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Всегда ли Россия и США – антиподы.

А.Ю. Гагаринский
«Курчатовский институт» д.ф.м.н

«А кто знает, как это делают 
ребята, которые под нами хо-

дят вниз головой?»
И.В. Курчатов [1]

Об энергетической политике родоначальников атомной эры

Достаточно заметно различаясь по по‑
треблению первичной энергии (в пере‑
счёте на душу населения в США оно 
на 40% выше, чем в России), две вели‑
кие державы демонстрируют удивитель‑
ное сходство в структуре электрической 
генерации. 

Сопоставим данные за  2020 год 
по России и США: ископаемые источ-
ники (газ, уголь, нефть) —  60 и 61%, 
низкоуглеродные (гидро и  другие 

возобновляемые, атомная энергия) —  40 
и 39%, из них АЭС —  20 и 19%, соответствен-
но [2]. Уже только это совпадение вызывает 
вполне объяснимое желание попытаться вы-
явить «историческую общность», сегодняшнее 
сходство и ожидаемые перспективы энергети-
ческой политики двух столь разных по эконо-
мическому и политическому устройству стран, 
ограничившись хотя бы ядерной энергетикой.

Историческое начало
После того, как Советский Союз лишил 

США монополии на  атомное оружие и  нача-
лась длительная гонка, приведшая к ядерному 
паритету, практически одновременно между 
родоначальниками атомной эры возникло со-
ревнование в освоении мирного атома.

Интересно, что большинство этапных со-
бытий в  освоении ядерной энергетики обеих 
стран происходили с  временным разбросом 
до  трёх лет, что после семидесяти лет это-
го процесса вполне можно определить, как 
«практически одновременно». Неизвестное 
тогда миру Постановление Совета министров 
СССР о  работах по  «использованию атомной 
энергии для мирных целей», положившее нача-
ло созданию первой атомной электростанции 
страны, датировано 1950-м годом. Объявлен-
ная в западном мире «краеугольным камнем» 
на  пути создания ядерной энергетики речь 
Дуайта Эйзенхауэра в ООН, «Атом для мира», 
была произнесена в  1953 году, а  не  менее 
историческая для нашей страны речь Игоря 
Курчатова на  ХХ съезде КПСС с  фантастиче-
ской программой развития ядерной энергети-
ки Советского Союза —  в феврале 1956 года.

Первое атомное электричество получили 
американцы на  экспериментальном реакторе 
в 1951 году, но это были четыре электролам-
пы. Для создания атомной электростанции, 
способной поставлять энергию в  сеть, тре-
бовалось решить множество научно-техниче-
ских проблем. Необходимые для этого реак-
торы для испытаний материалов (MTR в США 
и  РФТ в  СССР) были запущены в  1952 году 
с  временным сдвигом менее месяца. С  са-
мой атомной станцией СССР опередил США. 
По времени пуска американский BORAX–III (2 
МВт(э)) отстал от  Обнинской АЭС (5 МВт(э)) 
ровно на год. Схожей была ситуация с откро-

венным соревнованием за создание атомного 
гражданского судна, где советский атомный 
ледокол «Ленин» (1959 год) на три года опре-
делил американскую грузопассажирскую «Са-
ванну» (1962 год).

Что касается «большой» ядерной энерге-
тики, то  при всех различиях экономической 
организации процесса (в  США частный сек-
тор участвует в  производстве гражданской 
энергии больше, чем в любой другой стране) 
и даже стимулов к развитию ядерной генера-
ции, общие закономерности буквально броса-
ются в глаза. Из океана возможностей, опре-
делённых ещё на  заре атомной эры, в  двух 
странах (больше к этому научно-техническому 
подвигу никто даже не  приблизился за  два 
десятилетия) были опробованы практически 
все представлявшиеся перспективными кон-
цепции ядерных реакторов. В  итоге двумя 
странами были выбраны два направления 
(из  мудрого принципа «отказа от  одной кор-
зины»): реакторы с  водой под давлением, 
блестяще зарекомендовавшие себя во  флоте 
(кстати, первый такой реактор —  прототип 
энергоисточника атомной подводной лодки 
был запущен в США в 1953 году, а советский 
аналог —  27-ВМ —  в  1956 году) и  реакторы 
с кипящей водой (в США —  корпусные BWR, 
в СССР —  канальные РБМК).

Об  этом периоде выбора пути интерес-
но привести мнение директора Аргоннской 
национальной лаборатории Уолтера Цинна, 
создавшего экспериментальный быстрый ре-
актор EBR-1, первый производитель атомного 
электричества, названный соотечественника-
ми «дьявольским котлом Цинна». По  резуль-
татам II-ой Женевской конференции он изло-
жил мнение о  «русских материалах» в  отчёте 
для Конгресса США: «Советский Союз делает 
быстрый технический прогресс в области раз-
вития атомной энергетики, проводя большую 
и  активную программу строительства,… ис-
следуя практически все основные типы ре-
акторов, изученные в  Соединённых Штатах. 
В  отношении некоторых разработок СССР 
продвинулся дальше, чем США… Если со-
ветская строительная программа будет про-
водиться в  соответствии с намеченными пла-
нами, то  в  течение двух-трёх следующих лет 
будет получен опыт эксплуатации крупномас-
штабных установок для большинства важных 
типов энергетических реакторов».

Конечно, американский старт не  мог 
не  влиять на  создателей советской ядерной 
техники. Вспоминают «исторический» юмор 
советского атомного руководителя Б. Л. Ван-
никова: «Куда вы торопитесь с  этой идеей, 
ведь Трумэн ещё не указал нам на неё!».

В  этом историческом сравнении драма-
тичной страницей было развитие направления 
реакторов на  быстрых нейтронах. Маленький 
плутониевый кубик достиг критичности в  Лос-
Аламосе на три месяца раньше первого реакто-
ра Курчатова. Волна запусков эксперименталь-
ных быстрых реакторов с начала 1950-х годов 
продолжалась десятилетия, подогреваемая 
идеей Э. Ферми о ядерной энергетике на бы-
стрых нейтронах с  неисчерпаемым топливом. 
Советский Союз вышел на высший уровень бы-
строго направления с  пуском в  1973 году ре-
актора БН-350, предназначенного для произ-
водства электричества, тепла и пресной воды, 
и с тех пор «остаётся на вершине».

Вскорости быстрое направление в  США, 
завершившееся в  XX  веке пуском прекрас-
но оснащённого реактора FFTR (400 МВт), 
было остановлено по политическим причинам 
(в борьбе президента Картера с ядерным рас-
пространением), о  чём американские физики 
сожалеют до сих пор. Догонять Россию, скон-
центрировавшую отечественный опыт в  бы-
стром направлении запущенным в  1981 году 
реактором БН-600, американцам пришлось 
уже в новом веке.

На первом этапе быстрого развития ядер-
ной энергетики принципиальной отметки 
на  уровне в  200 МВт единичной мощности, 
объявленной ещё Курчатовым в «съездовской» 
речи, США обошли Советский Союз немного 
больше, чем на  три года. Американская АЭС 
Дрезден с  реактором PWR мощностью 180 
МВт(э) была запущена в 1960 году, зато пер-
вый советский чисто энергетический реактор 
ВВЭР-210, запущенный в 1964 году, стал тог-
да самым мощным производителем ядерного 
электричества в  мире. Затем события разви-
вались с  поразительной синхронностью: пик 
ввода атомных мощностей (в  США —  до  9 
ГВт, в СССР —  5 ГВт в  год) пришёлся на се-
редину 1980-х годов, также одновременно 
стал протекать и  обратный процесс отказов 

от  строительства АЭС и  резкого снижения 
числа новых заказов. Экономические показа-
тели оказались не  столь радужными, как это 
казалось в момент «низкого старта».

Первая тяжёлая авария на  АЭС Тримайл 
в  США (1979 г.) вызвала беспокойство всего 
мира, привела к  радикальному пересмотру 
требований безопасности и,  как следствие, 
огромному материальному ущербу для всей 
ядерно-энергетической системы. Чернобыль 
нанёс дополнительный серьёзный удар, вызвав 
шок повсеместно в  мире. В  ряде стран были 
остановлены программы строительства АЭС, 
произошли отказы от планов ядерно-энергети-
ческого развития, а  к  середине 1990-х годов 
ядерная энергетика вошла в  период стагна-
ции, когда строительство АЭС в  развитых 
странах практически прекратилось. Последний 
в  ХХ  веке атомный энергоблок в  России был 
запущен в  1993 году (на  Украине —  в  1996 
году), американский —  в 1996 году.

Ядерная энергетика 
нового века

В  начале XXI  века обе страны практиче-
ски одновременно приняли государственные 
решения, определяющие ядерно-энергетиче-
ское развитие. Американский закон об  энер-
гетической политике 2005 года (правительство 
вовлечено в  коммерческую атомную энерге-
тику больше, чем в  любую другую отрасль), 
принятый после долгих дебатов, включал эко-
номические стимулы для ядерной энергетики: 
налоговые кредиты на  производство новых 
ядерных мощностей, федеральное страхова-
ние рисков, снижение налога на вывод из экс-
плуатации, гарантии по федеральным займам 
на  современные ядерные реакторы, госу-
дарственную поддержку передовых ядерных 
технологий. Разумеется, тридцать энергети-
ческих компаний, эксплуатирующих ядерный 

Experimental Breeder Reactor-I
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парк США, вкладывались в  его техническое 
обслуживание и  модернизацию. Эти ежегод-
ные инвестиции составляют более 7 млрд 
долларов [3]. Следует заметить, что особен-
ностью энергетической политики США являет-
ся возможность для отдельных штатов вносить 
в  неё собственные коррективы. В  1976 году 
на  основе референдума в  крупнейшем шта-
те страны —  Калифорнии был принят закон, 
запрещающий строительство новых атомных 
станций, который остаётся в силе до сих пор. 
С другой стороны, в целом ряде штатов (Нью-
Йорк, Иллинойс, Огайо, Коннектикут, Кентук-
ки, Нью-Джерси) с  2015 года принимаются 
законы, так или иначе поддерживающие кон-
курентоспособность ядерной энергетики.

В свою очередь, обозначенная президентом 
России в 2006 голу государственная поддерж-
ка атомной отрасли и  принятая вслед за  этим 
федеральная целевая программа развития 
атомно-промышленного комплекса впервые 
с  советских времён открыли государственное 
финансирование строительства АЭС. Находив-
шейся в застое отрасли был дан срок до 2015 
года (потом он был продлён до  2020 года), 
чтобы встать на собственные ноги. Развернуто 
второе в мире по темпам (после Китая) строи-
тельство новых ядерных энергоблоков. Консо-
лидирована в единый хозяйственный механизм 
огромная отрасль, как говорят американцы, 
from cradle to grave («от колыбели до могилы»), 
то есть от добычи урана до окончательной изо-
ляции отходов ядерной деятельности. Начала 
реализовываться активная политика внедрения 
на мировой ядерный рынок.

За  двадцать лет нового века в  России 
сооружено одиннадцать энергоблоков АЭС 
(не  считая ПАТЭС). За  рубежом в  этот пе-
риод вошли в  строй также 11 энергоблоков 
российского дизайна (на  Украине, в  Чехии, 
Китае, Иране, Индии и  Беларуси), строятся 
ещё шестнадцать. Всё это (кроме БН-800) —  
на базе реакторов типа ВВЭР.

Успехи США в сооружении новых АЭС бо-
лее скромны. После 2000 года введён в строй 
один энергоблок и  достраиваются ещё два 
(все —  PWR). Четыре блока с  реакторами 
АР-1000 запущены в Китае в 2018–2019 годах. 
Стоит заметить, что впервые с далёкого 1978 
года Комиссия по  ядерному регулированию 
(NRC) в 2012 году дала разрешение на стро-
ительство в  США новых ядерных реакторов. 
Всего NRC рассмотрела около 20 заявок 
на  строительство таких реакторов. В  разной 
стадии проработки только для Европы нахо-
дятся предложения об  участии американских 
реакторов в  ядерных программах Украины, 
Болгарии, Польши. Государственный депар-
тамент США анонсировал запуск программы, 
направленной на  «углубление стратегических 
связей, поддержку энергетических иннова-
ций и  развитие технического сотрудничества 
со  странами-партнёрами» в  сфере ядерной 
энергетики. Программа формально нацелена 
на  малые реакторы, но  реальное оживление 
связей США с атомной Европой, практически 
сведённых к минимуму ещё в конце прошлого 
века, наблюдается отнюдь не  только в  обла-
сти всё ещё виртуальной малой энергетики. 

Надо полагать, что перечисленными странами 
американские интересы к  зарубежным по-
ставкам не ограничатся.

Прекращение эксплуатации ядерных энер-
гоблоков в  США —  а  с  2013 года было оста-
новлено 12 блоков суммарной мощностью 
более 10 ГВт(э) —  успешно компенсируется 
очевидным прогрессом в  продлении ресурса 
действующих АЭС. Практически все действу-
ющие реакторы (в  их 93 —  самый большой 
национальный парк АЭС в  мире) уже имеет 
лицензии на  эксплуатацию в  течение 60 лет, 
а  в  конце 2019 года стартовала кампания 
по продлению срока службы атомных станций 
до 80 лет. К концу 2021 года продлённую ли-
цензию получили уже шесть блоков, а  на  го-
ризонте —  уже столетний срок. Отмечается 
также, что благодаря улучшению технического 
обслуживания АЭС (повышение коэффициен-
та использования мощности, сокращение про-
стоев на  перегрузку и  т.п.) за  период с  1990 
по 2010 год энерговыработка ядерного парка 
возросла на 40%, что эквивалентно 29 новым 
реакторам мощностью по 1000 МВт(э).

Что касается завершающего ядерного 
энергопроизводства, то  к  принятой в  России 
стратегии переходя к замыканию ядерного то-
пливного цикла (ЯТЦ) на  базе «содружества» 
реакторов на  тепловых и  быстрых нейтронах 
США начали возвращаться после 2012 года, 
когда в  известном докладе «Комиссия «голу-
бой ленты» по  ядерному будущему Америки» 
[4] впервые после вето Картера был признан 
потенциал замкнутого топливного цикла с бы-
стрыми реакторами наряду с различными мо-
дификациями открытого ЯТЦ. Вывод комиссии 
о  возможности «достижения максимальной 
эффективности использования ресурсов ура-
на при одновременном сокращении объёмов 
долгоживущих радионуклидов в  окончатель-
ных топливных потоках» дал основания для 
рекомендации о  «целесообразности дальней-
ших инвестиций в  НИОКР со  стороны обще-

ства и  государства» применительно к  новым 
технологиям реакторов и  ЯТЦ. Эта стратегия 
так или иначе реализуется в  дальнейших 
программах США и  уже не  слишком далека 
от российской идеологии топливного цикла.

Стратегические 
ориентиры

Как уже стало «доброй традицией», в 2020 
году, практически одновременно, в  США был 
принят закон «Nuclear Energy Leadership Act», 
направленный на  восстановление лидерства 
страны в  ядерной энергетике с  акцентом 
на развитие и демонстрацию технологии усо-
вершенствованных реакторов, а  в  России —  
энергетическая стратегия РФ на  период 
до  2035 года, в  том числе комплексная про-
грамма развития техники, технологий и  науч-
ных исследований в  области использования 
атомной энергии.

Дальнейшее технологическое разви-
тие корпусных водоохлаждаемых реакторов 
(ВВЭР, PWR, BWR), их непрерывная эволю-
ция —  базовое направление ядерной энерге-
тики России и США. В основе его лежат такие 
задачи, как сокращение капитальных затрат 
и  времени строительства, увеличение про-
должительности сроков эксплуатации, а также 
ключевой тренд последних лет —  внедрение 
устойчивого к авариям («толерантного») ядер-
ного топлива. Характерно, что первые сборки 
с  таким топливом для опытно-промышленной 
эксплуатации были установлены на действую-
щие АЭС двух стран практически одновремен-
но, в 2021 году: на Ростовской АЭС в России 
и на АЭС Калверт Клиффс в США.

В  отношении дальнейших перспектив раз-
вития ядерной энергетики в  России, кроме 
базового положения о двухкомпонентной ядер-
но-энергетической системе на основе действу-
ющих и  создаваемых реакторов ВВЭР, про-

мышленно освоенных реакторов на  быстрых 
нейтронах и замыкания на их основе ядерного 
топливного цикла, рассматривается «фронталь-
ное» расширение использования этого спосо-
ба производства энергии —  внедрение АЭС 
малой и  средней мощности, распространение 
в новые области энергопотребления, такие, как 
производство водорода, опреснение, тепло-
снабжение, а также (в перспективе) ряд других 
технологий, в  том числе солевые и  гибридные 
системы (деление, синтез) и т.д.

Стратегия развития атомной отрасли США, 
которая, по  мнению их экспертов, пользует-
ся «подлинной» межпартийной поддержкой 
и,  похоже, пережила смену администраций, 
включает программу «усовершенствованных 
реакторов» с  целью построить два таких де-
монстрационных реактора, исследовательский 
реактор VTR на  быстрых нейтронах (в  стрем-
лении догнать наш реактор МБИР), а  в  даль-
нейшем —  энергетический быстрый натрие-
вый реактор. Есть в американской программе 
и малые реакторы, интерес к которым демон-
стрирует в первую очередь Пентагон, которо-
му нужен мобильный и  устойчивый источник 
энергии. Другое направление применения ма-
лых реакторов —  ближний и дальний космос. 
General Electric уже имеет контракт на  раз-
работку ядерного двигателя для маневриро-
вания между Землёй и  Луной. Национальное 
управление по  аэронавтике и  исследованию 
космического пространства отобрало предло-
жения по двигательной установке для полётов 
в  дальний космос, и  разрабатывает ядерную 
систему питания для использования на  Луне 
и  Марсе. Очевидно, что всё это —  проекты 
не слишком близкого будущего. Кстати, Китай 
и Россия ускоряют план создания совместной 
базы на Луне.

В стратегической перспективе присутству-
ют демонстрационные масштабируемые уста-
новки по  производству водорода, натриевые, 
тяжёлометаллические, жидкосолевые и  высо-
котемпературные реакторы, а  также гибрид-
ные системы «ядерные реакторы —  возоб-
новляемые источники энергии».

Если политика в  области действующей 
ядерной энергетики испытывает некоторые 
различия в зависимости от многовекторности 
намерений десятков эксплуатирующих АЭС 
США частных компаний, с  одной стороны, 
и  консолидированных действий единой госу-
дарственной корпорации России —  с другой, 
то  взгляд «вдаль» выглядит вполне «согла-
сованным». Зависящие от  государственной 
воли двух стран действия на  дальнейшую 
перспективу, основанные на  объективных за-
конах ядерного развития, демонстрируют чёт-
кое понимание необходимости не  пропустить 
технологию, способную обеспечить прогресс 
в ожидаемом будущем, когда атомная энергия 
«позарез» понадобится человечеству
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Мировая ядерная энергетика 
в 2021 Г.
На 31 декабря 2021 г. мировой ядерный парк имел в своем составе 439 действую‑
щих ядерных энергоблоков, 53 находились в стадии строительства.

В течение 2021 г. к электросети были под-
соединены шесть новых энергоблоков: три —  
в  Китае: Tianwan-6, Hongyanhe-5, Shidao 
Bay-1–11 мая, 25 июня и  20 декабря соот-
ветственно; по  одному в  Индии (Kakrapar-3, 
10 января), Пакистане (Kanupp-2, 18 марта) 
и в ОАЭ (Barakah-2, 14 сентября).

Начато строительство семи энергобло-
ков: пяти —  в  Китае: Changjiang-3, 11 мар-
та; Tianwan-7, 19 мая; Xudabu-3, 28 июля; 
Changjiang-4, 28 декабря; Sanaocun-2, 30 

декабря; по  одному —  в  Турции: Akkuyu-3, 
10 марта, и  в  России: блок с  быстрым реак-
тором БРЕСТ-ОД-300 со  свинцовым теплоно-
сителем, 8 июня.

Окончательно остановлены девять энерго-
блоков: по  три в Великобритании (Dongeness  
B-1 и  Dongeness B-2, 7 июня) и  Германии 
(Brokdorf, Grohnde, Gundremmingen, 31 де-
кабря); по  одному в  США (Indian Point-3, 30 
апреля); на  Тайване (Kuosheng-1, 2 июля); 
в Пакистане (Kanupp-1, 1 августа).

Российская ядерная энергетика
В состав концерна Росэнергоатом входят 11 действующих АЭС, включая ПАТЭС, 
самую северную АЭС России (в системе PRIS она имеет статус двухблочной АЭС 
с блоками Academik Lomonosov‑1 и Akademik Lomonosov‑2). Общее количество на‑
ходящихся в эксплуатации ядерных энергоблоков равно 37.

В  2021 г. атомные станции России выра-
ботали свыше 222,436 млрд кВт·ч электро-
энергии (при плановом показателе 217,674 
млрд кВт·ч), превысив достижение 2020 г. 
(215,746 млрд кВт·ч) почти на 7 млрд кВт·ч.

Максимальную выработку среди рос-
сийских АЭС, внесших наибольший вклад 
в  очередной рекорд, обеспечили Кали-
нинская (свыше 34,3 млрд кВт·ч), Ба-
лаковская (свыше 33 млрд кВт·ч) и   
Ростовская (свыше 31,7 млрд кВт·ч) атомные 
станции.

Основными факторами, сыгравшими боль-
шую роль в  повышении выработки электро-
энергии, стал ввод в  промышленную эксплу-
атацию энергоблока № 6 Ленинградской АЭС 
(блока № 2 ЛАЭС-2), а  также уменьшение 
продолжительности ремонтных кампаний.

Объем выработанной на  ЛАЭС электро-
энергии позволил сэкономить выбросы CO2-
эквивалента в  объеме свыше 11 млн тонн 

(если  бы аналогичный объем электроэнергии 
вырабатывался на ТЭС).

Доля ядерной генерации в  общем произ-
водстве электроэнергии в России (по данным 
Центрального диспетчера Управления ТЭК оно 
увеличилось на 6,4% по сравнению с показа-
телем 2020 г. и  составило 1,131 трлн кВт·ч) 
стала равной 19,7% против 20,3% предыду-
щего года.

· 22 марта 2021 г. введен в промышленную 
эксплуатацию блок № 6 Ленинградской АЭС 
(блок № 2 ЛАЭС-2). Именно по этому проекту 

поколения «3+» с  реактором ВВЭР-1200 реа-
лизуются проекты строительства АЭС в Респу-
блике Беларусь, Финляндии, Венгрии, Египте.

· 8 июня на базе Сибирского химического 
комбината в  г. Северске Томской области на-
чалось строительство ядерного энергоблока 
мощностью 300 МВт с  инновационным реак-
тором на  быстрых нейтронах со  свинцовым 
теплоносителем БРЕСТ-ОД-300.

Энергоблок станет частью опытного де-
монстрационного энергокомплекса, включаю-
щего также модуль по  производству (фабри-
кации и  рефабрикации) уран-плутониевого 
ядерного топлива и  модуль по  переработке 
облученного топлива, что позволит создать 
пристанционный замкнутый цикл.

Реактор БРЕСТ-ОД-300 должен начать ра-
боту в 2026 г.

· 24 декабря в  Санкт-Петербурге, на  пло-
щадке АО «Балтийский завод» состоялась це-
ремония подписания акта приема-передачи 
первого серийного универсального атомного 
ледокола «Сибирь» проекта 22220. По  сло-
вам ген. директора ФГУП «Атомфлот» М. Каш-
ки «ввод в  эксплуатацию первого серийного 
универсального АЛ «Сибирь» укрепит пози-
ции Росатомфлота в  Арктическом регионе». 
25 января 2022 г. в  Мурманске состоялась 
торжественная церемония поднятия государ-
ственного флага.

· После 45 лет успешной работы 19 де-
кабря окончательно остановлен первый энер-
гоблок Курской АЭС с реактором РБМК-1000. 
За  время своей эксплуатации энергоблок 
выработал свыше 251 млрд кВт·ч электро-

энергии. Этого достаточно, чтобы при совре-
менном расходовании электричества обеспе-
чивать энергопотребление Курской области 
в  течение 30 лет. Все четыре блока Курской 
АЭС должны быть выведены из  эксплуата-
ции в  2031 г.; для их замены строятся два 
энергоблока с реакторами ВВЭР-ТОИ на АЭС 
Курск-2, первый из  которых должен быть за-
пущен в конце 2022 г.

Что касается портфеля зарубежных зака-
зов Росатома, то  в  2021 г., согласно данным 
системы PRIS, был дан старт официальному 
началу строительства (заливка первого бето-
на) трех энергоблоков российского дизайна 
с реакторами ВВЭР-1200.

· 10 марта в  турецкой провинции Мерсин 
состоялась торжественная церемония по слу-
чаю начала сооружения энергоблока № 3 АЭС 
Akkuyu.

29 октября выдана лицензия на  строи-
тельство блока № 4 АЭС Akkuyu. С  получе-
нием этой лицензии завершен процесс ли-
цензирования строительства четырехблочной 
АЭС Akkuyu. Бетонирование фундаментной 
среды реакторного зала ожидается в  начале 
этого года.

На  сегодняшний день площадка сооруже-
ния АЭС Akkuyu одна из крупнейших атомных 
строек мира. На разных этапах строительства 
находятся все четыре энергоблока, на  пло-
щадке ежедневно трудятся более 13 тыс. че-
ловек. Блок № 1 планируется ввести в  строй 
в 2023 г., в год 100-летнего юбилея создания 
Турецкой Республики, в  2026 г. все блоки 
должны вырабатывать электроэнергию.

· АЭС Tianwan, расположенная в  г. Ля-
ньюньган провинции Цзянсу —  самый 
крупный объект российско-китайского со-
дружества. Первые четыре блока этой стан-
ции —  блоки российского дизайна с  реакто-
рами ВВЭР-1000, коммерческая эксплуатация 
которых началась в  2007 г. (I  очередь, блоки 
№ 1 и  2) и  в  2018 г. (II  очередь, блоки № 3, 
4), III очередь (блоки № 5 и 6 китайской раз-
работки с  реакторами ACPR-1000). Подписа-

ние генерального контракта на  сооружение 
блоков № 7 и  8 (IV  очередь) с  реакторами 
ВВЭР-1200 состоялось в марте 2019 г.

Согласно данным системы PRIS начало 
строительства блока № 7 АЭС Tianwan —  19 
мая 2021 г.

· Генеральный контракт на  сооружение 
двух энергоблоков с  реакторами ВВЭР-1200 
(блоки № 3 и  4 АЭС Сюйдапу в  провинции 
Ляонин) подписан в 2019 г. Начало строитель-
ства блока № 3 АЭС Сюйдапу (XUDABU-3) —  
28 июля 2021 г.

· World Nuclear News (21 декабря 2021 г.), 
ссылаясь на  сообщение Росатома, публикует 
данные о заливке первого бетона (официаль-
ном начале строительства) блоков № 5 (июнь 
2021 г.) и № 6 (20 декабря 2021 г.). В систе-
ме PRIS данные приводятся с  опозданием 
и пока их нет.

Новости из Индии
По сообщению Управления коммуникаций инжинирингового дивизиона Росато‑
ма (опубликовано 21.12.2021 г.) 20 декабря дан официальный старт основному 
периоду сооружения блока № 6 АЭС Kudankulam (Индия) —  уложен первый бетон 
в фундаментную плиту здания реактора.

Энергоблоки № 5 и  6, сооружаемые 
по  проекту АЭС-92 с  реакторной установкой 
типа ВВЭР-1000 (В-412) —  III очередь АЭС 
Kudankulam.

Вице-президент по  проектам в  Индии 
и  перспективным проектам АСЭ А. Лебедев 
отметил: «Первые два энергоблока станции 
устойчиво работают на  номинальном уровне 
мощности. Энергоблоки II очереди находятся 
на  этапе сооружения: на  блоке № 3 ведутся 
работы по  подготовке к  монтажу корпуса ре-
актора. 

В июне 2021 г. осуществлена укладка пер-
вого бетона на пятом энергоблоке, 20 декабря 
состоялся старт работ по укладке первого бе-
тона на блоке № 6».

Блоки № 1 и  2 начали работу в  2014 
и 2017 г. соответственно. Завершенность бло-
ков № 3 и 4 составляет 50%.

По  словам А. Лебедева «вошедшая в  ос-
новной период сооружения III очередь АЭС 
Kudankulam обеспечит дополнительные энерге-
тические мощности для дальнейшего промыш-
ленного и  коммерческого развития предпри-
ятий региона Тамил Наду и  Республики Индии 
в  целом, а  также придаст дополнительную 
уверенность в  перспективах расширения со-
трудничества наших дружественных стран в об-
ласти мирного атома с использованием самых 
современных проектов ядерных энергоблоков 
большой мощности российского дизайна».

« А C »  №  1 8 2 .  w w w . p r o a t o m . r u

 Материал подготовила И. В. Гагаринская
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Судя по сетке вещания ТВ, 
сбылась мечта незабвенного 
министра науки и образова‑
ния, обвинявшего советскую 

систему образования в том, что она 
готовила созидателя вместо про‑
свещенного потребителя.

В  ролике рекламной кампании «Учись 
настоящему», известные актеры призывают 
обучаться в  Skillbox «актуальным професси-
ям» дабы не  застрять в  прошлом! Актуаль-
ность  же заключается в  том, что: «теперь 
могу продавать вещи посерьезнее» и  «быть 
в  тренде».

В  массе бездарной навязчивой рекламы 
под Новый год промелькнул симпатичный сю-
жет с  Дедом Морозом, сетующим на  конку-
рента —  Сбер Мегамаркет: «Купи утюг, купи 
смартфон…». Вселенская усталость в  голосе 
Деда от  бесконечных призывов купить что-то 
с  кэшбэками, скидками, распродажами, чер-
ными пятницами и кибер-понедельниками так 
близка многим телезрителям.

Но чтобы что-то купить, надо что-то произ-
водить. Не понимают этого только беззаботно 
скачущие тик-токеры и не ведущие созидатель-
ного труда блогеры-неофиты. Басню Крылова 
«Стрекоза и  муравей» в  современной школе, 
по-видимому, не  изучают. Отскакав и  отпев 
молодые годы, они устремляются на  выборы 
в муниципалитеты, региональные ЗАКСы, Гос-
думу —  «поднимать страну». Но современной 
экономике нужны не  коучинги успешности, 
барбешопы, новые бары и  дизайн-салоны, 
а рост материального производства.

До конца 1980-х гг. экономика СССР пред-
ставляла собой вторую в мире по объёму ВВП 
экономику. На  её долю приходилось около 
20% мирового промышленного производства.

Советский Союз находился на  первом 
месте в  мире по  производству почти всех 
видов продукции базовых отраслей промыш-
ленности: нефти, стали, чугуна, металлоре-
жущих станков, тепловозов, электровозов, 
комбайнов, сборных железобетонных кон-
струкций, животного масла, молока, добыче 
природного газа, калийных удобрений, реак-
торного урана (50% мирового производства), 
синтетического каучука, стальных труб, мно-
гих видов военной техники, по общему числу 
запусков космических летательных аппаратов 
(50% от общего числа запусков в мире), ва-
ловому сбору продукции сельского хозяй-
ства, на втором месте в мире по улову рыбы 
и  добыче других морепродуктов, производ-
ству электроэнергии, добыче золота, произ-
водству цемента, первичного алюминия и т.д. 
После окончания Великой Отечественной во-
йны промышленное производство СССР вы-
шло на  довоенный уровень в  1948 г. А  уже 
в  1950 г. по  объёму ВВП Советский Союз 
вышел на  второе место в  мире после США. 
Быстрому восстановлению экономики спо-
собствовали:

• концентрация финансовых и  трудовых 
ресурсов на приоритетных отраслях;

• уникальный метод повышения эффек-
тивности труда за счет моральных и ма-
териальных стимулов для активизации 
творческой активности инженерных 
и рабочих кадров;

• движение рационализаторов и изобре-
тателей не  только в  среде инженеров, 
но и простых рабочих.

В  годы XII пятилетки (1986–1990 гг.) 
темпы роста ВНП снизились до  2,4% в  год, 
а  в  1990 г. стали отрицательными. Переход 
к «рыночной экономике» привел к «сервисной 
революции», росту сферы услуг. Произошла 
переориентация в  приоритетности от  ОПК 
к  отраслям обслуживания с  массовым заим-
ствованием западных форм организации, осо-
бенно в  части рекламы. В  ведущих державах 
мира в сфере услуг занято больше служащих, 
чем во  всех остальных отраслях вместе взя-
тых. Удельный вес отраслей услуг в  ведущих 
мировых странах достигает 70–80% ВВП.

Изменение соотношения промышленного 
производства, сферы услуг и сельского хозяй-
ства влияет на  состояние экономики страны 
(табл.1).

В  сфере промышленного производства 
замедляется рост научно-технического про-
гресса, снижается технический уровень про-
изводства, повышая зависимость от  других 
стран в новых технологиях.

В  годы индустриализации широкое раз-
витие получило образование общественных 
организаций изобретателей и  рационали-
заторов. В  1924–1931 гг. появилась целая 
сеть изобретательских органов —  всесоюз-
ные и  республиканские руководящие органы 
по  изобретательству, изобретательские орга-
ны среднего звена управления, местные изо-
бретательские органы при предприятиях.

26 октября 1930 г. было принято решение 
ВЦСПС об  организации массового добро-
вольного Всесоюзного общества изобретате-
лей (ВОИЗ). В  январе 1958 г. было создано 
Всесоюзное общество изобретателей и раци-
онализаторов (ВОИР), ставшее преемником 
ВОИЗ. В  1988 г. в  ВОИР входило более 118 
тыс. ведущих предприятий СССР и более 14,5 
млн изобретателей и рационализаторов.

В1987 г. было зарегистрировано 83,7 тыс. 
изобретений, что значительно превосходило 
показатели некоторых наиболее прогрессивных 
странах мира: США (82,9 тыс.), Япония (62,4 
тыс.), Германия и  Великобритания (28,7 тыс.). 
Такое соотношение сохранялось вплоть до раз-
вала СССР в 1991 г., когда число зарегистриро-
ванных изобретений сократилось в четыре раза.

За счёт рационализаторских предложений 
в  СССР обеспечивалось 30–35% роста про-
изводительности труда, 50–60% экономии 
материальных и сырьевых и около 80% энер-
гических ресурсов.

На VI съезде ВОИР (1.07. 2017 г.), при-
уроченного к  85-летию Общества, президен-
том ВОИР был избран М. Ковальчук, прези-
дент НИЦ «Курчатовский институт». Сейчас 
ВОИР объединяет более 100 тыс. новаторов. 
К 2022 г. ожидается вступление в ряды ВОИР 
до 1 млн человек.

Обновленный ВОИР ставит задачу фор-
мирования поколения изобретателей и  раци-
онализаторов новой формации, обладающих 
компетенциями и  навыками инновационного 
предпринимательства.

Изобретения 
и инновации

При плановой экономике в  СССР почти 
на каждом предприятии работало Бюро раци-
онализаторства и  изобретательства (БРИЗ). 
Благодаря им многие изобретения дошли 
до конкретных технологий. Сверху спускались 
планы по  числу изобретений, за  которые вы-
плачивались вознаграждения. [2]. Изобрета-
тели были в почете.

Сегодня только 7–8% руководителей про-
мышленных предприятий готовы внедрять ин-
новации.

Но  настоящий изобретатель не  может 
не  придумывать в  любой ситуации. Так, луч-
ший изобретатель 2018 г. Юрий Чашков 
разработал принципиально новый ледокол, 
уфимские изобретатели создали установку, 
которая генерирует электроэнергию за  счет 
тепла в  частном доме в  6–10 раз дешевле, 
чем от  электросети. Среди революционных 
разработок —  акустическая заморозка про-
дуктов AEF, искусственная почва ZION, обе-
щающая большой эффект. В  2017 г. в  МИФИ 
была изобретена новая схема оптического 
кодирования информации, продолжаются 
разработки компьютеров «Эльбрус», в 2019 г. 
в НИТУ «МИСиС» и МГТУ им. Баумана создан 
прототип первого квантового компьютера. Уже 
созданы «всевидящие» камеры, роботы-про-
моутеры, томографы, работающие с  фазой 
электромагнитной волны, новые лазеры, сель-
хозтехника, работающая без комбайнеров, 
квантовые телефоны, бионические протезы, 
летающие мотоциклы, нейрошлемы, солнце-
мобили, экзоскелеты, ЗD-принтеры, способ-
ные напечатать ракетный двигатель [3].

Китайцы с  удовольствием используют рос-
сийские изобретения. Но с приходом рыночной 
экономики, когда сфера услуг потеснила про-

Возможны ли инновации 
без реального производства

Воображение сильнее знаний. В знаниях вы ограничены, а в воображении —  нет
Альберт Эйнштейн

  2014 2015 2016 2017 2018

Сфера услуг 73,90 72,1 72,82 71,8 69,90

Сфера промышленного производства 22,20 23,60 22,90 24,30 26,60

Сфера сельского хозяйства 3,90 4,30 4,28 3,90 3,50

Табл.1. Соотношение сфер российской экономики с 2014 по 2018 г. в % к итогу [Решетова 
У.Р. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ, табл.5]

Подписка на электронную версию

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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изводство, инновации стали вытеснять изобре-
тения. Хотя и то, и другое относится к внедре-
нию чего-то нового, между ними существует 
различие в области технологий и бизнеса. 

Основное различие между изобретением 
и  инновациями состоит в  том, что изобрете-
ние —  это создание нового продукта, устрой-
ства или метода; инновации  же —  это пре-
образование или обновление существующего 
продукта, устройства, метода или процесса 
с целью повышения его ценности. 

Инновация определяется как внедрение 
более совершенных решений, которые со-
ответствуют новым потребностям рынка, что 
вносит значительный вклад в то, что уже было 
изобретено. То  есть по  отношению к  изобре-
тению инновации вторичны. Изобретения  же 
уникальны и  не  построены на  существую-
щих устройствах или продуктах. Для созда-
ния чего-то совершенно нового, требуются 
знания, определенные технические навыки, 
чтобы воплотить идею в  жизнь. Изобрете-
ние —  полностью уникальный процесс, идея, 
важная часть процесса разработки продукта. 
Оно всегда создает что-то новое, чего раньше 
не было.

Инновации  же представляют собой пре-
образование, редизайн идеи, процесса или 
продукта, повышение ценности уже существу-
ющего продукта, требуют навыки маркетин-
гового характера. Инновации используются 
в  основном на  рынке для увеличения продаж 
и удовлетворения требований клиентов.

Изобретения 
«Росатома»

По  итогам ежегодного конкурса «Росато-
ма» [4] лучшим проектом и  предложением 
по  улучшению (ППУ) среди работников атом-
ной отрасли признано изобретение мастера 
цеха централизованного ремонта Балаков-
ской АЭС С. Булычева, спроектировавшего 
приспособление для замера канавок главного 
разъема реактора.

В  процессе эксплуатации канавки, обе-
спечивающие герметичность реактора, из-
нашиваются. Поэтому каждые полтора года 
во  время планово-предупредительного ре-
монта проводится демонтаж верхнего блока 
реактора и делаются необходимые замеры.

С. Булычев предложил выполнять замер 
одновременно на  двух канавках главного 
разъема реактора с  помощью специального 
приспособления для улучшения трудоемко-
го процесса замеров, сокращения времени 
и численности занятого в операции персонала, 
повышения точности измерений. В результате 
время на  замеры геометрии уплотнительных 
канавок сократилось с  3 часов до  30 минут. 
Устройство позволило в  6 раз повысить про-
изводительность труда и  в  3 раза сократить 
число задействованных рабочих.

Экономический эффект от  реализован-
ных в  2021 г. предложений работников Си-
бирского химического комбината (АО  «СХК») 
составил 128 млн рублей. Полученный ре-
зультат в  два раза превысил установленное 
предприятию целевое значение. Поданные 
сотрудниками предложения по  улучшениям 
направлены на  снижение себестоимости 
продукции, рост производительности труда 
и  снижение затрат. Внедрено 99,6% пред-
ставленных предложений.

В десять лучших изобретений России, вы-
бранных Роспатентом по  итогам первых двух 
десятилетий XXI  в., вошли два патента пред-
приятий «Росатома» [5].

Изобретение специалистов РФЯЦ-
ВНИИЭФ «Способ когерентного сложения 
лазерного излучения в  многоканальных не-
прерывных лазерах» (авторы —  М. Волков, 
С. Гаранин, Ю. Долгополов, А. Копалкин, 
С. Куликов, Ф. Стариков, С. Тютин, С. Хох-
лов) может быть использовано для создания 
многоканальных непрерывных лазеров с  па-
раллельным когерентным сложением излуче-
ния каналов. Способ может найти применение 
в  различных областях техники, где требуется 
использование лазерного излучения с  высо-
кой плотностью мощности.

Изобретением Высокотехнологическо-
го НИИ неорганических материалов им.  ак. 

А. А. Бочвара является «малоактивируемая 
жаропрочная радиационностойкая сталь». 
Срок хранения такой стали (с быстрым спадом 
активности) после облучения в  реакторах бу-
дет составлять 100–200 лет вместо несколь-
ких тысяч для конструкционных материалов, 
применяемых в  настоящее время. По  его за-
вершении такую сталь разрешено будет ис-
пользовать вторично, что существенно повы-
сит эффективность использования ядерного 
топлива. Разработкой МАКМ в  России зани-
мается только ВНИИНМ.

ВНИИНМ, тогда «Институт специальных 
металлов НКВД» (Инспецмет НКВД, впослед-
ствии НИИ-9, «Девятка») был организован 
в  декабре 1944 г. постановлением Госкоми-
тета обороны СССР «О мероприятиях по обе-
спечению развития добычи и  переработки 
урановых руд». На  институт было возложено 
решение задач по технологии и материалове-
дению всего комплекса урановой проблемы: 
от изучения месторождений и методов геоло-
го-разведочных работ до  получения металли-
ческого урана, выделения из  него после об-
лучения плутония, получения металлического 
плутония, создание сплавов и технологий для 
изготовления компонентов ядерного оружия.

По  существу институт стал технологиче-
ским и  материаловедческим центром атом-
ной отрасли. Здесь велась разработка тепло-
выделяющих элементов для первой в  мире 
атомной электростанции. Без топлива, раз-
работанного в  «девятке», был бы невозможен 
наш атомный флот, в том числе ледокольный. 
Здесь  же были разработаны изотопные тер-
моэлектрогенераторы для энергоснабжения 
аппаратов «Луноход-1» и  «Луноход-2», а  за-
тем —  радиоизотопные источники для аппа-
ратов «Венера» и «Вега».

Среди наиболее перспективных разрабо-
ток сегодня генеральный директор ВНИИНМ 
Л. А. Карпюк назвал следующие [6].

