень-
ше, если не больше, чем других, знаменитых 
деятелей княжеских родов. (Хотя, Лев —  Рю-
рикович со  стороны матери, княгини Вол-
конской). Графов Толстых, Льва Николаевича 
и родоначальника Петра Андреевича, разделя-
ют 7 поколений. Огромное число выдающихся 
личностей. Но только четверых из них, из нам 
известных, можно соединить геометрической 
фигурой символа «Пифагоровы штаны», исто-
рически достойных этой старинной матема-
тической метафоры. Достойных неоспоримо-
стью своей роли в  формировании культуры, 
шармом, привлекающим добровольное под-
ражание. И,  что не  маловажно, наши герои, 
не ставя себе такой цели, генерировали зер-
на новаторства… Новаторство, как естествен-
ность, а потому не всем заметное и не всеми 
приемлемое. 

Время произрастания модерна, его сим-
волов и знаков началось. И Россия в  генера-
ции этих знаков к 10 году, похоже, могла уже 
не догонять. Явность этого неоспорима. Нога, 
в  охотничьих болотных сапогах, подвернутая 
под зад, на  белоснежном диване во  дворце 
графине Паниной, как и  бумажки с  «Пифаго-
ровыми штанами» —  сигналы творческого со-
участья Льва Толстого в  генерации Модерна. 
Небрежный рисунок «Пифагоровых штанов», 
столь любезный Льву Толстому, самым удиви-
тельным образом подходит знаком-символом 
эпохи модерна и  предоставляет возможность 
соединить модернистов, четырех Толстых, 
внутри двухвекового интервала. Постараюсь 
обосновать это без эмоциональной отсебя-
тины. Опора —  признанные, предельно авто-
ритетные источники: 1. Памятник высочайшей 
научной, культурной и исторической значимо-
сти: Энциклопедический Словарь «Брокгауз 
и  Эфрон» 1901 г.т.  65. 2. Фундаментальный 
«Курс Русской Истории». В. О. Ключевский, 
Часть 1. 3. Воспоминание С. Л. Толстой. «Фе-
дор Толстой —  Американец» (уникальное из-
дание 1926 г.).

Основой нашей хитрой фигуры, «Базовым 
в треугольнике», назначим «Петра Андреевича 
Толстого, основателя графского рода Толстых 
(получившего титул от  Екатерины I). Блестя-
щие военные заслуги во  2-м Азовском похо-
де (1696). В  1697 г. Государь Петр посылает 
его в  Италию для изучения морского дела. 
Два года в Италии «сблизили его с  культурой 
и  нравами Европы». (Бр. Эф.). Великий наш 
историк В. О. Ключевский приводит выписку 
из  дневника «загранкомандированного»: «Ве-
нециане живут весело и  ни  в  чем друг друга 
не  задирают, и  ни  от кого, ни  в  чем, ника-
кого страха не  имеют, всякий делает по  сво-
ей воле, кто что хочет. Живут во  всяком по-
кое. Без обиды и  без тягостных податей». 
В  1701 г. назначается «посланником» в  Кон-
стантинополь (сверхответственный пост!). 
По  возвращении исполняет дипломатические 
поручения по  делам «датским, английским, 
прусским». Назначенный сенатором и началь-
ником тайной канцелярии «Толстой оказывает 
царю важную услугу, навсегда упрочившую 
его положение: посланный в  Неаполь, где 
в  то  время скрывался царевич со  своей лю-
бовницей Ефросиньей, Т., при содействии 
последней, ловко обошел царевича и  путем 
застращивания и  ложных обещаний склонил 
его к  возвращению в  Россию. За  деятельное 
(!) участие в следствии и суде над царевичем 
Толстой был поставлен во  главе тайной кан-
целярии, у  которой в  то  время было особен-

но много работы вследствие волнений, в  том 
числе и  вызванных судьбою царевича Алек-
сея…» (Бр. Эфр.т.  65 ст.  457–458). Обратите 
внимание —  накал ненависти и  неприязни 
к Петру был во всех кругах от самых низших. 
И  не  только к  его реформам, но  преобразо-
ваниям в  целом. (Дворянство, Церковь, по-
всеместное оголение страны рекрутством 
на армию и стройки). 