Будучи одним из  основных разработчи-
ков конструкционных материалов, топлива 
и технологий обращения с ОЯТ и РАО в рам-
ках отраслевого проекта «Прорыв», ВНИИНМ 
в короткие сроки реализован проект создания 
толерантного ядерного топлива ATF, призван-
ного обеспечить дополнительную безопас-
ность при эксплуатации энергоблоков.

Для ядерных энергетических реакторов 
на  быстрых нейтронах в  рамках реализации 
замкнутого ядерного топливного цикла раз-
работаны технологии создания смешанного 
нитридного уран-плутониевого (СНУП) и  сме-
шанного оксидного уран-плутониевого (МОКС) 
топлива, позволяющих существенно снизить 
потребность в  уране. Промышленное МОКС-
топливо уже применяется в  реакторе БН-800 
на  Белоярской АЭС, на  СНУП-топливе будет 
работать реактор БРЕСТ в Северске.

Институт приступил к  разработке топли-
ва для экспериментального жидко-солево-
го реактора, который намечено построить 
на  площадке Горно-химического комбината 
в  Железногорске. ЖСР нужен для отработки 
технологий обезвреживания самых опасных 
радиоактивных веществ, остающихся после 
переработки ОЯТ.

Совместно с  Троицким институтом ин-
новационных и  термоядерных исследований 
(ТРИНИТИ) специалисты ВНИИНМ создали 
базовую версию технологического тритиево-
го цикла для модифицированного токамака 
с сильным полем.

Для повышения ресурсных характеристик 
активной зоны корабля разрабатывается эле-
ментная база ядерной энергетической уста-
новки новейшего атомного ледокола «Лидер». 
Разрабатывается новое топливо для малых 
АЭС, что позволит им вырабатывать энергию 
без перегрузки активной зоны до 30 лет.

Из  работ в  неядерной сфере наиболее 
перспективна разработка конструкций и  про-
мышленных технологий изготовления ком-
позиционных сверхпроводящих материалов 
для научных установок класса mega-science. 
В 2021 г. в Европейской организации по ядер-
ным исследованиям успешно завершены при-
емочные испытания российских ниобий-оло-
вянных сверхпроводников. Важный результат 
получен по  сверхпроводящему ниобий-тита-
новому проводу, токонесущая способность 
которого существенно превышает крити-

ческий ток сверхпроводниковых элементов 
в Большом адронном коллайдере.

Разрабатываются новые типы керами-
ческих мишеней, применяемых при произ-
водстве длинномерных высокотемператур-
ных сверхпроводников методом лазерной 
абляции.

Для космической и  авиационной техники 
созданы опытные образцы импортозамещаю-
щих источников питания на  основе радиоак-
тивного изотопа трития, в которых энергия бе-
та-излучения с помощью полупроводникового 
преобразователя превращается в  электриче-
ство. Такие компактные и безопасные устрой-
ства нужны для маломощных электросистем, 
микроэлектромеханических схем, датчиков, 
измерительных приборов.

Для проекта российской космической 
оранжереи специалистами института разра-
ботаны пористые титановые трубки для водо-
снабжение корневых модулей.

В  портфеле института свыше 600 новых 
разработок, на  которые ВНИИНМ имеет пра-
ва. Число юридически оформленных ориги-
нальных идей за 2020 г. возросло на четверть. 
Ноу-хау не  ложатся под сукно, а  активно ис-
пользуются в НИОКР.

В  мае 2021 г. в  АО  «ВНИИНМ» открылась 
первая в  «Росатоме» коммуникационно-об-
разовательная площадка «Точка кипения 
Hi-Tech», где сотрудники атомной отрасли, 
представители корпораций и учебных заведе-
ний будут разрабатывать новые решения для 
бизнеса, рационализаторства науки, создания 
новых продуктов для производства. Создание 
«Точек кипения» проводится в  рамках реали-
зации проекта «Производительность труда» 
на  базе нацпроекта Агентства развития про-
фессионального мастерства (Ворлдскиллс 
Россия) через развитие движения рациона-
лизаторов. В  корпоративных центрах «Точки 
кипения Hi-Tech» предусматривается про-
ведение совместных конференций, мастер-
классов, семинаров, выставок по  актуальным 
направлениям развития, создание условий 
для развития рационализаторских инициатив 
сотрудников организаций.

В  июне 2021 г. в  институте прошла Мо-
лодежная научно-практическая конференция 
«Материалы и  технологии в  атомной энер-
гетике». Научно-практическая деятельность 
ВНИИНМ организована таким образом, что 
молодые специалисты активно участвует в на-
учно-исследовательских процессах, обсужде-
нии перспектив дальнейших разработок, по-
становке новых задач.

В  тематику данной конференции вошли 
следующие вопросы:

• Материалы и  топливные композиции 
для тепловых реакторов и  реакторов 
на быстрых нейтронах;

• Обращение с  ОЯТ и  РАО в  замкнутом 
ядерном топливном цикле;

• Специальная химия;
• Вывод из  эксплуатации ядерно- и  ра-

диационно-опасных объектов;
• Сверхпроводниковые материалы и  ма-

териалы для термоядерных реакторов;
• Металлургия (Ti, Ca, Zr и др.);
• Аддитивные технологии.

Молодые ученые представили результаты 
своей работы по целому ряду актуальных на-
правлений.

Коллектив авторов —   Пономаренко А. П., 
Макаров Ф. В., Дзюбинский И. А. и  др. 
рассказали о  создании установки осаждения 
SiC из  газовой фазы метилсиланаметодом 
CVI/CVD и  разработке технологии изготовле-
ния труб-оболочек ТВЭЛов нового поколения 
на основе карбида кремния.

Исследования Сутягина И. А., Алексе‑
ева В. В. и  Зыковой Р. О. были повещены 
моделированию процессов тепломассопере-
носа в  натриевых контурах и  в  объёме хо-
лодной ловушки для обоснования безопасной 
работы натриевых контуров ЯЭУ Применение 
ЖМТ в  быстрых реакторах (БР) требует под-
держания необходимой чистоты ЖМТ.

В  результате протекания коррозионных 
процессов возможно сужение и  забивание 
проходных сечений каналов гидравлического 
тракта реактора, что приводит к  снижению 
уровня безопасности. Поэтому необходимо 
усовершенствовать ряд компонентов реактор-
ных установок за счет встроенных в бак реак-
тора систем очистки натрия. Одним из  таких 
компонентов является холодная ловушка.

Разработка трёхмерного кода для расчёта 
массопереноса примесей в  объеме холодной 
ловушки может корректно моделироваться 
с  использованием программ вычислительной 
гидродинамики (CFD). Для выполнения рабо-
ты использовалась открытая платформа для 
численного моделирования задач механики 
сплошных сред OpenFOAM. В результате про-
веденных расчётов получено распределение 
оксида натрия по поверхностям в объеме ХЛ. 
Создана модель поведения системы очистки 
натрия.

Специалисты АО  «ГНЦ РФ —  ФЭИ» Са‑
хипгареев А. Р., Шлепкин А. С., Моро‑
зов А. В. представили результаты исследо-
вания влияния корректирующей щелочной 
добавки на  теплофизические свойства рас-
творов борной кислоты применительно к ава-
рийному охлаждению активной зоны ВВЭР.

При анализе работы пассивной системы 
залива активной зоны реактора ВВЭР-ТОИ 
возникла необходимость исследования про-
цессов массопереноса высококонцентриро-
ванных растворов борной кислоты. Данная 
система предназначена для преодоления 
аварии с потерей теплоносителя в результате 
разгерметизации первого контура и одновре-
менным наложением потери всех источников 
электроснабжения.

В  случае аварии, связанной с  разрывом 
главного циркуляционного трубопровода, в ре-
зультате снижения давления в первом контуре 
неизбежно закипит теплоноситель. Из-за дли-
тельности процесса кипения (72 ч) и  низкого 
содержания бора в  паре может наступить мо-
мент, когда борная кислота начнет кристалли-
зоваться в активной зоне, ухудшая теплоотвод. 
В  дополнении к  этому может произойти бло-
кировка проходных сечений для поступающего 
из гидроемкостей теплоносителя. В результате 
расчетного анализа было установлено суще-
ственное превышение предельной концентра-
ции борной кислоты через 24 ч после аварий.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Были проведены серии опытов по опреде-
лению теплофизических свойств (плотность, 
вязкость и  поверхностное натяжение) водных 
растворов борной кислоты с корректирующей 
щелочной добавкой. На основании обработки 
экспериментальных данных получены зависи-
мости для определения плотности и  кинема-
тической вязкости водных растворов борной 
кислоты. Результаты исследований позволят 
расширить диапазон известных параметров 
водных растворов борной кислоты. Получен-
ные экспериментальные данные имеют важ-
ное прикладное значение для АЭС с  ВВЭР 
нового поколения, так как могут быть исполь-
зованы для уточнения результатов расчетов 
аварийных процессов в реакторной установке 
ВВЭР при работе комплекса пассивных си-
стем безопасности.

О влиянии термического старения 
на  структурно-фазовое состояние ферритно-
мартенситных сталей ЭК181 и  ЧС139 расска-
зали Н. С. Николаева, М. В. Леонтьева‑
Смирнова, Е. М. Можанов.

9–12% хромистые ферритно-мартенсит-
ные стали являются перспективными кон-
струкционными материалами для активных 
зон, в  частности оболочек ТВЭЛов реакторов 
на быстрых нейтронах, что связано с высокой 
стойкостью сталей этого класса к  вакансион-
ному распуханию до  высоких повреждающих 
доз. Стабильность структуры при воздействии 
длительных выдержек при рабочих темпера-
турах является одним из важных параметров, 
характеризующих конструкционный материал 
для оболочек ТВЭЛов.

При термическом старении ферритно-мар-
тенситных сталей происходит: распад реечной 
структуры мартенсита, коагуляция карбидов 
и карбонитридов, трансформация дислокаци-
онной структуры, рост и  формирование суб-
зерен, образование новых фаз.

В работе представлены результаты иссле-
дования влияния термического старения при 
температурах (450–700)°C с  максимальной 
выдержкой 22000 ч на  стабильность структу-
ры оболочечных труб из ферритно-мартенсит-
ных сталей ЭК181 (Fe-12Cr-W-V-Ta) и  ЧС139 
(Fe-12Cr-Mo-Nb-W-V-N).

Для оценки термической стабильности 
оболочечных труб из  ферритно-мартенситных 
сталей ЭК181 и  ЧС139 после старения были 
рассмотрены: изменение распределения кар-
бидов типа М23С6 по  размерам; выделение 
новых фаз; субструктурные изменения, свя-
занные с  плотностью и  перераспределением 
дислокаций; изменения микротвердости. Об-
разцы от оболочечных труб были подвергнуты 
термическому старению при температурах 
450, 550, 650 и 700 °C до 19000–22000 ч.

Начальная стадия процессов коагуляции 
карбидов типа М23С6 зафиксирована при 
550 °C в  течение 14000–19000 ч, что приво-
дит к  увеличению доли карбидов размером 
100–150 нм на 7 и 15% относительно исход-
ного состояния для образцов из сталей ЭК181 
и ЧС139, соответственно.

При температурах 650 и 700 °C процессы 
разупрочнения, сопровождаемые формиро-
ванием субзеренной структуры и коагуляцией 
карбидов типа М23С6, наблюдаются, начиная 
с выдержки 1000–3000 ч.

В  отличие от  стали ЭК181 при температу-
ре 650 °C в  структуре стали ЧС139, начиная 
с 3000 ч старения, зафиксировано выделение 
фазы Лавеса Fe2(Mo, W) размером 0,5–1 мкм. 
В  результате, скорость разупрочнения стали 
ЧС139 в  течение 5000 ч старения выше, чем 
стали ЭК181.

При 650 °C до  22000 ч в  сталях сохраня-
ется частичная ориентация структуры по быв-
шим мартенситным рейкам и  в  интервале 
старения 14000–22000 ч происходит стаби-
лизация значений микротвердости сталей, 
что свидетельствует о замедлении процессов 
разупрочнения.

При 700 °C максимальная скорость ко-
агуляции карбидов типа М23С6 наблюдается 
после 1000 ч старения. Интенсивная коагуля-
ция карбидов и  формирование субзеренной 
структуры приводит к снижению значений ми-
кротвердости образцов обеих сталей на ~25% 
относительно исходного состояния в  течение 
3000 ч старения.

В интервале 3000–14000 ч старения про-

исходит стабилизация прочностных свойств, 
и  значения микротвердости изменяются не-
значительно. Появление в  структуре равно-
осных субзерен в  интервале 14000–19000 ч 
старения приводит к  дальнейшему снижению 
прочности сталей в  результате уменьшения 
эффективности субструктурного механизма 
упрочнения. При этом значения микротвер-
дости сталей находятся на  одном уровне. 
Максимальные отличия структурно-фазового 
состояния сталей фиксируются при темпера-
туре 650 °C.

О  работах по  совершенствованию техно-
логии изготовления тонкостенных труб для 
оболочек ТВЭЛов реактора СМ рассказали 
Курганов С. В. АО  («МСЗ», г. Электро‑
сталь) и  Леонтьева‑Смирнова М.В. 
(АО «ВНИИНМ»).

Для реализации проектных показателей 
в  конструкции реакторов СМ (высокопоточ-
ный исследовательский корпусной водо-во-
дяной реактор на  промежуточных нейтронах 
с  нейтронной ловушкой) и  ПИК используются 
твэлы дисперсионного типа. Оболочкой твэла 
служит труба из  коррозионно-стойкой аусте-
нитной стали ЭИ847-ИД.

При изготовлении твэлов имеется про-
блема с  трещинообразованием в  оболочке 
твэлов, что связано с  особенностями напря-
женно-деформированного состояния оболо-
чечных труб (рис.1.)

Основной путь решения имеющейся про-
блемы —  выбор оптимального способа де-
формации для создания в  поверхностном 
слое трубы сжимающих остаточных напряже-
ний для снижения суммарных растягивающих 
напряжений от деформационного воздействия 
при формовке твэлов и градиента температур 
в объеме трубы в процессе спекания твэлов.

Для финишного механического воздей-
ствия были выбраны следующие технологиче-
ские процессы:

• безоправочное волочение;
• короткооправочного волочение;
• длиннооправочного волочение;
• дорнование;
• правка на  косовалковой правильной 

машине.
В  качестве метода определения оста-

точных напряжений выбрано компьютерное 
моделирование на  основе метода конечных 
элементов на  базе программного комплекса 
DEFORM.

Проведено моделирование НДС процес-
сов волочения и  дорнования. Для волочения 
без оправки и волочения на короткой оправке 
продольные остаточные напряжения на  вну-
тренней поверхности имеют отрицательные 
значения, то  есть данные остаточные напря-
жения являются сжимающими, а  наружной 
поверхности —  напряжения растягивающие.

После волочения на  длинной оправке 
остаточных напряжений практически не  на-
блюдается ни на внутренней, ни на наружной 
поверхности. После дорнования на  внутрен-
ней поверхности действуют растягивающие 
остаточные напряжения, а  на  наружной —  
сжимающие. Начато моделирование процесса 
правки на  косовалковой правильной машине 
для выявления остаточных напряжений с уче-
том влияния на  них специальных настроек 

и  режимов правки. Изготовлены трубы-заго-
товки для получения опытных образцов труб, 
подвергшихся различному финишному меха-
ническому воздействию и  проведения после-
дующих исследований.

Коллектив авторов из  «Курчатовского ин-
ститута», НИЯУ МИФИ и  НПО «ЦНИИТМАШ» 
Кулешова Е. А., Федотов И. В., Тол‑
стых Д. С., Кузнецов С. П. представили 
доклад «Пути повышения служебных харак-
теристик сталей корпусов реакторов ВВЭР 
за  счет легирования и  совершенствования 
металлургии».

В качестве перспективных на сегодняшний 
день рассматриваются корпусные реакторы 
ВВЭР-С и  ВВЭР-СКД. ВВЭР-С со  спектраль-
ным регулированием отличает эффективная 
работа как в  ОТЦ, так и  в  ЗТЦ, экономия 
природного урана в  ОТЦ, полная загрузка 
АЗ MOX- топливом, безопасность на  уровне 
GenIII + срок службы более 60 лет и  увели-
ченный размер корпуса.

Реактор ВВЭР-СКД со сверхкритическими 
параметрами характеризуется повышенным 
КПД ЯЭУ (до  45%), высоким КВ ядерного 
топлива в  активной зоне, возможностью ра-
боты как в  ОТЦ, так и  в  ЗТЦ, обеспечением 
безопасности на  уровне GenIV. Срок службы 
более 60 лет, давление теплоносителя 25 МПа 
и Ткорпуса ≈400 °C.

К  материалам корпусов перспективных 
реакторов предъявляется более высокий уро-
вень прочностных и  вязко-пластических ха-
рактеристик в  исходном состоянии, высокий 
уровень прокаливаемости и металлургических 
характеристик и  повышенная термическая 

и радиационная стойкость стали.
В  табл.2 представлены характеристики 

корпусных сталей реакторов ВВЭР.
Для повышения характеристик стали тре-

буется повысить её прочность, трещиностой-
кость и  стойкость против радиационное ох-
рупчивания.

В  ходе исследований было установлено, 
что:

1.Дополнительное легирование корпусных 
сталей Ni, легирование Nb и Al с РЗМ в ком-
плексе с контролируемым содержания карби-
дообразующих элементов (Cr, Mo, V) и низким 
содержанием технологических примесей (Si, 
Mn), а  также очисткой от  вредных примесей 
(P, S, Cu) является эффективным способом 
получения структуры, которая обеспечивает 
высокий уровень прочностных и  вязко-пла-
стических характеристик стали в  исходном 
состоянии.

2.Обеспечение большого количества 
структурных границ и  низкого содержания 
элементов (Si, Mn, P, Cu), участвующих в про-
цессах радиационного охрупчивания, способ-
ствует повышению стойкости корпусных ста-
лей против радиационного и  термического 
охрупчивания.

3.Очистка от  примесей и  газов способ-
ствует снижению склонности стали к  флоке-
нообразованию и  ликвации, а  увеличенное 
содержание никеля позволяет также повысить 
и прокаливаемость стали, что совокупно дела-
ет ее более технологичной.

Данные принципы легли в  основу раз-
работки кандидатных корпусных сталей пер-
спективных реакторов ВВЭР-С и  ВВЭР-СКД, 
которые удовлетворяют КП50 и КП65, а также 
характеризуются температурами вязко-хруп-
кого перехода ниже –70ºC и  –90ºC соответ-
ственно.

Специалисты ВНИИНМ Т. А. Чурюмова, 
Н. М. Митрофанова, А. А. Голубничий, 
М. В. Васильева представили результаты 
исследования эволюции структурно-фазово-
го состояния аустенитной стали с  основой 
16Cr-19Ni в  течение длительных изотермиче-
ских выдержек.

В  качестве материала оболочек твэлов 
первого периода эксплуатации реактора 

БН-1200 при максимальной длительности 
кампании ТВС 1320 эфф.сут. выбрана радиа-
ционно-стойкая аустенитная сталь с  основой 
16% Cr —  19% Ni —  ЭК164-ИД х.д. (ЭК164). 
За  период разработки стали ЭК164 был оп-
тимизирован ее химический состав, усовер-
шенствованы технологии металлургического 
и трубного производства.

Целью данной работы являлась оценка 
изменения структурно-фазового состояния 
оболочечных труб из стали ЭК164 после изо-
термической выдержки в  течение ~ 32 тысяч 
часов при 700 °C относительно исходного со-
стояния и после меньших времен старения.

Объекты исследования —  образцы обо-
лочечных труб в  холоднодеформированном 
на 20% состоянии из стали ЭК164 размерами 
Ø 9,3×0,5 мм, Ø 10,5×0,5 мм иØ6,9 ×0,4 мм, 
изготовленные по  усовершенствованной тех-
нологии.

Для прогнозирования структурно-фазовых 
изменений в металле оболочек твэлов в тече-
ние длительной эксплуатации в реакторе было 
проведено термическое старение образцов 
труб при температуре 700 °C на  временной 
базе, сопоставимой со временем работы твэ-
ла реактора БН-1200, сопоставимой с  дли-
тельностью работы твэла в реакторе с увели-
ченной кампанией (МКК) ~ 32 тыс. часов (~ 
8 МКК). Реперные точки —  12 тыс.ч. и 22 т.ч.

Исследования структурно-фазового состо-
яния оболочечных труб в холоднодеформиро-
ванном на  20% состоянии из  стали ЭК164 
с оптимизированными параметрами термооб-
работки при продолжительности старения при 
700 °C до  32000 ч, сопоставимой со  време-

нем работы твэла реакторов БН увеличенного 
срока эксплуатации, показали, что в  микро-
структуре оболочечных труб с  увеличением 
времени старения увеличивается количество 
и  размер избыточных фаз следующих типов: 
фаза Лавеса (Fe2Mo) различной морфологии; 
включения карбидов (Ti, Nb)С сферической 
формы (100–500 нм); карбиды М23С6 на  гра-
ницах зерен и  субзерен, в  которых увеличи-
вается содержание Si и  Mo; карбиды типа 
М6С сложного состава, образующиеся путем 
превращения из  карбидов М23С6; вторичные 
мелкодисперсные карбиды МC в  теле зерна, 
на  дислокациях и  на  границах микродвой-
ников и  субзерен. В  результате коагуляции 
образовываются две размерные фракции 
частиц МС: увеличившиеся до  dср ~ 35 нм 
и уменьшившиеся до dср ~ 10 нм. С увеличе-
нием времени старения при фазообразовании 
большую роль играет диффузия атомов Мо, 
идущих на образование и рост фазы Лавеса, 
содержание Мо в  карбидах также увеличива-
ется. После 22000 ч старения усиливается 
диффузия атомов Si, вследствие чего образу-
ются сложные карбиды М6С, обнаруживается 
содержание Si в фазе Лавеса и карбидах МС. 
Изменение размеров частиц МС (рост одних 
и  уменьшение других), закреплявших дис-
локации, приводит к  миграции дислокаций 
и  частичной перестройке дислокационной 
и  субзеренной структуры. Сохраняются дис-
локационные ячейки и двойники деформации. 
Проявляется выраженная блочность. При вре-
мени старения 32 тыс.ч доля блоков в дисло-
кационной структуре достигает 50%, размер 
блоков —  (70–300) нм, что говорит о начале 
перестройки дислокационной структуры при 
сохранении ее общего исходного характера. 
Отмечено сохранение высокого уровня ми-
кротвердости после старения 32000 ч (270 ± 
10 кг/мм2), близкого к  исходному состоянию 
(265 ± 10 кг/мм2), а  также пределов прочно-
сти и  текучести при температурах испытания 
(20–700)°C после старения 22000 ч, равных 
или превышающих по значениям этих свойств 
в  исходном состоянии, что связано, с  одной 
стороны, с  увеличением количества и  разме-
ров избыточных фаз и  сохранением дислока-
ционной структуры, а с другой —  с частичной 

Рис.1. Поперечное сечение ТВЭЛа реактора 
СМ [презентация Курганов С.В. АО «МСЗ», 
слайд 2]

Табл.2. Характеристики корпусных сталей реакторов ВВЭР
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ее перестройкой при 700 °C и  проявлением 
блочности. Это позволяет прогнозировать со-
хранение высокого уровня функциональных 
свойств оболочек твэлов из  стали ЭК164 при 
эксплуатации в быстром реакторе с увеличен-
ной топливной кампанией.

Результаты послереакторных исследова-
ний экспериментальных твэлов со  смешан-
ным виброуплотнённым уран-плутониевым ок-
сидным топливом —  макетов твэлов реактора 
МБИР» представили сотрудники АО  «ГНЦ НИ-
ИАР» Беляева А. В., Гильмутдинов И. Ф., 
Чертопятов Е. В., Боев А. В.

Начиная с  1970-х гг. в  АО  «ГНЦ НИИАР» 
занимались комплексными исследованиями 
для обоснования возможности реализации 
ЗТЦ. Регенерация отработанного ядерного то-
плива —  один из  основных и  дорогостоящих 
этапов замкнутого топливного цикла (ЗТЦ) 
ядерной энергетики.

В отличие от традиционных методов пере-
работки ядерного топлива в основу работ по-
ложены принципы сухой технологии:

• пироэлектрохимические методы пере-
работки высокоактивного ядерного 
топлива в  солевых расплавленных си-
стемах с  получением гранулята, непо-
средственно пригодного для изготовле-
ния твэлов с помощью виброуплотнения;

• виброуплотнение для изготовления твэ-
лов из гранулированного топлива;

• автоматизированные дистанционно 
контролируемые технологические про-
цессы для изготовления гранулирован-
ного топлива, твэлов, ТВС.

Для реакторной установки МБИР также 
предусматривается концепция твэла со  сме-
шанным виброуплотнённым топливом (СВУТ).

Изготовлено несколько партий экспери-
ментальных твэлов —  макетов твэлов МБИР 
с  различным содержанием геттера в  составе 
топливной смеси.

В   .3 приведены основные технические 
характеристики твэлов.

Реакторные испытания экспериментальных 
твэлов проведены в составе трёх ЭТВС реак-
тора БОР-60: ВС-686Э, ВС-687Э и ВС-556Э2.

Послереакторные исследования были 
проведены с  целью получения эксперимен-
тальных данных о  состоянии твэлов для под-
тверждения правильности выбранных параме-
тров топливной композиции, конструкционных 
материалов и  твэлов в  целом и  использова-
ния полученных результатов для обоснования 
работоспособности твэла РУ МБИР.

За  время эксплуатации в  условиях актив-
ной зоны реактора БОР-60 твэлы сохранили 
герметичность, каких либо дефектов, образо-
вавшихся в процессе облучения, не выявлено.

Более высокая температура и  возмож-
ная фазовая нестабильность топлива на  от-
дельных участках ТС в  твэлах с  10% геттера, 
проявляющейся в  выделении жидкой метал-
лической фазы и образовании металлических 
корольков в центральном канале, не повлияли 
на работоспособность твэлов.

Миграция цезия к  нижней части ТС 
и в нижнюю зону воспроизводства не привела 
к образованию зоны высокого газового сопро-
тивления (ЗВГС), препятствующей свободно-
му прохождению ГПД в газосборник.

В топливе с низким кислородным потенци-
алом нет миграции плутония к центру ТС, что 
способствует уменьшению вероятности пере-
грева топлива при отклонениях от нормальных 
условий эксплуатации.

Было подтверждено одно из преимуществ 
виброуплотнённого топлива с  геттером —  от-
сутствие во время облучения физико-химиче-
ских процессов, обусловливающих коррозию 
оболочки. Отсутствие коррозии благоприятно 
сказывается на  механических свойствах обо-
лочек твэлов: подтверждено наличии запаса 
пластичности материала даже в  области наи-
больших значений повреждающей дозы при 
значениях предела прочности около 600 МПа. 
При пониженном кислородном потенциале 
(за  счёт геттера) коррозионного поражения 
оболочек не происходит.

Результаты изготовления, реакторных ис-
пытаний и  послереакторных исследований 
экспериментальных твэлов позволили реко-
мендовать применение виброуплотненного 
МОКС-топлива для топливообеспечения РУ 

МБИР. С целью снижения механического вза-
имодействия топлива с оболочкой, повышения 
фазовой стабильности топлива и с учётом до-
статочности массовой доли 7% геттера в  то-
пливе для предотвращения коррозии оболочек 
рекомендуется использовать топливные ком-
позиции с  массовой долей геттера не  выше 
указанного значения.

Полученные результаты послереакторных 
исследований рекомендуется использовать 
для верификации топливных кодов, обосно-
вания работоспособности твэлов РУ МБИР 
и в качестве научной основы для их дальней-
шего совершенствования.

Коробейников А. И. НПМЦ инженерных 
компетенций ФГУП «ГХК» представил доклад 
о сорбционно-осадительной технологии выде-
ления урана и  плутония из  отходов наследия 
радиохимического производства.

Для решения проблем:
• большого количества накопленных на ра-

диохимическом производстве ФГУП «ГХК» 
высокоактивных продуктов (растворов) 
наследия производства оружейного плу-
тония, не  предназначенных для даль-
нейшего применения в  технологической 
цепочке («хвостовых» растворов);

• невозможности утилизации «хвостовых» 
продуктов как ЖРО ввиду высокого со-
держания урана и повышенного содер-
жания плутония;

• наличия в  резерве на  радиохимиче-
ском производстве ФГУП «ГХК» только 
емкостных и сорбционных аппаратов;

• необходимости монтажа крупномас-
штабного дорогостоящего оборудова-
ния для экстракционной переработки 
«хвостовых» растворов;

• большого образования дополнительных 
ЖРО при экстракционной переработке 
(110% от исходного объема);

• применения только сорбционного спо-
соба переработки даёт низкую произ-
водительность, большой расход реа-
гентов и образование больших объемов 
ЖРО (300% от исходного объема)

предложена альтернативная малоотходная 
технология переработки «хвостовых» раство-
ров, пригодная для реализации на  резерв-
ном оборудовании ЗФТ (емкостные и сорбци-
онные аппараты), позволяющая извлечь уран 
и плутоний до норм, позволяющих утилизиро-
вать данные продукты как ЖРО.

Переработка «хвостовых» растворов со-
стоит из следующих стадий:

1) подготовка исходного раствора к сорб-
ции на катионите нейтрализацией до [HNO3] = 
0,5 моль/л и стабилизацией плутония в форме 

Pu (IV);
2) сорбция плутония на  катионите, про-

мывка насыщенного сорбента;
3) десорбция плутония с катионита;
4) пероксидное осаждение, которое вклю-

чает:
• пероксидное осаждение урана и  плу-

тония из  объединенных сорбатов 
и  отработанных промывных раствора 
с  катионита и  анионита в  присутствии 
аминоуксусной кислоты при рН = 2 ± 
0,2;

• декантация маточного раствора;
• промывка осадка;
• растворение осадка в концентрирован-

ной HNO3 с  получением концентрата 
очищенного урана;

• разложение в  десорбате с  катионита 
восстановителей и  комплексообразо-
вателей окислением с  H2O2, внесение 
HNO3 до [NO3–] = 6–7 моль/л;

6) переочистка плутония на анионите.
Сорбция на катионитах —  выводы
1. Плутоний возможно селективно извле-

кать из  азотнокислых растворов на  фоне вы-
соких концентраций UO22+, Fe3+, Cr3+ и дру-
гих мешающих катионов вида Me+, Me2+, 
Me3+, MeO22+ в  форме Pu(IV) на  фосфат-
ных, фосфонатных, сульфоново-фосфонатных 
катионитах. Наилучший результат был получен 
на  фосфонатных и  сульфоново-фосфонатных 
катионитах компании «Purolite».

2. Десорбция плутония с  фосфатных, 
фосфонатных и  сульфоново-фосфонатных ка-
тионитов только восстановителями (гидразин, 
карбогидразид, аскорбиновая кислота и  их 
смеси) не эффективна.

3. Десорбция плутония с фосфатных, фос-
фонатных и  сульфоново-фосфонатных катио-
нитов с  восстановителями проходит намного 
эффективнее в присутствии вытесняющих ка-
тионов, например, UO22+.

4. Десорбцию плутония с  фосфатных, 
фосфонатных и  сульфоново-фосфонатных 
катионитов возможно проводить с  помощью 
сильных комплексообразователей —  лимон-
ной, ацетогидроксамовой кислот и  карбона-
тов щелочных металлов/аммония, при этом 
карбонаты наиболее эффективны.

Пероксидное осаждение —  выводы
1. Уран и  плутоний возможно селективно 

и количественно осаждать в виде пероксидов 
даже в присутствии высоких концентраций же-
леза (до 7 г/л) при использовании в качестве 
маскирующего реагента для железа аминоук-
сусной кислоты. При этом в маточных раство-
рах содержание урана не  превышает 0,5 г/л, 
плутония не превышает 2 мг/л.

2. НТА, ЭДТА, ДТПА, винная, лимонная, 
янтарная, щавелевая кислоты не  пригодны 
для маскирования железа ввиду их быстрого 
разложения в присутствии железа и перокси-
дов. Серная кислота не  эффективно маски-
рует железо и  снижает полноту осаждения. 
Фосфорная кислота эффективно маскирует 
железо, но дает осадок фосфатов с большим 
удельным объемом.

3. Среди проверенных примесных метал-
лов мешающее воздействие на  пероксидное 
осаждение урана возрастает в  следующем 
порядке Fe >> Ni > Mn ≈ Al > Cr ≈ Na. Ве-
роятно, для металлов, которые не  вызывают 
каталитического разложения H2O2, мешаю-
щее действие по большей части обусловлено 
не  влиянием катиона, а  свободного нитрат-
иона.

4. Оптимальные условия осаждения ура-
на и  плутония при содержании урана 50 г/л 
и  железа 7 г/л: [АУК] = 50 г/л; [H2O2] = 50 
г/л; рН = 2.

5. Для существенного уменьшения об-
разования ЖРО возможно вести отмывку 
пероксидного осадка в  каскадном режиме, 
при котором первая отработанная промывка 
идет на  утилизацию как ЖРО, вторая от-
работанная промывка используется в  каче-
стве первой на следующем осаждении, тре-
тья отработанная промывка на  следующем 
осаждении используется в  качестве второй 
и так далее.

Всего на  молодежной конференции было 
представлено более 70 докладов по  актуаль-
ным проблемам материаловедения и  созда-
ния новых материалов и  технологий в  атом-
ной энергетике. Научно-практическая работа 
во  ВНИИНМ, ЦНИИТМАШ, ИБРАЭ РАН, ФЭИ, 
ВНИИХТ, НИИАР, ГХК, ПО Маяк, СХК —  орга-
низована таким образом, что позволяет ещё 
молодым специалистом активно участвовать 
в  созидательной деятельности, принося ре-
альную пользу, создавая новые идеи, продук-
ты и технологии.

Накануне Дня российской науки 8 февра-
ля были объявлены имена лауреатов премии 
президента РФ в  области науки и  иннова-
ций для молодых учёных за  2021 год. Одним 
из  трех лауреатов стал старший научный со-
трудник Петербургского института ядерной 
физики им. Константинова НИЦ «Курчатовский 
институт» Леонид Скрипников за  цикл работ 
по  развитию теории электронной структуры 
тяжёлых элементов для поисков новой физики 
и  исследования структуры ядра. Л. Скрипни-
ков считается одним из лучших молодых учё-
ных мира. Блестящий физик-теоретик работа-
ет в области фундаментальной физики частиц, 
физики полей. Исследования Скрипникова 
проходят на  стыке физики и  химии. Его тео-
ретические расчёты позволили решить загад-
ку сверхтонкой структуры висмута. На  очере-
ди —  одна из загадок устройства Вселенной.

Это не  инновации, а  уже открытия. Они 
двигают развитие человечества вперед. 
И на это стоит тратить время и жизнь.

P.S. Нейропсихолог Т. В. Черниговская:
«Если нет смысла жизни, ни организм че-

ловека, ни его мозг не будут хотеть жить. Нуж-
но перестать тратить жизнь на  бессмыслицу. 
Цель является мощным стимулом для жизне-
деятельности человека и мозга. Найдите цель 
в  жизни, хоть большую, хоть маленькую. Лю-
бая цель позволит сохранить вам ясный ум 
до старости и подарит много лет жизни.

Если человека с  раннего детства воспи-
тывают, что главное в  жизни —  это хорошо 
поесть или накупить больше вещей, у  него 
не сформируется смысл жизни и на старости 
его ждёт огромное разочарование и  пробле-
мы с работой мозга».
При подготовке материала Т. А. Девятовой 

использована информация сайтов 
АО «ВНИИНМ», atomic-energy.ru, 

sarnovosti.ru, atomsib.ru.

Дополнительные источники. 1. Решетова У. Р. Ана-
лиз структуры российской экономики на современ-
ном этапе. Научное обозрение. Экономические науки 
2019. № 3 С. 26–30. 2. Ю. Медведев. Почему изобре-
татели сейчас не востребованы в России. Наука ПРО 
30.11.2021. 3. М. Новик. Мы умели делать всё. Life.
ru 4. Саратовский атомщик изобрел уникальное 
устройство. sarnovosti.ru /news/saratovskiy-atomshchik-
izobrel-unikalnoe-ustroystvo-dlya-zamera-kanavok/ 5. Де-
сятка лучших российских изобретений XX. www.atomic-
energy.ru /news/2021/10/01/ 6. В. Александров, Вечно 
молодая «девятка» 23.09.2021, rg.ru /2021/09/23/

Табл.3. Основные технические характеристики твэлов

Основные технические характеристики твэлов 

Материал топливного сердечника  виброуплотнённая механическая смесь 
гранулята (U,Pu)O2, UO2, PuO2 и геттера (U) 

Материал оболочек  сталь 06Х16Н15М2Г2ТФР-ИД (ЧС-68 ИД) х.д. 

Типоразмер оболочек  6,0х0,3 мм и 6,9х0,4 мм 

Массовая доля оксида плутония в смеси оксидов 
урана и плутония  38 и 40 % 

Массовая доля геттера  7 и 10 % 
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Закрытие Игналинской АЭС: 
Проблемы только начинаются?

Владимир Кузнецов,  
председатель Совета 
Ветеранов ИАЭС

Врамках решений Правительства 
и принятых им обязательств, 
в конце декабря 2004 года 
был остановлен первый блок 

Игналинской атомной электростанции 
(ИАЭС). Второй энергоблок был оста‑
новлен 31 декабря 2009 года. Хотя 
с начала процесса вывода станции 
из эксплуатации прошло уже почти 17 
лет, по мнению председателя Совета 
ветеранов ИАЭС Владимира Кузнецова, 
Литва еще не столкнулась с самыми се‑
рьезными проблемами этого процесса.

— Вывод станции из  эксплуа‑
тации идет уже не  один год, но  вы 
утверждаете, что самые большие 
трудности еще впереди? —  спросили 
мы Владимира Кузнецова.

— Да. Самым сложным процессом будет 
демонтаж реакторов РБМК (реактор большой 
мощности канальный —  советский тип мощ-
ных уран-графитовых реакторов УГР). Работы, 
запланированные на  2027 год, должны стать 
уникальным, не  имеющим аналогов в  мире 
проектом, но существует угроза того, что этот 
проект не  будет реализован. Дело в  том, что 
в Литве больше нет квалифицированных спе-
циалистов по  ядерной энергетике. Это кос-
венно признало и Министерством энергетики, 
которое в  марте 2021 года объявило откры-
тый тендер на  услуги по  демонтажу реакто-
ра. Несмотря на то, что тендер уже объявлен, 
я скептически оцениваю его перспективы.

В настоящее время в мире отсутствует опыт 
демонтажа графитовых кладок ядерных реак-
торов мощностью более 350 МВт. В  феврале 
2016 г. в  Вене состоялась встреча эксперт-
ной группы (Великобритания, США, Франция, 
Россия, Германия и  другие) для подготовки 
международного проекта GRAPA. Цель проек-
та —  решение широкого круга задач, включая 
разработку безопасных технологий извлечения 
графита из  реакторов, его переработки, вре-
менного хранения и захоронения.

По поручению МАГАТЭ, в рамках выполне-
ния проекта «GRAPA», впервые практические 
работы, подтверждающие возможность реа-

лизации предлагаемого способа демонтажа 
реактора, успешно выполнили специалисты 
Томского опытно-демонстрационного центра 
(ОДЦ) УГР. Это доказывает, что такой процесс 
возможен, но до его широкомасштабного при-
менения на  практике еще далеко. Тем более, 
что целью является разработка оборудования, 
которое может управляться дистанционно 
и работать в небольших помещениях.

В  начале 2019 года, учрежденное «Ро-
сатомом» АО  «Опытно-демонстрационный 
центр демонтажа уран-графитовых реакто-
ров» запатентовало изобретение под назва-
нием «Способ демонтажа графитовой кладки 
ядерного реактора». Оно предусматривает 
выполнение работ по полному демонтажу гра-
фитовой кладки через проем в  верхних ме-
таллоконструкциях, что позволяет сохранить 
их несущие и  защитные свойства. Этот ме-
тод не  только уменьшит выбросы аэрозолей 
в  окружающую среду, но  и  защитит от  повы-
шенного гамма-излучения. Кроме того, де-
монтаж конструктивных элементов реактора 
и  графитовой кладки планируется выполнять 

с  помощью дистанционно управляемого ма-
нипулятора без принудительной фрагмента-
ции, что предотвращает увеличение объема 
РО (радиоактивных отходов) и  образование 
радиоактивной взрывоопасной графитовой 
пыли. Этот способ является наиболее без-
опасным из всех существующих.

В  2019 г. французские компании EDF 
и  Veolia создали совместное предприятие 
Graphitech. Область его компетенции —  вы-
вод из эксплуатации реакторов, в которых ис-

пользуется графит. Ожидается, что клиентами 
компании станут Германия, Франция, Италия, 
Япония, возможно, Литва. Но Graphitech будет 
готов к работе не ранее 2028 г.

Несмотря на  то, что в  настоящее время 
в  мире нет компаний, готовых к  демонтажу 
УГР, Литва в  прошлом году объявила тендер 
на  оказание таких услуг. Чиновники страны, 
решительно настроенные ликвидировать на-
следие атомной электростанции, вероятно, 
даже не  представляют себе, с  какими про-
блемами они столкнутся.

— Власти страны в очередной раз 
совершают ошибку?

— Начнем с того, что я —  инженер-физик 
с 45-летним опытом. Я участвовал в монтаже, 
пуске, освоении проектных мощностей и вве-
дении в  эксплуатацию трех атомных электро-
станций с  уран-графитовыми реакторами. 
Я  также являюсь участником 14 международ-
ных конференций и  экологических форумов 
по  атомной энергетике. Основываясь на  сво-
ем многолетнем опыте, я  могу выделить не-
сколько серьезных проблем.

Во-первых, всем специалистам известно, 
что из-за отсутствия в  мире безопасных тех-
нологий нейтрализации радиоактивного гра-
фита, демонтаж ряда АЭС отложен на  30–40 
лет. В  настоящее время в  мире существу-
ет не  менее 60 УГР, которые освобождены 
от  ядерного топлива, но  они ждут, когда на-
ука продвинется настолько, что можно будет 
радиационно безопасно и  экологически без-
опасно утилизировать содержащийся в  них 
радиоактивный графит.

Во-вторых, хотя с  начала процесса выво-
да из эксплуатации Игналинской АЭС прошло 
17 лет, но  до  настоящего времени в  Литве 
не созданы или отсутствуют:

• Концепция государственной програм-
мы по  проектированию технологий 
безопасной ликвидации ядерного на-
следия АЭС с  описанием этапов ее 
реализации;

• Перечень основных мероприятий, их 
поэтапный график выполнения и список 
необходимых для этого систем и  обо-
рудования;

• Оценка общего количества радиоактив-
ных отходов, образующихся при демон-
таже блоков, с  возможностью выбора 
оптимального варианта их утилизации, 
а также стоимости работ;

• Контакты с  Ленинградской АЭС, где 
окончательно остановлены два реакто-
ра РБМК-1000, и  сотрудничество с  ос-
новными разработчиками реакторов 
РБМК;

• Опытно-демонстрационный инженер-
ный центр с  привлечением экспертов 
ядерщиков мирового уровня, способ-
ный решать инженерные проблемы, 
неизбежно возникающие при выполня-
емых, впервые в мире, проектах демон-
тажа УГР;

• Государственная нормативно-правовая 
база, предусматривающая допусти-
мые нормы попадания радионуклидов 
в  окружающую среду при разборке 
графитовой кладки.

В  концепции также должны быть пред-
усмотрены несколько возможных вариантов 

«В Литве больше нет 
квалифицированных специалистов 
по ядерной энергетике. Это косвенно 
признало и Министерством 
энергетики...»
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демонтажа крупных реакторов типа РБМК, 
включая немедленный демонтаж, отложенный 
демонтаж или утилизацию на  месте. Перед 
выбором одного из  вариантов необходимо 
выяснить мнение муниципальных властей 
и  местных жителей. И  все это уже должно 
было быть сделано.

— Какой вариант решения про‑
блемы предложили бы вы?

— Литва, используя опыт России, могла бы 
захоронить имеющиеся отходы на  месте. Три 
года назад мы вместе с  бывшим директором 
ИАЭС Виктором Шевалдиным предложили 
этот способ, как наиболее безопасный и эко-
номически эффективный. Проект позволяет 
сделать ядерные отходы безопасными для 
окружающей среды.

Правда, нужно оценить, во  что обойдется 
захоронение отходов. Например, финны, ко-
торые решили захоронить свои ядерные от-
ходы на отдаленном острове, выделили на это 
около 6 миллиардов евро. У Литвы есть столь-
ко денег? Кроме того, придется решить це-
лый ряд инженерных проблем. В  настоящее 
время радиоактивные отходы хранятся в  кон-
тейнерах весом по  100 тонн. Для захороне-
ния отходы необходимо будет перегрузить 
в  10-тонные контейнеры. А  потом придется 
еще придумать, как безопасно опустить их 
на  400–500-метровую глубину под землю. 
И все-таки, этот вариант представляется наи-
более реалистичным из имеющихся на сегод-
няшний день.

— В целом, перспективы выгля‑
дят мрачно?

— С того момента, когда было приня-
то решение о  выводе из  эксплуатации АЭС, 
прошло 20 лет, однако, соответствующая 
государственная концепция так и  не  была 
разработана. Все работы проводятся в  со-
ответствии с  «Окончательным планом вы-
вода из  эксплуатации», обновляемым госу-
дарственным ядерным регулятором VATESI 
каждые пять лет. Проще говоря, все делается, 
исходя из ситуации и политических решений, 
при этом подготовка оптимальных научно-тех-
нологических программ игнорируется.

Странно звучат и  заявления министра 
энергетики о том, что у них якобы нет «строи-
тельной документации и инструкций». Все эти 
материалы аккуратно хранились в специально 
для этого построенном архиве ИАЭС.

А как насчет информации на собственном 
сайте ИАЭС: «Предполагается до  2038 года 
достичь стадии «коричневой лужайки», а  сам 
могильник будет установлен и  подготовлен 
к  эксплуатации к  2058–2067 г.? Конечно, не-
обходимо провести научно- исследователь-

ские и опытно-конструкторские работы и рас-
считать экономическую выгоду, но  из  того, 
что представлено сейчас, очевидно, что все 
проблемы, связанные с  радиоактивными от-
ходами, останутся в  наследство будущим по-
колениям.

Возможен еще один вариант развития 
событий —  открыто признать, что Литва, 
объявив о  том, что к  2038 году достигнет 
стадии «коричневой лужайки», поторопилась 
и не рассчитала свои возможности.

Признание таких заявлений несвоевре-
менными и  далекими от  реальности, хотя  бы 
отчасти помогло вернуть доверие общества. 
А это, учитывая, что работа по закрытию ИАЭС 
займет еще несколько десятилетий, жизнен-
но важно. Дело в  том, что старые работники 
уже достигли пенсионного возраста и  уходят 
на  заслуженный отдых, а  заменить их некем. 
Если эта тенденция сохранится, через 3–4 
года работы по  демонтажу реакторов могут 
просто остановиться. Ситуация могла  бы из-
мениться, если бы власти предложили тем, кто 
здесь работает и живет не только нормальную 
зарплату, но  и  социальные льготы. Ведь, так 
или иначе, но  им придется жить в  непосред-

ственной близости от  радиоактивных отходов 
почти 60 лет.

Следует также иметь в виду, что проводи-
мые в настоящее время поспешный демонтаж 
и захоронение радиоактивных отходов, вызы-
вают ряд вопросов не  только у  сотрудников 
АЭС, но  и  у  людей, живущих поблизости. 
Если радиоактивные отходы будут храниться 
на  территории АЭС более 70 лет, они могут 
привлечь внимание террористов или, в случае 
авиакатастрофы, распространиться по  окру-
жающей территории.

Немедленный демонтаж УГР (уран-гра-
фитовых реакторов), планируемый к  выпол-
нению впервые в  мире, без необходимого 
оборудования и  квалифицированных специ-
алистов, является, на мой взгляд, авантюрой. 
Несколько успокаивает только то, что если 
мы начнем действовать прямо сейчас, поло-
жение, в какой-то мере, еще можно исправить 
и  не  повесить эту радиоактивную проблему 
на будущие поколения. Для этого нужно лишь 
не  бояться признать, что стратегия, выбран-
ная правительством Литвы для ликвидации 
радиоактивного наследия, является ошибоч-
ной. Но способны ли на это наши правящие?

Комментирует министр энергети‑
ки Дайнюс КРЕЙВИС:

«Вышеупомянутое лицо обладает недосто-
верной информацией об  объявленной закуп-
ке. Ее объявило не Министерство энергетики, 
а  ИАЭС, и  это не  «срочный демонтаж реак-
торов» —  сначала будет разработана концеп-
ция демонтажа реакторов, а тендер на работы 
по  физическому демонтажу будет объявлен 
позже.

Закупку услуг по  проектированию техно-
логии демонтажа реакторов планируется осу-
ществлять поэтапно: на  первом этапе будет 
разработана концепция демонтажа реакторов, 
на  втором —  технический проект, техника 
безопасности и другая лицензионная и инже-
нерная документация. В ближайшее время бу-
дет объявлен тендер только на «идею». Рабо-
ты по физическому демонтажу активной зоны 
реактора запланированы на 2027–2028 годы.

Литва сотрудничает с  производителями 
реакторов РБМК и специалистами остановлен-
ной Ленинградской АЭС. Специалисты ИАЭС 
неоднократно посещали Чернобыльскую АЭС, 
бывали с  техническими визитами в  Бельгии, 
Франции, Великобритании и  т.д. Сотрудниче-
ство и  обмен опытом осуществляются также 
в рамках технических визитов в МАГАТЭ.

Еще до  начала эксплуатации ИАЭС, была 
разработана инфраструктура для хранения 
радиоактивных отходов (РО), так как они по-
явились сразу  же после того, как станция 
начала работать. Твердые РО, образовав-
шиеся в  ходе эксплуатации ИАЭС помеща-
лись во  временные хранилища. За  время 
существования ИАЭС в  этих хранилищах на-
копилось около 27 200 кубических метров 
радиоактивных отходов различной активности 
и  физических характеристик, так что концеп-
ция обращения с  отходами разрабатывается 
уже более 40 лет.

За  последние десять лет на  АЭС было 
демонтировано почти 64 тысячи тонн обо-
рудования и  бетонных сооружений. Это при-
мерно одна треть от  того, что придется при-
вести в  порядок работающим на  станции 
людям к  сроку окончательного вывода стан-
ции из  эксплуатации, который запланирован 
на  2038 г. Еще нужно демонтировать около 
108 тысяч тонн оборудования. Для того что-
бы радиоактивные отходы, образующиеся 
при демонтаже оборудования, не  представ-
ляли опасности для людей и  окружающей 
среды во  время работ по  демонтажу и  после 
их окончания, а  также для организации их 
хранения, предприятие проектирует и  строит 
новые современные объекты. РО не  попада-
ют за  границы контролируемой зоны. Одна 
из главных задач ИАЭС —  обеспечить, чтобы 
радиоактивные отходы не остались в наслед-
ство будущим поколениям».

Видмантас Мисявичюс

Подписка на электронную версию

https://www.respublika.lt/ru/naujienos/ru/ekonomika/zakritie-ignalinskoj-aes-problemi-tolko-nachinajutsja/
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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В.Н. Комлев,  
инженер-физик, 
пенсионер Апатиты

Обоснование пригодности 
недр территории ГХК 
для захоронения РАО
Дополнительные материалы к комплексной экспертизе

В ряде работ (http://www.
proatom.ru/modules.php
?name=News&file=articl
e&sid=9359, http://www.

proatom.ru/modules.php?nam
e=News&file=article&sid=9733, 
http://www.proatom.ru/modules.ph
p?name=News&file=article&sid=990
0и др.) сделана попытка доказать 
необходимость повторной геоло‑
гической и правовой экспертизы, 
прежде всего, геологических ма‑
териалов, на основании которых 
было принято решение о создании 
национального ПГЗРО в Железно‑
горске на промышленной террито‑
рии ГХК.

При этом предполагалось, что в норматив-
ную базу экспертизы войдутЗакон № 190-ФЗ 
от  2011 г. «Об  обращении с  радиоактивными 
отходами…», Закон «О  недрах» от  1992 г., 
Закон «О  лицензировании отдельных ви-
дов деятельности» от  2011 г., Федеральные 
нормы и  правила в  области использования 
атомной энергии: «Захоронение радиоактив-
ных отходов. Принципы, критерии и  основ-
ные требования безопасности (НП-055–04 
иНП-55–14)»,«Размещение ядерных устано-
вок ядерного топливного цикла. Основные 

критерии и  требования по  обеспечению без-
опасности. НП-050–03», Методические реко-
мендации по  обоснованию выбора участков 
недр для целей, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых от  2007 г., Методические 
указания по  лицензированию пользования 
недрами для целей, не  связанных с  добычей 
полезных ископаемых от 1998 г.

Проблема размещения ПГЗРО должна 
быть рассмотрена дополнительно в  свете 
перечисленных далее (как минимум) докумен-
тов и  их пунктов. И,  по-прежнему, с  позиций 
системного соответствия/несоответствия ее 
решения нормам права, геологических и  тех-
нических правил. 

В ракурсе ответов на два вопроса. Приме-
нялись  ли документы нормативной базы при 
обосновании места? И как обоснование соот-
ветствует их нормам? Мне, например, не  из-
вестно применение НП-016–05, НП-060–05 
и  НП-038–16 (как иНП-050–03) при рас-
смотрении итогов геологического изучения 
участка «Енисейский». В  частности, в  прото-
коле ГКЗ № 4523 от 03–02–2016(https://disk.
yandex.ru/i/Nbvvx8zrv58tlQ).

Общие положения обеспечения 
безопасности объектов ядерного 
топливного цикла. НП‑016–05: утв. 
постановлением Ростехнадзора 
от 02.12.2005 № 11.

Пункты (иногда с примечанием автора ста-
тьи) 2.2 (РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА… ПГЗРО, 
который относится к  объектам ЯТЦ), 3.9 (ус-
ловия размещения), 3.14 (В.К. —  ФГУП «НО 
РАО»должно контролировать качество изы-
скательских и  исследовательских работ), 4.6 
(В.К. —  горный массив, класс безопасности 
1 элементов объекта), 5.1–5.3 (район-пло-
щадка), 5.6 (взаимное влияние объектов ЯТЦ, 
расположенных на площадке, и размещаемо-
го объекта ЯТЦ), 6.1.9, 6.1.13, 6.1.14 (В.К., все 
три —  в  части горного массива как элемента 
объекта)

Размещение пунктов хранения 
ядерных материалов и  радиоак‑
тивных веществ. Основные кри‑
терии и  требования по  обеспече‑
нию безопасности. НП‑060–05: утв. 
постановлением Ростехнадзора 
от 31.08.2005 № 3.

Пункты 1.1 (РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА… 
размещение вновь сооружаемых наземных 
и  подземных ПХ ЯМ и  РВ предприятий ЯТЦ), 
2.1 (район-площадка), 2.1. 3) (воздействие 
объектов), 2.2 (достоверные методы изыска-
ний и исследований), 2.5 и 2.6 (начало мони-
торинга площадки и района за 6–12 месяцев 
до  начала строительства объекта), 3.2 (рай-
оны месторождений полезных ископаемых), 
4.1.2.9) (тепловое и/или иное влияние объек-

та на породы/В.К. —  радиационное влияние), 
4.2.1 (внешние воздействия от соседних объ-
ектов площадки и района).

Федеральные нормы и  правила 
в  области использования атомной 
энергии. Общие положения обеспе‑
чения безопасности радиационных 
источников. НП‑038–16: утв. при‑
казом Ростехнадзора от  28.09.2016 
№ 405.

Пункты 3 (РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА… ком-
плексы, содержащие РАО, подлежащие госу-
дарственному учету), 15, 30 (уровень опасности 
1, учет условий размещения), 16 (показатели 
надежности элементов, В.К. —  в части горного 
массива как элемента объекта),

Возможно, я  ошибаюсь. Но  привлечени-
еФедеральных норм и  правил в  области ис-
пользования атомной энергии для экспертизы 
геологических материаловобусловлено нали-
чием в  пределах промышленной территории 
ГХК разных объектов ЯТЦ (в  том числе, под-
земных захоронений РАО) и  наличием в  НП 
пунктов, которые, видимо, затрагивают (при-
менительно к  подземным условиям) горно-
геологические аспекты безопасности. Сосед-
ство с разными такими объектами не должно 
позволять, в частности, ограничивать геологи-
ческую разведку рамками лишь строительной 
площадки ПИЛ/ПГЗРО.
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1. Комлев ищет придирки и 
поводы, которые позволили 
бы остановить переработку 
ОЯТ в России. Формально не 

так, но, по сути, так: именно перера-
ботку вообще ОЯТ, и вообще в России. 
Формально речь про отдельно взятый 
ГХК, но если не на нём, то больше ни-
где в современной России не перера-
ботаешь ОЯТ. Где ещё: может быть 
Димитровград НИИАР? Смешно. Маяк 
в Челябинске-40 /Озёрске/? Фор-
мально радиохимзавод есть, только 
загруженность декларируемых мощ-
ностей совсем невелика и перераба-
тывается ОЯТ по принципу «что полег-
че»: с десятилетиями выдержки и ма-
лым выгоранием, либо высокообога-
щённое по урану-235 ОЯТ АПЛ. 

Объект ГХК единственный: там оста-
лись неприкаянные специалисты-ору-
жейники, приученные работать с ра-
диохимией задёшево под режимными 
условиями, им даже покупку квартир и 
автомобилей в величину зарплаты за-
кладывать не надо: только на поесть, 
и никуда не денутся будут работать.

2. Оценим: что будет, если ЗЯТЦ на 
быстрых реакторах будет построен на 
масштаб (2/3) всей нынешней элек-
троэнергетики России?

В 2021 году наработка электроэнер-
гетики РФ соответствовала среднего-
довой мощности 130 ГВт(эл). Установ-
ленная мощность 240 ГВт(эл). 

Предполагая, что быстрые бриде-
ры БН-1200 будут работать «в базе», 
приходим округлённо к цифре стацио-
нарной мощности 96 ГВт(эл) в виде 80 
реакторов БН-1200, по 4 энергоблока 
на 20 АЭС. 

Тогда: округляя электрический КПД до 
40%, получаем 1 тону осколков де-
ления в год на 1 ГВт(эл). При КИУМ 
порядка 0,9 имеем: 80 тонн оскол-

ков деления в год, потребление 100 
тонн природного урана в год и ЕЖЕ-
ГОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНЫХ 16 ТОНН ОРУЖЕЙНОГО 
ПЛУТОНИЯ. Вот что хочет предотвра-
тить уважаемый автор. 

3. По общему объёму 16 тонн – это 1 
кубометр металлического оружейно-
го плутония ежегодно. Порядка 1000 
штук компактных ядерных боеголовок 
по 100 килотонн каждая.

Построить 80 штук БН-1200 со сроком 
службы 80 лет реально, если сделать 
данный реактор основным для прило-
жения труда промышленности. Нужно 
строить по 1 штуке БН-1200 в год. 
Если строится по 8 лет, нужно одно-
временно строить 8 штук АЭС,  что на 
пределе возможностей, но посильно 
для Росатома после добора с рынка 
труда плюс подготовки дополнитель-
ного персонала. АЭС четырёхблоч-
ные, всего 20, одновременно строятся 
из них 8 штук. В пределах осуществи-
мого для долгосрочной перспективы. 

За 40 лет построят 40 штук, к 2060 
году можно иметь 50 ГВт(эл) серий-
ных быстрых бридеров.

4. Именно против такого будущего 
всеми силами воюет уважаемый ав-
тор/эколог. Понимает: если не унич-
тожишь в зародыше, потом не остано-
вишь. И в этом он объективно полно-
стью прав. 

Подавить на начальных стадиях, или 
по меньшей мере затянуть на 10-20-
30 лет. После распада СССР прошло 
30 лет, до сих пор БН-800 на полно-
стью плутониевой загрузке не рабо-
тал. В этом году обещают что загру-
зят впервые в истории, в следующем 
году отработает, затем сколько-то лет 
будет высвечиваться, прежде чем её 
переработают и замерят коэффици-
ент воспроизводства плутония взве-

шиванием, что Французы сделали на 
«Фениксе» полстолетия назад.

Как замкнут цикл единожды, потом 
уже не остановишь, и бесполезно бу-
дет умолять наследников Путина или 
Зюганова чтоб не экспортировали 
технологию с потрохами «братьям по 
оружию», с которыми они «плечом к 
плечу единым фронтом»: в Иран, Ки-
тай, КНДР. 

Другие этого не понимают, автор по-
нимает. Поэтому последовательно 
десятилетиями, без устали, пытается 
задавить переработку ОЯТ в России 
на начальных этапах. 

Прошу вернуться к недрам 
ГХК  и дополняю подборку 
документов:  

Учет внешних воздействий 
природного и техногенного проис-
хождения на объекты использования 
атомной энергии. НП-064-05 (были 
в силе при постановке и выполнении 
геологических работ, их оценке в ГКЗ). 

Преамбула: НП содержат требования 
к учету внешних воздействий природ-
ного и техногенного происхождения 
при размещении, проектировании, 
сооружении, эксплуатации и выво-
де из эксплуатации (в том числе в 
случае длительной выдержки под на-
блюдением) объектов использования 
атомной энергии. Пункты 13 (распро-
страняются на ОИАЭ: хранилища РАО, 
РАО), 24 (учет внешних воздействий), 
1.3 (распространяются на объекты 
хранения и захоронения РАО), 2.1 
(номенклатура воздействий, которые 
должны изучаться в районе и на пло-
щадке), 2.5 (для конкретных местных 
условий принимаются во внимание и 
другие факторы и явления), 2.7 (дан-
ные о водоносных горизонтах в райо-
не и на площадке). 3.1-3.5, прил.3-4 

(район-площадка), 4.3 (выбор места), 
6.9 (влияние на ОИАЭ объектов ради-
ационной опасности), 7.1-7.2 (мони-
торинг района и площадки), прил. 1 
(II. Геологические и инженерно-гео-
логические процессы и явления, III. 
Техногенные факторы, примечание 2), 
прил. 2 (в том числе, инженерная де-
ятельность человека).   

Учет внешних воздействий природ-
ного и техногенного происхождения 
на объекты использования атомной 
энергии. НП-064-17.

Преамбула: Правила устанавливают 
требования к обоснованию безопас-
ности ядерных установок, радиаци-
онных источников, пунктов хранения 
ядерных материалов и радиоактивных 
веществ, пунктов захоронения радио-
активных отходов I и II категории по 
потенциальной радиационной опас-
ности при их размещении, проекти-
ровании, сооружении, эксплуатации и 
выводе из эксплуатации (в том числе 
в случае длительной выдержки под 
наблюдением). Пункты 1.2 (инженер-
ные изыскания и исследование про-
цессов…), 2.1, 3.1, 6.1 (должна быть 
установлена номенклатура процессов 
и факторов в районе и на площадке, 
осуществляться мониторинг), 2.1.4 
(техногенный внешний фактор – ра-
диационная авария), прил. 2.3, 2.13, 
2.14, приложения 3, 5 и 6 (техноген-
ные факторы, радиационная авария 
на других объектах). Остальное, веро-
ятно, принципиально во многом ана-
логично НП-064-05 применительно к 
интересующим условиям размещения 
ПГЗРО.   

ПНАЭ Г-14-038-96 Требование к от-
чету по обоснованию безопасности 
пунктов хранения радиоактивных от-
ходов в части учета внешних воздей-
ствий (действуют с 1997 г.). 

Главное (предварительно): 

- распространяются на захоронение 
РАО 1 и 2 классов опасности; 
- регламентируют содержание мате-
риалов, представляемых при оформ-
лении лицензии на размещение и 
строительство объектов хранения и 
захоронения РАО; 
- горно-геологические аспекты при-
сутствуют; 
- требует рассмотрения факторов и 
процессов (во многом, аналогичных 
рассмотренным в других НП настоя-
щей статьи) комплексно: район-пло-
щадка.     Комлев

Комлев выступает не против 
создания ПГЗРО, а против 
очковтирательства, разгиль-
дяйства и строительства это-

го объекта на сомнительной площад-
ке, вопреки многочисленным наруше-
ниям, здравому смыслу и имеющейся 
геологической практике. При этом в 
качестве альтернативы автор предла-
гает более подходящие площадки для 
размещения ПГЗРО и более эффек-
тивные решения по утилизации РАО. 
Если отзеркалить подход комментато-
ра, то можно сделать вывод, что Ком-
лев изо всех сил пытается предотвра-
тить деятельность нынешних манаге-
ров-распильщиков, подрывающих 
обороноспособность и экономику го-
сударства. А что касается производ-
ства «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 16 ТОНН 
ОРУЖЕЙНОГО ПЛУТОНИЯ», то подоб-
ные суждения выглядят смешно на 
фоне того, как Д.Башкиров публично 
показал на примере официального 
экологического отчёта ФГУП «ГХК», 
что декларируемые выбросы свиде-
тельствуют о переработке в мокс того 
самого оружейного плутония, о кото-
ром так печётся комментатор. Ору-
жейный плутоний пытаются сжечь на 
БН-800, как и предписано российско-
американским договором, подписан-
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ным в своё время Путиным. Другими 
словами, претензии комментатора 
надо предъявлять нынешнему руко-
водству Росатома и правительству 
РФ, но точно не Комлеву.

К категории «район». Не ис-
ключен учет влияния соседей 
Западной Сибири [3].    

3. Комлев В.Н. Ядер-
ный могильник вблизи воды, 
угля и нефти (https://proza.
ru/2021/12/15/641). Комлев

Насколько ясно из цикла ста-
тей уважаемого автора, он не 
против ПГЗРО в принципе, но 
подробно доказывает, что 

процедура выбора площадки была на-
рушена и не проведён ряд необходи-
мых изысканий. Безусловно, он прав. 
В то же время изыскания для ПГЗРО 
продолжаются, этап строительства 
ПИЛ - один из них. Если на этапе стро-
ительства будет обнаружен значи-
тельный водоприток, проект заглохнет 
сам собой. Фактически, в государ-
ственном масштабе это будет просто 
растратой, начали стройку, вложили 
10-20 млрд, не получилось (всего-то 
проценты от стоимости одного блока 
АЭС). Другое дело, что экологам надо 
бороться за принцип извлекаемости 
при глубинном захоронении, который 
принят во всём мире (но не у нас). Т.е. 
после размещения в ПГЗРО отходы 
можно извлечь, лет, например, через 
50. Если что-то пойдёт не так. Да, это 
затраты, причем больше, чем на непо-
средственно стройку. Но это заботли-
вое отношение к потомкам и их день-
гам, потому что ликвидировать по-
следствия будет дороже. 

«Но это заботливое отноше-
ние к потомкам и их деньгам, 
потому что ликвидировать 
последствия будет дороже»:    

– Обозначу некоторые важные, на мой 
взгляд, обстоятельства. 1. «Процедура 
выбора площадки была нарушена и не 
проведён ряд необходимых изыска-
ний». Это главная причина созданной 
ситуации.   2. Основные признаки си-
туации: 2.1. Не выполнена необходи-
мая до проектирования и строитель-
ства стадия геологической разведки 
вообще; 2.2. ПГЗРО будет соседство-
вать с другими объектами ЯТЦ (в том 
числе, вечно с захоронениями РАО 1 
и 2 классов опасности, ПУГРы и ЖРО 
полигона «Северный») на промыш-
ленной территории ГХК ограниченных 
размеров; 2.3. В геологическом смыс-
ле неудачные гнейсы территории ГХК 
также крайне неудачно ограничены 
- зажаты между принципиально дру-
гими геологическими структурами 
(осадочными). Юрой с водой и углем 
- с одной стороны. Юрой с водой и, 
скорей всего, с нефтью – с другой.  3. 
«Изыскания для ПГЗРО продолжают-
ся».  После 2015 года никакого геоло-
гического изучения не проводилось. 
4. «Этап строительства ПИЛ - один из 
них». 4.1 ПИЛ, в лучшем случае, этап 
эксплуатационной разведки, но ни-
как не этап работ по п. 2.1; 4.2. ПИЛ 
бесполезна для требуемого объема 
геологических работ; 4.3. ПИЛ вредна 
для требуемого объема геологических 
работ (исказит неизученную природ-
ную гидрогеологию и не оставит фи-
нансирования для действительно не-
обходимых видов геологического из-
учения).  5. «Если на этапе строитель-
ства будет обнаружен значительный 
водоприток - проект заглохнет сам 
собой».    Вода – отдельная большая 
тема. Многократно поднимаемая не 
только мной. Здесь позволю себе вы-
сказать сомнение: как бы при строи-
тельстве ПГЗРО само собой из-за из-
менений в подземной гидросфере не 
нарушилось нынешнее относительное 
благополучие существующих уже объ-
ектов промышленной территории ГХК.     
6. «Надо бороться за принцип извле-
каемости». Теоретически хороший 
принцип. Зная достаточно подробно 
историю обоснования ПГЗРО, хотел 
бы верить, но не могу в его примени-
мость на практике у нас. 7. Для особых 
условий ситуации (п.2) необходимость 
добротного геологического изучения, 
предписанная Законом «О недрах», 
Федеральными НП атомного профи-
ля и другими документами, особенно 
важна применительно к промышлен-
ной территории ГХК.     8. Самое глав-
ное возможное следствие контакта 
ПГЗРО Росатома на территории ГХК с 
нефтяной кладовой Западно-Сибир-
ского артезианского бассейна пред-
полагается в возникновении у обеих 
базовых отраслей России репутаци-
онных рисков, а также технологиче-
ских, экологических и экономических 
трудностей.        Комлев.

«Обозначу некоторые важ-
ные, на мой взгляд, обстоя-
тельства...»: 

– На пп. 2.1, 2.3, 4 ответить 
не могу, ибо не геолог. По п.2.2 - с 

большой долей вероятности можно 
сказать, что на ПГЗ ЖРО новое строи-
тельство не повлияет. Если объём от-
качки в ПИЛ не превысит сотню кубов 
в сутки и с учетом повышения прони-
цаемости массива (после буровзрыв-
ных работ) влияние на гидрогеологию 
мульды (где захораниваются ЖРО) 
небольшое. В вот насчет подземных 
сооружений ГХК может быть не так 
однозначно. Но в любом случае будет 
заметно, и может быть учтено при за-
полнении выработок. И в сумме ак-
тивность там не такую большую хотят 
оставить, только реакторы.  По п.3 - 
могу ошибаться, но вроде какие-то ра-
боты по бурению запланированы.  По 
п. 8 - мне кажется, Вы переоцениваете 
опасность. В Димитровграде фактиче-
ски качают ЖРО в нефтеносный пласт, 
из которого идёт добыча в радиусе 
первых десятков километров. Но мо-
делирование показывает, что значи-
мая активность до нефтескважин не 
дойдёт никогда. В ПГЗРО активность 
будет безусловно выше, но в водо-
носные горизонты она попадет через 
столетия. Когда всю доступную нефть 
в округе уже выжмут.

«По п. 8.  Мне кажется, Вы переоце-
ниваете опасность. В Димитровграде 
фактически качают ЖРО в нефтенос-
ный пласт, из которого идёт добыча 
в радиусе первых десятков киломе-
тров....»:  – 1. «Если объём откачки в 
ПИЛ не превысит сотню кубов в сут-
ки».  Протокол ГКЗ № 4523 от 03-02-
2016, https://yadi.sk/i/Nbvvx8zrv58tlQ; 
https://proza.ru/2020/09/20/903. Стр. 
55. Обсуждаются прогнозные водо-
притоки в горные выработки: напри-
мер, до 10 куб. м/час и более на 10 
метров открытого ствола до его глу-
бины 130 м. Стр. 65. Рассматривался 
водозабор подземных вод (семь сква-
жин на удалении 1,5 км от ПГЗРО, на 
расстоянии 200 м друг от друга, про-
изводительностью 120 куб. м/сут на 
скважину). 

Уже сам этот факт не противоречит 
ли тезису о непроницаемых породах? 
Водозабор из массива «без трещин 
и воды» (П.М. Гаврилов, Н.Н. Трохов 
и др.)!   2. «Может быть учтено при 
заполнении выработок». Не поздно 
ли будет? Какой водой уже занесен 
хаотичный тритий в пробы трассер-
ного эксперимента (Протокол ГКЗ № 
4523 от 03-02-2016)? 3. Видимо, до 
начала горных работ, ИБРАЭ РАН по-
лезно было бы подготовить офици-
альное заключение по поводу гидро-
геологической среды промышленной 
территории ГХК. При консультациях 
со специалистами по вопросам без-
опасности Гидроспецгеологии. С 
привлечением также, например, П.В. 
Амосова (Апатиты), В.И. Гунина (Улан-
Удэ), А.Ю. Озерского (Красноярск), 
В.Г. Румынина (Санкт-Петербург), Б.Е. 
Серебрякова (Москва) и других. С 
привлечением специалистов по нефти 
Западной Сибири. 

Основные вопросы. Питание и раз-
грузка недр промышленной терри-
тории? Необходима оценка стабиль-
ности флюидного режима в недрах 
промышленной территории ГХК при 
строительстве ПГЗРО или нет? Воз-
можна ли она в настоящее время? 
Возможно ли питание горного масси-
ва территории за счет воды не толь-
ко атмосферных осадков? Основные 
условия проекта задаются ФГУП «НО 
РАО» и ВНИПИпромтехнологии (объ-
емы вскрываемого подземного про-
странства по стадиям до максималь-
ного итогового и аналогично объемы 
откачки воды). Комлев

«Основные условия проекта 
задаются ФГУП «НО РАО» и 
ВНИПИпромтехнологии...»:

– Ориентировочные исход-
ные данные для объекта-аналога 
опубликованы. Радиоэкологическая 
обстановка в регионах расположения 
предприятий Государственной корпо-
рации по атомной энергии «Росатом» 
/ под общ. ред. И. И. Линге и И. И. 
Крышева. — Изд.2-е, испр. и доп.; 
М., 2021. — 555 с., сайт  ИБРАЭ.  С. 
266. Объем вынутого грунта при стро-
ительстве подземного комплекса ГХК 
более чем вдвое превышает объем 
пирамиды Хеопса (объем которой 
2,58 млн куб. м). С. 275.   Объем сточ-
ных и дренажных вод 0,070 млн куб. м.       
Комлев

«8. Самое главное возможное 
следствие контакта ПГЗРО 
Росатома на территории ГХК 
с нефтяной кладовой Запад-

но-Сибирского артезианского бас-
сейна предполагается ...»:      

– Ведь гнейсовый «полуостров» око-
нечности Атамановского хребта Саян, 
на котором расположена промыш-
ленная территория ГХК и планируют 
ПГЗРО, контактирует в плане и на 
глубину с юрскими отложениями За-
падной Сибири, в частности Западно-
Сибирского артезианского бассейна 
(слайд 14 [6], слайд 13 [7], рис 3 [8]). 
Герметичность/безопасность контакта 

нужно еще доказать на основе резуль-
татов бурения и трассерных экспери-
ментов.     

6. Румынин В.Г., Никуленков А.М. 
Анализ опытных данных и модель-
ных представлений о проницаемо-
сти скальных массивов (https://docs.
google.com/presentation/d/1UKRIVS6
DdZvAZgS9sXCGjcIUk8Yx8OSg/edit?us
p=sharing&ouid=106263125516234574
062&rtpof=true&sd=true).  7. Лобанов 
Н.Ф. Создание подземной исследо-
вательской лаборатории в Нижне-
канском массиве скальных пород: 
выбор участка и современное состо-
яние работ / ФГУП «НО РАО» (http://
www.atomeco.org/mediafiles/u/files/
Prezentetion_31_10_2013/Lobanov.
pdf). 8. Лаверов Н.П., Величкин В.И. 
Радиогеоэкологические проблемы 
начального и завершающего этапов 
ядерного топливного цикла (https://
www.atomic-energy.ru/articles/2012/11
/29/37520?page=2).    Комлев

– Я твердо за национальный 
ПГЗРО. При выполнении ос-
новных международных и 
российских норм и правил, 

готов поддержать даже создание 
международного ПГЗРО на россий-
ской территории.    Комлев

– Автор выступает против 
ПГЗРО по-хитрому:

настаивает, мол делайте по 
наивысшим стандартам США 

и Евросоюза.

Фокус в том, что у России сил не хва-
тит так работать. Россия традиционно 
приступает к задаче без полноценного 
материального, приборного и кадро-
вого обеспечения. 

Вместо подбора лучших специали-
стов со всей страны, на объект и для 
стройки и для эксплуатации тянут 
случайных прохожих с улицы. Тех, кто 
имеет жильё поблизости, и тех, кто 
молодой пенсионер и имея пенсию 
готов числиться штатной единицей на 
предприятии за копейки. Вот, сварщи-
ков варить авианосец «адмирал Куз-
нецов» набрали 20-летнюю безработ-
ную молодёжь, они без опыта начали 
варить, не сходив на нижний этаж, а 
там, как всегда, лужи мазута были 
разлиты. Искрами запалили авиано-
сец, сутки горел, кабельные трассы 
выгорели, теперь едва ли подлежит 
восстановлению. 

Так и на ПГЗРО средства во всех 
смыслах скудные, в полном смысле 
не отвечающие масштабу и сложности 
задачи по меркам США и Евросоюза. 
Поэтому работают не «как надо» а «как 
могут». Либо так, либо никак. Комлев, 
говоря «делайте как надо», ставит от-
ветственным за дело задачу неосу-
ществимую теми скудными силами, 
которые властями выделены. 

«При этом в качестве альтернативы 
автор предлагает более подходящие 
площадки для размещения ПГЗРО и 
более эффективные решения по ути-
лизации РАО.»: 

– Сомнительно. Ведь главный фактор 
подходящей площадки: должны быть 
рядом с объектом неприкаянные по-
жилые сотрудники с жильём, с опытом 
работы в секретном ВПК, получающие 
пенсию вдобавок к зарплате.

В условиях России простейший метод 
саботажа – если сказать: «вот в тыся-
че километров отличная площадка без 
готовой инфраструктуры! Нанимайте 
на высокие зарплаты сотрудников, 
стройте им городок жилья, магази-
ны, дороги, полную приборную базу 
адекватную задаче закупайте ком-
пьютеризованную на Западе - и пусть 
работают».

Такое только в нефте-газовой про-
мышленности: там да, возят верто-
лётами на вахту вместо автобусов, но 
весь банкет оплачивают иностранцы 
нефтедолларами, высокими ценами 
на нефть. Госаппарат РФ разучил-
ся перераспределять деньги между 
разными отраслями. Внутри одной 
отрасли - и то не особо удаётся, всё 
чиновники и коррупционеры съедают. 

«...что касается производства «ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНЫХ 16 ТОНН ОРУЖЕЙ-
НОГО ПЛУТОНИЯ», то подобные суж-
дения выглядят смешно на фоне того, 
как Д.Башкиров публично показал ...:

– В отчёте может быть вписано всё что 
угодно, отчёт не показатель.

В данном случае опытная партия 
МОКС топлива на оружейном плуто-
нии – как временное решение. Потому 
что в России пока не умеют делать фа-
брикацию в свежие ТВЭЛы радиоак-
тивного реакторного плутония. Даже с 
малоактивным оружейным плутонием 
– и то с трудом, долго, малые партии 
ТВС. По фабрикации ТВЭЛов из плу-
тония пока Россия отстаёт от уровня 
40-летней давности имевшегося в 
США, Франции, Англии. Там бриде-
ры на уране-235 почти не гоняли – не 
видели смысла. Сразу переходили на 
цикл с плутонием, чтобы отрабатывать 

именно тот режим работы, на котором 
предстоит работать серийным бы-
стрым бридерам.

«Оружейный плутоний пытаются сжечь 
на БН-800, как и предписано россий-
ско-американским договором...»:

– Если имеется в виду международ-
ный договор о 34 тоннах оружейного 
плутония, подписанный в сентябре 
2000 года и формально вступивший в 
действие после ратификации в 2011 
(!) году, то в 2016 году Россия заявила 
о приостановке действия этого согла-
шения. Согласно «Российской Газете» 
от 5 октября 2016.

Газета правдоподобнее офи-
циального отчёта и публич-
ных заявлений? Само мокс-
производство, построенное в 

рамках этого соглашения, уже не счи-
тается? Какой-то избирательный под-
ход в аргументации. Здесь читать, 
здесь не читать, а тут рыбу заворачи-
вали. Чиновники Росатома неодно-
кратно заявляли, что никаких особых 
скиллсов для создания и функциони-
рования ПГЗРО не нужно. Профессио-
нальные навыки и биография руково-
дителей НО РАО это подтверждает. 
Зацепить пенал краном, спустить в 
шахту, оттащить его на вагонетке до 
очередной ячейки (1-й класс) или 
штабеля (2-й класс) и потом залить 
все бентонитом - ума много не надо, 
те же таджики прекрасно справятся. 
Поэтому аргумент о необходимости 
дешёвых и «высококлассных» специа-
листов не в тему. Тем более, что эти 
ребята не дешёвые. В смысле расхо-
дов, которые НО РАО осваивает на 
себя любимых под прикрытием созда-
ния ПГЗРО. Чтобы не повторяться, со-
вет комментатору: внимательнее чи-
тайте публикации Комлева, Серебря-
кова, Башкирова. И главное, не путай-
те, это разные люди, часто пишущие 
об общих вещах и проблемах, но при-
водящие различные аргументы. На 
всякий случай уточнение, эти люди 
профессионалы в своё деле, это не 
экологи и не общественные активи-
сты, обвинять их в саботаже и прочих 
«хитростях» по подрыву обороноспо-
собности страны сложно. Чтобы раз 
за разом уличать в подобном надо 
быть очень односторонним, предвзя-
тым, замотивированным или просто 
идиотом. А в целом, резюмируя, мож-
но согласиться, что при наличии край-
них точек зрения истина всегда нахо-
дится где-то между ними. Не по сере-
дине, а где-то между. Проблема в том, 
что нынешние ребята, стоящие у руля, 
категорически отказываются искать 
эту истину. Им это невыгодно, а на 
страну и интересы общества плевать.

1. «По наивысшим стандар-
там США и Евросоюза»: – Вы 
забыли упомянуть постоянно 
называемые мной россий-

ские Закон об обращении с РАО, За-
кон о недрах, Закон о лицензирова-
нии, десяток Федеральных НП атом-
ного профиля и ряд других докумен-
тов. Для начала хорошо бы выполнять 
их.

2. «На объект тянут...случайных прохо-
жих с улицы»: – Серьезное заявление!   

3. «Главный фактор подходящей пло-
щадки: должны быть рядом с объектом 
неприкаянные пожилые сотрудники с 
жильём, с опытом работы в секретном 
ВПК, получающие пенсию вдобавок к 
зарплате»: – О таком критерии авторы 
ПГЗРО знают? Такие условия сполна 
выполняются на Кольском полуостро-
ве. Думаю, что и в Краснокаменске с 
окрестностями. Но на Кольском и в За-
байкалье есть еще хорошая геология 
вне скученных объектов ЯТЦ и готовая 
инфраструктура (горная, общепромыш-
ленная, гражданская) при отсутствии 
Енисея.   Комлев

«2. «На объект тянут...случай-
ных прохожих с улицы»...»:    

– Сейчас во всём ВПК так и 
во всех НИИ.

Достижением последнего десятилетия 
является то, что удаётся не допустить 
обвального падения численности со-
трудников организаций, которое шло 
в 1990-е. Дело ограничивается плав-
ным спадом порядка 5% в год. Но 
речь не о специалистах, а о штатных 
единицах. Которыми затыкают кадро-
вые дыры в самых проблемных в этом 
отношении подразделениях.

Если работал местный житель в ком-
мерции, достиг лет 68 – а там по-
жизненно не держат. На пенсии после 
уплаты ЖКХ сидеть голодно. Куда им 
податься? Конечно, в местный НИИ: 
только категорию «молодых пенсио-
неров» они способны нанимать. Ког-
да уже люди за жизнь купили недви-
жимость, когда у них угасли амбиции 
разбогатеть, а в плюс к зарплате есть 
пенсия и могут худо-бедно прокор-
миться. 

О соответствии квалификации рабо-
чего места речи не идёт. Большой тяги 

осваивать сложные специальности у 
таких «новобранцев» нет. Если бы и 
была, за 5 лет освоят к 70-летию, или 
74-летию, дальше – на тот свет, а ра-
ботодателю учить новых молодых пен-
сионеров. Которые как и предыдущие, 
тоже на предприятии не надолго. 

О сохранении и преумножении про-
фессионального мастерства такими 
«специалистами» даже речи не идёт. 
Кстати, руководство ликует от радо-
сти, когда среди таких молоых пен-
сионеров попадаются те, кто 30 лет 
назад работал «на ящиках». Но какие 
из них специалисты если за 25 лет 
торговли всё забылось, не говоря, что 
в мире технологии ушли далеко впе-
рёд, и мы вообще-то должны этому 
хоть мало-мальски соответствовать.

В общем, здесь говорилось прямым 
текстом по-русски: что положение на 
местах в организациях - тяжёлое. 

Более того: с годами оно постепенно 
деградирует по многим показателям.

За счёт огромной, гипертрофирован-
ной по мировым меркам, централиза-
ции власти в РФ, отдельные показате-
ли могут быть «вытянуты». Но в целом 
– это как корова, увязшая в болоте: 
одно копыто вытащит, вроде улучше-
ние, но тем временем остальные три 
ещё дальше увязли.