Антипетровский бунт, возглавленный оп-
позиционным наследником, висел на волоске. 
И несомненно был бы концом Петровской им-
перской России в том ее обличии, которую, как 
мы знаем, она сохраняла до большевистского 
перерождения. И… история была  бы иной. 
Совершенно другой. И,  возможно, не  только 
России, но  и  Европы…  Ай да  Петр Андрее-
вич Толстой! Лично вырвав сердце заговора, 
предотвратил гибель только созданной импе-
рии, дав Петру запустить ее механизм на две-
сти лет. Политический «модернист» Петр Тол-
стой к  тому  же предвосхитил практику НКВД 
и  разработал методы похищения и  расправы 
с врагами режима даже за пределами России. 
Личное влияние на историю будущей России, 
правда, в  менее яркой форме, Петр Андре-
евич оказал еще раз, обеспечив содействие 
вдове почившего Петра занять императорский 
трон. И  Екатерина продолжила дело супруга 
(скорее по  инерции). Жизнь этого яркого по-
литика завершилась после смерти Екатерины 
ссылкою в  Соловецкий монастырь, лишени-
ем графского титула (формально за  участие 
в суде (!) над Алексеем). 

Петр Андреевич не  только несомнен-
ный родоначальник графского рода Толстых, 
но  и,  как  бы высокопарно ни  звучала эта ис-
тина, реально стал вторым, по  крайней мере 
рядом с  Меньшиковым, творцом основания 
и частично самого здания Петровской двухве-
ковой постройки русской истории. И его теле-
сное воплощение в многочисленных потомках, 
не  просто ставших жителями спасенного им 
здания России, но  активными его строите-
лями, отличающимися от  иных титулованных 
«съемщиков» российского дома.

Мы начали нашу заметку с  геометриче-
ских аналогий, на  которую нас побудил Лев 
Толстой, пожелавший вспомнить Теорему Пи-
фагора. Поэтому позволю себе с нахальством 
и  смелостью дилетанта (что не  одно и  то  же) 
вдаться в стихию безосновательных аналогий.

Да,  конечно, Петра Андреевича Толсто-
го можно почитать и  посчитать центральным 
телом громадного многоугольника, граней ко-
торого –множество (сотни!) Толстых, оставив-
ших значимый след в  жизни России. Но  тре-
угольник —  минимально возможная фигура 

Толстовские штаны

Дельтий Эркуб (Д.Тайц)

Петр Андреевич Толстой

Алексей Константинович Толстой
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(числом граней). И  только Прямоугольный —  
Фигура, к  которому приложимо имя ценимо-
го Львом Пифагора. Пусть такой треугольник 
(не  равнобедренный) будет Первым Толстым 
(Петром Андреевичем). И нам ничего не оста-
ется, как обозначить «Первого Толстого» (гра-
фа Петра) прямоугольным неравнобедренным 
треугольником (стороны разные, но гипотену-
за длиннее всех). Нам остается выбрать еще 
трех Толстых для конструирования гипотенузы 
и двух катетов.

Из сонма имен выбрать выдающихся Тол-
стых Имперской России, отмеченных на  17 
страницах «мелкого шрифта» Словаря «Брок-
гауза», не просто. Остановимся на Льве. (Это 
«Царь Горы» (или «Олимпа»?), а может быть, 
и  возможно, «Подземного Царства»). Пускай 
он будет «гипотенузой» (это, конечно, гипо-
тенуза!).

Выбор второго катета «Пифаго…тфу! Тол-
стовских штанов» элементарен. Это литератор, 
поэт, драматург, интеллектуал, величествен-
ный, сильный красавец, флигель адъютант 
и близкий друг императора Александра II, ко-
торого он уже с  восьми лет ознакомил с  не-
цензурной лексикой. Это ему, «королю иро-
нии» (Бр-Эф), как показывают современные 
исследования, принадлежат многие произве-
дения, приписывавшиеся ранее Баркову. Мы 
имеем в виду Графа Алексея Константиновича 
Толстого. Его влияние на  государя во  многом 
способствовало появление реформ и  отмены 
крепостничества. (Во время Крымской Войны, 
когда Алексей заболел тифом, государю не-
сколько раз в день телеграфировали о состо-
янии его здоровья!). Что ж, пусть этот силач, 
тонкий поэт, мощный драматург, царедворец 
и  флигельадьютант (без его желания), граф 
Алексей Константинович Толстой, будет обо-
значен «назначен» нами бОльшим «катетом» 
в «треугольнике» «Толстовских штанов». Остал-
ся меньший катет…