В нескольких известных мне подмо-
сковных НИИ в этом году библиоте-
ки не выписали ни одного научного 
журнала. При этом небольшие деньги 
есть на кондиционеры в бухгалтериях, 
на легковые автомобили с водителя-
ми для дирекций и на бесплатные 
мобильные телефоны для среднего 
звена функционеров, через которые 
ведётся их прослушка. 

И при этом – ни одного журнала, не то 
что иностранного на английском: даже 
отечественных не выписано. Книги на-
учно-технические в России почти пе-
рестали издаваться. Небольшое число 
старых советских переиздавали в не-
давние годы, да и эта работа заглохла. 

Так что, кое-как кадровые дыры за-
тыкают пожилыми новичками, откро-
венно не соответствующими требова-
ниям к квалификации рабочего места, 
если серьёзные задачи решать. 

Хочется надеяться, что конкретно в 
ПГЗРО дело лучше, но едва ли: объ-
ективных предпосылок к этому нет. 
Жилые кварталы для учёных и спе-
циалистов никто не возводит 30 лет. 
Значит работать могут только те, что 
живут поблизости. А качество у них, 
квалификация, если это свободная 
рабсила, такова, которая не нужна 
нормальным коммерческим работо-
дателям.

Вот и получается, что ракета «Про-
тон» однажды рухнула от установки 
«кверх ногами» одного из датчиков 
случайными разнорабочими, зарплата 
которых не позволяла даже покушать 
досыта перед тем как приступить к 
ответственной работе по установке 
датчика. 

Ракета «Союз» с космонавтами рухну-
ла оттого, что при монтаже рабочие 
проявили невнимательность и боко-
вушка висевшая на кране врезалась 
во что-то, помялась и не становилась 
на ракету. Так эту боковушку чтобы 
скрыть вину в повреждении детали – 
забили кувалдой, она и отделилась в 
полёте так что порушила вторую сту-
пень ракеты. 

Всё оттого, что жизнь в России тяжё-
лая, и на места технологов, которые 
должны знать нюансы – на эти места 
руководство вынужденно набирает 
случайных прохожих с улицы, не отве-
чающих даже минимально критерию 
наличия профессиональных знаний и 
навыков. 

«3. «Главный фактор подходящей пло-
щадки: должны быть рядом с объек-
том неприкаянные пожилые сотруд-
ники с жильём, ... «:

– Очень сомнительно, так как на Коль-
ском полуострове олигарх Прохоров 
производит алюминий, никель и дру-
гие металлы, которые отправляет на 
экспорт в слитках. 

Предприятие по работе с РАО будет 
вынуждено конкурировать с олигар-
хом по зарплате для рабочих. Из об-
щих соображений думается, что это 
безнадёжно. На «ящиках» зарплата 
только на поесть, поэтому туда моло-
дёжь и не идёт. Либо тех 100.000 зэ-
ков, которые будут работать по недав-
нему распоряжению Путина, придётся 
вновь как в былые времена на объ-
ектах Росатома вовсю использовать. 
Но едва ли это оптимальный шаг, так 
как экспорт России может быть дис-
криминирован зарубежьем под пред-
логом, что для производства техники 
был использован рабский труд.

Кроме того, в низовьях Енисея климат 
мягче, есть всегда чистая проточная 
вода. Которая в случае радиационной 
аварии осадится на тысячах кило-
метрах безлюдного континента и не 
приведёт к радиоактивности красной 
рыбы, которую ловят в районе Коль-
ского полуострова.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Равновесная 
активность атомной 
энергетики, ТАУ ОЯТ

Задачи на тему радиационной безопасно-
сти равновесной атомной энергетики и спосо-
бы их решения.

Равновесная атомная энергетика —  
атомная энергетика далекого будущего, кото-
рая достигнет предела накопления, и  не  бу-
дет увеличивать активность продуктов ядерных 
реакций во времени.

Расчет равновесной активности проводит-
ся точно также, как и расчет равновесной ве-
ковой активности дочернего продукта радио-
активного ряда распада радионуклидов урана 
или тория. Реактор в  данном случае рассма-
триваем как радиоактивный нуклид с  очень 
большим периодом полураспада, при котором 
активность не  меняется десятки тысяч лет, 
больше, чем рассматриваемый период, на  3 
порядка или выше.

Временем достижения равновесной ак-
тивности является период, когда скорость 
увеличения активности сравняется со  ско-
ростью уменьшения активности за  счет рас-
пада. Это время связано, в  первую очередь, 
с  точностью определяемой величины. Так как 
нас интересует радиационная составляющая 
безопасности, то для вычисления достижения 
равновесия берем погрешность измерения 
дозиметрического прибора. Обычно это зна-
чение составляет +/- 15–30% от измеряемой 
величины. Таким образом, равновесие дости-
гается через время 2Т для грубых измерений 
(распадается ¾ от  первых партий накоплен-
ный продуктов деления, достигается 75% 
от  равновесной активности), и  через время 
3Т для более точных методик (распадается 
7/8 от  первых партий продуктов, достигается 
87% от равновесной активности).

Исходные условия для расчета равно-
весной активности продуктов ядерных реак-
ций деления, при бесконечно долгой работе 
атомного реактора.

Предполагаем, что у  нас есть реактор 
мощностью 1 ГВтэ с  электрическим КПД 33 
(ВВЭР-1000, имеющий тепловую мощность 
реакций деления 3 ГВт), работающий с КИУМ 
91,3% (8000 часов в год на номинале, 333 дня 
в году). Реактор работает на тепловых нейтро-
нах. Для расчетов берем двугорбые кривые 
выхода осколков вынужденного деления ура-
на-235 и  плутония-239 под воздействием те-
пловых нейтронов. 1 г актинидов дает в сред-
нем 0,96 МВт*сут тепловой энергии (0,94 для 
U-235, и  0,98 для Pu-239), или примерно 1 
МВт*сут.

Задача
Найти время выхода атомной энергетики 

на равновесный режим накопления продуктов 
деления, и равновесную активность радиону-
клидов Стронций-89 и  Плутоний-239 для ра-
боты реактора бесконечной во времени.

Решение
1. Находим массу актинидов, которые 

превращаются в осколки деления за один год.
За  333 дня на  тепловой мощности 3000 

МВт реактор производит 3000*333 = 1 млн. 
МВт*сут тепловой энергии. Годовой расход 
актинидов составляет 960 кг (примерно 1 
тонна).

Потери массы актинидов на  релятивист-
скую энергию составляют 0,1% от выгорания, 
0,96 кг, и не влияют на расчеты.

2. Находим массу изобары 90 по  дву-
горбой кривой распада. И  для урана, и  для 
плутония выход этой изобары примерно оди-
наков и составляет ~6% атомных (нормирова-
ние на 200%, так как из одного ядра актинида 
образуется два ядра осколка).

Пересчитываем атомный процент на  мас-
совый процент легкого осколка. Поправоч-
ный коэффициент равен 90:(235/2) = 0,766. 
Умножаем атомный выход на  поправочный 
коэффициент, и  приводим к  100%. Получаем 
Массовый выход изобары 4,6%/2 = 2,3%.

Стронций-90 находится первым долго-
живущим радионуклидом на  пути цепочки 
сброса избыточных нейтронов осколочными 
изобарами посредством бета-распада (Br-Kr-
Rb-Sr-Y-Zr-90). Консервативно считаем, что 
вся цепочка изобар останавливается на  этом 
радионуклиде.

Сечение захвата тепловых нейтронов 
S-90 составляет 0,9 барн, что в  600 раз 
меньше сечения деления урана-235. Сред-
няя атомная концентрация стронция-90 в те-
чение года составляет 3% от  концентрации 
урана-235. Расход по  этому каналу в  18 ты-
сяч раз меньше накопления. Пренебрегаем 
этим каналом расхода.

Период полураспада S-90 равен 28,8 
лет, за  год распадается 2,4% от  накопленно-
го. С  учетом нулевого накопления на  старте, 
и  практически линейного накопления в  тече-
ние года, среднее время для расчета рас-
пада ядер радионуклида составит 0,5 года. 
По  формуле распада находим: —  за  время 
работы в  реакторе распадается 1,2% строн-
ция. Можно не учитывать этот канал.

Из  960 кг осколков деления масса строн-
ция-90 составляет (2,3%*960) 22 кг.

3. Находим удельную активность Sr-90 
методом сравнения с Радием (самый древний 
способ расчета удельной активности радиону-
клида, Резерфорд, ~1900 год).

АуSr-90 = (ТRa-226/TSr-90)*(MRa-226/
MSr-90) ≈ 55,6*2,51 ≈ 140 Ки/г ≈ 5,2Е+12 
Бк/г ≈ 5,2Е+15 Бк/кг, где:

Т —  периоды полураспада радия (1600 
лет) и стронция (28,8 лет),

М —  атомные веса радионуклидов радия 
и  стронция, удельная активность Радия-226 
была принята Марией Кюри за  эталон ак-
тивности, равный 1 Ки/грамм = 3,7Е+10 Бк 
в формуле не указана.

Для тренировки навыков проведения расче-
тов можно использовать классическую методику 
через формулу Резерфорда А=λN. Где А —  ак-
тивность в  Бк, λ —  постоянная распада, доля 
распадающихся атомов в секунду, N —  количе-
ство атомов стронция-90 в 1 грамме.

Если первый способ расчета можно выпол-
нить за  несколько минут на  бумаге с  каран-
дашом, то  вторым способом к  правильному 
решению приходит менее половины молодых 
выпускников ФТФ. Поэтому, если у  вас нет 
возможности проверить ответ в  надежных 
таблицах, то  считайте по  обоим методам, 
и  сравнивайте ответ со  значениями радио-
нуклидов, близких по  периоду полураспада, 
чтобы не допустить грубой ошибки.

4. Находим активность стронция-90 
в  ОЯТ реактора ВВЭР-1000, накопленную 
за  год работы.

22 кг * 5,2Е+15 Бк/кг = 1,14 Е+17 Бк. На-
зовем эту величину Аг стронция-90 (читает-
ся А-гэ, годовое производство стронция-90 
в ОЯТ ВВЭР-1000).

5. Находим равновесную активность 
стронция-90

При выдержке ОЯТ от реактора, работаю-
щего бесконечно долгое время, накопленные 
ежегодные активности будут складываться, 
при этом каждая из этих годовых партий ОЯТ 
будет распадаться в  соответствие со  своими 
графиками, смещенными на  год, два, десять 
и  т.д. лет. Так как распад идет по  закону об-
ратной экспоненты, необходимо найти сумму 
всех решений за многие годы, пока вклад са-
мой старой партии не  станет пренебрежимо 
мал, например, менее 12,5% (1/8, или 3Т).

Таким образом, равновесная активность 
Ар (читается А-эр), выраженная через годо-
вое производство в реакторе Аг и постоянную 
распада λ, будет увеличиваться во  времени 
по формуле

Ар = Аг/λ*(1-EXP(–λt)),
Когда будет достигнуто равновесие, при t 

= 3Т, экспонента приблизится к  погрешности 
измеряемой величины (к практическому нулю 
при дозиметрических измерениях), а  форму-
ла приобретет вид

Ар = Аг/λ
Для расчетов равновесной активности 

проще пользоваться средним временем жиз-
ни радионуклида τ (тау). Связь Т (период 
полураспада) и  τ имеет зависимость τ = 1/λ 
= Т/ln2 = 1,44*Т. Каждая партия будет жить 
это время, а  потом единовременно исчезать. 
Следовательно, равновесная активность будет 
равна средней жизни радионуклида, умно-
женную на годовую наработку.

Аналогия с  автомобилями. Если вы по-
стоянно в  течение многих лет производите 
по миллиону автомобилей в год, а автомобиль 
служит по  20 лет, то  равновесный парк авто-
мобилей будет 20 миллионов штук.

Таким образом, общая формула равновес-
ной активности радионуклида при бесконеч-
ном времени работы реактора будет

Ар = Аг*τ, или Ар = Аг*1,44*Т
Для Стронция-90 решением будет Ар = 

28,8*1,44 = 41,5 Аг. Это означает, что равно-
весная активность Sr-90 в ОЯТ реактора будет 
в  41,5 раз больше годовой наработки актив-
ности.

Обратите внимание на  размерность еди-
ниц активностей, она принципиально отли-
чается, ходя звучит почти одинаково. Для Аг 
это [Ки/год], —  это скорость наработки, или 
мощность источника активности, а  для Ар —  
это [Ки], или просто активность.

Универсальная 
формула осколков 
и актинидов

Приведенная выше формула справедлива 
для любых радионуклидов и наглядно демон-
стрирует, почему Дементий Башкиров мало 
уделяет внимания осколочным элементам.

В  2013 году у  меня на  столе появились 
таблицы равновесного состава ОЯТ БРЕСТ-
ОД-300 (НИКИЭТ), в которых было рассчитано 
накопление 637 радионуклидов в равновесном 
топливе, выгружаемом из  реактора. Таблицы 

показывали, что ОЯТ «не влезал» ни в одну ГК 
(горячую камеру) НИИАР. Разрешение на  ра-
боту не было получено, и никаких практических 
работ по Прорыву за 7 лет не было.

Ни  один здравомыслящий человек не  об-
суждает переработку свежего ОЯТ, удельная 
активность которого в 200 раз больше актив-
ности, перерабатываемой на  военных комби-
натах по  производству плутония во  времена 
холодной войны. Во  времена Прорыва в  НИ-
ИАР, ответственные за  безопасность работ 
сотрудники администрации, использовали 
термин «экстремизм», и работы не были про-
ведены. Все ФЦП были остановлены с мягкой 
формулировкой «по соглашению сторон».

Для получения дополнительного столбца 
в  таблицы НИКИЭТ (взаимосвязанные между 
собой значения массы, активности и  энер-
говыделения), в  котором указывается равно-
весная активность (Ар) экологически без-
упречной атомной энергетики (ЭБАЭ), нужно 
внести около 100 значений (радионуклиды 
с  периодом полураспада меньше 8 суток нет 
радиохимического смысла рассчитывать). Па-
ру-тройку дней ушло на добавление столбцов.

Ещё пару-тройку дней потребовалось для 
внесения значений дозовых коэффициентов, 
чтобы получить величину приведенной актив-
ности на  рабочем месте для определения 
класса работ (технолог обязан сделать такой 
расчет для получения разрешения на работы).

Полученная картина, как после проявле-
ния фотоизображения на  бумаге, наглядно 
показала, что усилия исследователей проекта 
Прорыв должны быть направлены на  работу 
с  актинидами тяжелее урана. Они доминиро-
вали в  приведенной равновесной активности 
ЭБАЭ.

Единственное место в России, где «их есть 
у нас» постоянно и в большом количестве, это 
НИИАР. Самые квалифицированные специ-
алисты по  актинидам —  в  НИИАР. Оборудо-
вание в  НИИАР. Технологии в  НИИАР. Отхо-
ды, потери и выбросы —  в НИИАР. Носители 
и выделители актинидов —  в НИИАР. Всё, что 
необходимо для разработки ЗЯТЦ БРЕСТ есть 
(было) в НИИАР, который с 1964 года произ-
водит транс-плутониевые актиниды, от амери-
ция до эйнштейния.

И ещё, что привлекло Прорыв в НИИАР —  
неограниченные перспективы сверхскорост-
ной безотходной технологии переработки ОЯТ, 
разработанной пирохимиками ХТО НИИАР.

Как мне объяснял мой коллега незадолго 
до  пришествия Прорыва, все эти фальсифи-
кации ХТО НИИАР —  тонкая политическая 
игра на  международной арене, предназна-
ченная для дезинформации потенциальных 
«партнеров». Как оказалось, немного погодя, 
единственным проигравшим «партнером» этой 
политики оказался простой россиянин.

Сравним равновесную 
активность Sr-90 
Pu-239

В  первом случае это будет 41,5 Аг-Sr, 
во втором случае 35 000 Аг-Pu.

Для стронция-90 мы уже рассчитали го-
довую активность —  3,1 млн Ки. Для плуто-
ния-239 годовой выход составляет порядка 
130 кг (из накопленных 200–220 кг плутония) 

Равновесная активность 
атомной энергетики, ТАУ ОЯТ
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при удельной активности 1/16 Ки/г, итого об-
разуется 8 100 Ки за год работы реактора.

Обратите внимание —  накопление плуто-
ния примерно в  10 раз больше, чем строн-
ция-90 (220 и 22 кг соответственно).

Итого, равновесная активность у стронция 
128 млн Ки, у плутония 283 млн Ки.

Но  активности разных радионуклидов не-
обходимо привести к  так называемой при-
веденной активности (ОСПОРБ-99/2010). 
Это необходимо сделать, чтобы рассчитать 
приведенную активность на  рабочем ме-
сте, по  которой рассчитывается класс работ, 
и  выдвигаются требования к  технологическо-
му оборудованию, защитному оборудованию, 
зданию, где проводятся работы, и  к  инфра-
структуре объекта в  целом. У  стронция-90 
дозовый коэффициент для населения при 
поступлении с  воздухом,  е = 5Е-8, а  у  плу-
тония-239  е = 5Е-5. Тысячекратная разница. 
Таким образом, приведенная равновесная 
активность радионуклида стронций-90 равна 
128 тысяч Ки, а у плутония-239 283 миллиона 
Ки. Стронций-90 в 2200 раз безопаснее.

Для сравнения возьмем ещё и  Cs-137, 
имеющего период полураспада 30 лет и прак-
тически равный выход со стронцием-90. У него 
малый дозовый коэффициент,  е = 4,6Е-9, 
так как он практически не  накапливается 
в  человеческом организме. Его равновесная 
радиотоксичность ниже, чем у  плутония-239 
в 20 000 раз.

Если собрать все осколочные радиону-
клиды с продолжительностью жизни более 10 
лет, то  их суммарная равновесная радиоток-
сичность будет примерно в  200 раз меньше 
равновесной радиотоксичности Pu-239.

Кроме изотопа Pu-239 есть еще множе-
ство долгоживущих радионуклидов актини-
дов в  составе ОЯТ (от  88 лет до  сотен ты-
сяч лет) —  Th-229, Th-230, Pa-231, U-232, 
U-233, U-234, U-236, Np-236, Np-237, Pu-238, 
Pu-240, Pu-242, Pu-244, Am-241, Am-242m, 
Am-243, Cm-244, Cm-246, Cm-247, Cm-248, 
периоды полураспада которых в  разы или 
на порядки больше, чем 30 лет. В итоге, сум-
марная равновесная приведенная активность 
(то  есть долгоживущая компонента радиаци-
онного оружия массового поражения) акти-
нидов в  ОЯТ оказывается в  300 раз больше 
равновесной приведенной активности ОЯТ, 
имеющего выдержку 10 лет.

Безусловно, необходимо высказывать оза-
боченность по поводу осколочных элементов, 
имеющих жесткое гамма или рентген, с боль-
шим периодом полураспада. Но  такая пози-
ция связана с  инертностью мышления, когда 
радиационные опасности ядерного взрыва 
механически переносятся на  мирную радио-
химическую деятельность.

Альфа-радионуклиды намного, на  два по-
рядка и  более, опаснее для мирной (безава-
рийной) атомной энергетики.

Два частных 
временных решения 
приведенной 
равновесной 
активности

Рассчитаем приведенную активность 
на время предполагаемого срока жизни круп-
номасштабной атомной энергетики. Реше-
ние для актинидов существенно отличается 
от равновесной приведенной активности.

Первое решение. 
Оптимистичное.

Прорыв простирает длительность ЗЯТЦ БР 
вплоть до  12222 года (10 200 лет, из  них 200 
лет на вылёживание после окончания работы).

Рассчитаем приведенную активность 
стронция-90 (осколка деления) и  плуто-
ния-239 (целевого продукта деления, тяжелая 
компонента), которая накопится от одного ре-
актора ВВЭР-1000, работающего 10 000 лет.

Для Sr-90 решением будет произведение 
годового накопления нуклида в  реакторе (3,1 
млн Ки/год), на  тау 41,5 года (среднее вре-
мя жизни), и  на  коэффициент приведения 

радиотоксичности к  категории А  (5Е-5/5Е-8, 
безразмерная величина). То есть та же самая 
величина, что и равновесная приведенная ак-
тивность —  128 тысяч приведенных кюри.

Для Pu-239 накопленная активность будет 
(арифметика) примерно суммой всех годовых 
активностей (8100 Ки/год), так как 10 тысяч лет 
в разы меньше, чем период полураспада и чем 
тау. Поправочный коэффициент на  распад на-
копившейся активности плутония-239 состав-
ляет примерно 20%, то есть 8000 эффективных 
лет вместо 10 000 лет. Приводить радиотоксич-
ность для плутония не  нужно —  он сам явля-
ется стандартом радиотоксичности. Итого, при-
веденная активность составит 65 миллионов 
Ки, или в 4,4 раза меньше равновесной.

Вывод. Равновесный Плутоний-239 ток-
сичнее равновесного Стронция-90 в  500 раз 
для оптимистичного сценария развития ЭБАЭ.

Второе решение. 
Пессимистичное.

Канцлер (король, президент, премьер) 
принимает решение о  полном сворачивании 
АЭС в 2022 году. По предписаниям специали-
стов по  радиационной безопасности, расчет-
ным сроком окончательной переработки ОЯТ 
принимается 2222 год (200 лет вылёживания 
после окончания работы).

Для Sr-90 почти ничего не меняется, при-
веденная активность снижается на 2–3%. 125 
тысяч приведенных Ки.

Для Pu-239 —  произведение 8100*200 = 
1,6 млн. Ки. Это меньше равновесного зна-
чения в 180 раз.

Вывод: Равновесный плутоний-239 токсич-
нее равновесного стронция-90 в  13 раз для 
пессимистичного сценария развития ЭБАЭ.

И  во  тут «неожиданно» возникает доми-
нирующая проблема всей атомной энергети-
ки —  «никому не известный» Am-241.

Плутония-америция-241 накапливается 
в  5 раз меньше, чем плутония-239. Радио-
токсичность (дозовый коэффициент) у  них 
одинаковые. Но  периоды полураспада отли-
чаются в  24100/432 = 56 раз. Итого радио-
токсичность америция оказывается выше, чем 
у плутония-239 в 11 раз.

В итоге, один-единственный радионуклид, 
Am-241, оказывается опаснее всех остальных 
радионуклидов ОЯТ, вместе взятых.

Поэтому правильный вывод:
Равновесный Америций-241 токсичнее 

равновесного Стронция-90 в 140 раз для пес-
симистичного сценария развития ЭБАЭ.

Старая-престарая 
информация, 
используемая при 
разработке первых 
ЗЯТЦ БР

Мои старшие (намного старшие) коллеги 
и  учителя даже думать не  допускали о  дли-
тельной выдержке ОЯТ, и ОЯТ ЗЯТЦ БР в част-
ности. Только скоростная радиохимическая 
переработка. Только максимально быстрая 
фабрикация вторичного (грязного) топлива 
и  снова установка в  АЗ реактора. И  причина 
такой спешки не  экономика, или не  только 
экономика. Основная причина того, что ре-
акторы ЗЯТЦ БР в  проектах 1940-х-1960-х 
имели максимальную плотность энерговыде-
ления, и  максимально возможный темп вы-
горания, заключается в  том, чтобы не  дать 
накопиться америцию-241.

Материаловеды-ядерщики в  1947 году 
определили, что накапливающийся в  ядер-
ном заряде америций нарушает условия ра-
боты изделия (геометрию), и  через один-три 
года вероятность срабатывания может упасть 
до  неприемлемой величины. Заготовить плу-
тониевых зарядов в прок не получится, и если 
сделали заряд —  его нужно применить. (если 
вы любите пить кровь во время забоя живот-
ных, то  это нужно делать непосредственно 
тогда, когда она еще горячая).

Такие аргументы рассматривались в  ка-
бинете у  Трумэна, при обсуждении бомбить 
или не бомбить Японию в августе 1945. Если 

не  бомбить, то  все усилия Манхэттенского 
проекта (производительность производства 
плутониевых зарядов менее 100 штук в  год, 
на момент бомбардировки Японии изготовле-
но 3 штуки, урановых ~1 штука в  год) были 
напрасны. Устаревающий через несколько лет 
заряд плутония необходимо было дополни-
тельно очищать от  америция, и  это не  самая 
простая технологическая операция.

Понятно, что работа по перочистке на мно-
го порядков проще, чем получать плутоний 
в реакторе и выделять плутоний из ОЯТ. При-
вожу этот пример для того, чтобы пояснить, 
что проблемы плутоний-америция-241 появи-
лись задолго до начала эры мирного атома.

Если у  вас есть плутониевая бомба, это 
вовсе не означает, что она у вас всегда будет 
готова к применению. У такого изделия (смесь 
изотопов плутония с  массой 238, 239, 240, 
241) срок жизни считанные годы.

Урановая бомба образца 1945 года (смесь 
изотопов 234, 235 и  остаток 238) была из-
готовлена из  материала, имеющего удель-
ную активность менее 2 МБк/г, а  оружейный 
плутоний образца 1945 года имел удельную 
активность примерно 10 000 МБк/г. Разница 
в энерговыделении материала 5000 раз.

Урановый ядерный заряд не  теряет бое-
вых характеристик 10 000 лет, а плутониевый 2 
года. Можно утверждать, что урановые ядер-
ные боеприпасы —  это арсенал навсегда, 
а  плутониевые боеприпасы —  это арсенал 
назавтра (если у  вас бригады радиохимиков, 
умеющих работать с америцием).

Проблемы 
понимания проблемы 
Америция-241

Информация, которую необходимо учиты-
вать при обсуждении безопасности ЭБАЭ.

Большинство людей на  планете не  знают, 
что у урана есть множество дочерних продук-
тов, которые никуда не исчезают и всегда на-
ходятся в  вековом равновесии с  ураном. Им 
это просто не нужно.

Если вы никогда не работали с плутонием, 
то  очевидно, что проблема дочерних продук-
тов распада изотопов плутония вам не  из-
вестна.

Америций-241 —  дочерний продукт (от-
носительно) короткоживущего изотопа плу-
тоний-241, также как уран-232 —  дочерний 
продукт короткоживущего изотопа плуто-
ний-236, и еще сотни аналогичных примеров.

Люди, изучавшие ядерную физику, пони-
мают, что радиоактивный распад урана при-
водит к  появлению дочерних радионуклидов, 
а  те  в  свою очередь распадаются в  другие 
радионуклиды, и  так до  тех пор, пока «свин-
цовая крышка» не  прикроет всю эту цепочку 
трансмутации (пока распад не приведет к ста-
бильным изотопам свинца). Итого примерно 
55 МэВ выделяется при распаде урана и  его 
дочерних продуктов, из  которых около 40 
МэВ —  это альфа-распад —  самый опасный 
из  всех видов распада при попадании в  ор-
ганизм человека.

В  отличие от  астрологического или поли-
тического прогноза, который может с  равной 
вероятностью полностью сбыться или полно-
стью не сбыться (от 0% до 100%), радиохими-
ческий расчет сбывается на 100%, когда речь 
идет об активностях мКи или более. На очень 
большой статистической выборке закон ра-
диоактивного распада выполняется с  очень 
большой точностью.

Спрятать америций невозможно —  его 
видит расчетчик ядерного оружия, и  расчет-
чик реакторных кодов на  кончике пера, его 
видит технолог-радиохимик ОЯТ, специалист 
по  учету ядерных материалов, дозиметрист 
на  трубе спец-вентиляции, врач-радиолог 
на приборе СИЧ или в удаленном зубе, врач-
патологоанатом во всех органах тела.

Смотреть —  не  означает видеть. Ви-
деть —  не  означает осознавать, что перед 
тобой находится. Радиоактивность невидима, 
неощутима, неслышна, безвкусна, не  имеет 
запаха. Органолептическими методами ана-
лиза радиоактивность не  определить. Только 
специальные приборы позволяют измерить 

альфа, бета, гамма, рентгеновскую, нейтрон-
ную, протонную и другую активность.

Для того, чтобы «увидеть» америций, нуж-
но владеть как минимум одним из следующих 
методов:

• ядерно-физический расчет;
• радиохимический метод анализа (вре-

менной, химический и  радиометриче-
ский анализ одновременно);

• масс-спектральный анализ;
• альфа-спектральный анализ.
В соответствие с принципами обеспечения 

радиационной безопасности ОИАЭ, на  рабо-
чем месте перед началом работ требуется 
провести:

• ядерно-физический расчет,
• измерить нейтронную мощность дозы,
• измерить мощность дозы гамма и рент-

геновского излучения,
• провести радиационные измерения 

концентрации радионуклидов воздуха 
(альфа и бета),

• провести радиационные измерения за-
грязнения поверхностей (альфа и бета)

При проведении работ с  РВ необходимо 
использовать прямопоказывающие дозиме-
тры гамма-нейтронного излучения.

После проведения работ необходимо про-
вести все измерения на рабочем месте, и срав-
нить их с первоначальными измерениями.

После проведения работ проводится ана-
лиз всех полученных измерений. Если резуль-
таты разных видов измерений не согласуются 
между собой с учетом имеющихся коридоров 
погрешностей, работа считается выполненной 
неудовлетворительно, и  необходимо искать 
причины несоответствия.

У америция-241 есть характерная энергия 
альфа-частиц, но  она совпадает с  энерги-
ей альфа-частиц плутония-238 (5,49 и  5,50 
МэВ соответственно). Есть характерная 
энергия гамма-излучения, но  она достаточ-
но мягкая, и  её сложно выделить на  фоне 
жесткого рентгена и  гамма-излучения других 
радионуклидов. Поэтому прямым измерением 
не  отличить разные радионуклиды, аэрозоли 
считаются как сумма плутоний + америций. 
Но  с  дополнительными математическими ме-
тодами вполне реально выделить компоненту 
америция из  спектра альфа-частиц, которую 
выдает альфа-спектрометр.

Поведение плутония-238 и  америция-241 
отличается. В  первую очередь —  все изо-
топы плутония являются материнскими, аме-
риций-241 —  это дочерний продукт, который 
не  включен изоморфно в  матрицу плутоний, 
и ведет себя по-другому (более летучий).

У америция-241 есть характерная энергия 
гамма 60 кэВ, с  большим выходом, которая 
используется для идентификации этого ради-
онуклида, когда актиниды очищены от продук-
тов деления. В  старом боевом (оружейном) 
плутонии, после накопления америция, МЭД 
возрастает в 40 раз.

По  периоду полураспада невозможно от-
личить плутоний и америций, в реальные сро-
ки, поэтому временной метод не подходит для 
идентификации.

Химический анализ (часть радиохимиче-
ского анализа с  радиометрическим оконча-
нием) позволяет надежно отделить плутоний 
и америций.

Вопросы
Все изучающим радиохимию желаю успе-

ха, и напоминаю, что правильно заданный во-
прос —  это от 50% до 95% на пути к ответу.

Пример вопроса:
Что необходимо сделать, чтобы амери-

ций-241 не  уничтожил будущие поколения 
землян? —  по  моему скромному мнению —  
планомерно сократить до  нуля всю атомную 
энергетику.

На  период времени, пока работают АЭС 
и все ядерные и радиационные отходы не бу-
дут удалены с поверхности Земли, все чинов-
ники должны иметь обязательное первичное 
образование по радиационной безопасности, 
и знать уголовную ответственность за бездей-
ствие в случае развивающейся радиационной 
аварии, за  сокрытие информации о  радиа-
ционной обстановке, представляющей угрозу 
для здоровья и жизни населения. 31.01.2022

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska


16 ОБРАЩЕНИЕ С РАО И ОЯТ

« А C »  №  1 8 2 .  w w w . p r o a t o m . r u

Принцип радиацион-
ной эквивалентности 
захоронения ОЯТ

Рассматриваем только альфа-активность, 
так как бета-гамма имеют на два и более по-
рядка меньшие радиотоксичности. Эти рас-
четы справедливы для выдержки ОЯТ 10 лет 
и более.

Прорыв декларирует, что будет удалять 
обратно в  те  же геологические формации 
столько  же альфа-активности, сколько извле-
чено с  природным ураном. При этом сколько 
остается на дневной поверхности, не понятно, 
но предполагается, что существенно меньше, 
чем будет захораниваться.

С  точки зрения радиационной безопас-
ности этот лозунг ничего не  значит, то  есть 
не  существует возможности оценить реаль-
ный радиационный фон на  планете, исходя 
из этого лозунга.

Активность природного урана на 97,5% об-
условлена активностью урана-238+234, кото-
рые находятся в  вековом равновесии. Актив-
ность урана-235 примерно в 40 раз меньше.

Современные способы добычи урана под-
земным выщелачиванием оставляют в  породе 
почти все дочерние продукты урана, и  реаль-
но на  поверхность извлекаются только изото-
пы урана. Их удельная активность обусловлена 
ураном-238 и ураном-234, находящимися в ве-
ковом равновесии. Это 2 из 8 альфа-распадов, 
то есть четверть от активности уранового ряда.

Таким образом, если равняться на  совре-
менные технологии добычи урана, то уровень 
активности захоронений РАО должен быть в 4 
раза меньше, чем приведено в расчетах Про-
рыва. Кроме того, сам поднятый из-под земли 
уран повышает радиационный фон на планете 
примерно в 20 раз, и это вызывает серьезную 
озабоченность у специалистов-экологов.

Давайте обратимся к цифрам.
Примерно 3 тонны урана-238 имеют ак-

тивность 1 Ки. За  счет урана-234 удельный 
вес Ки падает в  два раза, до  1,5 тонны. Это 
современные технологии, когда только уран 
извлекается из-под земли, а  все дочерние 
продукты ряда остаются в недрах. Восстанов-
ление равновесия с радием-226 (Т=1600 лет) 
занимает 3+ тысячи лет, и в ближайшем буду-
щем проблемы с радием не возникнут.

При полном извлечении всех дочерних 
продуктов урана с породой, удельный вес па-
дает еще в  4 раза, до  375 кг/Ки. При этом 
удельная активность в 8 раз выше, чем у ма-
теринского урана-238. Это технологии наших 
дедов. Проблема радия-226 —  основная про-
блема урановых рудников наших дедов (или 
урановых рудников вообще), так как из  ра-
дия выделяется эманация —  радиоактивный 
газ радон, и  его дочерние 4 альфа-продукта 
(в  том числе полоний-210) равномерно рас-
сеиваются по планете.

Из  1 т урана в  ПУГР нарабатывается 1 кг 
плутония с  удельным весом 3,7 г/Ки. Таким 
образом, удельная активность актинида воз-
растает в 100 000 раз, а количество уменьша-
ется в 1000 раз. При этом происходит увели-
чение альфа-активности в 100 раз

В современных реакторах АЭС накопление 
альфа-активности почти в  10 выше, то  есть 
накапливается до  6,5 кг плутония на  тонну 
природного урана, с  удельным весом 3 г/Ки. 
Выгорание обогащенного до  4,95% урана 
достигает 5%, то  есть 50 кг/т, при этом ис-
пользуется 8 кг природного урана. Увеличение 
альфа-активности —  примерно в  1000 раз, 
по сравнению с естественным ураном.

Приведенный выше расчет показывает, 
что если мы научимся выжигать 99,9% урана 
в ЗЯТЦ БР, то удаляемый в недра земли оста-
ток актинидов в 0,1% гарантированно обеспе-
чит радиационную эквивалентность захороне-
ния. Но есть нюансы.

Опасность природного 
урана

Поднятый из-под земли уран радиацион-
но-опасен. При достижении некого предель-
ного количества урана, поднятого на дневную 

поверхность, жизнь на  планете станет опас-
ной. Поэтому этот безопасный предел должен 
быть установлен, с  учетом действующих тех-
нологий извлечения урана (в  том числе без 
дочерних продуктов).

Безопасный урановый предел можно вы-
числить из  предположения, что 50% дозы 
на  планете обусловлена природным ураном 
(в  разных местах планеты от  40% до  80%). 
Его средняя концентрация в  верхних 20 см 
слоях (200 кг/м2) составляет 0,1 Бк/кг, что 
дает поверхностную загрязненность 20 Бк/м2. 
В квадратном километре миллион квадратных 
метров, и поверхностное загрязнение ураном 
составляет 20 МБк/м2, или 0,55 мКи/км2.

Всего поднято на  дневную поверхность 2 
млн тонн урана. При среднем удельном весе 
поднятого урана 1т/Ки, это 2 млн.Ки. Равно-
мерное рассеивание этого количества на 500 
млн км2 дает загрязнение 4 мКи/км2. Вклад 
урана в  фон планеты увеличится в  7 раз, 
а сам фон в 3,5 раза.

Если уран добывается со  всеми дочерни-
ми изотопами, то  загрязнение составит в  3 
раза больше, порядка 12 мКи/км2. Вклад ура-
на в фон планеты увеличится в 22 раза, а сам 
фон планеты в 11 раз.

Предельно допустимым фоном селита-
бельных территорий на  планете является 40 
мЗв/год, при среднем 2 мЗв/год. При этом 
профессиональное облучение сверх при-
родного фона 1–2 мЗв/год, до  20 мЗв/год 
считается потенциально опасным. То  есть 
профессионалы получают дозу вдвое менее, 
чем жители некоторых (очень небольших) тер-
риторий, но в среднем в 10 раз больше, чем 
жители планеты.

Из  этих цифр можно найти безопасный 
предел количества урана на  дневной по-
верхности планеты, который будет примерно 
вдвое-впятеро выше, чем нынешний уровень 
добычи урана.

Так как сегодня АЭС дают примерно 3% 
от  мирового потребления энергии, и  атомная 
энергетика работает примерно 50 лет, то ны-
нешний повышенный фон планеты за  счет 
природного урана обусловлен работой атом-
ной промышленности всего 1,5 года, если 
пересчитать на  100% обеспечении энергопо-
требления за счет АЭС.

Если у человека исчезнут все энергоноси-
тели, кроме АЭС современного типа, то  без-
опасный предел 20 мЗв/год будет превышен 
через 1,5–4 года при бесконтрольном рассе-
ивании по планете дочерних продуктов урана, 
в первую очередь радия-226.

Опасность ЗЯТЦ БР
Прорыв знаменит своей теорией радиа-

ционно-эквивалентного захоронения (РЭЗ). 
ЗЯТЦ БР с отходами актинидов в 0,1% выгля-
дит очень привлекательно. Но посмотрим, что 
за отходы будут образовываться при удалении 
обратно под землю 0,1%, или 1 кг на  тонну 
изначально природного урана.

Это будет так называемое равновес-
ное топливо, состав которого представлен 
в  монографии БРЕСТ-ОД-300, 2002. Более 
детальный расчет (637 радионуклидов) был 
проведен к  2011 году. Равновесное топливо 
содержит примерно 15% плутония и  0,3% 
америция. У  первого удельный вес 2,5 г/Ки, 
у второго 0,25 г/Ки. Это в 150 000 раз и 1 500 
000 раз выше, чем у природного урана.

С  учетом доли плутония и  америция, 
удельная альфа-активность равновесного то-
плива выше удельной альфа-активности урана 
(со  всеми дочерниками) в  27 000 раз. 22 500 
дает плутоний, 4500 дает америций. Это при 
идеальной скоростной пирохимии ОЯТ.

Применяем к  радиохимии ОЯТ БРЕСТ 
обычные технологии с выдержкой ОЯТ 10 лет 
(других пока не  ожидается), и  получаем уве-
личение доли америция до 0,9% за счет рас-
пада плутония-241. Таким образом, удельная 
активность возрастает в 36 000 раз. Дальней-
шее бездействие в отношении ОЯТ БР, более 
30 лет, приводит к  увеличению удельной ак-
тивности до 45 000 раз.

Однако, Америций-241 —  это проблема 
№ 1 для современной атомной энергетики 
и  первых циклов ЗЯТЦ БР. Далее эстафету 
утяжеления принимает кюрий.

Кюрий —  
доминирующая 
проблема ЗЯТЦ БРЕСТ

Для ОЯТ БРЕСТ-ОД-300 доминирующая 
проблема существенно тяжелее —  это кюрий. 
50% альфа-активности ОЯТ БРЕСТ —  это так 
называемые легкие изотопы кюрия, Cm-242 
и  Cm-244, которые дают 17% энерговыде-
ления ОЯТ БРЕСТ через полгода выдержки. 
Первый имеет период полураспада 0,5 года, 
второй 18 лет.

Теперь попробуем осмыслить предлагае-
мый технологический прием Прорыва. Весь 
кюрий удаляется во  временное хранилище 
на  180–200 лет. Причина этого решения 
вынужденная —  Cm-246, 247, 248 имеют 
периоды полураспада в  тысячи лет (так на-
зываемый остров стабильных сверхтяжелых 
изотопов), и  создают дополнительную актив-
ность в  сотни тысяч раз большие, чем при-
родный уран. Поэтому кюрий нужно отделять 
от  всех остальных актинидов, во  избегании 
накопления тяжелых изотопов кюрия (то есть 
как раз тех изотопов, которые являются осно-
вой экономического благополучия, основной 
продукцией НИИАР).

Все изотопы кюрия являются мощными 
нейтронными источниками, на  порядки боль-
шими, чем Pu-240. Если с  низкофоновым 
плутонием в  НИИАР работали в  перчаточных 
боксах, указывая в  отчетах горячие каме-
ры, то  с  кюрием такие фокусы невозможны. 
Те, кто пренебрегал требованиями РБ при ра-
боте с  кюрием, оставался без ногтей, затем 
без пальцев, а затем без всего остального.

Итого, в  сумме, (расчетное) равновесное 
топливо БРЕСТ имеет в ~100 000 раз большую 
удельную альфа-активность, чем природный 
уран. Следовательно, для обеспечения РЭЗ 
выход в готовую продукцию актинидов должен 
быть 99,999%, (а  не  99,9%), при реальном 
выходе не более 94%.

Гипотетическая (виртуальная) комбиниро-
ванная технологическая схема (точнее схемы) 
переработки ОЯТ БРЕСТ непростая, мало 
проработанная, и  многократно критиковалась 
специалистами. Но  самым сложным и  опас-
ным местом в  ней является так называемое 
фракционирование. Задача фракционирова-
ния —  предотвратить накопление сверхтяже-
лых изотопов в равновесном топливе методом 
удаления кюрия в РАО. Разделение америция, 
кюрия и  РЗЭ, имеет утвержденные потери 
6+% на  отдельных операциях, и  эта задача 
считается самой сложной из  когда-либо су-
ществовавших радиохимических задач.

Удельное энерговыделение растворов 
достигает 450 Вт/л. Все соли кюрия сами 
по  себе прокаливаются до  оксида, масса 
аэрозолей измеряется процентами. НИИАР 
за  всё время работы наработал лишь не-
сколько килограмм кюрия различного изотоп-
ного состава, и  до  1972–75 года опережал 
США в  производстве кюрия. Можно смело 
утверждать, что не менее 50% бюджетных за-
трат, которые понес СССР в НИИАР —  это для 
получения кюрия.

7–14 лет назад были живы специалисты, 
которые с  1964 года исследовали поведение 
кюрия, берклия и  калифорния, и  участвовали 
в  создание производства кюрия в  НИИАР. 
На  их глазах Прорывом были уничтожены со-
ветские установки с  нейтрон-гамма защитой 
для фабрикации изделий из  кюрия, которые 
позволяли персоналу остаться в живых.

Вся эта разрушительная деятельность 
проводилась под лозунгом —  даешь беско-
нечную по масштабам экологически безупреч-
ную атомную энергетику!

Короткая выдержка 
ОЯТ БРЕСТ, РЭЗ 
осколков деления

При выдержке ОЯТ БРЕСТ примерно пол-
года вклад осколков деления в  токсичность 
ОЯТ (при внутреннем поступлении) примерно 
равен токсичности актинидов. Но  это выска-
зывание справедливо для аварийных ситу-

аций, когда ОЯТ оказывается в  воздухе или 
воде в виде аэрозолей.

Для дистанционных работ с  ОЯТ, безус-
ловно доминирующую роль играют продукты 
деления с  жесткими гамма и  бета излучате-
лями.

В  данном случае необходимо сравнивать 
уран и  ОЯТ как источники внешнего облуче-
ния.

Мадам Кюри в начале 20-го века ввела по-
нятие гамма-эквивалент радия, и  оно до  сих 
пор осталось в  единице измерения МЭД под 
названием Рентген.

Накопление активности долгоживущих це-
зия-137 и  стронция-90, имеющих примерно 
одинаковые гамма-кванты с радием-226, пре-
вышает активность радия в полмиллиона раз.

РЭЗ (радиационно-эквивалентное за-
хоронение) осколков деления сравнивается 
с  гамма-активностью радия только через 16 
периодов полураспада 30-летних осколочных 
радионуклидов. Это 480 лет. Это в  2,5 раза 
дольше, чем в планах Прорыва.

Резюме  
или итоги

Так называемый ОЯТЦ современных АЭС 
и  предполагаемый ЗЯТЦ БР на  сегодняшнем 
уровне развития технологий неприемлем, так 
как не  может обеспечить необходимый уро-
вень безопасности, по  многим техническим 
причинам. Считаю это коренными научными 
проблемами современной атомной науки.

ОЯТЦ
Расчетная величина равновесной актив-

ности долгоживущих актинидов, накапли-
ваемая современным парком АЭС с  ОЯТЦ, 
будет увеличиваться почти линейно тысячи 
лет, и превысит активность природного ура-
на и  его дочерних продуктов, в  сотни мил-
лионов раз лишь для одного реактора типа 
ВВЭР-1000.

Долговременное применение современно-
го парка АЭС (400 ГВт), с  уровнем тяжелых 
аварий 1/3000 реактор-лет, через тысячу лет 
и более, приведет к неприемлемому для жиз-
ни радиационному фону на  планете, 50–500 
мЗв/год. При увеличении установленной мощ-
ности современного мирового парка АЭС в 10 
раз, повышение фона произойдет в  ближай-
шие 100 лет.

Экономика ОЯТЦ, с  1956 и  до  сих пор 
идет в  сторону увеличения стоимости квтч, 
в  то  время как другие высокотехнологичные 
виды генерации постоянно снижают стои-
мость квтч. Отдельно необходимо отметить 
возрастающую долю топливной составляю-
щей в цене атомного квтч. В 1960–70-х годах 
она была 30–35%, сегодня 40–45%, то  есть 
растет опережающими темпами по  сравне-
нию с установленной мощностью.

Отложенные решения обращения с  ОЯТ 
ОЯТЦ —  недопустимое преступное бездей-
ствие по отношению к ОЯТ. Это красивая фор-
мулировка фатальной проблемы обращения 
с  ОЯТ, которая перекладывается на  будущие 
поколения.

ЗЯТЦ БР
Уже на  уровне предварительных расчетов 

понятно, что предлагаемый ЗЯТЦ БР на  по-
рядки опаснее ОЯТЦ. Технологический выход 
внешнего ядерного топливного цикла плуто-
ния, америция и  нептуния необходимо по-
высить с 90–99% до 99,999%. Сегодня такие 
требования являются недостижимыми на  3 
порядка (в тысячу раз).

Для временного хранения осколков деле-
ния и  отходов актинидов, после переработки 
ОЯТ ЗЯТЦ, кюрия в первую очередь, необхо-
димо разработать безопасные способы хра-
нения ВАО на  500 лет. Сегодня контейнеры 
начинают течь через 50–70 лет (более дли-
тельные эксперименты за всю историю атом-
ных проектов 75 лет, не проводились).

Масштабы подземного удаления ЖРО 
при ЗЯТЦ БРЕСТ будут превышать уровни 
военных полигонов удаления ЖРО времен 
Холодной Войны на 2–3 порядка. Это непри-
емлемый эксперимент с  населением целых 
регионов.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Пользуясь случаем, хочется 
поинтересоваться обосно-
ванием важного тезиса ува-
жаемого автора из предыду-

щих дискуссий. Там многое базиро-
валось на утверждении, что 80.000 
Беккерелей альфа-излучения, светя-
щих изнутри организма человека, яв-
ляются летальной цифрой. 
Учитывая, что цифра выглядит зани-
женной, можно подробнее обосно-
вать: откуда это берётся и какие там 
вложены «коэффициенты запаса»? 
Вроде, из дозовых коэффициентов 
НРБ? Они в свою очередь откуда бе-
рутся и на чём основаны? 

Летальная доза для солдат 
Советской Армии - 300 Рент-
ген, примерно 3 Зиверта. 
* Сегодня ЛД50/30 (50% лю-

дей умирают в течение 30 суток, без 
лечения) считается 4 Зв, ЛД95/30 
(95% умирают за 30 суток без лече-
ния) 6 Зв. 
* Для полного выжигания злокаче-
ственной опухоли необходима доза 
6-8 Зв. 
* Дозовый коэффициент при посту-
плении с вдыхаемым воздухом Pu-
239 - 5Е-5 Зв/Бк (годовая эффектив-
ная доза). Правильней в НРБ указы-
вать размерность [Зв/Бк в год], но 
специалистам и так понятно, так как 
в шапке таблицы указана Годовая эф-
фективная доза для конкретного пути 
поступления. 
* ДК для поступления с водой Pu-239 
- в 100 раз меньше. 
* Если считать для воздуха, то ле-
тально при дыхании 80 000 Бк. Если 
считать для воды, то 8 000 000 Бк. 
Для реакторного плутония удельная 
активность 10 000 Бк/мкг, (или 1Е+10 
Бк/кг, или 0,27 Ки). 
* Лательной массой на вдохе будут 
невесомые 8 микрограмм, а с питье-
вой водой 0,8 мг реакторного плуто-
ния. За счет накопления америция, 
такая высокая токсичность будет со-
храняться примерно 300 лет. Далее, 
будет падать в 3 раза по кривой рас-
пада америция-241, и остановится на 
этой цифре на долгие тысячи лет. 
* Период полураспада Pu-240 7300 
лет, Pu-239 24100 лет, Am-241 432 
года. 
* Практика показывает, что вдохнуть 
8 мкг плутония можно за 1 минуту, до 
момента срабатывания АСРК здания. 
Далее – сложная процедура лечения, 
если начальство не будет скрывать 
факт аварии перед врачами. Понят-
но, что желательно начать лечение 
как можно раньше, чтобы минимизи-
ровать возможную дозу, которая без 
лечения убьет человека. 
* Долговременное влияние малых 
доз раньше изучалось в Челябин-
ске-70, Северск. Биографии и исто-
рии болезни бывших атомщиков, и их 
детей и внуков, скрупулезно собира-
лись для получения достоверной ста-
тистической информации. 
* Детям облученных атомщиков при-
ходили письма с просьбой дать ин-
формацию о состоянии здоровья, о 
количестве детей и внуков. Работа 
велась на очень большой выборке 
населения. 
* НРБ-99 - находятся в соответ-
ствии с международными норма-
ми радиационной безопасности. За 
каждой цифрой в таблице дозовых 
коэффициентов - реальные научные 
работники и реальные «пациенты». 
Причем, самое надежное значение 
именно для ЛД. 
* Дементий Башкиров

«Дозовый коэффициент при 
поступлении с вдыхаемым 
воздухом Pu-239 - 5Е-5 Зв/
Бк (годовая эффективная 

доза). Правильней в НРБ указывать 
размерность [Зв/Бк в год]»: 
– Вот это ценно, что правильная раз-
мерность коэффициента [Зв/(Бк в 
год)].
По порядку величины 20.000 альфа-
частиц в секунду с энергией 5,5 МэВ 
энерговыделят за год:
20000*5500000*(1,6*10^-
19)*31536000 = 0,555 Джоуля. По по-
рядку величины близко. 
Если 80.000 Беккерелей альфа-ак-
тивности светящей изнутри человека 
- летальны за несколько лет, тогда в 
пересчёте на оружейный плутоний 
соответствует масса:
(dN/dt) = 80000 = (m/A)*(Na/T)*Ln2;
Для массы плутония-239 получаем:
m = 80000*A*(T/(Na*Ln2)) = 
80000*239*24100*31536000/
(6*0,693*10^23) = 
= 0,000035 грамм при вдыхании 
пыли, либо (х100) при поступлении с 
водой 0,0035 грамм.
При плотности металла 15,9 диаметр 
крупинки будет: 0,16 миллиметра для 
вдыхания и 1,9 миллиметра для воды. 
Вопрос был в контексте ядерного 
ракетного двигателя для полёта к 
Марсу.
С позиции уменьшения критмассы 
очень уж заманчиво сделать его на 
плутонии-239 вместо урана-235. При 
этом для запуска реактор греется 
внешним источником тепла, вариант 

= горелкой кислород-водородной че-
рез теплообменник, в котором жид-
кий водород предварительно испаря-
ется перед подачей в реактор.
Критмасса плутоний-графитового 
реактора может быть на порядок 
меньше, чем в случае урана-235 про-
порционально сечениям при 0,3 эВ. 
Однако есть нюанс.
Чтобы на Марс стартовать с Земли, 
надо на низкой орбите Земли разо-
гнаться минимум до 11350 метров в 
секунду. Скорость истечения ЯРД от 
5 до 10 километров в секунду.
Скорость выхлопа относительно по-
верхности Земли, округлённо, нуль. 
Выхлоп с испарённым металлом бу-
дет падать прямо вниз на Землю на 
тот район, над которым ракета про-
летела. Конечно, методом разбавле-
ния в атмосфере плутоний раство-
рится до безопасных концентраций.
Тем не менее, очень уж малы леталь-
ные количества плутония при усло-
вии, что он светит изнутри человека. 
Поэтому первое время будут делать 
ЯРД на уране-235.
И не совсем понятно: как плутоние-
вый ЯРД испытывать? С замкнутым 
контуром наподобие пресловутого 
здесь проекта ВТГР Виноградова с 
турбиной? 
Кстати говоря, масса осколков деле-
ния - ядер середины таблицы Менде-
леева на 25% – это газообразные и 
легколетучие химэлементы. В обыч-
ном реакторе они остаются в оболоч-
ках ТВЭЛов с процентом разгермети-
зации порядка 1%. Причём в ВВЭРах 
во многом удерживаются в матрице 
UO2. В быстрых реакторах UO2 выше 
температуры полного выхода оскол-
ков из матрицы, и находятся в газос-
борнике каждого ТВЭЛа с номиналь-
ным давлением в конце кампании до 
40 Атмосфер.
Однако в ТВЭЛах БН фокус: оболочка-
то из нержавейки при низкой темпе-
ратуре и непрозрачна для этих 25% 
массы осколков. 
В случае ВТГР оболочка горячая. По-
лучается, эти 25% массы осколков 
выходят через неё в теплоноситель 
и рассеиваются до безопасных кон-
центраций высокой красной трубой 
объекта?
В случае ЯРД с горячей оболочкой 
эти 25% массы осколков будут про-
сачиваться в выхлоп: 250 грамм на 
1000 тонн водорода. Получается, 
важно чтобы раскалённая оболочка 
плутоний не пропускала. Либо удер-
живать должна матрица вольфра-
ма-184. Вот такие мысли вслух.
Уточнение:
При плотности металла 15,9 диаметр 
крупинки будет: 0,16 миллиметра для 
вдыхания и 1,9 миллиметра для воды.
Во втором случае правильный диа-
метр металлического шарика 0,75 
миллиметра.

«Мои старшие (намного 
старшие) коллеги и учителя 
даже думать не допускали о 
длительной выдержке ОЯТ, и 

ОЯТ ЗЯТЦ БР в частности. Только 
скоростная радиохимическая пере-
работка. Только максимально бы-
страя фабрикация вторичного (гряз-
ного) топлива и снова установка в АЗ 
реактора. И причина такой спешки не 
экономика, или не только экономика. 
Основная причина того, что реакторы 
ЗЯТЦ БР в проектах 1940-х-1960-х 
имели максимальную плотность 
энерговыделения, и максимально 
возможный темп выгорания, заклю-
чается в том, чтобы не дать накопить-
ся америцию-241»:
– Превращение плутония-241 в аме-
риций – важный фактор. Оценочно 
числа по порядку величины: в БН-
1200 плутония-241 порядка 13%, КВ 
реактора 1,19 и если долго выдер-
живать что почти весь плутоний-241 
распадётся - КВ цикла будет: (1-
0,13)*1,19 = 1,035. Если при пере-
работке потери плутония 2%, как 
стремились достичь в 1970-е, тогда 
общий КВ 1,014. Ещё какие-нибудь 
огрехи, и он становится ниже едини-
цы для замкнутого цикла в целом. 
Однако помимо фактора америция 
есть ещё фактор. 
Максимальную плотность энерговы-
деления делали, чтоб снизить по-
требное число тонн плутония на Ги-
гаватт мощности реактора. Длитель-
ность кампании порядка года, при 
длительности радиохимпереработки 
ОЯТ дольше месяца добавка начи-
нает становиться заметной. Даже 
при максимально коротких временах 
кампании реактора и переработки с 
рефабрикацией топлива, требуется 
порядка 5 тонн плутония на 1 ГВт(эл) 
в пересчёте на оружейный. Чтобы 
перевести половину электроэнерге-
тики, пусть 100 ГВт, на быстрые реак-
торы, надо иметь 500 тонн плутония. 
По меркам 1960-х и более раннего 
времени, когда ядерные бомбы про-
изводились в месяц поштучно на вес 
золота – величины воспринимались 
как совершенно фантастические.
Ваши учителя понимали: быстрый 
бридер не сможет быть запущен, 
если будет требовать в полном ци-

кле слишком много тонн плутония. 
Из этого следовала необходимость 
почти сразу перерабатывать извле-
чённое из реактора ОЯТ.

ДВ
* Всё верно. Но можно ещё 
включить в рассуждения 
центрифуги.

* Дешевеющий ВОУ, в 1960-е, шел на 
замену переочищенному плутонию. И 
перспектива у плутония вырисовыва-
лась слабая. 
* Идея ЗЯТЦ БР, с временем удвое-
ния плутония 8 лет, и сегодня вызы-
вает искренний восторг у второкурс-
ниц и второкурсников. Прорыв в виде 
БРЕСТ, против советских программ 
ЗЯТЦ БР – абсолютный ноль, так как 
не накапливает избыточный плутоний 
(в соответствие с обязательствами 
Россией перед США). 
* Если бы БН-350 удваивал свои за-
пасы каждые 10 лет, то мы бы имели 
сегодня 32 БН-350, не тратя ни одно-
го килограмма ВОУ. 
* СССР-Россия потратила на БН-600 
не менее 10 стартовых загрузок ВОУ, 
который в 1960-70-е был примерно 
равен по стоимости плутонию. 
* Если бы работники БН-350 и БН-
600 выполнили советские планы по 
воспроизводству плутония, то Рос-
сия имела бы парк из примерно 100 
ГВт БР. 
* Контроль со стороны властей мак-

симально прост: получили в 1970 
стартовую загрузку БН-350, отдайте 
в 1980 накопленную загрузку на БН-
600. В 1990 должны были быть запу-
щены БН-1200, загрузку для которых 
наработал БН-350 и БН-600. Все со-
ветские планы очень точные с точки 
зрения математики. 
* Воры не те, кто вещи со склада гру-
зят в левые вагоны. Воры – организа-
торы схемы реализации украденного. 
Ищите выгодополучателя и получите 
ответ, кто организовал схему увода 
триллионов через «науку» с названи-
ем ЗЯТЦ БР. 
* Дементий Башкиров

«Ищите выгодополучателя, и 
получите ответ, кто органи-
зовал схему увода триллио-
нов через «науку» с названи-

ем ЗЯТЦ БР»:
– Даже мы, специалисты, до конца не 
знаем.
Причины известны единицам высоко-

поставленных людей, которые унесли 
тайну в мир иной. Слишком она иной 
раз деликатная. Похоже, что движу-
щие мотивы принятия исторических 
решений были:
1. глупость.
2. малодушие.
3. Непонимание технологии решаю-
щими людьми, что сдабривалось се-
кретностью.
4. Конъюнктура.
5. Десятые соображения.
В частности:
* Первый центр по быстрым реакто-
рам сделали в Обнинске. 
Но это оказалось слишком близко к 
Москве, 100 километров.
Для экспериментов более серьёзно-
го чем 5 МВт масштаба сделали вто-
рой центр и перенесли работы туда.
* Таким центром стал НИИАР, Дими-
тровград.
Место выбрано, чтоб деньгами Сред-
маша спасти от геноцида земляков 
то ли Александрова то ли Славского, 
которых советская власть ввергла в 
полнейшее бесправие. 
Но позже выяснилось, что ВОЛГА 
ВПАДАЕТ В КАСПИЙСКОЕ МОРЕ. 
Ниже по течению главные сельхоз-
поля и каскад водохранилищ с го-
родами-миллионниками. Когда это 
осознали, без лишней огласки спец-
вентиляцию в НИИАРе демонтирова-
ли, серьёзные эксперименты были 
отменены. 

* Три радиохимзавода: в Креснояр-
ске-26, Томске-7 и «Маяк»  долго не 
работали ни с чем, кроме ОЯТ гра-
фитовых военных реакторов. Хотя 
именно там надо было с самого на-
чала делать быструю программу. 
По тамошним меркам, контейнер с 
тонной осколков деления в раство-
ре азотной кислоты - не проблема: 
цепляли 50-метровым тросом к вер-
толёту, везли на Север области, от-
цепляли над болотами прямо в по-
лёте трос - и вертолёт обратно на 
базу за новой бочкой. Единственно, 
что власти даже в 2010-е паникова-
ли, когда лесные пожары бушевали 
в лесах, которые могли пропитаться 
РАО из грунта в случае разгерме-
тизации контейнеров, впрочем, всё 
обошлось, а большинство изотопов 
уже распались.
* Иными словами: только сейчас 
в России будет третья попытка с 
БРЕСТ-300, с подключением Крас-
ноярска к созданию МОКС-топлива 

для БН-800 и хранением осколков 
деления в пункте захоронения против 
которого воюет здешний уважаемый 
Комлев. 
* Кстати, был ещё нюанс. 
Когда сделали БН-350, там труб-
ки в парогенераторах все заменять 
пришлось. Советская промышлен-
ность полностью провалила задачу 
изготовления тонкостенных трубок 
из нержавейки. Проблему реши-
ли, передав заказ в Чехословакию, 
это почти немцы, люди аккуратные 
и внимательные и они справились, 
после чего БН-350 начал работать. 
Первые несколько лет не работал. И 
возможно тогда возникла идея отла-
живать «сантехнику»: трубопроводы, 
парогенераторы, насосы, холодные 
ловушки и т.п., гоняя быстрые ре-
акторы на уране-235. Буржуи «влёт» 
с сантехникой справились, у нас - 
долго возились. Признаться, читая 
иностранные отчёты 1950-х думал, 
что дезинформация: у них оболочки 
ТВЭЛов нержавейки толщиной 250 
микрон без проблем освоили произ-
водство, у нас ради 500 микрон го-
дами копались на 10 лет позже имея 
все отчёты. Думалось, что «у них» 
технология настолько развитее? Не 
может быть! Но это грустная правда.
И начали БН-350, БН-600 эксплуати-
ровать на обогащённом уране-235, а 
потом так оно и осталось до сих пор. 
Можно сказать философски: кто в 
этом виноват? А никто, только кол-
легиально: был объективно низкий 
уровень развития производительных 
сил советской промышленности, не 
соответствовавший уровню сложно-
сти задачи. Ведь, например, в 1960-е 
США сделали водород-кислородную 
Сатурн-5 для полёта к Луне, а совет-
ская промышленность не справилась. 
В СССР смогли это сделать только в 
конце 1980-х на два раза летавшей 
ракете «Энергия» и никак не раньше, 
ну, а затем страна распалась из-за 
хронического «затягивания поясов». 

Спецвентиляция демонтиро-
вана по словам Дементия. 
Имеется в виду не просто 
красная труба, которая в НИ-

ИАРе конечно же есть. Имеется в 
виду установка со всей технологиче-
ской обвязкой, позволяющая перера-
батывать в горячих камерах ежегод-
но несколько тонн ОЯТ быстрого ре-
актора с малой выдержкой, произво-
дить рефабрикацию выделенного 
плутония в свежее топливо. 
Та, что есть позволяет делать свежее 
топливо ~200 килограмм в год для 
БОР-60 преимущественно из обога-
щённого урана. И не позволяет ста-
вить задачу переработки облучённо-
го этого же топлива. Это означает, 
что многие простые и важные работы 
невозможны.
Например, каков КВ при различных 
композициях и топливах на БОР-60? 
Надо выделить плутоний из ОЯТ и 
взвесить. Но это вне рамок возмож-
ностей объекта в нынешней его фор-
ме.
Или ещё вопрос. Каков КВ БОР-60 на 
собственном изотопном составе плу-
тония? Каков этот изотопный состав? 
Надо «провернуть» несколько циклов 
«облучение-переработка-рефабри-
кация» и любой начальный состав 
приблизится к равновесному. Но та-
кая работа за пределами возможно-
стей объекта в нынешнем его виде. 
Там могут только испытать ТВЭЛы, 
распилить парочку, посмотреть под 
электронным микроскопом что стало 
с топливом, улучшить конструкцию 
ТВЭЛа и облучением снова узнать: до 
какого выгорания он герметичен при 
интересующей удельной мощности. 
Это тоже важно и нужно. Однако в 
отличие от Французов, это не вся 
полнота технологической информа-
ции, нужной для расчёта экономиче-
ской оптимизации больших серийных 
бридеров. 

КВ в реакторе БОР-60 нико-
го и никогда не интересовал, 
т.к. с таким обогащением то-
плива он эффективный по-

жиратель, а не воспроизводитель. 
Хотя исследования проводились и 
показали хорошее согласие расчет-
ных и экспериментальных данных.

«Ни один здравомыслящий 
человек не обсуждает пере-
работку свежего ОЯТ, удель-
ная активность которого в 

200 раз больше активности, перера-
батываемой на военных комбинатах 
по производству плутония во време-
на холодной войны.»:
– Говорят, что Французы поставили 
мировой рекорд: 1 месяц на всё про 
всё от остановки реактора на выго-
ревшем топливе до выхода на 100% 
номинала на переработанном рефа-
брицированном плутониевом MOX. 
Просто Ваш, Дементий, НИИАР 
был превращён функционально в 
«станцию испытания реакторов». По 
сравнению с «Маяком», Томском-7 
и Красноярском-26 объёмы радио-
химической переработки соответ-

«Реактор БРЕСТ ОД-300» tomsk.bezformata.com

«Реактор БОР-60» – ippe.ru

Подписка на электронную версию

https://tomsk.bezformata.com/listnews/rosatom-yadernij-reaktor-brest/70194558/
https://ippe.ru/
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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ствовали ближе к настольному экс-
перименту, чем к крупносерийному 
промышленному производству. 
Повторюсь, в Томске-7 были от-
работаны и на (четырёх?) больших 
1,9-ГВт(тепл) графитовых реакторах 
серийно десятилетиями использова-
лись технические решения, позво-
ляющие работать с активностями и 
объёмами ОЯТ совсем другого мас-
штаба, чем в НИИАРе. 
Это и пресловутая, по байкам, вы-
возка ОЯТ на длинных тросах тяжё-
лыми вертолётами с захоронением 
в мягких болотах: пользуясь тем, что 
стальной герметичный контейнер, 
сброшенный с сотен метров высоты 
остаётся цел и на много метров ухо-
дит на глубину болотистого грунта. 
Решение по обращению с РАО было 
найдено. Пусть решение, формально 
шокирующее общественность, но это 
реально работающее промышлен-
но применяемое решение, которое 
было найдено. Можете найти лучшее 
решение применяйте лучшее, а нет 
лучшего - применяйте то что есть. 
Радиохимзаводы Маяк, Томск-7 и 
Красноярск в среднем производили 
по оценкам 4 тонны в год оружейного 
плутония. Лет 30 подряд. Это совсем 
другой масштаб подхода к делу чем 
НИИАР. Из той же оперы – как Вам 
идея: расположить буровой станок 
с нефтяной вышки над реактором и 
сверлить 8-метровую толщу графита. 
Просверлили, заменили цилиндри-
ческую графитовую втулку, вставля-
ющуюся в квадратный графитовый 
блок, поставили алюминиевую трубу, 
загрузили урановыми цилиндриче-
скими блочками, и снова реактор в 
работу. 
От этих решений у несекретных ядер-
щиков, стеснённых бюрократически-
ми нормативами, остатки волос на 
лысине дыбом становятся. Но всё это 
реально работало. И давало плутоний 
на военные нужды тоннами. 
Давайте прямо скажем: НИИАР с этим 
и рядом не стоял... хотя, впрочем, не 
будем так говорить из деликатности 
и уважения к его заслугам по кали-
форнию, по испытанию ТВЭЛов для 
быстрых реакторов. Но в общем-то с 
позиции ЗЯТЦ масштаба БН-1200 всё 
ясно чего стоят освоенные масшта-
бы и выработанные подходы к делу 
в сравниваемых научно-промышлен-
ных центрах. 

Эту страну победить может 
только она сама. Утилизация 
уран-графитовых реакторов 
на Горно-химическом комби-

нате https://youtu.be/hteZDsHXMIw

«Что такое ТАУ ОЯТ?»: 
– Применительно к реакто-
рам на быстрых нейтронах 
«тау ОЯТ» имеет другой об-

щеупотребительный смысл по срав-
нению с авторским заголовком.
Применительно к БН, имеет значение 
что плутоний-241 и все другие ради-
оактивные топливные и сырьевые 
материалы имеют периоды полурас-
пада. Распадаются они и во время 
работы реактора, и во время внешне-
го топливного цикла. Под «тау ОЯТ» 
обычно имеется ввиду: время от мо-
мента выключения реактора, плюс 
выдержка ОЯТ, плюс химпереработка 
для выделения плутония и трансму-
тируемых актинидов, плюс время на 
рефабрикацию свежего топлива, до 
момента выхода бридера на 100% 
номинал на свежей топливной за-
грузке». 
В случае стационарного равновес-
ного изотопного состава плутония, 
распадается /особенно 241-й плу-
тоний/ в том числе и во время то-
пливной кампании реактора. Важно 

время изменения концентрации в 
ехр=2,718281828 раза, ядра соб-
ственного изотопного состава. В БН 
это порядка единиц лет. Поэтому 
если тау ОЯТ порядка единиц ме-
сяцев, дополнительно распавшаяся 
часть плутония за время внешнего 
топливного цикла невелика. 

«Если у вас есть плутониевая 
бомба, это вовсе не означа-
ет, что она у вас всегда будет 
готова к применению. У та-

кого изделия (смесь изотопов плуто-
ния с массой 238, 239, 240, 241) срок 
жизни считанные годы.»:
– Как любое вооружение, плутони-
евые ядерные заряды раз в энное 
количество лет нужно доставлять на 
завод-изготовитель для ремонта. Там 
производится их переборка, возмож-
но плутониевый узел ставят новый, 
по мере надобности заменяют другие 
элементы конструкции на свежие.
Кстати, на вооружении советской ар-
мии, если не ошибаюсь, долгое вре-
мя состояли гаубицы производства 
годов близких к концу 1940-х. Их не 
хотели списывать, так как оружие до-
рогое, штучное: измерявшееся хотя 
и тысячами штук но не миллионами 
как стрелковое оружие. Так вот: го-
ворят, что от десятилетий хранения 
снарядов и выстреливающих снаряд 
зарядов, возникал риск разрыва то 
ли 152-мм то ли 203-мм снарядов 
в стволе гаубицы с выходом её из 
строя на поле боя в самый ответ-
ственный момент. 
Проблему решили простейшим спо-
собом: записали в инструкцию по 
применению, что полный заряд /для 
стрельбы на предельную дальность/ 
не закладывать. Только половинный. 
И продлили нахождение гаубиц в ре-
зерве на складах ещё на десятилетия. 
Для отечественной военной техники 
решение проблем наподобие отме-
ченной с деградацией плутониевого 
сплава - очень просто достигается. 
Говорят, некоторые виды ЯО первых 
поколений не предусматривали раз-
борку: только применение по назна-
чению. Так их в Снежинске придума-
ли разрезать струёй воды с абрази-
вом под сверхвысоким давлением. 
Нашли простое и быстрое решение. 
Старый плутоний перерабатывается 
в свежий слиток, который ставится в 
новый ядерный заряд. 
Кстати, при нынешних мизерных 
ядерных арсеналах порядка 2500 
штук, предполагая переборку ядер-
ного раз в 10 лет, получаем: должен 
перебираться один ядерный заряд в 
сутки. Для сравнения: крупные авто-
мобильные заводы производят по не-
скольку тысяч легковых автомобилей 
в сутки. Масса ядерной боеголовки 
МБР - порядка легкового автомоби-
ля, даже меньше. По меркам автоза-
вода, комплектующие ядерных бое-
зарядов и головных частей МБР - по-
лукустарное опытное производство, 
а не серийная конвейерная сборка 
с применением шаблонных методов. 
Кстати, с другой стороны: этот факт 
позволял военным легко менять ли-
нейку продукции по мере надобности 
и по мере развития технологическо-
го прогресса ставить в производство 
новые типы изделий со специализи-
рованными характеристиками под 
любой каприз заказчика. 

«...должен перебираться 
один ядерный заряд в сут-
ки...»:
– Уточнение: 

имелся ввиду один ядерный заряд в 
рабочий день при стандартной рабо-
чей неделе. Хотя при Сталине, когда 
станков и средств производства в 
стране было мало а рабочего народа 

много, все военные заводы работали 
в круглосуточном трёхсменом ре-
жиме работы. Мы же имеем в виду 
график 5 рабочих дней в неделю из 
7, по 8 часов из 24. Завод загружен 
работой менее 2000 часов в год, из 
365*24=8760 календарных часов в 
году.  
Переводом заводов на непрерывный 
трёхсменный круглосуточный режим 
работы можно раза в четыре поднять 
темп выработки продукции в предво-
енное время. Разумеется, для этого 
надо доукомплектовать завод рабо-
чими, пригнанными из сферы обслу-
живания, закрыв предприятия сферы 
обслуживания и ухудшив качество 
жизни населения. Как пригнанных 
на заводы, которые будут там низ-
шей обслугой, будут сметать струж-
ку со станков, чтоб мастер на это 
не отвлекался. Так и качество жизни 
остальных людей, которых никто не 
обслужит в ресторанах, будут сами 
готовить себе еду вместо похода в 
«Макдональдс». Тем не менее, по-
тенциально у России есть такой мо-
билизационный потенциал перевода 
заводов на трёхсменный непрерыв-
ный круглосуточный режим работы. 

«Для ОЯТ БРЕСТ-ОД-300 до-
минирующая проблема су-
щественно тяжелее – это 
кюрий. 50% альфа-активно-

сти ОЯТ БРЕСТ - это так называемые 
легкие изотопы кюрия, Cm-242 и Cm-
244, которые дают 17% энерговыде-
ления ОЯТ БРЕСТ через полгода вы-
держки. Первый имеет период полу-
распада 0,5 года, второй 18 лет»:
– Идея изящная. Основную часть 
трансплутониев можно трансмути-
ровать возвращая в реактор со све-
жим рефабрицированным топливом: 
чтоб их там находилось стационар-
ное небольшое количество, в счёт 
некоторого уменьшения процента 
урана-238, возможно влекущего не-
которое снижение КВ. 
Кюрий же 242 распадается в плу-
тоний-238, который в уран-234. 
Кюрий-244 распадается в плуто-
ний-240, который можно отделять от 
долгоживущих кюриев и возвращать 
в реактор, он по КВ даст вклад луч-
ше, чем замещённое им количество 
урана-238.

«Теперь попробуем осмыс-
лить предлагаемый техноло-
гический прием Прорыва. 
Весь кюрий удаляется во 

временное хранилище на 180-200 
лет. Причина этого решения вынуж-
денная – Cm-246, 247, 248 имеют пе-
риоды полураспада в тысячи лет (так 
называемый остров стабильных 
сверхтяжелых изотопов) 
Гипотетическая(виртуальная) комби-
нированная технологическая 
схема(точнее схемы) переработки 
ОЯТ БРЕСТ непростая, самым слож-
ным и опасным местом в ней являет-
ся так называемое фракционирова-
ние. Задача фракционирования – 
предотвратить накопление сверхтя-
желых изотопов в равновесном 
топливе методом удаления кюрия в 
РАО. Разделение америция, кюрия и 
РЗЭ»:
– Выскажу футурологическое пред-
положение. 
Возможно, что указанная задача раз-
деления ОЯТ на сотни отдельных изо-
топов имеет простое промышленное 
решение техникой будущего. Нужно 
- упрощённо говоря - ОЯТ на конвей-
ере везти в вакууме через батареи 
лазеров. Каждый лазер настроен на 
такую длину волны излучения, что се-
лективно испаряет только один изо-
топ. Будь то осколочный, либо транс-
плутониевый. Надо поочерёдно испа-

рять мощными лазерами ОЯТ, только 
и всего, и последовательно собирать 
в отдельные ёмкости каждый изотоп.
Задача: разложить сотни перемеша-
ных в ОЯТ изотопов по отдельным 
коробочкам. 
Ведь так и бытовая грязь при раз-
ложении на химэлементы - весьма 
нужные вещи собой представляет: 
это оксиды, то есть кислород, оксиды 
кремния (песок), оксиды алюминия 
(глина), оксиды кальция и так далее.
Есть мнение:
технология разделения изотопов 
лазером, все её разновидности, в 
особенности в применении к изо-
топам плутония и к ОЯТ - на Западе 
искусственно сдерживается. Не фи-
нансируется. Потому что люди США 
и Евросоюза просто помешаны на 
безопасности: боятся, что лазерами 
решат сначала более лёгкую задачу, 
то есть обогащение урана до оружей-
ной концентрации. 
Это у нас в России население сокра-
щается на миллион жителей в год, 
и мы ничего не боимся, так как нам 
терять нечего. Даже если враг при-
менит одну-две тактические ядерные 
бомбы – это прямо говоря не очень 
страшно на фоне и так имеющихся 
цифр. В автомобильных авариях при 
Ельцине в России гибло по 35.000 
человек в год и никого это не шоки-
ровало. 
На Западе же - лишь единичные ис-
следовательские центры в порядке 
исключения получили разрешения на 
экспериментальное обогащение обе-
днённого урана лазером в масштабе 
лабораторных «настольных» экспе-
риментов: и то через лазейку в виде 
условия, что будет производиться 
природный уран 0,72% обогащения 
ураном-235, когда единичная ступень 
легко могла давать допустим 15-про-
центный.

«Если с низкофоновым плу-
тонием в НИИАР работали в 
перчаточных боксах, указы-
вая в отчетах горячие каме-

ры, то с кюрием такие фокусы невоз-
можны»:
– Важнейшее откровение для исто-
рии.
Потомки будут спорить и писать дис-
сертации: как такое возможно было, 
почему скрывалось фактическое по-
ложение дел, и т.д.
Мотивация, мне кажется, в том, чтоб 
в первую очередь скрыть отечествен-
ную технологическую неполноцен-
ность в сравнении с лабораториями 
Запада. Важно бывало при СССР не 
столько иметь супер-технологию, а 
создать её видимость и громко за-
явть: мол мы тоже технологически 
развиты, мол мы тоже как говорится 
«НЕ ЛАПТЕМ ЩИ ХЛЕБАЕМ».
Отмеченный фактор один из ключе-
вых, почему в СССР/России плуто-
ниевый ЗЯТЦ быстрых реакторов до 
сих пор не смогли освоить. В неболь-
ших количествах, видимо, изготовили 
экспериментальные ТВЭЛы МОХ из 
оружейного плутония. Чтоб фабрико-
вать из реакторного даже длительной 
выдержки – это упрощённо ведь ещё 
один порядок вверх по удельной ра-
диоактивности единицы массы све-
жего ТВЭЛа.
Годящиеся для свежего уранового то-
плива перчаточные боксы - в случае 
плутония «не прокатывают», нужны 
полноценные «горячие камеры»: и 
много, и с надёжным оборудованием, 
и высокоразвитые со способностью 
сложных и точных и разнообразных 
действий при приготовлении свежих 
ТВЭЛов. 
Производство своих горячих камер с 
копирующими манипуляторами – это, 
похоже, одно из слабых мест как со-
ветской, так и пост-советской про-
мышленности. 

В «лабораториях Запада» и 
развитого Востока с низко-
фоновым плутонием работа-
ли как горячих камерах, так и 

в перчаточных боксах.  Не надо всег-
да и везде обливать себя грязью!

«КВ в реакторе БОР-60 нико-
го и никогда не интересовал, 
т.к. с таким обогащением то-
плива он эффективный по-

жиратель, а не воспроизводитель. 
Хотя исследования проводились и 
показали хорошее согласие расчет-
ных и экспериментальных данных»:
– В проектах БН-1600 советского 
периода, делали ставку на «внутри-
кассетную гетерогенность» с целью 
повышения КВ чуть ли не до 1,57 /
расчётная, экспериментально не 
подтверждённая величина/.
В этом контексте БОР-60 при тол-
стых радиальном и торцевых зонах 
воспроизводства из урана-238 как 
раз может рассматриваться как экс-
периментальное моделирование от-
дельной ячейки большого быстрого 
реактора, который набирается как 
сумма десятков-сотен малых около-
критичных кассет.
Нужно с разными топливными ком-
позициями - оксидное, карбидное, 

карбонитридное и нитридное на азо-
те-15 топливо - «проворачивать» кам-
панию реактора хотя бы раз, замеряя 
взвешиванием наработанную массу 
плутония. Лучше в идеале - делать 
серию последовательных циклов с 
облучением топливной кампании, пе-
реработкой ОЯТ, рефабрикацией плу-
тония в свежее топливо и снова об-
лучение. Это позволит измерить КВ 
на собственном изотопном составе, 
характерном для применённого то-
плива при имеющемся разбавлении 
делящегося нуклида конструкцион-
ными материалами, теплоносителем 
и ураном-238. 
По словам правдорубов, Дементия 
в том числе, реальная способность 
НИИАР по работе с высокими актив-
ностями, то есть количество и харак-
теристики наличных горячих камер 
- не позволяет решить эту задачу. 
Можно только собирать свежее то-
пливо на объекте из обогащённого 
урана, облучить, распилить один-два 
(буквально, не больше) облучённых 
ТВЭЛа чтоб дать рекомендации по 
изменению конструкции и технологии 
изготовления новой загрузки свежего 
топлива БОР-60. Дальше топливо по 
чертежам со внесёнными изменени-
ями изготавливается, служит в реак-
торе, и снова изучаются отдельные 
ТВЭЛы по случайной выборке. Это 
тоже важно и нужно.
Но! Этого не достаточно, чтобы де-
тально оптимизировать экономику 
больших быстрых бридеров. Выбе-
ря параметры максимума нужных 
функционалов, а не по расчётным 
плюс-минус лапоть кривым «методом 
тыка». 
Уже говорилось: КВ советских и 
российских бридеров декларирует-
ся выше, чем у Западных. Хотя КВ 
французских и отчасти американских 
измерен экспериментально, в случае 
же советских фигурирует некая рас-
чётная величина с весьма далёкой 
экстраполяцией.
Говорилось уже: константы «БНАБ-
МИКРО» давали ощутимую погреш-
ность. Тогда внесли произвольные 
правки и сделали константы БНАБ-78 
по которым считает весь третий мир. 
БНАБ-78 выверены под совпадение с 
критмассой и критобъёмом и коэф-
фициентом размножения критсбо-
рок. НО! Эти критсборки с нулевым 
выгоранием. При наличии осколков и 
высших изотопов актинидов - не из-
мерялось, так как БН-350 и БН-600 
на плутониевом топливе никогда не 
работали /кроме отдельных ТВЭЛов 
для испытаний их теплофизики, не 
влиявших на ядерно-физические ха-
рактеристики активной зоны/.
Возможно, что правки, внесённые в 
БНАБ-МИКРО при переходе к БНАБ-
78, улучшают совпадение данных для 
начала кампании - реактор без оскол-
ков на оружейном плутонии. И ухуд-
шают прогноз на глубокие выгорания, 
на многократные циклы облучение-
переработка-рефабрикация.
Буржуи переписывали высокие циф-
ры КВ советских реакторов в свои 
журналы, наверное, не от веры в их 
достоверность, а потому что наде-
ялись, что им на Западе снимут за-
прет с создания быстрых реакторов, 
чтоб Россию обогнать. 
Вообще говоря, первые десятилетия 
работ на БР-5(10) велись смелые 
эксперименты с металлическими то-
пливами, с плутониевыми топливами, 
с нитридным и карбидным топливом, 
но в 1970-е, 1980-е и позже это всё 
сошло на нет: только обогащённое 
урановое-235 топливо как основа 
загрузки применялось. Изначальная 
цель создать бридер для расширен-
ного воспроизводства плутония была 
основной массой сотрудников забы-
та. Или скажем мягче: отодвинута на 
неопределённую перспективу буду-
щего.
НИИАР в идеале должен был создать 
- пусть в миниатюре на 60 МВт(тепл) 
- всю совокупность быстрого бриде-
ра. Цель: чтоб тиражировать на всю 
энергетику СССР, как хотели с ре-
актором БН-1600. Чтобы могли ска-
зать: «- Делайте всё как мы на БОР-
60, все нюансы отлажены, сложным 
моментам найдены опробированные 
решения, всё работает». По итогам 
десятилетий работы НИИАР может 
так сказать? Мол тиражируйте бы-
стрые бридеры делая всё как мы? 
То-то и оно, что нет. Отлажена только 
«сантехническая» часть быстрых ре-
акторов: марки сталей, трубопрово-
ды, парогенераторы, паротурбинная 
часть. Это хорошо, однако это пол-
дела. 
Нужен опыт работы на собственном 
плутониевом изотопном составе /
там вдвое меньше доля запаздыва-
ющих нейтронов и другие нюансы/, 
опыт по возможности быстрой ради-
охимпереработки ОЯТ и рефабрика-
ции плутониевого топлива. Причём, 
Дементий говорил, что технологию 
виброуплотнения в НИАР похерили. 
Таблеточная же технология сопрово-
ждается пылящими операциями: это 
прокатывает только на свежем обо-
гащённом уране-235.