Графский род Толстых хотя и  молод, 
но  в  гораздо большей степени в  сравнении 
со  старым дворянством насыщен заметными 
личностями: учеными, литераторами, военны-
ми, высшими чиновниками, министерскими, 
департаментскими и  посольскими. Сергей 
Львович Толстой (сын Льва. 1863–1947 г.) пи-
шет, ссылаясь на великого В. О. Ключевского: 
«Почти все дворянские роды, возвысившиеся 
при Петре и  Екатерине, выродились. Из  них 
род Толстых —  исключение. Этот род проявил 
особенную живучесть». Особая живучесть…

Сам Лев пишет родственнице об  одном 
ХУЛИГАНЕ (мягко сказано!), имя которого сей-
час займет оставшийся катет «треугольника 
штанов»): «В вас есть общая нам толстовская 
дикость. Недаром Федор Иванович татуиро-

вался». Федор Иванович Толстой —  Америка-
нец (без кавычек, ибо прозвище стало практи-
чески именем), наверно, один из самых ярких 
авантюристов и  бесшабашных хулиганов, ко-
торые существовали в  истории христианской 
Европы. Но  в  отличие от, в  лучшем случае, 
полувымыслов европейских классиков, с  Тол-
стым Американцем все было взаправду. Плот-
ный, очень сильный, смуглый, роскошные, 
фантастически красивые курчавые волосы. 

Любитель дуэлей, блестящий стрелок 
(фехтовал любым оружием не  хуже Севербе-
ка —  французского наставника). Хладнокро-
вен в сражении и поединке. Образование во-
енно-морское («Морской Корпус»), но  после 
окончания пошел не  в  моряки, а  в  гвардию 
(Преображенский Полк). 

Игрок, шулер, дуэлянт. Вызвавший его 
на дуэль приговаривал себя к смерти. На дуэли 
убил 11 человек. Благополучно полетел на воз-
душном шаре с Гарнером. Но и этого ему мало. 
7 августа 1803 г. из Кронштадта на «Надежде» 
отправился в  двухгодичное кругосветное путе-
шествие с экспедицией Крузенштерна. По иро-
нии судьбы, в  качестве «молодой благовоспи-
танной особы». Во  время длительной стоянки 
в  архипелаге «Маркизских островов» все тело 
покрыл татуировкой (кроме кистей рук). При-
обрел и привел на  корабль человекообразную 
обезьяну, которую посчитал своей женой. Вел 
себя очень вольно, отчего Крузенштерн вы-
садил его с  обезьяной на  обитаемый остров 
«Ситху», штадт Аляска, ближе к концу экспеди-
ции (2 года!). Оттуда через несколько месяцев 
его забрал русский шкипер. Обезьяну он то-
ли съел, то-ли пристрелил, когда она за  ним 
поплыла. Вернувшись в Петербург, служил под 
началом князя Долгорукова (Русско-Шведская 
война 1808–09 г.).

Князь и Толстой шли рядом. Князь в сюр-
туке нараспашку, Толстой с огромной пенько-
вой трубкой Липранди с картами в нескольких 
шагах позади. День был прекрасный. Взрыв. 
Пушечное ядро в  Долгрукова. Толстой берет 
бездыханное тело и  несет в  лагерь. «Толстой 
решительно сказал, что не  будет смывать 
кровь, пока сама не сойдет».

У  Американца возникла ссора с  Пушки-
ным. Поэт готовился к  дуэли. Толстой, и  это 
единственный случай в  его жизни, склонился 
к  примирению. Не  хотел убивать. Они при-
мирились (есть великолепный рисунок Аме-
риканца руки Пушкина). В  1829 году Пушкин 
поручил Американцу сватать за него Наталью 
Гончарову.