«Горячие камеры» – источник Twitter›biz_a42
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Экология —  это раздел 
биологии о взаимодей‑
ствиях живых организ‑
мов между собой и с их 

средой обитания. Но в условиях 
российского совка произошло 
помешательство на слове «эко‑
логия». В статье рассмотрен 
вред от использования «эко‑
логии» в других дисциплинах, 
рассмотрено конъюнктурное 
использование «экологии» в ко‑
рыстных целях, а также рас‑
смотрен вред от использования 
экологических методов в иссле‑
дованиях окружающей среды.

Что такое экология?
Для заглавия статьи взята фраза: «ге-

нетика —  продажная девка империализ-
ма», обычно приписываемая Т. Д. Лысенко, 
но  реальным ее автором считается пи-
сатель-сатирик А. А. Хазин. В  статье рас-
сматривается не  генетика, а  экология, для 
рассмотрения используется мой личный 
жизненный опыт.

Согласно Википедии: «Эколо́гия (от  др.-
греч. οἶκος —  жилище, место пребывание 
и  λόγος —  учение) —  естественная наука 
(раздел биологии) о  взаимодействиях живых 
организмов между собой и  с  их средой оби-
тания, об  организации и  функционировании 
биосистем различных уровней (популяции, 
сообщества, экосистемы).

Также выделяют геоэкологию, биоэколо-
гию, гидроэкологию, ландшафтную экологию, 
этноэкологию, социальную экологию, хими-
ческую экологию, радиоэкологию, экологию 
человека, антэкологию, информационную 
экологию и др.

В просторечии под экологией часто пони-
мается состояние окружающей среды, а  под 
экологическими проблемами —  вопросы ох-
раны окружающей среды от  воздействия ан-
тропогенных факторов. Экологизм —  обще-
ственное движение за  усиление мер охраны 
окружающей среды и за предотвращение раз-
рушения среды обитания».

Из  всего этого нагромождения слов мож-
но заключить, что экология —  это всего лишь 
раздел биологии. Отождествление экологии 
с окружающей средой происходит из-за того, 
что в  русском языке нет одного слова для 
обозначения окружающей среды в  отличие 
от английского языка, где слово «environment» 
означает «окружающая среда». Поэтому за ру-
бежом нет такого увлечения экологическим 
словоблудием, как у нас.

Перед написанием этой статьи я спраши-
вал у  знакомых, что такое экология? В ответ 
получал несвязный бред про загрязнение 
окружающей среды, про природу и  т.д. Ни-
кто не  сказал, что экология —  это раздел 
биологии.

В  настоящее время название раздела 
биологии превратилось во  всеобщее поме-
шательство в  словообразовании, чему сви-
детельствует второй абзац цитаты из  Ви-
кипедии. По-моему, это связано с  тем, что 
термин «экология» добавляется к  какой-ни-
будь хрени, чтобы придать значимости этой 
хрени, и  чтобы на  эту хрень выделялось 
больше денег.

Экология человека
Как я  понял, термин «экология человека» 

придуман у нас, в Архангельске даже выходит 
журнал с таким названием. Согласно Википе-
дии экология человека —  это «комплексная 
наука, призванная изучать закономерности 
взаимодействия людей с  окружающей сре-
дой, вопросы развития народонаселения, 
сохранения и  развития здоровья людей, со-

вершенствования физических и  психических 
возможностей человека». По-моему, слово-
блудие чистой воды.

В  журнале «Экология человека» публику-
ются медицинские материалы, не  связанные 
с  лечением: влияние загрязнения окружаю-
щей среды на  здоровье населения, влияние 
условий труда на здоровье персонала и т.д.

Содержание журнала подходит под раз-
дел медицины «гигиена», согласно Википедии: 
Гигие́на (греч. ὑγιεινός «здоровый») —  раздел 
медицины, изучающий влияние жизни и  тру-
да на  здоровье человека и  разрабатываю-

щий меры (санитарные нормы и  правила), 
направленные на  предупреждение заболева-
ний, обеспечение оптимальных условий суще-
ствования, укрепление здоровья и продление 
жизни, изучающая влияние факторов окружа-
ющей среды на здоровье человека, его рабо-
тоспособность и  продолжительность жизни, 
разрабатывающая нормативы, требования 
и  санитарные мероприятия, направленные 
на  оздоровление населённых мест, условий 
жизни и деятельности людей».

Еще есть «санитария», согласно Википедии: 
«Санитари́я (от лат. sanitas «здоровье») —  си-
стема мероприятий, обеспечивающих охрану 
здоровья и  профилактику различных заболе-
ваний, а также комплекс мер по практическо-
му применению разработанных гигиенической 
наукой нормативов, санитарных правил и  ре-
комендаций, обеспечивающих оптимизацию 
условий воспитания и  обучения, быта, труда, 
отдыха, питания и  опорожнения людей с  це-

лью укрепления и  сохранения их здоровья. 
Со  слов выдающегося гигиениста Г. В. Хло-
пина: «Если гигиена —  наука о  сохранении 
и улучшении здоровья, то санитария —  прак-
тическая деятельность, при помощи которой 
это достигается» (1921)».

Получается, что гигиена и  санитария 
полностью перекрывают все задачи экологии 
человека, делая абсолютно ненужной и  бес-
смысленной существование этой экологии.

Здоровье человека обеспечивается еще 
и  «эпидемиологией», согласно Википедии: 
«Эпидемиология (др.-греч. ἐπιδημία —  на на-

род; λόγος —  учение) —  общемедицинская 
наука, определяющая закономерности воз-
никновения и  распространения заболеваний 
различной этиологии с  целью разработки 
контроля и  профилактических мероприятий. 
Изучает случаи заболеваемости на  опреде-
лённой территории в  определённое время 
среди определённых групп населения».

Мы недавно переболели ковидом, и  мне 
понравилась наша эпидемиология из-за про-
стоты получения больничного листа: не  надо 
бегать по  врачам, сидеть в  очереди и  т.д. 
Жена и  дочь переболели значительно легче 
меня, но сидеть с ковидом на больничном мне 
понравилось больше, чем шастать на работу. 
Дело в  том, что нас заставляют каждый день 
ходить на  работу и  отсиживать по  8 часов. 
Поэтому я  с  удовольствием  бы поболел та-
ким же ковидом еще не один раз, тем более, 
что в этот раз никого не заразил.

По этому поводу вспомнилась песня: «Кто 

здесь побывал, тот проклял навеки и  суд, 
и  закон, и  Верховный совет. Тот молча рубил 
себе руки и  ноги, чтоб временно лечь, отдо-
хнуть в лазарет».

У  меня за  последние три с  небольшим 
года умерло 12 близких людей: родственни-
ков, старинных знакомых и  друзей, просто 
бывшие сослуживцы и однокашники не счита-
ются. Из  них 11 человек были моложе меня, 
и только одна умерла от ковида. Она сделала 
прививку, через неделю заболела ковидом, 
а  через две недели умерла из-за отсутствия 
должного лечения. Я  связываю ее заболева-
ние ковидом не  с  самой прививкой, а  с  тем, 
что она заразилась там, где прививалась.

Я  в  поисковике набрал: «в россии плохо 
лечат», Яндекс выдал 10 млн результатов. 
Плохое лечение болезней в России стало при-
вычной темой для обсуждений. Поэтому все 
средства, выделяемые на  здравоохранение, 
должны быть направлены на  то, чтобы лече-
ние болезней в  России соответствовало  бы 
передовым странам.

Увлечение экологией способствует неце-
левому расходованию средств и внесению пу-

Экология – продажная девка 
российского совка

Б.Е. Серебряков,  
к.ф.-м.н., Москва

Рисунок 1 - План изолиний распределения мощности дозы в Ольховском болоте, мкЗв/ч, голубыми линиями показаны протоки в болоте, 
характеризующиеся малыми величинами мощности дозы

Отождествление экологии 
с окружающей средой происходит 
из-за того, что в русском языке 
нет одного слова для обозначения 
окружающей среды
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таницы в  чисто медицинские дела, как след-
ствие, увлечение экологией мешает развитию 
лечения болезней в  России. Таким образом, 
от  экологии человека, скорее всего, больше 
вреда, чем пользы. То  же самое можно ска-
зать про все вышеперечисленные экологии.

Конъюнктурное 
использование 
слова «экология» 
в названиях 
институтов

Слово «экология» зачастую используют 
в  названиях институтов и  предприятий, хотя 
сами институты никакого отношения к  эколо-
гии не  имеют. Примером конъюнктурного ис-
пользования слова «экология» являются два 
института с  одинаковой аббревиатурой —  
ИПЭ. Забавно, что с  обоими институтами 
меня кое-что связывает.

Московский Институт прикладной эколо-
гии (ИПЭ) в  1994 г. отделился от  Института 
прикладной геофизики (ИПГ) системы гидро-
метслужбы, никакой экологии в ИПЭ не было, 
а  занимался он мониторингом радиоактивно-
го загрязнения страны. В  ИПГ в  свое время 
я  проработал больше 10 лет, и  многих знал 
по этому Институту, когда общался с  товари-
щами из ИПЭ. В 2007 г. Институт прикладной 
экологии приказал долго жить.

Институт промышленной экологии (ИПЭ) 
образовался в 1992 г. в Екатеринбурге, в си-
стеме РАН. Насколько я  понимаю, костяк 
этого Института составляют выпускники Фи-
зико-технического факультета Уральского по-
литеха, видимо, физическая кормовая база 
истощилась. По-моему, никакой экологией 
этот Институт не занимался и не занимается, 
припоминаю, что ИПЭ увлекался измерением 
содержания радона в  помещениях. Недавно 
мой начальник жаловался, что ИПЭ отнимает 
у нас что-то вроде горбушки черного хлеба.

Институт промышленной экологии в  90-х 
гг. проводил симпозиумы под названием 
«Урал атомный, Урал промышленный», куда 
я очень любил ездить, т.к. сам я с Урала, чего 
не  стесняюсь. Мне нравятся ребята с  ИПЭ, 
они на  этих симпозиумах устраивали поси-
делки в  своем кругу с  гитарой, куда пригла-
шали и  меня. Меня очень поразило, что они 
пели те же самые песни, которое мы пели бо-
лее четверти века назад. Эти песни мы пели 
в Свердловске, сейчас их поют в Ебурге.

Пока я  лазил в  Сети, то  обнаружил, что 
институт прикладной экологии есть еще в Пи-
тере, а  институт промышленной экологии —  
в Перми. Мне это показалось очень забавным.

Использование слова «экология» 
не по делу мне представляется порождением 
нашего социализма, когда с помощью чего-то 
одного пытались решить кучу проблем, вме-
сто того, чтобы нормально работать. Примеры 
таких слов: «электрификация», «химизация», 
«кукуруза», «ускорение», «перестройка» и т.д.

Согласно представлениям совка, если 
везде упоминать «экологию», то  окружающая 
среда станет чище, но: сколько ни  говори 
«халва» —  во  рту слаще не  станет. А  если 
«экологию» впендюрить в название института, 
то этому институту будет счастье.

Окружающая среда 
и горе-экологи, 
Белоярское 
водохранилище

Оказывается, в  Екатеринбурге кроме ИПЭ 
есть институт, который реально занимается 
экологией, как одним из разделов биологии —  
это Институт экологии растений и  животных 
Уральского отделения Российской академии 
наук (ИЭРиЖ УрО РАН), основанный в 1944 г.

При этом Институте в  1955 г. была от-
крыта биостанция «Миассово» в  Ильменском 
заповеднике, которую возглавил Н. В. Тимо-
феев-Ресовский. После того, как Тимофеев-
Ресовский покинул биостанцию, ее в  1979 г. 
перевели на берег водоема-охладителя Бело-
ярской АЭС, где она существует под названи-
ем Биофизическая станция ИЭРиЖ УрО РАН. 
Рассказывали, что после отъезда Тимофеева-
Ресовского персонал биостанции начал спи-
ваться в  челябинской тмутаракани, поэтому 
его перевезли в цивилизованный г. Заречный.

В 1993 г. я попытался сотрудничать с Био-
физической станцией, помнится, мы встреча-
лись в  Москве с  директором станции, с  ним 
была и его жена. Мне это запомнилось из-за 
того, что тогда проходил Октябрьский путч, 
и я ходил смотреть, как из танков расстрели-
вали Белый дом. Впрочем, с  нынешним ди-
ректором Института промышленной экологии 
и с его женой я тоже в свое время разговари-

вал. На  Биофизической станции мне предло-
жили кое-какую работенку, которую я сделал, 
но  интереса она у  меня не  вызвала, и  наши 
контакты прекратились.

С  материалами Биофизической станции 
я вновь столкнулся, когда участвовал в работах 
по водоему-охладителю Белоярской АЭС (БАЭС) 
и Ольховскому болоту в 2009–2012 гг. Результа-
ты этих работ приведены в статьях [1, 2].

Биофизической станцией был выполнен 
очень большой объем измерений активности 
радионуклидов в  воде, в  донных отложениях, 
в фауне и флоре Белоярского водохранилища, 
по этим измерениям написана не одна моно-
графия, но ценность этих измерений сравни-
тельно не  велика, она не  соответствует сде-
ланным затратам.

Непонятно, зачем проводить многочислен-
ные измерения активности в разных видах во-
дорослей, в разных видах рыб и т.д. Поэтому 
в  статье [1] был сделан следующий вывод: 
«Радиоэкологические исследования, прово-
дившиеся на  Белоярском водохранилище 
не  в  состоянии объяснить причину загрязне-
ния водохранилища и  не  в  состоянии выпол-
нить прогноз и эпигноз этого загрязнения. Это 
значительно уменьшает ценность радиоэколо-
гических исследований».

В статье [1] по сделанным мной расчетам 
приведены следующие выводы: «…до 1976 г. 
включительно основной сброс радионуклидов 
с  БАЭС проводился в  Белоярское водохра-
нилище на  уровне n.1011 Бк/год, а  с  1977 г. 
основной сброс радионуклидов стал осущест-
вляться в  Ольховское болото. … за  6 лет по-
ступления радионуклидов в Белоярское водо-
хранилище примерно 60% 137Cs задержалось 
в донных отложениях и только 40% попали в р. 
Пышму». Ничего подобного по  окружающей 
среде экологи не в состоянии сделать.

Окружающая среда 
и горе-экологи, 
Ольховское болото

По  Ольховскому болоту данных было зна-
чительно меньше, чем по  водохранилищу. 

Связано это с  плохой проходимостью болота 
и  с  «экологическим» подходом к  изучению 
окружающей среды, когда берутся пробы без 
определенной системы и  без топопривязки. 
Для Ольховского болота подходит древняя 
притча про слепых и  слона: каждый из  сле-
пых приводил свои представления о  слоне. 
Наши ребята в 2008 г. шастали вокруг болота, 
но  и  их данные не  прояснили представления 
о слоне.

Представления о  болоте были нужны мне 
для адекватного моделирования формирова-
ния загрязнения болота. Поэтому в  2009 г. 
я  практически в  одиночку за  4 дня выполнил 
пешеходную гамма-съемку болота с  топопри-
вязкой по  спутниковым снимкам и  компасу. 
По  результатам этой съемки мне стало ясно, 
что такое Ольховское болото.

Изолинии мощности дозы, построенные 
мной по  гамма-съемке, приведены на  ри-
сунке 1. На  этом рисунке голубыми линиями 
схематично показаны протоки, образовавши-
еся в болоте. Мощность дозы в этих протоках 
до  порядка величины меньше, чем в  рядом 
расположенных донных отложениях. Такое 
уменьшение мощности дозы в протоках не по-
казано на рисунке 1, т.к. его невозможно ото-
бразить на изолиниях

Ольховское болото используется для сбро-
са сточных вод из хозфекальной канализации 
(ХФК) города Заречного и  Белоярской АЭС, 
сброс города составляет 2–3 млн куб.м./год, 
сброс станции примерно в  10 раз меньше. 
Радиоактивное загрязнение болота связано 
с  тем, что станция, начиная с  1977 г., сбра-
сывала загрязненные воды в  хозфекалку. 
На рисунке 1 показаны выпуски станции и го-
рода, эти раздельные выпуски существуют 
с  2007 г., раньше все сточные воды сбрасы-
вались в выпуск БАЭС

В  статье [3], опубликованной экологами 
ИЭРиЖ УрО РАН в  2009 г., Ольховское бо-
лото описано следующим образом: «Ольхов-
ская болотно-речная экосистема включает 
низинное торфяное болото площадью около 
30 га с прилегающими к нему заболоченными 
участками. В болото выведен сбросной канал, 
по которому БАЭС сбрасывает слаборадиоак-
тивные дебалансные воды. Центральная часть 
болота занята торфянистыми образованиями, 
чередующимися с  толщами илистых отложе-
ний. Наиболее интенсивное осадкообразова-
ние наблюдается в  месте контакта сбросных 
вод АЭС и болота».

На мое удивление, открытая часть болота, 
которая раньше представляла непроходимую 
трясину, оказалась достаточно твердой по-
чвой, по которой можно ходить без сапог и за-
просто сажать картошку. На рисунке 2 твердая 
почва, которая раньше была трясиной, видна 
в  виде зеленой поляны, занимающей почти 
весь рисунок. В залесенной части болота со-
храняются плохо проходимые топкие места 
из-за бобров, которые понастроили плотин 
и подняли уровень воды.

Таким образом, приведенное выше описа-
ние Ольховского болота в статье [3] оказалось 
полной туфтой. Следует отметить, что статья 
[3] была опубликована в  2009 г., т.е. когда 
я  шастал по  болоту. Некоторые авторы ста-
тьи работают в  Биофизической станции, эти 
сотрудники станции не знают, что Ольховское 
болото практически перестало существовать, 
хотя живут поблизости от него.

Болото перестало существовать из-за 
того, что из-за большой величины сбросов 
сточных вод в  болоте образовалась промои-
на, из-за которой произошло дренирование 
и  осушение болота, эта промоина хорошо 
видна на  рисунке 2, про эту промоину я  уже 
писал в предыдущей статье. По моим оценкам 
осушение болота произошло в 90-х гг.

В  конце 80-х гг., когда болото еще суще-
ствовало, экологи наблюдали в нем отдельные 
ручейки и  рассуждали о  возможном суще-
ствовании «прострельного» русла. Чтобы это 
русло не превратилось в дренажную протоку, 
тогдашние экологи предложили соорудить 
коллектор в  обход болота для сточных вод 
г. Заречного, тем самым уменьшить величину 
сбросов в  болото примерно в  10 раз. Этим 
они хотели сохранить защитные свойства бо-
лота на пути распространения радионуклидов 
со станции.

Рисунок 2 – Открытая часть Ольховского болота

«Согласно представлениям совка, 
если везде упоминать «экологию», 
то окружающая среда станет чище, 
но, сколько ни говори «халва» – во рту 
слаще не станет. А если «экологию» 
впендюрить в название института, 
то этому институту будет счастье».
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В  2007 г. предложение тогдашних эко-
логов о  сооружении обводного коллектора 
было воплощено в жизнь. На рисунке 3 кол-
лектор г. Заречного хорошо виден в  виде 
ломаной трассы севернее Ольховского боло-
та, длина коллектора почти 3 км. Трубы кол-
лектора проложены прямо на  земле, сверху 
они закрыты насыпью высотой примерно 2 
м на  засыпку труб, возможно, пошли сотни 
самосвалов КАМАЗ. Стоимость коллектора 
может составлять более 100 млн рублей. 
Эти деньги были просто утоплены в болоте, 
т.к. пользы от  коллектора абсолютно ника-
кой нет из-за того, что болота практически 
не существует.

Даже если бы болото существовало, то все 
равно коллектор сооружать было бы бесполез-
но. По моим расчетам получилось, что только 
примерно 10% активности могло задержаться 
в Ольховском болоте, для задержки такого ко-
личества сооружать обводной коллектор бес-
смысленно. Получается, что экологи в  конце 
80-х гг. неправильно оценили емкостные свой-
ства болота и выдали неверные предложения 
о сооружении коллектора.

В  сооружении коллектора виноваты 
не только тогдашние экологи, но и нынешние, 
которые не  остановили сооружение коллек-
тора в  2007 г. Судя по  статье [3] нынешние 
экологи даже не знали, что на момент соору-
жения коллектора Ольховское болото прак-
тически перестало существовать. Возможно, 

они даже о  сооружении коллектора не  знают 
до сих пор.

Эти действия и  бездействия экологов 
связаны не  с  их характером, а  с  тем, что 
экология и  окружающая среда —  абсолютно 
разные дисциплины. Экологи с  Биофизиче-
ской станции —  это образованные, милые 
и  интеллигентные люди. Например, в  2012 г. 
они разрешили на ночь оставлять у них нашу 
резиновую лодку.

Выводы
1. Согласно Википедии одной из  причин 

изменения языка является: «Экономия языко-
вых средств: говорящие стремятся повысить 
эффективность коммуникации и  передать 
максимум информации с  помощью мини-
мального набора средств». По  этой причине 
в просторечии слово «экология» используется, 

как состояние окружающей среды, влияющее 
на  человека. Только оголтелые депутаты, бо-
рющиеся за  чистоту русского языка, могут 
возражать против такого использования слова 
«экология».

2. В  отличие от  просторечия, при про-
фессиональном использовании языка, слово 
«экология» может относиться только к «разде-
лу биологии о  взаимодействиях живых орга-
низмов между собой и с их средой обитания». 
Примером может быть взаимосвязь популя-
ций песцов и леммингов в Большеземельской 
тундре, которые синусоидально изменяются 
со временем.

3. Всякое добавление слова «экология» 
к  существовавшим десятки и  сотни лет дис-
циплинам следует считать жульничеством. Это 
ведет к путанице понятий, к нецелевому расхо-
дованию средств и создает больше вреда, чем 
пользы для этих дисциплин. Примерами таких 

химер являются: «геоэкология, биоэкология, 
гидроэкология, ландшафтная экология, этно-
экология, социальная экология, химическая 
экология, радиоэкология, экология человека, 
антэкология, информационная экология и др.».

4. Экологоманию породил российский со-
циализм, когда вместо реальных дел выкри-
кивали разного рода лозунги: «пятилетку в  4 
года», «даешь БАМ», «планы партии —  планы 
народа», «догоним и перегоним», «Крым наш!» 
и т.д. Поэтому в совке вместо реальных меро-
приятий по  охране окружающей среды слово 
«экология» впиндюривают в  названия инсти-
тутов и  предприятий, в  названия продуктов 
и  промтоваров, в  название всяческих движе-
ний и сабантуев.

Все это делается чисто из корыстных инте-
ресов. Для меня люди, называющие себя эко-
логами и  не  занимающиеся «взаимодействи-
ями живых организмов между собой и  с  их 
средой обитания», являются конъюнктурщи-
ками, бездельниками и словоблудами.

5. Если в  просторечии допустимо ото-
ждествлять экологию и  окружающую среду, 
то  в  профессиональной деятельности это 
абсолютно недопустимо. В  статье на  приме-
ре Белоярского водохранилища показана не-
эффективность использования экологических 
методов в изучении этого водоема.

Более того, использование экологиче-
ских методов в  изучении окружающей среды 
может приводить к  принятию неправильных 
решений. В  статье на  примере Ольховского 
болота показано, как ошибка прошлых эко-
логов и бездействие нынешних экологов при-
вели к  сооружению абсолютно бесполезного 
обводного коллектора, и  многие миллионы 
рублей оказались утопленными в болоте.

Еще про болото
Ольховское болото считается частью са-

нитарно-защитной зоны БАЭС, об  этом сви-
детельствуют плакаты, установленные в месте 
пересечения болота старым трактом на  г. Ас-
бест. Станция сюда привозила экскаватор, 
который повыкапывал загрязненные болотные 
отложения возле тракта. Когда я там был, туда 
приехали мужики и  долго матерились, ока-
зывается, у  них там проходил кабель связи. 
Еще там останавливалась буханка, из которой 
выпрыгнули два бойца с  канистрами, быстро 
набрали воды и уехали, я даже не успел спро-
сить, кто такие.

Для Ольховского болота термин «экология» 
следует использовать для биоценоза, который 
сложился из  животных и  растений на  болоте 
и  в  его окрестностях. За  время пешеходной 
съемки встречались косули, лисы и  хищные 
птицы. На  болоте и  в  р. Ольховке много бо-
бров, но  они скрывались при приближении, 
слышен был только треск падающих деревьев, 
подпиленных бобрами. Эти бобры, строя пло-
тины, увеличивают защитные свойства боло-
та гораздо сильнее, чем обводной коллектор 
ХФК г. Заречного.

Как и  в  Чернобыльской зоне отчуждения, 
на  Ольховском болоте задача человека со-
хранить природу. Следует ограничить доступ 
людей на  болото для сохранения фауны бо-
лота, а не из-за радиационной опасности, ко-
торой практически нет. Для этого можно ис-
пользовать установленные плакаты, дописав, 
что посещение болота ведет к  импотенции, 
такое я  видел на  урановом хвостохранилище 
в Киргизии. Также следует соорудить кормуш-
ки для косуль и лосей и своевременно достав-
лять туда корм, об  этом я  написал в  отчете 
по Ольховскому болоту.

Спустя какое-то время я обнаружил на кар-
те программы Google Earth фотку кормушки для 
животных возле Ольховского болота. Не  могу 
утверждать, что кормушку сделали по  моей 
рекомендации, но когда я там ходил, никакой 
кормушки не было. Фотку в программу Google 
Earth поместил сын моего друга —  большой 
любитель шастать по  лесам. К  сожалению, 
друга не стало в мае 2020 года. К настоящему 
времени старые фотки из  программы Google 
Earth удалены, но у меня осталась копия фот-
ки кормушки, которая приведена на  рисунке 
4. Сооружение кормушки является реальным 
мероприятием по сохранению биоценоза Оль-
ховского болота.

Рисунок 4 – Кормушка для лосей и косуль возле Ольховского болота

«В статье на примере Ольховского 
болота показано, как ошибка прошлых 
экологов и бездействие нынешних 
экологов привели к сооружению 
абсолютно бесполезного обводного 
коллектора, и многие миллионы рублей 
оказались утопленными в болоте»

Рисунок 3 – Обводной коллектор сбросных вод г. Заречного 
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Радиоизотопные термоэлектрические 
генераторы (РИТЭГ) —  автономные 
источники электрической энергии 
на основе радионуклидного источника 
тепла (РИТ) использовались СССР, США 
и другими странами с 1960‑х гг. для 
энергопитания маяков, навигационных, 
радиотехнических и инженерных си‑
стем, радиометеорологических станций, 
автономных устройств в труднодоступ‑
ных районах.

Разработчиком наземных РИТЭГ 
с  РИТ-90 на  основе 90Sr+90Y с  ак-
тивностью до  ~ 4,4*1015 Бк (~ 120 
тыс. Ки), находившихся в  эксплуата-

ции и  на  хранении в  России и  других стра-
нах, являлся «Научно-исследовательский ин-
ститут технической физики и  автоматизации» 
АО «НИИТФА».

Всего было выпущено более 1000 РИТЭГ. 
Конструкция предусматривала воздействие 
на  них различных климатических факторов 
и  биологическую защиту от  излучения. Назна-
ченный срок эксплуатации РИТЭГ ограничивался 
сроком 10 лет. Дальнейшая эксплуатация была 
возможна только после обследования РИТЭГ. 
Срок службы обычно продлялся не  более чем 
на 5 лет, а затем при выводе из эксплуатации —  
не более года. РИТЭГ выпуска до 1986 г. имеют 
конструкцию, являющуюся транспортной упа-
ковкой, то есть без охранной тары. Радиацион-
ная защита РИТЭГ выпуска до 1977 г. выполнена 
из обедненного урана (ОУ).

МАГАТЭ в  Приложении II «Конвенции 
о  физической защите ядерного материала» 
классифицирует ОУ как ядерный материал II 
категории и  определяет уровни физической 
защиты в  процессе хранения и  перевозки, 
из чего следует, что обращение с ОУ требует 
некоторых мер предосторожности. Однако для 
изделий из ОУ никакого договора, который бы 
регулировал, ограничивал или запрещал его 
использование, ещё не существует.

Всего ФГУП «ПО «Маяк» изготовил 1082 
РИТ для более 1000 единиц РИТЭГ различно-
го типа для наземного базирования на основе 
90Sr +90Y [1]. Большая часть РИТЭГ —  типа 
«БЕТА» на  основе РИТ-90. В  мощных РИТЭГ 
применялись от 3 до 6 шт. РИТ. Производство 
РИТЭГ на  заводе «Балтиец» (Эстония) было 
прекращено в 1992 г.

Конструкция РИТЭГ была разработана 
до 1980 г., когда не было никаких требований 
к физической защите от радиологической угро-
зы, поэтому в конструкции не было серьёзных 
технических антивандальных препятствий для 
доступа к РИТ. Это привело к несанкциониро-
ванным разборкам РИТЭГ с целью извлечения 
цветных металлов, и  как следствие к  радиа-
ционным инцидентам в ряде республик СССР 
(Азербайджан, Грузия, Казахстан, Россия, 
Таджикистан и  др.), в  которых пострадали 
сами злоумышленники.

Ситуацию кардинальным образом измени-
ла Генеральная конференции МАГАТЭ в  сен-
тябре 2000 г. принятием «Кодекса поведения 
по  обеспечению безопасности и  сохранности 
радиоактивных источников».

В  результате действий МАГАТЭ и  внедре-
ния Кодекса во  всех странах-членах разра-
ботаны стандарты и  технические документы, 
на  основе которых были реализованы требо-
вания Кодекса, в  том числе по радиационной 
безопасности. Конструкция этих РИТЭГ пред-
усматривала воздействие на  них различных 
климатических факторов и биологическую за-
щиту персонала от  излучения. Внешний вид 
наземных РИТЭГ на основе РИТ-90 представ-
лена на рис.1.

Результаты работ 
по снижению 
радиологической 
угрозы

Благодаря действиям МАГАТЭ по  органи-
зации финансирования работ по  утилизации 
РИТЭГ к  проблеме были подключены Англия, 
Канада, Норвегия, США, Финляндия, Фран-
ция, Япония и др.

В  2004 г. начались работы АО  «НИИТФА», 
АО «В/О «Изотоп», ФГУП «ПО Маяк» по умень-
шению радиологической угрозы по  междуна-
родным контрактам МАГАТЭ и  уполномочен-
ных фирм Минэнерго США с  предприятиями 
ГК «Росатом», а также работы предприятий ГК 
«Росатом» по  ФЦП «Ядерная и  радиационная 
безопасность России».

В  результате совместных усилий удалось 
утилизировать все РИТЭГ на территории Рос-
сии. РИТЭГ из  Белоруссии и  Армении были 
вывезены в  Россию до  принятия Федераль-
ного закона об  обращении с  радиоактив-
ными отходами от  11.07.2011 г. № 190-ФЗ. 

На  хранении остались РИТЭГ в  Азербайджа-
не, Грузии, Казахстане, Таджикистане, Украине 
и, возможно, в Туркменистане.

В  результате были утилизированы РИТЭГ 
из  Армении, Белоруссии, а  также с  терри-
тории Антарктиды. Они были возвращены 
в  Россию и  утилизированы, а  также прове-
дена утилизация всех РИТЭГ в  России, кото-
рые приведены в  состояние, безопасное для 
долговременного хранения, и/или утилизиро-
ваны.

Состояние РИТЭГ, находящихся на  хра-
нении в  странах бывшего СССР, относится 
к проблемному или аварийному, так как после 
снятия с  эксплуатации они хранятся на  спе-
циализированных предприятиях как типовые 
высокоактивные ВАО и представляют серьёз-
ную опасность и радиологическую угрозу для 
персонала и  окружающей среды по  следую-
щим причинам:

• многократно превышен назначенный 
срок эксплуатации (НСЭ);

• происходит гидридная коррозия радиа-
ционной защиты из  ОУ в  непрерывном 
режиме;

• высокая радиоактивность матрицы 
РИТ-90 на  основе мелкокристалли-
ческого спрессованного титаната 
стронция;

• высокая рабочая температура РИТ 
в  РИТЭГ типа «Бета» (до  + 300оС, 
в ИЭУ-1– до + 450оС);

• нарушения герметичности корпуса 
сварной оболочки и блоков защиты;

• изменения состава материалов матри-
цы РИТ из-за распада.

Предприятие-изготовитель ФГУП «ПО 
«Маяк» гарантировало герметичность РИТ 
в  течение 10 лет эксплуатации при нахожде-
нии в среде инертного газа.

Изготовитель изделий из обеднённого ура-
на (АО  «ЧМЗ») установил в  технических усло-
виях назначенный срок эксплуатации (кален-
дарная продолжительность эксплуатации, при 
достижении которой эксплуатация должна быть 
прекращена независимо от  его технического 
состояния) в  течение 15 лет. Дальнейшая экс-
плуатация была возможна только после обсле-
дования РИТЭГ. Срок службы обычно продлял-
ся не более чем на 5 лет, а затем при выводе 
из  эксплуатации —  на  срок не  более одного 
года для вывода из эксплуатации и утилизации.

Решение о  дальнейшей эксплуатации 
должно было приниматься по  результатам 
комплексного инженерного радиационного 
обследования РИТЭГ согласно НП-024–2000, 
продление срока эксплуатации допускалось 
на  5 лет, по  окончании которого может быть 
принято решение о  продлении еще на  5 лет. 
Общий срок эксплуатации РИТЭГ не  должен 
превышать 20 лет.

Однако это не мешает некоторым владель-
цам оборудования с изделиями из ОУ (гамма-
дефектоскопы, защитные блоки, контейнеры 
и  т.д.) продлевать срок службы до  списания 
вопреки требованиям НП-024–2000.

Опыт эксплуатации РИТЭГ показал, что 
после 20 лет инертная среда (инертный газ) 
в  корпусе РИТЭГ отсутствует. Многократное 
превышение сроков эксплуатации и  хране-
ния приводит к главное причине проблемного 
состояния —  дегазации РИТЭГ из-за старе-
ния материалов, образования микротрещин 
в  сварных соединениях элементов конструк-
ции РИТЭГ и/или появления зазоров в местах 
расположения прокладок между элементами 
конструкции из-за многократных колебаний 
температуры окружающей среды.

Матрица РИТ-90 выполнена на  основе 
мелкокристаллического спрессованного тита-

Обеспечение безопасного 
долговременного хранения РИТЭГ 
и изделий из обедненного урана
Е. Н. Крошкин, В. П. Нестеров,  
АО «НИИТФА», Москва

Рис.1. Внешний вид наземных РИТЭГ на основе РИТ-90
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ната стронция и  имеет рабочую температуру 
в  РИТЭГ типа «Бета» до  + 300оС, в  ИЭУ-1– 
до  + 460–500оС и  начальную активность 
35,4–40,0 кКи.

Гидридная коррозия 
радиационной защиты

Гидридная коррозия радиационной защиты 
происходит из-за нарушения герметичности 
корпуса сварной оболочки и  блоков защиты. 
На  увеличение скорости коррозии оказывает 
влияние водород, выделяющийся при высо-
кой температуре из-за взаимодействия обе-
днённого урана с  парами воды. При высоких 

температурах на  поверхности РИТ скорость 
коррозии достигает 0,5–0,8 мг/см²·ч.

Образующийся водород быстро диффун-
дирует в уран с образованием гидрида урана 
UH3, что вызывает распухание урана и  раз-
рушение радиационной защиты. Далее под 
воздействием высоких температур происхо-
дит разложение UH3 с  образованием мелко-
дисперсного порошка урана, который активно 
взаимодействует с парами воды, в результате 
чего получается диоксид урана UO2 и  пары 
воды, то  есть при наличии даже небольшого 
количества паров воды начинается непрерыв-
ный процесс гидридной коррозии.

С  гидридной коррозией столкнулись раз-
работчики изделий из  плутония и  урана. Им 

удалось понять причины процессов, создать 
противокоррозионные службы на предприяти-
ях Минсредмаша СССР, разработать комплекс 
мер по  борьбе с  ней. Причина коррозии —  
термодинамическая нестабильность металли-
ческого урана [2].

Изменения состава 
материалов матрицы 
РИТ из-за распада

Одной из  версий процесса разрушения 
РИТ является то, что в  результате распада 
Sr90 и  его дочернего изотопа Y90 получает-
ся стабильный изотоп Zr90, атомы которого 
замещают Y90. В  результате через 28,8 лет 
происходит замена 50% нуклида 90Sr +90Y 
на стабильный цирконий 90Zr. В матрице РИТ 
вместо SrTiO3 появляется титанат циркония 
ZrTiO4 с  другой кристаллической решеткой. 
Возможно, что из-за несоответствия структу-
ры двух материалов происходит разрушение 
матрицы РИТ вплоть до  пыле-аэрозольного 
состояния материалов с  90Sr+90Y, а  при вы-
грузке РИТ из  РИТЭГ —  сильнейшее загряз-
нение инструментов и  рабочих помещений 
(до 1 млн част/с. см2).

Поэтому работы по  разрядке РИТЭГ 
необходимо проводить в  горячей камере, 
а  каждый РИТЭГ с  истёкшим сроком экс-
плуатации следует считать находящимся 
в  безопасном состоянии только в  том слу-
чае, если из него извлечён радиоизотопный 
источник тепла (РИТ), либо его радиаци-
онно-тепловой блок (РТБ) с  РИТ, либо РИ-
ТЭГ должен быть размещен в транспортном 
упаковочном комплекте (ТУК) с  инертной 
средой, в  которой не  будет происходить 
гидридная коррозия урана.

Протекающие реакции можно представить 
следующими уравнениями:

UH3+2H2O = UO2+7/2H2+Q↑(испарение)
7U+6H2O = 3UO2+4UH3+Q↑ (испарение).
Как известно, плотность UO2 ≈ 11 г/см³, 

а  плотность обеднённого урана ≈ 19 г/см³. 
Таким образом, при полном окислении урана 
из-за попадания кислорода и  влаги с  возду-
хом в корпус возможно почти двукратное уве-
личение объёма.

В итоге происходит деформация очехловки 
защиты, резкое снижение защитных свойств 
и образование взрывчатой «гремучей смеси», 
что ведёт к  небольшому взрыву с  выбросом 
90Sr +90Y и невозможности разборки РИТЭГ.

Проведение работ в  2008–2017 гг. с  ава-
рийными неразборными РИТЭГ показало, что 
механические напряжения в  изделиях вызва-
ны его распуханием в  результате гидридной 
коррозии, как следствия нарушения герметич-
ности и взаимодействия урана с воздухом или 
водой.

Приведение РИТЭГ 
в безопасное 
состояние 
для хранения

В странах бывшего СССР остались РИТЭГ, 
не приведённых в состояние, безопасное для 
хранения. Несмотря на  то, что практически 
все они размещены на  территории специ-
ализированных организаций, это не  спасает 
их от  разрушений, и  рано или поздно РИТЭГ 
станут причиной возникновения радиацион-
ной аварии.

Процесс организации безопасного долго-
временного хранения должен быть организо-
ван в несколько этапов:

а) проведение комплексного инженерного 
радиационного обследования РИТЭГ в местах 
хранения, определение потребности в  ис-
пользовании индивидуальных ТУК для про-
блемных РИТЭГ, составление плана-проекта 
работ с ОВОС и оценкой рисков согласно ме-
тодике, разработанной в ГК «Росатом»;

б) план-проект работ определяет пере-
чень технологического оборудования и  не-
обходимых работ, степень ответственности 
и участия организаций, меры безопасности;

в) подготовка проведения работ, закупка 
материалов и  инструментов, дефрагментация 
РИТЭГ, изготовление ТУК, узлов теплосъёма 
и блоков дополнительной защиты;

г) разработка и  изготовление индивиду-
альных герметичных ТУК для обеспечения за-
щиты от гидридной коррозии и от разрушения 
радиационной защиты из  ОУ, накопления во-
дорода в  корпусе и  выброса радиоактивного 

содержимого;
д) создание в ТУК дополнительного проти-

вофильтрационного и  противомиграционного 
барьера безопасности для РИТЭГ с  поверх-
ностным радиоактивным загрязнением;

е) предотвращение образования гремучей 
смеси путем откачки воздуха и  заполнения 
ТУК инертной средой с  проверкой содержа-
ния водорода не менее 2-х раз в первый год.

На рис.2 представлены РБТ и РИТЭГ в упа-
ковке и новых ТУК

Заключение
1. Если РИТЭГ хранятся как типовые ВАО 

без учета процессов их деградации, в том чис-
ле из-за разрушения радиационной защиты 
и  матрицы РИТ, их надо относить к  проблем-
ным или аварийным, так как они несут при 
хранении радиологическую угрозу и  должны 
быть приведены в безопасное состояние, для 
долговременного хранения.

2. Приведен анализ причин деградации 
РИТЭГ при длительном хранении. Главное —  
гидридная коррозия узлов из  обеднённого 
урана из-за нарушения герметичности корпу-
са, что приводит к  разбуханию обедненного 
урана и недопустимому снижению свойств за-
щиты.

3. Возможно, что из-за несоответствия 
структуры двух материалов (титаната строн-
ция, 50% которого через 28,8 лет превра-
щаются в  титанат цирокония) происходит 
разрушение матрицы РИТ вплоть до пыле-аэ-
розольного состояния материалов с 90Sr+90Y, 
а при выгрузке РИТ из РИТЭГ —  сильнейшее 
загрязнение инструментов и рабочих помеще-
ний (до 1 млн част/с. см2).

4. Приведение РИТЭГ в  безопасное со-
стояние устранит разрушение защиты из  ОУ 
и образование взрывоопасной смеси, что ак-
туально для ряда стран бывшего СССР (Азер-
байджан, Грузия, Казахстан, Таджикистан 
и др.).

5. Имеющиеся РИТЭГ изготовлены 
до  1992 г. Они представляют большой инте-
рес для материаловедения, так как полновес-
ного изучения деградации материалов из-за 
распада 90Sr+90Y в  источнике тепла, при 
длительном воздействии радиации и  темпе-
ратуры не проводилось.

6. АО  «НИИТФА» готово предоставить 
свой опыт, технологии и  оборудование для 
приведения всех РИТЭГ в  странах бывшего 
СССР в безопасное состояние.
Источники. 1. Источник: Глаголенко Ю. В., Абра-
мов А. А. и др. «Деятельность ФГУП «ПО «МАЯК» по вы-
полнению программ утилизации РИТЭГ». Материалы 
семинара МАГАТЭ по РИТЭГ, Москва, 2008. 2. «Атом-
ный проект СССР, ВНИИНМ —  50 лет. Вопросы защи-
ты от коррозии делящихся материалов в ядерных за-
рядах. Т. 4, 2000, с. 92–97. http://elib.biblioatom.ru/text/
vniinm-50_t4_2000/go,100/

Материал подготовлен Девятовой Т. А. 
на основе доклада Крошкина Е. Н., 

Нестерова В. П., АО «НИИТФА» 
на XV Международном ядерном форуме 

«Безопасность ядерных технологий: 
транспортирование радиоактивных 

материалов» (АТОМТРАНС-2021), Санкт-
Петербург, октябрь 2021 г.

Рис.2. РТБ в упаковке (слева) и РИТЭГ в новых ТУК (справа)

Дополнительные элементы радиационной защиты и теплосброса

Рис. 3. Подготовка РИТЭГ к демонтажу 

Рис. 4. Аварийный РИТЭГ ИЭУ-1
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Текущая статистика по ядерной 
энергетике
Согласно данным информационной системы по энергетическим реакторам PRIS 
(от 31 января 2022 г.) в мире 439 ядерных энергоблоков установленной мощно‑
стью 390 624 МВт(э) нетто, имеющих статус действующих. 52 энергоблока нахо‑
дятся в стадии строительства.

В начале 2022 г. состоялся энергопуск но-
вого ядерного энергоблока —  1 января под-
ключен к  сети блок № 6 АЭС Fuqing в  Китае. 
В  составе АЭС Fuqing —  6 блоков, первые 
четыре с  реакторами китайского дизайна 
CPR-1000. Строительство этих блоков нача-
лось в  2008–2012 гг., ввод в  коммерческую 
эксплуатацию в  2014, 2015, 2016 и  2017 гг. 
соответственно.

В  апреле 2015 г. Госсоветом КНР было 
окончательно одобрено строительство блоков 
№ 5 и 6 этой АЭС с реакторами Hualong One 

(«Дракон»). В  мае 2015 г. состоялась залив-
ка первого бетона на  блоке № 5, в  ноябре 
2020 г. он вступил в строй.

Строительство энергоблока № 6 АЭС 
Fuqing началось в  декабре 2015 г. 1 января 
2022 г. он получил статус действующего.

Окончательно остановлен еще один энер-
гоблок в  Великобритании —  Hanterston B-2 
с  реактором AGR мощностью 490 МВт(э) 
нетто, начавший коммерческую эксплуатацию 
в марте 1977 г. Блок № 1 АЭС Hanterston был 
остановлен 26 ноября 2021 г.

Бельгия отказывается от ядерной 
энергетики
По сообщению WNN от 18.01.2022 г. коалиционное правительство Бельгии 23 
декабря 2021 г. заявило о своем согласии закрыть все существующие в стране 
ядерные энергоблоки к 2025 г. Однако при этом оно обратилось с просьбой к Фе‑
деральному агентству по ядерному контролю Бельгии (FANC) рассмотреть вопрос 
о продлении эксплуатации двух реакторов (Doel‑4 и Tihange‑3), вступивших в экс‑
плуатацию позже остальных, в 1985 г.

Поэтапный отказ Бельгии от ядерной энер-
гетики основан на законе, принятом в 2003 г., 
согласно которому запрещается строительство 
новых ядерных энергоблоков, а  срок службы 
действующих ограничивается сорока годами.

В  составе бельгийского ядерного парка 
7 энергоблоков суммарной мощностью 5,9 
ГВт —  три на  АЭС Tihange и  4 —  на  АЭС 
Doel. Doel-1 начал эксплуатироваться 
в  1974 г. В  июле 2012 г. правительство объ-
явило, что Doel-1 и  Doel-2 (начало эксплуа-
тации —  1975 г.) закрываются в  2015 г. по-
сле 40 лет работы. Но  уже в  июне 2015 г. 
парламент принимает закон, позволяющий 
продлить срок службы Doel-1 и  Doel-2 на  10 
лет, до 2025 г. Разрешено работать до 2025 г. 
и  блоку Tihange-1, который также отметил 
свое сорокалетие в 2015 г.

В  мае 2018 г. был утвержден законопро-
ект о  планах свертывания ядерной энергети-
ки в период 2022–2025 гг., согласно которым 
первым должен быть закрыт блок № 3 АЭС 
Doel в  2022 г., потом Tihange-2 —  в  2023 г. 
В  2025 г. все ядерные энергоблоки должны 
прекратить производить электроэнергию.

В сентябре 2020 г. правительство еще раз 
подтвердило свою политику «безъядерной» 
энергетики, несмотря на то, что плана воспол-
нения дефицита электроэнергии от  закрытия 
ядерных энергоблоков, генерирующих почти 
половину производимой в  стране электро-
энергии, представлено не было.

По  утверждению бельгийского сетевого 
оператора Elia, в случае закрытия АЭС к кон-
цу 2025 г. потребуется не менее 3,6 ГВт новой 
мощности для производства электроэнергии. 
К  тому  же сценарий энергетического балан-

са в  стране к  2050 г. показал, что Бельгия 
не  сможет выполнить свои цели по  климату 
при достижении долгосрочной стабильности 
цен на  электроэнергию и  безопасности ее 
поставок без существенного вклада ядерной 
энергии. А основные бельгийские ассоциации 
заявили, что закрытие всех АЭС к  2025 г.— 
«недоступная» идея, и что этот план приведет 
к увеличению выбросов CO2 и нанесет ущерб 
бельгийскому бизнесу.

Поэтому правительство и  обратилось 
к  FANC, чтобы Агентство рассмотрело воз-
можность осуществления «плана Б» —  прод-
ления работы двух блоков, позже других на-
чавших эксплуатацию, после 2025 г.

FANC представил правительству свой 
анализ возможного продления эксплуатации 
Doel-4 и Tihange-3: блоки могут работать 
и после 2025 г. при условии, что будут прове-
дены определенные меры по повышению без-
опасности. В отчете FANC перечисляются все 
решения, которые необходимо принять пра-
вительству и  действия, которые необходимо 
осуществить в  краткосрочной и  среднесроч-
ной перспективе, чтобы иметь возможность 
эксплуатировать блоки дольше, чем ожида-
лось, в  случае, если это продление окажется 
необходимым для гарантированного электро-
снабжения после 2025 г.

Рассмотрев требования FANC и получив от-
четы от  соответствующих организаций о  пла-
нах и  сроках их выполнения, правительство 
должно дать окончательный ответ 18 марта. 
«Если правительство подтвердит полный отказ 
от  ядерной энергетики, то  продление работы 
Doell-4 и  Tihange-3 придется считать оконча-
тельно неосуществимым», —  считает FANC.

В мире растет поддержка 
ядерной энергетики
■ Согласно последнему исследованию 

общественного мнения, проведенному эко-
логической некоммерческой организаций 
ecoAmerica осенью 2021 г., в США растет под-
держка ядерной энергетики. Это —  четвер-
тый ежегодный опрос ecoAmerica, показываю-
щий, как изменилось отношение американцев 
к  ядерной энергии с  2018 г. по  сегодняшний 
день.

Поддержка ядерной энергетики за  эти 
четыре года выросла на  10%. Самый высо-
кий уровень поддержки был обнаружен среди 

мужчин (72% заявили, что они решительно 
или частично поддерживают ядерную энер-
гетику, при этом самая сильная поддержка 
была у  респондентов старше 60 лет). Среди 
женщин процент, поддерживающих ядерную 
энергетику, был около 50%.

Главными проблемами, связанными 
с  ядерной энергетикой признаны утилизация 
отходов, здоровье и  безопасность. Опасе-
ния по поводу утилизации отходов снизились 
с 84% в 2018 г. до 75% в 2021 г., а опасения 
по  поводу здоровья и  безопасности снизи-
лись с 80% в 2018 г. до 73% в 2021 г.

Число респондентов, которые считают, что 
США должны больше тратить на исследования 
и  разработки в  области ядерной энергетики, 
продолжают расти с  2018 г. и  в  настоящее 
время составляют 57%.
■ В  декабре 2021 г. ежедневная газета 

Le Soir и  телеканал RTL Info в  Бельгии опу-

бликовали результаты опроса Ipsos, согласно 
которым только 15% опрошенных поддержи-
вают поэтапный отказ от  атомной энергии, 
33% выступают за  строительство новых АЭС 
малой мощности.
■ Поддержка атомной энергии достигла 

исторического максимума в Финляндии.
Согласно результатам ежегодного опро-

са Ассоциации энергетической промышлен-

ности, 50% респондентов поддерживают 
увеличение генерирующих электроэнергию 
ядерных мощностей. Год назад эта цифра 
равнялась 42%. Поддержка атомной энергии 
еще никогда не была на таком высоком уров-
не с 1990 г., когда впервые начали проводить 
данный опрос. Причинами такой популярности 
считается роль ядерной энергетики в  борьбе 
с  изменением климата и  повышение стоимо-
сти электроэнергии.
■ Опрос, проведенный в  конце 2021 г. 

Агентством IBRS в Чехии, показал, что за по-

следние полгода поддержка атомных станций 
выросла на  6%. В  данный момент исполь-
зование ядерной энергетики поддерживают 
три четверти населения страны. Рост числа 
сторонников связан с  желанием населения 
обладать достаточными энергетическими ре-
сурсами и  национальной энергетической не-
зависимостью. Значительное влияние на  на-
строения чехов оказывает энергетический 
кризис в Европе, рост цен на электроэнергию 
и банкротство ряда поставщиков. Кроме того, 
атом, по-прежнему воспринимается положи-
тельно, как источник энергии без вредных 
примесей.

Негативным фактором является захороне-
ние отходов, что остается важной проблемой 
для трети респондентов.
■ Согласно публикации компании YouGov 

за  сохранение ядерной энергетики или ее 
включение в  энергетический баланс своей 

страны выступают люди в  США и  по  всей 
Европе: 75% респондентов во Франции отве-
тили, что ядерная энергетика должна играть 
роль в борьбе с изменением климата; 70% —  
в  Испании; 69% —  в  Швеции; 66% —  в  Ве-
ликобритании; 61% —  в  США; 53% —  в  Гер-
мании; 51% —  в Италии; 40% —  в Дании.
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Начало сентября —  начало учебного года. Начало курса физики в школах и ВУЗах. 
Механика. Движение. СТОП!!! Вот тут‑то и начинаются казусы. Случалось мне учи‑
тельствовать —  физику преподавать. Интересно, что самое трудное —  это первые 
уроки. Когда надо определиться с учениками, что такое материя, вещество, дви‑
жение, время. Понятие раньше‑позже. Многие преподаватели подтвердят вам, что 
эти термины зачастую остаются без наполненного смыслом определения и под‑
меняются примитивными аксиомами, подкреплёнными примитивными примерами 
и понятиями из обыденной жизни. 

А  дальше —  проще и быстрее к уско-
рению, к  спасительной динамике 
Ньютона. А  потом СТО (специальная 
теория относительности), которая 

воспринимается крайне натянуто, и  как вер-
шина —  ОТО (общая теория относительно-
сти), про которую говорят, что понимают, со-
всем немногие. Что-то здесь не так. Не могут 
основные понятия устройства мироздания 
быть в  таком тумане. Мне скажут, что всё 
подтверждено экспериментом. Я  согласен 
с экспериментальными фактами и основными 
закономерностями, но с общей трактовкой —  
нет! Присутствует большая логическая неза-
вершённость, которую надо прояснить!

Всё здание современной физической на-
уки основано и  покоится на  примитивных умозаключениях Ньютона и  небрежных по  подходу 
к основам, на уровне досужих домыслов —  Эйнштейна. Отсюда и происходит неспособность 
современной науки понять окружающий мир! Описать посредством математики вроде бы полу-
чается, но, с пониманием —  туго! Фундамент мироздания размыт и неустойчив.

Ньютону была доступна для наблюдений и экспериментов сила своих рук и других членов, 
и сила земного притяжения, которая регулярно била его по голове падающими яблоками, когда 
он размышлял, лёжа в саду на кушетке.

Эйнштейн покуривал трубку (с чем?) и фальшиво поигрывал на скрипке. Венцом его умо-
заключений были приключения с наблюдателем в лифте! (с Кем, и какого пола?)

Негусто, однако! При этом современная физика зачастую практикует чисто химический 
подход и  ищет ответы на  вопрос «из чего состоит?» вместо ответа на  вопрос «как устроен?». 
Я подметил этот парадокс во многих фундаментальных работах. Многие исследователи —  фи-
зики используют химический подход к  основам мироздания и  ищут ответ на  вопрос: из  чего 
состоит? При этом применяется механистический вывод —  из  чего и  куда, там, где надо  бы 
искать ответ на вопрос: как устроен, и как взаимодействует?

Материальный мир. Вихри / кручения / 
эфира —  элементы вещества

Давайте условимся, что мы живём в  материальном мире. Всё сущее, что нас окружает, 
и взаимодействует с нами, да и мы сами —  есть материя. А пустое пространство? Нет его! Это 
такая  же математическая абстракция, как и  пустое множество. Предположим, что гравитация 
не  искривляет окружающий её источник, пустое пространство, в  соответствии с  Общей Тео-
рией Относительности, а изменяет определённым образом окружающий источник гравитации, 
материальную среду, и  это изменение воспринимается нами, при наблюдении со  стороны, 
как искривление пространства. Здравое предположение. Каким же образом реализован и как 
существует материальный мир?

Позволю себе предположить, что материальный мир реализован в виде постоянного взаи-
модействия двух мировых составляющих —  универсальной, мировой среды /можно назвать её 
мировым эфиром, заполняющим мировое пространство/, и возмущающей эту среду мировой 
энергии.

Есть два мировых начала: среда и энергия. Взаимодействие среды и энергии —  есть дви-
жение. Материя находится в движении. Энергия изменяет свойства среды, а изменённая среда 
изменяет энергию. Среда и  энергия не  исчезают и  не  появляются, а  существуют в  мировом 
пространстве в  перманентном изменении свойств среды и  форм энергии, называемом дви-
жением материи.

Мы воспринимаем движение, как изменение состояния мирового эфира при взаимодей-
ствии с энергией, выраженное как возмущение его свойств.

Фиксировать движение могут только сложные, движущиеся, материальные системы с  па-
мятью.

Память —  это материальная система, способная сохранять свои изменения от  внешних 
воздействий (сигналов) и воспроизводить эти воздействия.

В  результате множества взаимодействий эфира и  энергии, реализованного, как множе-
ство движений материальных объектов, и его фиксации сложными материальными системами 
с  памятью возникает и  проявляется время, как физическая сущность и  понятие. Т.е., время 
вторично к движению.

Фундаментальное свойство мирового эфира —  есть конечная и постоянная величина ско-
рости распространения в нём его возмущений энергией и взаимодействия этих возмущений. 
Она равна скорости света в так называемом физическом вакууме c = 299 792458 м/с. Посто-
янство этой скорости —  есть главное доказательство наличия мирового эфира.

Замечу, что этот физический вакуум по  количеству свойств, приписываемых ему совре-
менной физикой, давно обошёл эфир 19 века! Очевидно, настала пора сказать, что король 
то голый, и вернуть в науку название —  мировой эфир!

Есть две основные формы существования материи —  вещество и  излучение. Силовые 
поля —  есть частный случай излучения.

Одна из  форм существования материи —  вещество. Отличительная способность любого 
вещественного материального объекта в существующей науке —  наличие у него массы покоя 
и  наличие энергии покоя. А  что это за  покой такой, если все материальные объекты движут-
ся, и  поэтому для них течёт время? Опять абстракция! Но  масса и  энергия покоя —  уста-
новленный экспериментом факт. Значит вещественным объектам присуще движение, в  корне 
отличающееся от  движения такой формы материи, как электромагнитное излучение. По  спо-
собу распространения такое движение должно быть замкнутым. Простейший вид замкнутого 
движения —  есть вращение. Вращение —  есть абсолютное движение, так как предполагает 
конкретный центр или ось вращения в пространстве. Это утверждение можно распространить 
на любое замкнутое движение материальных объектов. Вращение —  есть частный случай ко-
лебательного движения.

Из знания возмущения сплошных сред (газовой, жидкостной) мы получаем единственное, 
стабильное, локализованное движение —  вихревое. Из  знания возмущения жёстких, сплош-
ных сред мы получаем единственную, замкнутую деформацию эфира, в  которой реализова-
но вихревое движения энергетического возмущения —  кручение. Распространим это знание 
на  эфир, предположив, что таким движением может быть вихревое возмущение универсаль-
ной мировой среды, в локально замкнутом, закрученном эфире, от воздействия определённой 
энергии при определённых условиях. Вихри бывают правовинтовые и левовинтовые. Кручения 
бывают продольные и  поперечные, ориентированные вправо и  влево. Существуют электрон 
и позитрон. При их встрече и аннигиляции образуется электромагнитное излучение. Нет боль-
ше эфирных вихрей и кручений, замкнутых на себя. Есть эфирные возмущения другого рода —  
волны электромагнитного излучения и сохранённая в этих волнах энергия вихрей и кручений. 
Ответ находим в информационном банке данных физики по результатам экспериментов.

Рассмотрим рождение частиц на  встречных пучках протонов в  мишенях кольцевых уско-
рителей. И  рождение пары электрон-позитрон от  воздействия на  атом фотона гамма-кванта 
высокой энергии или взаимодействия двух таких фотонов.

Это, в принципе, одинаковые по сути явления. А суть их в следующем: когда в некотором 
объёме эфира количество, градиент и  плотность потока возмущающей энергии превосходит 
некоторую предельную величину, происходит предельное (до  замыкания на  себя) кручение 
и  дальнейшее, вихревое возмущение эфира. Таким образом, рождаются элементарные, ве-
щественные объекты, как результат преобразования движения материи в другую форму. Эле-
ментарные Частицы вещества, имеющие массу покоя —  заключённую в них в виде эфирного 
вихря, энергию. Парами, соответствуя законам сохранения. О том, как это происходит я рас-
скажу в разделе о квантовой хрономеханике.

Здесь замечу, что из  этого примера сразу видна квантовая природа образования веще-
ственных объектов, как замкнутых на себя вихрей возмущённого эфира в зависимости от уров-
ня возмущающей эфир энергии. Что такое этот элементарный, вещественный объект? Это 
замкнутая на  себя область кручения эфира, в  которой реализовано замкнутое (возможно, 
вихревое) движение возмущения эфира энергией (с линейной скоростью, равной по величине 
скорости света) с минимальным течением времени движения этого возмущения. Часть энергии 
образования элементарного вещественного объекта заключена в кручении эфира, часть в вих-
ре, часть в  движении самого образовавшегося объекта относительно точки возникновения. 
Это замкнутое, возможно, вихревое, движение (в  замкнутом кручении) возмущения энергией 
эфира в  вещественном объекте назовём собственным движением элементарного веществен-
ного объекта. 

Вы спросите, а  почему в  вихре (который в  замкнутом кручении) возмущения движутся 
со  скоростью света? Но  в  открытых областях эфира эти возмущения (излучения) распро-
страняются со  скоростью света! Так почему в  замкнутых областях они должны менять свою 
линейную скорость? Тем более, что современная наука не  отрицает возможность движения 
фотона по  кругу в  физическом вакууме под действием гравитации. По  аналогии с  газовыми 
вихрями, которые вращаются около некоего центра разряжения, можно определить такой центр 
эфирного вихря, как чёрную дыру, замкнувшую на  себя область эфира с  заключённым в  ней 
электромагнитным излучением. 

Предположим, что так оно и  есть! Следовательно, замкнутое движение эфирного вихря 
не  определено в  евклидовом пространстве {X, Y, Z}. Путь замкнутого движения, пройденный 
вихрем, легко вычисляем. Его величина [S] = c*t = t/b, где b=1/c. Всё это эквивалентно выносу 
движения эфирного вихря (излучения) в элементарном, вещественном объекте, в измерение, 
ортогональное трём, имеющимся в пространстве измерениям. То есть, движение вихря эфира 
становится чисто мнимым относительно действительных осей X, Y, Z. Реальный мир становится 
четырёхмерным. 

Однако, мнимое движение по оси времени —  это лишь внутренний процесс движения вих-
ря в каждой элементарной частице вещества. Отождествление кругового движения излучения 
в элементарных частицах с движением этих частиц по оси времени вызывает предположение, 
что движение во времени элементарных частиц вещества не имеет внешней направленности. 
Реальная траектория движения вихря излучения в элементарной частице должна быть не пря-
молинейной, а  замкнутой внутри элементарной частицы. Спрямляя это движение на ось вре-
мени, мы как бы разматываем и натягиваем по прямой линии выделенное при движении вихря 
время, которое как  бы намотано на  ось вихря внутри элементарной частицы и  складывается 
с реальным временем, выделившимся при движении частицы в пространстве {X, Y, Z}. 

Движение по оси времени потому и мнимо, что это внутренне круговое движение излучения 
в  частице! Вне частицы замкнутое движение проявляется в  распространении со  скоростью 

Материя, пространство, время. 
Что отсутствует?

Владислав Брач.
Латвия

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska


26 ПОСТИЖЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ

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

света —  с минимальным течением времени темпорального поля этой частицы. Суть будет рас-
крыта ниже.

Хочу сразу предостеречь от излишних упрощений. Иначе наступим на старые грабли дви-
жения мирового эфира. И название —  эфирный вихрь /в закрученном эфире /весьма условно, 
потому, что соответствует ограниченному и, возможно, не полному набору характеристик дви-
жения материи на сегодня. Более правильным будет утверждение о том, что в мировом эфире, 
возмущённом энергией, реализовано существование материи в  движении. Электромагнитная 
волна есть соответствующее возмущение эфира, реализованное в виде движения совокупности 
замкнутых на  себя электрического и  магнитного полей. Заметим, что в  реальном мире все 
силовые поля (и  ядерное, и  гравитационное) замкнуты на  себя или на  источники поля, кото-
рыми являются продольные (гравитация) и  поперечные (электричество) замкнутые кручения 
эфира. Остаточные кручения и  сдвиги эфира создают феномен полей силы в  пространстве. 
Соответственно фотон (квант света) —  реальность, означающая дискретность энергии в  из-
лучении электромагнитных волн атомами. Впредь будем избегать терминов типа колебание 
эфира, эфирная волна, подразумевая эфирные возмущения энергией, реализованные в виде 
движений —  колебаний и волн излучения и вещества. Наблюдения подтверждают важный факт 
того, что излучение электромагнитных волн реализует распространение энергетического воз-
мущения эфира, а образование вещества и его концентрация —  концентрацию и локализацию 
энергетического возмущения эфира.

Отметим, что невихревые /не закрученные до замыкания на себя/ возмущения эфира энер-
гией и есть электромагнитные волны. Соответственно вполне естественным согласно принятой 
трактовке выглядит корпускулярно —  волновой дуализм частиц и  фотонов, когда их энергии 
сопоставимы. Реальность квантовой механики никто не собирается отменять.

Я не собираюсь углубляться в строение эфира. Этот фундаментальный вопрос требует фун-
даментального исследования и осмысления всех результатов современной физики.

Иначе возникнут аналогичные существующим теориям упрощённые теории типа: эфир —  
это твёрдое тело, эфир —  это жидкость, эфир —  это газ. С  разными структурами и  меха-
ническими параметрами. И  соответствующей математикой. А  под них будет подгоняться всё 
многообразие Вселенной. Чем, соответственно, будет дискредитирована сама идея введения 
мирового эфира в теорию физики. Позволю себе предположить, что мировой эфир есть уни-
версальная среда, структура которой пока неизвестна, соединяющая в  себе свойства газов, 
жидкостей и  твёрдых тел, которые проявляют себя в  зависимости от  величины, градиента 
и  плотности потока, возмущающей эфир энергии. Условимся, что эфир —  мировая среда, 
ждущая своих исследователей и  описателей свойств и  возможной структуры. Отмечу толь-
ко, что вещество —  есть тот  же эфир, который возмутившая его энергия наделила особыми 
свойствами. При движении вещественного объекта происходит переход эфира из менее воз-
мущённого в более возмущённое (вещественное) состояние, и обратно. Течение времени этого 
перехода (скорость перехода) ограничено минимальным течением времени (скоростью света). 
Нет всеобщего движения мировой среды, а есть всеобщее движение возмущений этой среды! 
Можно сказать, что вещественные объекты, как солитоны, —  есть устойчивые, локализованные 
возбуждения в сущности нелинейной системы строения мировой среды —  эфира, без дисси-
пации возбуждающей его энергии. Мировое пространство —  есть пространство, заполненное 
эфиром.

Вот вам и  причина отсутствия «эфирного ветра» в  многочисленных экспериментах! Од-
нако, якобы наблюдаемое из  лабораторной системы отсчёта изменение длины движущегося 
тела в направлении движения (уменьшение), демонстрирует свойство эфира, подобное такому 
«ветру».

Противники эфира утверждают, что движение относительно эфира не обнаружено ни одним 
физическим экспериментом, и, значит, эфира нет. Ниже мой ответ им.

Представим водяной мир, где существуют водяные вихри, кручения, завихрения, течения 
и волны, в том числе и звуковые. Попробуйте с точки зрения физика, состоящего из этих воз-
мущений воды энергией определить движение относительно воды. Относительно других воз-
мущений —  нет проблем. А вот относительно всей водной среды —  весьма проблематично.

Время. Хронокинематика
Хочу сразу заметить, что если мы видим мир так, то совсем не обязательно, что он именно 

такой!
Что такое время? На сегодня время есть способ фиксации изменения (движения) материи 

в  реальном мире! То  есть время —  есть абстракция процессов изменения (движения) мате-
рии. Абстракцией является само понятие материя и, соответственно сегодняшней философии, 
место существования материи —  пространство и  время. Но  не  лишено смысла следующее 
крайнее мнение: «Да нет никакого «времени»…Это просто условный перенос пространственных 
трансформаций эфира, в его взаимодействии с энергией, и их циклов в человеческое сознание 
с привязкой их к движению человеческого сердца.

Дело в том, что, возможно, и нет его —  времени, в реальном мире. Что время —  это при-
думка Наблюдателя, чтобы каким-то образом упорядочить для себя и  понять реальный мир. 
А на самом деле нет никого времени, и картина мира другая. Ибо, собственно, вещи «время» 
в  природе не  существует. В  природе происходит смена различных явлений, воспринимае-
мая наблюдателем как движение материи. Восприятие это через посредство органов чувств, 
запоминается и  анализируется наблюдателем с  помощью абстракции. Так человек приходит 
к  идее последовательности (упорядоченности) существования явлений, которое и  выражает 
в абстрактном понятии время. Наблюдатель, чтобы понять движение объекта, вводит понятие 
времени, и  таким образом вводит время в  реальный мир! Наблюдатель живой, или создан 
живым существом, как его функциональное продолжение.

Именно субъект —  наблюдатель, как феноменальная сущность, является реальностью, 
не  меньшей, чем реальный мир. У  этой сущности должна быть закономерное присутствие 
во  всём реальном мире. Время —  это грань объединения реальности субъекта с  реально-
стью объекта. Противопоставление пространства и  времени —  это противопоставление объ-
екта и субъекта. Коль уж субъект обладает свойствами объекта, и для него течёт время, то он 
тоже должен поддаваться описанию некоей закономерностью. Но закономерная картина мира 
становится при этом гораздо шире и  всё объемлющее, чем только физическая картина сущ-
ности пространственно-материальных объектов.

В случае перманентного настоящего нет ни прошлого, ни будущего. Прошлое, вернее ин-
формация о нём, улетает от нас со скоростью света, а будущее налетает на нас со скоростью 
света. С точки зрения наблюдателя эти процессы равноправны и между ними нет существенной 
разницы, кроме направления, но и оно условно и зависит от выбора наблюдателя. Реально же 
прошлое, настоящее и  будущее находятся рядом и  перетекают друг в  друга. Где конкретно? 
Попробуем найти.

Рассмотрим механическое движение материального объекта. В данной работе под терми-
ном движение мы будем в основном рассматривать механическое движение. Что же это такое? 
Как понимать факт движения? В механике трактовка, следующая:

Движение материального объекта —  есть неопределённость координат местоположения 
объекта в заданном направлении.

Мы можем определить области пространства, где нет объекта и  множество точек (линию 
движения или траекторию), где координаты объекта не  определены. В  случае ограниченно-
го движения у  этой линии есть начало и  конец. Чтобы определить местоположение объекта 
на этой линии и вводят время.

Время —  есть эталонное, известное движение (движение, в  котором кроме точек начала 
и  конца известна хотя бы одна конкретная точка) особого объекта —  часов, с  которым срав-
нивают нахождение объекта в конкретных точках линии движения объекта и по которому опре-
деляют неизвестные точки исследуемого движения объекта.

Как измеряют время? По сути —  просто!
Одному, определённому движению (конкретной линии определённой длины) наблюдаемо-

го объекта ставится в  соответствие некоторое число движения другого объекта —  движения 
часов, которое признаётся эталоном (единицей) времени. Причём движение часов системно 
замкнуто по  прохождению сигнала о  нём и  повторяется. Повторения (их  число) определяют 
промежутки времени. Так получаем время движения. Вводя время движения, мы определяем 
параметры движения объекта, а  через них и  координаты движущегося объекта. Из этого сле-
дует, что понятие Время вторично к понятию Движение. В этом определении имеется глубокий 
смысл.

Любое движение характеризуется следующими величинами, связанными с пространством, 
где оно происходит. Это система координат в пространстве, перемещение (вектор от началь-
ной точки до  конечной точки движения в  пространстве), траектория (линия движения в  про-
странстве) и  путь —  длина пройденной траектории движения при перемещении. Отдельно 
от других характеристик движения стоит время движения. При движении по замкнутой траек-
тории суммарное перемещение равно нулю. Наличие точки отсчёта при определении движения 
обязательно.

Самой общей характеристикой любого движения является пройденный при движении путь. 
Путь S можно измерить, как длину траектории движения. Этому исследуемому пути во  вза-
имно однозначное соответствие ставится некоторое число повторений пути другого, системно 
замкнутого, измеренного движения, которое выбирается как эталон времени. При эталонном 
движении по замкнутой траектории суммарное перемещение при замыкании траектории всегда 
равно нулю, а путь отличен от нуля. Эталонное движение и число повторений его пути называ-
ются временем и его изменением t. Оно фиксируется в памяти посредством сигналов, связы-
вающих события при прохождении этих двух путей. Коэффициент пропорциональности между 
путём исследуемого движения объекта и  эталоном, связывающий пройденный путь объекта 
с числом повторений пути эталона, называется скоростью v. Зависимость S(t) соответственно 
имеет вид S = v * t.

Простейшим и  наиболее часто встречаемым, замкнутым движением является вращение. 
Вращение —  есть движение, которое абсолютно, относительно оси или центра вращения, чем 
оно и отличается от прямолинейного движения, точку отсчёта которого всегда можно поменять.

Соответственно, поэтому, в принципе, любой вещественный объект может стать мировыми 
часами. Так же, как и центром Вселенной. Так как в нём есть элементарное, системно замкну-
тое движение (возможно, вихревое), которое можно фрактально размножить на  эталон. Это, 
как в  известном, детском мультфильме, где удава мерили в  попугаях! И  в  обезьянах тоже! 
Меняется только коэффициент пропорциональности.

Единственное, что человек, как и  другие, высшие животные, может наблюдать, принимая 
материальные сигналы, и фиксировать в этом мире —  это время и его течение. Такую способ-
ность ему даёт наличие оперативной памяти и умение, принимая сигналы, фиксировать их при-
ём, как События —  элементы движения, как моменты времени, привязывая их к  показаниям 
своих внутренних часов. Вот и всё определение Наблюдателя. На основе этого мы строим свои 
умозаключения о картине и структуре мира, где существуем. Внутренние часы человека —  его 
сердце. Секунда есть период сокращения сердца молодого здорового человека, находящегося 
в покое. Это ещё в древности шумеры знали. Ничего другого нет! Однако, что такое часы? Без 
чёткого определения нельзя двигаться дальше.

Часы —  есть вещественное устройство с  памятью, позволяющее фиксировать в  памяти 
и  подсчитывать путь некоторого, повторяющегося, системно замкнутого движения, принятого 
за эталон.

До широкого внедрения автоматики и электроники частью часов был сам человек, который 
зачастую сам собой замыкал систему измерения.

Только человек и другие высшие животные, являясь сложными материальными системами 
с памятью, способны фиксировать многообразное движение материи.

Повторяющееся, системно замкнутое движение лежит в основе любых часов. В любом эле-
ментарном, вещественном объекте такое движение присутствует, как движение внутреннего 
вихря —  излучения в  замкнутой среде. Это движение имеет свои, измеряемые параметры. 
Соответственно, любые часы можно представить как устройство, фрактальное размножающее 
движение внутреннего вихря излучения в  элементарных вещественных объектах, из  которых 
часы состоят.

Сигналы —  это есть воздействия на  живой объект, которые этот объект воспринимает —  
реагирует на них. В роли живого объекта может выступать устройство, созданное живым объ-
ектом.

Если принять за  основу мира модель с  перманентным настоящим, то  в  таком мире нет 
времени. Вторичность времени к движению по определению и измерению подтверждает этот 
факт. Рассмотрим отдельный, элементарный, вещественный объект в мировом пространстве.

Вроде и  нет для него никакого времени. А  есть постоянное настоящее! И  такой элемен-
тарный, вещественный объект есть свой мир и пуп вселенной! Всё происходит в этом объекте 
и  с  ним. Прошлое (картинка о  нём) улетает со  скоростью света. А  будущее (картинка о  том, 
что случится), налетает на него со скоростью света. Всё не связано как причина и следствие! 
Не  нужно время! Вы спросите, а  как  же воспринимать распад частиц —  тот  же нейтрон? От-
вет: суть в том, что, возможно, одиночный нейтрон недостаточно элементарен и представляет 
собой особое состояние атома водорода —  протия, которое не стабильно.

Но, как только в мире первого появляется второй объект, вот тут причинность и проявляет-
ся. Пример —  рождение электрон-позитронной пары от взаимодействия одиночного электрона 
и  фотона с  энергией больше 1,24  Мэ В. Вот тут уже без времени не  обойтись. Потому что 
объекты взаимодействуют. Объекты —  частицы! В том числе и фотон. Но ведь из них весь мир 
наш состоит! Где взаимодействие, там и движение вещественных частиц. Так время и прояв-
ляется! С прошлым и будущим!

Вообще-то в Специальной Теории Относительности весь процесс измерений времени край-
не субъективен и  наполнен упрощениями и  абстракциями, как и  инерциальные, движущиеся 
системы отсчёта. Везде глазастый наблюдатель и свет, как источник и носитель информации. 
И скорость света в вакууме постоянна. А вакуум этот —  есть пустота! Где ничего НЕТ! Но пре-
образования Лоренца объективно существуют и работают! Мистика или спекуляция? Чья, и за-
чем? Но  нет мистики! Есть факты, которые надо объяснить! И  не  натянуто и  противоречиво, 
а естественно. И, если притянутая за уши теория что-то объясняет, не надо отвергать её с ходу, 
а взять из неё рациональное зерно.

Об инерциальных системах отсчёта и наблюдателях с часами. Очень абстрактное понятие —  
есть такая система. Так как движется прямолинейно и равномерно. А как только мы помещаем 
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туда часы, система перестаёт быть таковой, так как часы —  есть объект материальный и веще-
ственный, и может рассматриваться как центр вселенной —  мировая точка отсчёта, который, 
в  принципе, может вобрать в  себя всю энергию материальной вселенной и  закрыть на  себя 
мир. Я  уж  не говорю о  наблюдателе с  трубкой! Добрую травку, видать, курил! Но  об  этом 
не здесь. Особенное натяжение получается, когда пытаются ввести четырёхмерное простран-
ство, добавляя временную координату, и  пытаются туда материальную вселенную запихнуть. 
Тут любое направление движения по  трём координатам равноправно, а  по  четвёртой —  ша-
лишь —  строго детерминировано. К  трём скалярам вектор добавили. А  кто определил этот 
вектор? И вектор ли? А вот конус, образованный скоростями света в известной картинке есть 
реальная иллюстрация требования единовременности в реальной системе нашего мира, хотя 
и некорректная.

Однако, положим, что время, как явление, вторичное к  движению матери, реально и  су-
ществует в  реальном мире, как результат движения материи, и  определим его свойства, 
то  есть, предположим, что время, как объект, материально. Время выделяется при движении 
вещественного объекта. Каждому движению соответствует своё время. Положим, что каждый 
вещественный объект формирует вокруг себя в  мировой среде некое поле времени —  тем-
поральное поле. Поля эти распространяются в  пространстве, заполненном мировой средой, 
с минимальным течением времени в системе источника поля —  со скоростью света и имеют 
способность суперпозиции —  объединяться в  единое поле времени. Самое интересное, что 
ни  СТО, ни  современная физика не  могут внятно объяснить замедление времени и  прочие 
эффекты, которым есть экспериментальные подтверждения. Хотя  бы наблюдение продления 
жизни некоторых вещественных частиц с  около световыми скоростями во  вторичных косми-
ческих лучах. 

А ключик тут в понятии единого времени и нахождения в этом едином времени. Это не один 
и  тот  же момент времени для неких событий в  описании одновремённости Эйнштейном, ко-
торого может и не быть в движущейся системе отсчёта. Единовремённость подразумевает на-
хождение всех вещественных объектов конкретного, реального мира в едином поле времени. 
То  есть, модуль суммы времён, выделенных вещественными объектами при движении, оди-
наков в мировой системе отсчёта. Тут-то и проявляется материальная сущность времени. На-
блюдаемость объектов принципиально возможна только при наличии единого времени. То есть, 
модуль времени наблюдателя одинаков с модулем времени наблюдаемого объекта в системе 
отсчёта наблюдателя. Вы не можете прямо и обратимо наблюдать объекты в будущем и про-
шлом —  объекты, находящиеся в  разных временах. Используя определение измерения вре-
мени, можно сказать, что длина пути движения часов наблюдателя в мировой системе отсчёта 
равна длине пути суммы двух движений —  внешнего перемещения объекта наблюдения в си-
стеме отсчёта наблюдателя и  его внутреннего (вихревого) перемещения. Единовремённость 
относительна и  условна так  же, как и  движение вещественных объектов. Подробнее об  этом 
будет сказано ниже.

Теперь рассмотрим понятие скорости. Из  элементарного, усечённого (без направления) 
определения получается, что скорость есть количество пройденного пути, приходящееся 
на  единицу другого пройденного пути. Размерность скорости —  метр /секунда. Весьма на-
тянутое определение, требующее многих пояснений. Применим предложенный мною матери-
алистический подход к мирозданию, при котором время вторично к движению материи, и, что 
вполне логично, рассмотрим обратную скорости величину с размерностью секунда на метр —  
сек/м. Эта величина показывает, какое время выделяется на  единицу пройденного пути при 
движении. Назовем её течением времени.

Так как скорость, в  общем, есть , то  течение времени есть , 
где t —  время, s —  путь. Перейдём от физики s = v*t к физике t = s/v или t = w*s.

На  множестве существования обратной функции t(s) течение времени численно равно 
. Это для вещественных объектов мира. Обе физики равноправны и  имеют ме-

сто быть. В  прошлом кочевые народы и  купцы —  караванщики измеряли пройденный путь 
не  в  единицах длины, а  в  единицах времени —  месяцах, неделях, днях, часах. Изложенное 
ниже подтвердит это равноправие и расширение миропонимания.

Если принять реальным факт, что скорость света максимальна и постоянна, то обратная ей 
величина говорит нам о минимальном течении времени —  минимальном времени, которое мо-
жет выделиться при движении на единицу пути в нашем углу Вселенной. Рассмотрим сей факт 
поподробнее. Согласно данным современной физики максимальная скорость взаимодействия 
материальных объектов равна скорости света и постоянна. Постоянная скорость во всех инер-
циальных системах отсчёта. И называют её скоростью света в пустоте. В пустом пространстве. 
Там, где ничего нет! Нонсенс!

Из такого заключения следует, что пустое пространство, где ничего нет, обладает свойством 
постоянства скорости света! Глупо звучит! А  вот формулировка «пространство, заполненное 
мировой средой —  эфиром, обладает свойством постоянства скорости света и  постоянства 
равной ей максимальной скорости взаимодействия материальных объектов» звучит логически 
более завершено и  понятно. Но  точнее и  логически вернее будет определение «простран-
ство, заполненное мировым эфиром, обладает свойством постоянства минимального течения 
времени, обратного скорости света или равной ей максимальной скорости взаимодействия 
материальных объектов» .

На  самом деле в  пустом пространстве, где действительно ничего нет, скорость движения 
материальных объектов, попавших в  него, не  ограничена и  бесконечна, а  минимальное тече-
ние времени равно нулю. И,  если движение материи есть взаимодействие эфира и  энергии, 
то  время есть результат этого взаимодействия. Покажем это, разобрав по-новому известные 
примеры из СТО Эйнштейна.

Все системы отсчёта, движущиеся поступательно и  равномерно относительно друг друга 
называются инерциальными в случае, если в любой из них справедливы законы динамики Нью-
тона. Рассмотрим две такие системы К и К1, причём К1 движется поступательно и по прямой 
линии относительно К  с  постоянной скоростью v. Тогда координаты некоей точки в  системе 
К —  x, y, z в системе К1 будут иметь вид

. Это преобразования Галилея. Введём вместо 
скорости v системы К1 течение времени .

Получим:
.      (1)

Под одновременностью событий, происходящих в  разных точках одной системы, в  даль-
нейшем будем понимать один и  тот  же момент времени этих событий, зафиксированный си-
стемными часами. Этот факт легко установить, используя сигналы постоянной скорости рас-
пространения —  например световые. 

Согласимся с основными принципами СТО:
• все инерциальные системы отсчёта равноправны;
• скорость света относительно всех инерциальных систем отсчёта одинакова, а  вернее 

минимальное течение времени всех инерциальных систем одинаково.
Эти положения противоречат принципу относительности Галилея. Поэтому необходимо най-

ти преобразование координат и времени, удовлетворяющее принципам СТО. Допустим, что ис-
комое преобразование координат по аналогии с преобразованиями Галилея (1) для описанных 
ранее систем имеет вид

,    (2)

где g —  неизвестная пока постоянная. Константа g одинакова при прямом и обратном пре-
образовании вследствие равноправия систем. Можно выразить

    и       (3)

.      (4)

Определим постоянную величину g из  условия постоянства скорости света, а  вернее ми-
нимального течения времени. Пусть в начальный момент, когда координаты систем совпадают, 
произошла вспышка света. Через промежуток времени t свет по оси x достигнет точки x = t/b 
в системе К. В системе К1 это будет точка x’ = t’/b. 