Федор Толстой был активнейшим завсег-
датаем «Английского клуба». Подолгу там пре-
бывал, играл, пил, беседовал, отдыхал. И… 
несомненно был интересен информаторам 

Голландских, Прусских, Французских и  Бри-
танских дворов, образчиком изучения нравов 
русского офицерства и аристократии.

Итак, мы составили фигуру «Толстовских 
штанов». Базовым телом, самого «треугольни-
ка» обозначили сподвижника Петра Великого, 
Петра Андреевича Толстого. Единственного 
тогда Толстого во  всей Вселенной с  титулом 
графа. К  началу 20 века, когда Лев за  чаем 
рисовал «Пифагоровы штаны», носителей этой 
фамилии, заметных, даже выдающихся гра-
фов было множество. Мы в «Толстовских шта-
нах» на гипотенузе треугольного тела «первого 
графа» баз колебаний начертали имя самого 
Льва Николаевича. Больший катет —  блиста-
тельный поэт, товарищ Александра Второго, 
граф Алексей Константинович. Меньший ка-
тет —  фейерический Федор Толстой (Аме-
риканец). Да,  гениальность и  благотворя-
щая их «производительность» (не  исключая 
Американца) поражают. Пушкин, Грибоедов, 
Толстой, Тургенев использовали образ Федо-
ра —  Американца. У Пушкина более 40 строк 
в  «Онегине» (!), у  Льва Толстого —  Долохов. 
Грибоедов, Тургенев напрямую считывали 
этого героя —  Американца. Впрочем, вовсе 
даже не американца.

Именами, пристегнутыми к  сторонам тре-
угольника «Толстовских штанов», мы как  бы 
означили невольно участок того поля русской 
культуры, в  которую включено то, что ныне 
именуемо ненормативной лексикой. Глуби-
на, окраска и  полноценный смысл элементов 
этой лексики, в  принципе, столь важен, что 
он не  может быть изъят без потери не  то, 
что оттенков юмора, но  энергетики и  есте-
ственной широкозахватной возможности вос-
приятия и  понимания. Вообще-то говоря, что 
греха таить, такая лексика в  устах мастера 
слова сближает и  зачастую доверительно 
выравнивает собеседников неповторимыми 
возможностями окраски беседы-общения без 

потери полноценной глубины и  ущерба лако-
низму. Это прекрасно знал и  чувствовал Лев 
(«гипотенуза» в  «Толстовских штанах»). Чехов, 
Горький и  даже некоторые великие князья 
подтвердили  бы это. Как вы думаете, мог  бы 
граф Петр Андреевич (серединное поле, тело, 
нашего треугольника) исчерпывающе точно 
понять и  обсудить поставленные Петром I 
цели, не воспользовавшись характерным рус-
ским языковым инструментом?

А,  «малый катет», Толстой Американец? 
Завершить Морской (!) Корпус, очутиться 
на  палубе (!) парусника, бросить якорь (!) 
в тропических бухтах, где туземки (!) вплавь… 
А  подруга обезьяна под боком… Без исход-
но коренного словоупотребления там было 
не выжить.

Наконец, третья сторона «Толстовских 
штанов». Больший катет… Алексей Констан-
тинович Толстой! Тончайший художник, поэт, 
драматург, интеллектуал, флигель адъютант, 
друг государя. Он не  только смело пользо-
вался широкими возможностями русского 
языка, но и оставил после себя великолепное 
творческое наследие. Вот отрывок, случайно 
запомнившийся:

За баней деревенской,
Скрываясь по ночам,
В неистовстве Таиров
Пугал собою дам.
Таирова поймали,
Отечество ликуй.
За все наши печали
Отрежем ему… нос.

Знаменательно, что автора ожидаемой 
здесь острой рифмовки, сердечного друга Го-
сударя Александра II («Освободителя») графа 
Алексея, ровно 150 лет отделяет от  своего 
пращура, любимца и  близкого Петру Велико-
му первого графа Толстого Петра Андреевича, 
знатока и любителя острого слова.

Федор Иванович Толстой

Лев Николаевич Толстой
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