Какова связь между этими координатами —  (x,t) и  (x’,t’)?
Согласно (2)

.    (5)
Второй и третий члены в скобках сокращаются, если подставить значения  и

. Получаем:
.       (6)

Продолжаем подстановку и получаем:
.         (7)

Откуда
.         (8)

Или по —  старому
.         (9)

Так получаем инвариантную относительно течения времени, постоянную величину преоб-
разований Лоренца. Для времени и координат имеем после подстановки в  (3) и  (4)

   (10)

   (11)

Эти преобразования связывают события в системах К и К1. Ниже идут следствия из них.
Замедление хода часов. Например, если часы в  системе К  отметили последовательно 

показания t1 и t2, то в системе К1 это будут события в системе К1 в моменты t’1 и t’2, соот-
ветственно x1 = x2, так как события происходили в одной точке системы К. Тогда согласно (10)

        (12)
то  есть промежуток времени между показаниями удлиняется в  g раз в  системе К1, а  ход 

часов (общее показание) уменьшается в g раз.
Разберём ещё одно важное для нас следствие преобразований Лоренца —  сокращение 

расстояний. Пусть расстояние между двумя точками (x2, y2, z2) и (x1, y1, z1) в системе К рав-
но L12. Для простоты положим y1= y2, z1=z2. Тогда L12 =/x2 —  x1/. Это же расстояние можно 
измерить в  системе К1, или определить расстояние между точками L’12 = /x’2-x’1/ в  один 
и тот же момент времени в системе К1. В общем случае из преобразований Лоренца имеем

,
и учитывая один и тот же момент времени измерения длины в К1, то есть t’2 = t’1 получаем

 или .      (13)

Неодновременность событий. Положим, что в  разных точках системы К  одновременно 
произошли два события с  координатами (x1, y1, z1, t) и  (x2, y2, z2, t). Эти же события в си-
стеме К1 будут иметь координаты (x’1, y’1, z’1, t’1) и  (x’2, y’2, z’2, t’2). Из (10) получаем

t’2 —  t’1 = g x b2/ w x (x2 —  x1).       (14)
То есть события в разных точках в системе К1 не одновременны.

Инвариантность пройденного пути 
в пространстве

Из (12) и (13) следует, что пройденное светом расстояние, равное числу скорости света –
abs[1 / b], умноженному на единицу длины и умноженному на промежуток времени, одинаково 
в обеих системах

     (15)

То есть за одинаковое число единиц времени свет проходит одинаковое расстояние в обе-
их системах. Следовательно, в  евклидовом пространстве 3-х измерений, где находятся обе 
системы отсчёта, движение света не  меняется! Не  меняется и  движение вещественных объ-
ектов. Перемены систем отсчёта вызывают лишь относительное (к  лабораторной) изменение 
собственного времени. Этот важный факт почему-то был проигнорирован Эйнштейном и  его 
последователями? А он снимает попытки многих спекуляций!

Вывод: признание вторичности времени не  влияет на  основные результаты СТО 
и раскрывает содержание СТО.

Учтите, что мы говорим пока о  прямолинейном, поступательном движении и  СТО. Учтите, 
что в реальном мире траектории движений в основном замкнуты, любой вещественный объект 
можно рассматривать как центр Вселенной и  начало отсчёта. Поясню это. Закрученный, воз-
можно, вихревой характер вещественных возмущений эфира энергией говорит о  замыкании 
возмущения на самого себя. Какие связанные между собой свойства присущи вещественным 
объектам? Их несколько, и они связаны друг с другом. Это так называемая масса покоя, гра-
витация и собственное время. Если внутри элементарного вещественного объекта существует 
вихревое движение энергетического возмущения эфира, то  существует центр вихря, в  кото-
ром такое свойство эфира, как, по аналогии, плотность, гораздо меньше, чем обычно —  раз-
ряжение. Там действительно, возможно появляется пустое пространство, в  котором скорость 
вещественных объектов не ограниченна!

Вот оттуда-то (из центра вихря) и начинается гравитационное искривление эфира, и начи-
нает течь собственное время. Это и есть Центр Вселенной —  Абсолютная точка начала отсчёта! 
То есть, в каждом вещественном объекте находится потенциальная чёрная дыра! Вихри нахо-
дятся в движении. Все образующие вещество частицы обладают полу —  целым спином. Полу-
чается, что в  любом элементарном, вещественном объекте есть часы, и  из  него течёт время 
(возникает темпоральное поле) и распространяется в трёхмерном пространстве со скоростью 
света, замыкаясь на  другом, элементарном, вещественном объекте. Похоже на  гравитацию! 
Но, тождества нет. Две стороны медали.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Любая вещественная частица материи постоянно находится в движении и является источ-
ником времени, формируя вокруг себя реальный мир. Любой вещественный объект (частицу, 
тело) можно рассматривать и как начало отсчёта системы реального мира, и как мировые часы. 
У  него своё время. Совокупности связанных между собой взаимодействием, вещественных 
частиц —  вещественные тела формируют конечный реальный мир как совокупность связан-
ных миров, в котором нет единого на бесконечности, связанного (поляризованного) времени, 
а время мира аддитивно временам составляющих этот мир, элементарных вещественных объ-
ектов. Можно говорить лишь о  едином времени одного объекта, с  конечной группой других, 
связанных с  ним взаимодействиями, объектов, движущихся относительно его. Вывод: еди-
новремённость конечна в  пространстве и  относительна. Как и  взаимодействия вещественных 
объектов!

Иначе, можно сказать, что любой элементарный, вещественный объект формирует вокруг 
себя темпоральное поле (поле времени). Поле множества объектов есть суперпозиция полей 
каждого объекта. Это и  есть единое время. При относительном движении двух объектов их 
общее, темпоральное поле не  меняется. Меняется только собственное, темпоральное поле 
движущегося объекта за  счёт времени его относительного движения при наблюдении с  объ-
екта, принятого неподвижным.

А теперь рассмотрим движение одного вещественного объекта относительно другого. Част-
ный случай —  два неподвижных относительно друг друга, вещественных объекта. Здесь весь-
ма важен факт одноуровневого во времени, акта творения этих объектов.

Основное условие наблюдаемости двух объектов есть условие их нахождения в  едином 
времени. Во-первых, это означает конечность расстояния между объектами в  3-х мерином 
пространстве. То  есть, световой сигнал доходит от  одного вещественного объекта до  другого 
за конечное время, выделенное в мировой системе отсчёта. Во-вторых, выделения времени —  
собственные времена обоих объектов одинаковы, так как каждый объект находится во  вре-
мени другого объекта, и  неподвижны относительно друг друга в  трёхмерном пространстве 
и движутся параллельно мнимой оси на одинаковом уровне с минимальным течением времени 
(со скоростью света). Наблюдаемость означает, что свет, вышедший из первого объекта, при-
ходит во второй объект в момент, когда путь, пройденный светом в трёхмерном пространстве, 
равен пути, пройденным вторым объектом по мнимой оси.

Перейдём к движению объектов в трёхмерном 
пространстве

При равномерном и прямолинейном движении второго объекта относительно первого, при-
нятого нами за мировую точку отсчёта, с течением времени W или со скоростью V, следуя СТО 
его собственное время t’ в мировой системе отсчёта равно времени

, равному , где С —  скорость света,  (16)
t —  собственное время первого объекта в системе принятой нами неподвижной, мировой 

точки отсчёта —  мировых часов, v2/c2=b2/w2 есть квадрат превышения скорости света. Соб-
ственное время t’ уменьшается относительно t, согласно преобразованиям Лоренца. Но,  по-
чему?

Согласно нашим представлениям система отсчёта с  часами есть вещественная мировая 
система отсчёта. Вещественные образования эфира замкнуты, и  возмущения энергией в них 
движутся с минимальным течением времени (с линейной скоростью, равной скорости света). 
Минимальный реальный мир состоит из  неподвижного, элементарного, вещественного объ-
екта (Центра вселенной —  Абсолютной мировой точки начала отсчёта) и,  в  общем случае, 
движущегося относительно его другого материального объекта. Однако, для невещественного 
объекта (не вихревого /кручёного/ возмущения эфира энергией) нет собственного времени —  
нет часов, но он реален и существует во времени в любой вещественной системе отсчёта. Это 
соответствует действительности.

Так как мы измеряем время с помощью эталонного движения часов, то собственному вре-
мени элементарного вещественного объекта надо поставить в соответствие путь, пройденный 
возмущением эфира при движении в данном объекте замкнутого эфира. Это движение по тра-
ектории легко спрямляемо, и длина траектории —  пройденный путь определяется, как модуль 
мнимой величины [i*S’] движения по оси i*c*t

.         (17)
Примем его за  показание часов в  системе абсолютной мировой точки отсчёта. Соответ-

ственно, за время  в мировой системе отсчёта второй объект проделал ком-
плексное перемещение с реальной составляющей, длиной

,         (18)
действительной в системе мировой точки отсчёта.
Собственное время t’ второго (движущегося) объекта соответствует модулю перемещения 

[i*S”]
   (19)

Находим модуль комплексного перемещения движущегося, второго объекта s’’’
Трём этим путям соответствует единственное равенство

.     (20)

Вектор перемещения второго объекта, модуль которого равен модулю вектора перемещения 
с путем s', соответствует сумме векторов перемещения с путями s и s”. При этом перемещение 
по  пути объекта, движущегося относительно абсолютной мировой точки отсчёта, s действи-
тельно в мировой системе отсчёта. Следовательно, в общем случае движение вещественного 
объекта относительно мировой точки отсчёта является комплексным. Требование единовремен-
ности заключается в равенстве квадрата модуля собственного времени часов в мировой точке 
отсчёта сумме квадрата модуля собственного времени движущегося вещественного объекта 
и квадрата превышения времени его движения в системе мировой точки отсчёта:

.       (21)
Перемещение, пройденное движущимся объектом, представляет собой комплексную вели-

чину s+i x s, по  модулю равную t/b=c x t — спрямлённому пути замкнутого движения вихря 
излучения в  часах, в  мировой точке отсчёта. Собственное время движущегося объекта есть 
величина мнимая.

В простой речи это время, отсчитанное по часам, движущимся вместе с объектом.
Уравнение (21) вытекающее из уравнения (20) определяет единое время двух объектов.
Поделим обе части уравнения (20) на c2 x t2 или t2/b². Получим уравнение

.     (22)

Обозначим

 

как β и  получим безразмерное условие нахождения движущегося вещественного объекта 
в едином времени с неподвижным, вещественным объектом в (лабораторной) системе отсчёта:

.          (23)

Темпоральное поле реального мира —  есть суперпозиция темпоральных полей составля-
ющих его вещественных объектов. Если мы наблюдаем концентрацию вещественных частиц 
в  вещественный объект, то  введём понятие среднего собственного времени вещественного 
объекта. Это есть суммарное, собственное время всех частиц, составляющих объект, делён-
ное на  общее число частиц, составляющих объект. В  дальнейшем под этим будем понимать 
собственное время вещественного объекта.

Единовременность объектов можно представить как нахождение обоих объектов на поверх-
ности сферы в  4 —  мерном пространстве, расширяющейся по  радиусу со  скоростью света. 
Центр сферы соответствует событию начала движения второго объекта относительно первого 
и  является относительной мировой точкой отсчёта. Единовременность не  отрицает комплек-
сно-сопряжённых движений, поэтому движение в  прошлое имеет право быть в  нашем мире 
также, как и движение в будущее! А мир наш существует в прошлом и будущем, внутри сферы 
времени, и возможно перемещение внутри этой сферы.

Забегая вперёд, замечу, что в  реальном мире нет равноправия точек отсчёта, связанных 
с  вещественными объектами. Главная точка отсчёта у  того объекта, масса которого больше. 
Поэтому Земля движется вокруг Солнца, а не наоборот!

Постулируем предложенные ранее предположения, и в соответствии им, приходим к неко-
торым интересным выводам. Определяя время, как результат движения и измеряя его пройден-
ным при движении путём, получаем парадоксальный на первый взгляд факт, что собственное 
время элементарного вещественного объекта есть величина мнимая. Путь движения вихря 
из  возмущённого энергией эфира в  элементарном вещественном объекте легко спрямляем 
и  равен c * t или t / b, но  касательная к  траектории этого движения ортогональна к  любой 
прямой, проведённой через этот объект, в трёхмерном пространстве {X, Y, Z}. То есть движение 
вихря происходит по  некой, мнимой относительно координатных осей X, Y, Z, координатной 
оси. Обозначим её i * c * t или i  * t / b. Так как скорость света или минимальное течение 
времени есть величина действительная, то  собственное время элементарного вещественного 
объекта есть величина мнимая. Возникает потребность для геометрического описания движе-
ния вещественных объектов в реальном мире ввести некое 4 —  мерное пространство с коор-
динатами точек {x, y, z, i*c*t} или {x, y, z, i*t/b}.

Назовём точки 4 —  мерного пространства мировыми точками (точками нашего мира).
Все координаты имеют одинаковую размерность —  метр. Метрика трёхмерного простран-

ства называют расстоянием между двумя точками ∆L = [(∆x)2+(∆y)2+(∆z)2]1/2, а метрика 4-мер-
ного пространства называется интервалом между двумя точками

∆S = [(∆x)2+(∆y)2+(∆z)2 —  c2 ∗ (∆t)2]1/2 или ∆S = [(∆x)2+(∆y)2+(∆z)2 —  b(–2) ∗ (∆t)2]1/2. Рас-
стояние ∆L является инвариантом в  трёхмерном пространстве, а  интервал ∆S —  в  четырёх-
мерном. Инвариантность интервала следует из  постоянства скорости света и  из  следствий 
этого факта —  из преобразований Лоренца. Квадрат интервала

∆S2 = (∆L)2 –  c2 ∗ (∆t)2 = (∆L)2 –b-2 ∗ (∆t)2 может быть положительным, нулевым и  от-
рицательным. Соответственно сам интервал может быть положительным, нулевым и мнимым.

С другой стороны мы можем представить движение вещественных объектов в системе ко-
ординат точек некоторой комплексной плоскости {L/c, i*t} или {i*t, L*b}, где L есть обобщён-
ная пространственная координата {x, y, z} —  вещественная координата и  мнимая временная 
координата —  {i*t}.

В  такой плоскости расстояние между разными точками определяются как модуль вектора 
разности векторов этих точек

Величину ∆T с  размерностью времени назовём интервалом времени. Из  него получим 
метрическое расстояние ∆S = [(∆x)2+(∆y)2+(∆z)2 + c2 ∗ (∆t)2]1/2, или ∆S = [(∆x)2+(∆y)2+(∆z)2 
+ b-2 ∗ (∆t)2]1/2, умножив на  c2 или b-2 обе части исходного равенства для ∆T. Величину 
{[(∆x)2+(∆y)2+(∆z)2] ∗ b2} назовём квадратом минимального интервала времени. Противоречие? 
Отнюдь нет! В первом случае вводится четырёхмерное пространство с равноправными изме-
рениями и  изменениями координат, подогнанными под одну размерность —  метр. Движение 
в таком пространстве есть любое изменение координат, в том числе и мнимой. А при опреде-
лении скорости присутствует пятая координата —  время! Во втором случае на осях координат 
комплексной плоскости откладываются значения разных величин —  мнимого собственного 
времени часов в начале отсчёта, деленного на минимальное течение времени, и действитель-
ной, обобщённой координаты перемещения в 3-х мерного пространства, делённой/умноженной 
на c / b —  минимального интервала времени. Это соответствует способу измерения времени 
через путь эталонного движения. Во втором случае движение —  есть реализация в комплекс-
ной плоскости линии графика некой функциональной зависимости между этими величинами.

Учитывая это во  втором случае координаты движущегося, вещественного объекта пред-
ставляют собой комплексное число, действительная часть которого —  есть его обобщённая, 
пространственная координата, а  мнимая часть соответствует собственному пути во  времени 
движущегося, вещественного объекта. Согласно нашему положению о  вторичности времени 
объекта к его движению, получается, что время —  есть функция изменения координат. Поэтому 
второй случай для нас предпочтительнее.

В  таких пространствах требование единого времени представляет собой требование на-
хождения всех движущихся объектов на  одинаковом расстоянии от  точки отсчёта в  начале 
координат.

Неподвижные в 3-х мерном пространстве часы в начале координат и другие неподвижные, 
вещественные объекты движутся по мнимой оси с минимальным течением времени b по мни-
мой оси или ей параллельно, и  достигают точки с  координатами {i*∆t /b,0}, выделяют время 
i*∆t, с модулем ∆t и проходят путь с длиной ∆S = [b(–2) ∗ (∆t)2]1/2. Свет, вышедший из начала ко-
ординат в момент начала движения вещественного объекта в пространстве по действительной 
оси обобщённой, пространственной координаты за выделенное время, с модулем ∆t, достигает 
точки с координатами {∆t /b,0}и проходит путь, длиной ∆S = [b(–2) ∗ (∆t)2]1/2. Вещественный объ-
ект движется по действительной оси с обобщённой, пространственной координатой, выделяет 
реальное время с  модулем ∆t, достигает точки с  координатами {∆t /w,0}и проходит расстоя-
ние ∆S’ = [w(–2) ∗ (∆t)2]1/2. Но, движущийся в 3-х мерном пространстве, вещественный объект 
сохраняет движении и  по  мнимой оси координат —  собственное время. Примечательно, что 
понятие единого времени допускает и  противоположное на  мнимой оси, собственное время 
вещественных объектов и, соответственно их движение в нижней части комплексной плоскости.

Из  требования нахождения в едином времени найдём модуль собственного времени дви-
жущегося по обобщённой пространственной координате вещественного объекта

∆S” = [b(–2) ∗ (∆t”)2]1/2. (∆S)2 = (∆S’)2 + (∆S”)2, откуда после подстановки получим b(–2) ∗ 
(∆t)2 = b(–2) ∗ (∆t”)2 + w(–2) ∗ (∆t)2.. Окончательно имеем

(∆t)2 = (∆t”)2 + (∆t)2 * b(2) / w(2) или |∆t”| = ∆t  . 

Но это значение модуля собственного времени. Само собственное время мнимо

∆t” = i   ∆t  .

Подписка на электронную версию
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Мировые точки, соответствующие движению материи (излучения и вещества), назовём со-
бытиями. Каждому элементарному вещественному объекту или их совокупности в  4-х мер-
ном пространстве соответствует мировая линия событий его движения. Линия конечная или 
бесконечная, в  зависимости от  жизни объекта. Мировая линия —  есть траектория движения 
материального объекта в мировом пространстве-времени.

Парадокс в том, что элементарный вещественный объект может быть неподвижным в любой 
системе трёхмерного пространства, но  в  четырёхмерном пространстве он всегда будет дви-
гаться параллельно оси i*c*t со скоростью света или перемещаться с минимальным течением 
времени параллельно оси i*t/b. При этом в  пространстве {X, Y, Z} будут распространяться 
вокруг него со  скоростью света (с  минимальным течением времени) его собственное время 
(темпоральное поле), гравитация и электромагнитные взаимодействия. Мировая линия его —  
прямая. Перемещение вещественных объектов в четырёхмерном пространстве в общем случае 
является величиной комплексной, имеющей действительные и  мнимую составляющие. Могут 
быть две мировые точки отсчёта. Относительная —  любая мировая точка четырёхмерного про-
странства, фиксируемая в  этом пространстве и  Абсолютная мировая точка отсчёта, которая 
не  фиксируется, а  движется по  мнимой оси с  минимальным течением времени (скоростью 
света) и  соответствует вещественному объекту в  начале координат. Собственное время дви-
жущегося объекта инвариантно во  всех, инерциальных данной —  лабораторной, откуда про-
изводятся наблюдения, системах отсчёта. Из (12) следует

 = i*S*b.
Нулевой интервал соответствует череде событий, являющейся движением света и распро-

странением взаимодействий вещественных объектов. Мнимый интервал называют времени 
подобным. Два события, разделённые временно подобным интервалом могут произойти в од-
ной точке 3-х мерного пространства, но  в  разное время. Между такими событиями может 
быть причинная связь. Мнимый интервал соответствует движению вещественных объектов 
в  конечном мире относительно единой мировой точки отсчёта и  находящихся в  едином вре-
мени. Действительный интервал называют пространственно-подобным. Два события, разде-
лённые пространственно-подобным интервалом не  могут произойти в  одной точке 3-х мер-
ного пространства, но  могут произойти в  одно время. Пространственно-подобный интервал 
соответствует движению вещественных объектов, не  связанных единым временем. Свойства 
интервала справедливы только для первого варианта четырёхмерного пространства. Во втором 
случае расстояние на комплексной плоскости всегда положительно и определяется по теореме 
Пифагора. Такова геометрическая интерпретация СТО. Примечательно, что из геометрической 
интерпретации вытекает возможность ограничиться только настоящим в  рассмотрении объ-
ектов нашего мира. Если объект существует в  нашем мире, то  ему соответствует мировая 
линия, конечная или бесконечная в зависимости от конечности его существования, как данного 
объекта, и  всё в  мире предопределено, как множество линий, но  размыто по  краям в  силу 
законов квантовой механики. Но,  мир наш не  статичен и  находится в  движении (меняется) 
именно в  силу законов квантовой механики. В  таком случае существуют настоящее прошлое 
и будущее. Разницу между ними фиксируют живые объекты с памятью, как изменение содер-
жимого памяти на мировой линии, соответствующей объекту.

Альтернативный вывод 
преобразования Лоренца

Вывод основан на  факте постоянства скорости света и  на  предположении о  внутреннем 
движении со скоростью света в элементарных, вещественных объектах.

Рассмотрим те же две системы с часами в началах координат К и К1.
В момент совпадения их начал отсчёта в начале отсчёта К происходит вспышка света. Со-

гласно преобразованиям Галилея, в системе К1 свет должен пройти расстояние
, которое, в сумме с расстоянием

, пройденным системой К1 в системе К, даст в итоге расстояние
.

      (24)

Если имеются два движущихся друг относительно друга вещественных объекта (а часы —  
есть вещественный объект), то движение одного вещественного объекта (часов в системе К1) 
со скоростью v, а вернее с течением времени w = 1/v, относительно другого (часов в системе К) 
нарушает постоянство скорости света, а, вернее, постоянство минимального течения времени 
в мировой системе К, связанной с другим вещественным объектом. Так как внутри часов есть 
движение со скоростью света, а вернее с минимальным течением времени. 

С  другой стороны эксперименты говорят нам, что слагаемое  не  кор-
ректно, потому что скорость света не  меняется. Единственным, логичным объяснением этого 
противоречия с  экспериментом есть вынос движения системы К1 относительно точки начала 
координат К в системе К, и движения света в системе К1 с действительной оси в комплексную 
плоскость. А так как все движения в системе К1 привязаны к скорости света в К1, то движение 
света в К1 относительно К становится комплексным —  таким, чтобы при сложении с комплекс-
ным движением системы К1 относительно системы К, со скоростью равной по модулю v = 1/w, 
получалась движение, скорость которого была действительной и  соответствовала по  модулю 
скорости света c = 1/b в  системе К. Это требование нахождения обоих систем в одном про-
странстве. Но,  скорость света во  всех системах есть величина действительная и  постоянная. 
Следовательно само время часов в  системе К1 становится мнимым и  движение системы К1 
относительно системы К  переходит в  комплексную плоскость таким образом, чтобы сумма 
движения системы К1 относительно системы К  и  движения света в  системе К1 давали дви-
жение света в  системе К. Это возможно для двух, комплексно сопряжённых, прямолинейных 
движений

        (25)

и  , где i есть мнимая единица.      (26)

По той же причине (постоянство скорости света или минимального течения времени) движе-
ние света в системе К1 и движение системы К1 относительно системы К ортогональны в ком-
плексной плоскости. Их проекции друг на друга равны нулю, иначе выполнялось бы равенство 
(15). Таким образом движение светового сигнала по  оси x’ в  системе К1 и  движение самой 
системы К1 относительно системы К по действительной оси x, переходят с действительной оси 
в комплексную плоскость через пару конформных отображений:

      (27)

и  .      (28)

Свет в  системе К1 в  итоге должен дойти до  точки, у  которой координата в  системе К 
, что есть длина пути света в системе К. Расстояние, которое прошло начало система 

К1 в  системе К,  и  равно модулю перемещения точки начала отсчёта системы К1 
в  комплексной плоскости. Аргумент этого перемещения равен . Длина пути света 
по оси x’ в системе К1 равен . В результате получаем прямоугольный треугольник, 
для которого справедливо равенство:

,       (29)
откуда ,        (30)
равное , где С —  скорость света.
Все движения в системе К1 замедляются относительно системы К. Мы получили нелиней-

ный коэффициент преобразований Лоренца и замедление хода часов, исходя из совершенно 
других, более реальных предпосылок.

Течение времени в  системе неподвижного объекта есть величина действительная. Сле-
довательно, собственное время движущегося объекта —  величина мнимая. В  нашем слу-
чае имеем , и  комплексно сопряжённую ей величину 

.
Само перемещение системы К1 в системе К в комплексной плоскости есть величина ком-

плексная с действительной и мнимой составляющими, равными
.   (31)

Умножив полученное выражение на w получим два времени: мнимое собственное системы 
К1, и действительное реальное время движения К1 в К. Реальная составляющая пути  
и реальное время поступательного движения  должны наблюдаться экспериментально.

Свет, пришедший в точку  системы К, является информацией о произошедшем со-
бытии (вспышке) в начале координат системы К при совмещении с началом координат системы 
К1. Свет от вспышки, движущийся в системе К1, относительно системы К имеет собственное 
мнимое время, комплексно сопряжённое собственному времени часов в  начале отсчёта си-
стемы К1. Это время, в сумме с собственным временем часов в начале К1, даёт нулевое соб-
ственное время света в системе К. В комплексной плоскости время, движущихся относительно 
мировой системы отсчёта часов, складывается из  замедленного собственного времени (вре-
мени движения вихря / кручения эфира) и  времени поступательного движения относительно 
первого объекта и равно по модулю времени собственному первого объекта. Сумма квадратов 
модулей времён второго объекта равна квадрату модуля собственного времени первого объ-
екта. Следовательно, модуль собственного времени движущихся часов уменьшается, и все их 
собственные движения должны замедляться.

Но как это понимать? Да очень просто! Собственные движения в системе наблюдения вто-
рого объекта (ход часов) замедляются в  системе наблюдения первого объекта по  мере при-
ближения течения времени / скорости движения второго объекта относительно первого к ми-
нимальному течению времени / скорости света, которая есть предел(свойство эфира), чтобы 
выполнить требования единовременности. Единовремённость двух объектов есть нахождение 
их в едином времени на поверхности расширяющейся псевдосферы с центром в мировой точке 
начала относительного движения, когда выделения времени обоими объектами в процессах их 
движений по модулю одинаковы.

Примечательно то, что расширение псевдосферы возможно в двух направлениях —  услов-
но вверх и вниз относительно экватора сферы, соответствующего движению излучения (света). 
Эти расширения равноправны и зависят от выбора наблюдателя. Как движение в прошлое, так 
и движение в будущее.

Теперь сами попробуйте объяснить понятие: раньше —  позже. То есть, какой объект из двух 
вещественных объектов, движущихся относительно мировой точки отчёта, придёт в некоторую 
мировую точку раньше?

Напомню, что вещественная система отсчёта —  вещественный объект (часы) в начале ко-
ординат.

Ответ: из  предыдущего изложения ясно, придет раньше тот объект, для которого выдели-
лось собственного времени по модулю меньше.

Внимательному читателю теперь не  составит труда получить и  понять все остальные вы-
воды СТО. Рассмотрим движение объекта в  двух инерциальных системах, одна из  которых 
считается неподвижной. Относительное движение системы по  оси х. Если течение времени 
объекта в  движущейся системе —  w’, а  течение времени движущейся системы —  w, то  со-
гласно (11) получим

.
Определим компоненты w:

(32)

Альтернативой предложенному мною подходу ко времени можно предположить только Еди-
ное движение всего нашего вещественного мира со  скоростью света относительно некоей 
единственной, мировой точки отсчёта. Эта альтернатива говорит о конечности мира, и подраз-
умевает акт творения. Я затрудняюсь оценить возможность такой альтернативы. Однако пред-
ложенный мною вывод преобразования Лоренца и  комплексная форма движения и  времени 
вещественных объектов справедливы и в данном случае. 

Представить такое можно, используя известную картинку «светового конуса» вокруг оси 
 с вершиной в точке начала координат, под которой подразумевается настоящее. Кар-

тинка классическая для всех учебников теоретической физики. Только вот начало координат —  
наше настоящее, движется по оси  вверх (в будущее) со скоростью света —  с. 

А  вы не  задумывались, почему мы всё время находимся в  настоящем? И  что это значит? 
А  значит это то, что наше прошлое улетает от  нас со  скоростью света, и  чтобы поймать его, 
надо двигаться быстрее света. Как теперь на  счёт критики картины нашего мира, в  которой 
он несётся со скоростью света относительно таинственной точки начала отсчёта? А на относи-
тельном расстоянии в  два Пи от  нашего мира впереди и  сзади несутся параллельные миры. 
Поэтому небо чёрное ночью. Увидев и поняв это, не каждый останется самим собой. Но, такова 
Вселенная множества миров!

Продолжение статьи в полной её версии по ссылке:
http://www.proatom.ru/files/Neokonchennaia_statia.pdf
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« А C »  №  1 8 2 .  w w w . p r o a t o m . r u

Краткая история 
кварков Г.Ю. Никольский

Неважно, кто придумал квар‑
ки, так как задолго до того 
реальная физическая «по‑
чва» была заменена пусто‑

той, которую можно заполнять, 
чем угодно, иногда, проявляя юмор 
и находчивость. Обретем ли мы 
почву под ногами, зависит от спо‑
собности мыслить двумя полуша‑
риями. «Двуперстие» старой веры 
служит ключом к устройству мира.

«Именно те идеи, которые всех 
проще, всех яснее, —  именно 

те-то и трудно понять» 
Ф. М. Достоевский.

Стандартная модель
Романтическая версия вхождения сло-

ва «кварк» в  физику связывается с  романом 
Дж. Джойса «Поминки по  Финнегану», где 
в  одном из  эпизодов чайки кричат: «Three 
quarks for Muster Mark!» и  переводится, как 
«Три кварка для Мастера Марка!». Джойс 
во  время пребывания в  Германии на  сельхоз 
выставке услышал рекламный слоган «Drei 
Mark für Musterquark» («три марки за  образ-
цовый творог»), который был им позже пере-
фразирован для романа. В  немецком слово 
«Quark» имеет два значения: 1) творог, 2) 
чепуха. Однако значение слова не  смутило 
физиков и  было заимствовано Гелл-Манном 
для определения фундаментальной то ли «ча-
стицы», то  ли «квазичастицы», то  ли кванта. 
В общем кварк показался самым подходящим 
названием для так и непознанной сущности.

Надо сказать, что «реальная почва» по-
левой среды эфира, на  которой строилось 
здание физики до  20-го века, ушла не  сама, 
а  была выбита из-под ног по  признанию 
Гейзенберга задолго до  законодательно-
го утверждения «физики кварков» в  1976 г. 
Свойственная людям особенность путать вы-
мысел с  реальностью утвердилась в  науке, 
благодаря вере в  некое сверхчеловеческое 
всесилие человека ученого. На  самом деле, 
человеческие слабости и заблуждения прояв-
ляются во  всех сферах деятельности людей, 
включая также и  науку. Можно выделить не-
кие ключевые научные заблуждения, одним 
из  которых явилось превратное истолкование 
результатов опыта Майкельсона. Физики уве-
ровали в свою способность создания моделей 
реальности с  помощью манипулирования от-
дельными, не связанными между собой опыт-
ными данными.

Нильс Бор прозорливо предлагал убрать 
слово реальность из  научного лексикона, ко-
торое уже потеряло смысл в  политике, в  ре-
лигии, в рекламном бизнесе… Эфир заменили 
«физическим вакуумом», который представи-
ли, как поле виртуальной реальности, а  вся 
«физическая реальность» разместилась в  го-
ловах физиков теоретиков. Дробление види-
мой материи на  части, на  множество якобы 
«элементарных» частиц, наблюдаемых в уско-
рителях, привело к  необходимости упоря-
дочить данные с  помощью синтетической 

«стандартной модели». Оставалось заложить 
фундамент под вчерне построенную модель 
мироздания, опираясь на эмпирику. За осно-
ву брались явления, наблюдаемые в  ускори-
телях и регистрируемые, как струи в интерва-
лах от микро до наносекунд. Несмотря на то, 
что «струи» есть нечто не  жизнеспособное, 
с  помощью математической обработки полу-
чают то, что называют частицами. Исходным 
материалом служат надежные долгожители, 
то  есть протоны. Их ускоряют, сталкивают 
и  получают струи в  пузырьковых камерах. 
Кинетическая и  внутренняя энергия (мас-
са) протонов служит источником струйной 
энергии и  материи. Результаты анализа на-
блюдаемых струй увязываются со  строением 
нуклонов в  рамках СМ [1]. Для того, чтобы 
хоть как-то объяснить данные наблюдений, 
нуклоны необходимо снабдить начинкой, 

объясняющей происхождение их внутренней 
энергии. Цель была достигнута, не  считаясь 
со  средствами, так как решили без особой 
необходимости пренебречь фундаментальным 
принципом неделимости элементарного элек-
трического заряда. Весьма символичен также 
выбор названия для начинки нуклонов. Воз-
можно, на  выбор термина «кварки» повлияло 
чувство юмора, некогда присущее физикам. 
Возможно, благодаря неявному смыслу тер-
мина, кварки стали обладателями чудесных 
свойств: цвет, аромат, красота, очарование, 
странность, экзотичность… Понадобилась вся 
гламурная лексика для описания пикантностей 
взаимоотношений кварков. Минусы и  плюсы 

электронов и  протонов, не  обладающие оча-
рованием, теоретикам стали неинтересны, 
представляясь банальными.

«Кварк определяется как фундаменталь-
ная частица в  Стандартной модели, облада-
ющая электрическим зарядом, кратным e/3, 
и  не  наблюдаемая в  свободном состоянии, 
но  входящая в  состав адронов (сильно вза-
имодействующих частиц, таких как протоны 
и  нейтроны). Кварки являются бесструктур-
ными, точечными частицами; это провере-
но вплоть до  масштаба примерно 10–16 см, 
что примерно в  тысячу раз меньше размера 
протона» [1] (понятно, что точка —  это ме-
трический ноль, а  в  перевернутом виде это 
дурная бесконечность энергии. Определение 
намекает на  то, что близость к  тайне миро-
устройства зависит от  проектной мощности 
ускорителя т.е. от его финансирования, авт.). 

Теория кварков основывается на  интерпрета-
циях струйных эффектов при столкновениях 
энергичных протонов, якобы распадающихся 
на  кварки, поскольку ничего более остроум-
ного, чем кварки не было придумано. Физики-
юмористы опрометчиво подшутили над нами 
и  над собой, начинив кварками нуклоны. За-
ряды заменили на чепуху, которая вошла в УМ 
(Устройство Мира). На  основе манипуляции 
с  кварками построена «стандартная модель», 
которая связала фантазию схоласта с  реаль-
ностью опытных данных. Шутовской термин 
свидетельствовал о  неуверенности, которую 
скрывали, безапелляционно вводя «стан-
дартную модель». В  науку ввели идеологию 

стандартизации, которая уместна для произ-
водства серийной продукции, но  не  для раз-
работки физической теории. Теория претен-
дует на  адекватность только в  ограниченной 
области микромира, хотя судить о нем может 
лишь по струйным макро проявлениям. На ги-
потезе кваркового строения нуклонов строится 
квантовая теория поля сильного взаимодей-
ствия —  квантовая хромодинамика, которая 
пытается описать свойства, так называемого, 
конфайнмента математическим языком. Со-
гласно гипотезе, доказывается существова-
ние и удержание кварками цветового заряда, 
вследствие его анти-экранирования перенос-
чиками сильного взаимодействия глюонами, 
которые сами обладают цветовым зарядом 
и  в  процессе движения «порождают новые 
глюоны из  вакуума и  тем усиливают взаимо-
действие. В результате кварки притягиваются 
тем сильнее, чем дальше они друг от  друга» 
[2]. Непонятно только зачем нужны такие изо-
щрения, ибо полевая сеть из  элементарных 
неделимых зарядов обладает именно такими 
свойствами.

Кварки нужны теоретикам и  никому боль-
ше, помогая объяснять самим себе физиче-
ские эффекты неупругих столкновений нукло-
нов: формирование «струй адронов» («hadron 
jets») и  их резонансов. Но  одними кварка-
ми, как и  следовало ожидать дело не  могло 
ограничиться, породив разветвленную цепь 
понятий, не  имеющих реальных прообра-
зов. Цвет —  это не  физическая характе-
ристика, а  одно из  теоретических условий 
условного существования кварков. Понятие 
конфа́йнмента (от  англ. confinement —  удер-
жание цвета) вводится для объяснения не-
возможности получения кварков в  свобод-
ном состоянии, поскольку в  экспериментах 
наблюдаются только агрегаты кварков, со-
стоящие из  двух (мезоны), трёх (барионы), 
четырёх (тетракварки) и  пяти (пентакварки) 
кварков. Однако не слышно заявлений о под-
тверждении существования дробных зарядов 
в  указанных структурах. Почему-то не  ввели 
свойства разумности и  скрытности кварков, 
создающих только такие объединения, кото-
рые скрывают свою дробность. Перед мате-
матиками поставили неразрешимую задачу 
обоснования конфайнмента, то  есть задачи, 
по-видимому, не корректно поставленной фи-
зиками и посему объявленной одной из семи 
задач тысячелетия. Полагаю, что математикам 
трудно понять, чего от них хотят физики. Квар-
ками пытались начинить и электроны. Однако 
для согласия с экспериментами, в  частности, 
Ханса Демельта, необходимо было вводить 
субкварки высших порядков. Согласно тен-
денциям современной моды, роль субквар-
ка —  прародителя лептонов и  адронов пре-
доставляется бозону Хиггса [2].

Однако существует общая концепция 
строения электронов, протонов и  того, что 
получается при столкновениях последних 
в  ускорителях. Стереотипы мышления меша-
ют увидеть альтернативную суть материаль-
ности, невоплощенную в  массе веществен-
ных носителей. Достаточно, по-настоящему, 
понять электрон, ибо его строение позволяет 
объяснить полевое происхождение массы [3]. 
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Ни кварки, ни электрон, ни частицы вещества, 
не являются элементами поля. Есть сущность, 
не имеющая массы и не существующая в от-
рыве от  поля. Электрон, как частицу веще-
ства можно изолировать, чего нельзя сделать 
с  элементами его структуры —  зарядами 
и  проводить с  ними опыты, как с  покоящи-
мися изолированными «частицами». Основой 
построения теории поля (Ландау) служит по-
нятие о единстве электрона и электрического 
заряда, который частицей не является. Раздел 
фундаментальной теории: «Заряд в  электро-
магнитном поле» начинается со слов: «Вместо 
того чтобы говорить о  том, что одна частица 
действует на  другую, можно сказать, что ча-
стица создает вокруг себя поле; на  всякую 
другую частицу действует некоторая сила. 
Частицы в  этой модели оказываются само-
стоятельными источниками полей, осущест-
вляющих взаимодействие посредством обме-
на квантами энергии» [4]. Нам предлагается 
уверовать в  триединство заряда поля и  ча-
стицы и,  тем самым, в  возможность плодить 
разно-полевые концепции.

Перспективы развития теории или некие 
иллюзии «связывают с  исследованием фаз 
кварковой материи, включая кварк-глюонную 
плазму —  состояние вещества (или все  же 
полевой материи), в котором конфайнмент от-
сутствует, зато кварки и  глюоны оказываются 
свободными» [2]. На  основании весьма про-
тиворечивых гипотез предполагается найти 
материал для известной модели мира. В раз-
работанной «стандартной модели» нейтрино 
и сейчас не находят себе места, являясь изго-
ями. Пока применимость кварковой гипотезы 
ограничивается описанием свойств сильного 
взаимодействия и  систематики наблюдаемых 
струй адронов, согласно СМ. Разгадки строе-
ния Вселенной на  основе описания струйных 
наблюдений вряд  ли могут удовлетворить 
даже самих теоретиков. Поиск супер-части-
цы в  виде бозона или суб-кварка ни  к  чему 
не  приводит, разве что к  придумыванию но-
вых терминов. Теории модернизируются уже 
без оглядки на  эксперименты. Несмотря все 
усилия, не  удается создать Великое объеди-
нение сильного, электромагнитного и слабого 
взаимодействий, найти общего прародителя 
лептонов и кварков.

Игры в слова
Практическая польза от  кварков ограни-

чивается сферой деятельности весьма узкого 
круга специалистов, обслуживающих экспе-
риментальные установки, разрабатывающих 
теории и  заинтересованных в  общественной 
поддержке в  виде финансирования. Как го-
ворится, чем  бы дитя не  тешилось, лишь  бы 
себе не  навредило. Денег на  науку развитое 
общество не жалеет, поощряя людей благона-
меренных, то  есть думающих о  своем благе, 
которым легче и  проще выражать словами 
то  чего не  существует на  свете, чем суще-
ствующее. Герман Гессе выразил эту мысль 
в  своей знаменитой книге «Игра в  бисер», 
написанной накануне второй мировой войны. 
Игра в  бисер на  поприще науки и  культуры 
в  узком кругу играющих относительно без-
опасна, если не  проецируется на  сферу об-
щественных отношений. Люди, вовлекаемые 
в  игру на  политическом поприще до  полной 
и  окончательной победы одного одержимого 
игрока, проигрывают Жизнь.

Великими виртуозами игры являются ве-
ликие поэты, которые переводят на  обычный 
человеческий язык «музыку сфер», скрытую 
от  слуха обычных людей. Мир —  это музы-
ка, к  которой поэт подбирает слова, по  вы-
ражению Бориса Пастернака. Довольно много 
новых слов пришлось придумать толковате-
лям экспериментальных данных в виде струй. 
Не  столько наблюдения, сколько словотвор-
чество явилось основой теории. Физики уже 
давно ушли от прямых наблюдений чего-либо, 
и  ограничиваются анализом только того, что 
хотят видеть. Современная идеология физики 
опирается на  высказывание экстравагантно-
го философа Фридриха Ницше: «нет никаких 
фактов, есть только интерпретации». Даже 
если согласиться с  такой позицией, следует 
заметить, что интерпретации —  это опять  же 
слова, словесные конструкции, которые или 

громоздки и некрасивы, или же просты, изящ-
ны и предпочтительны для людей со вкусом.

Нестандартная модель
Не  понятый по-настоящему электрон по-

родил цепную реакцию фальсификаций за-
конов природы, приведших к  «большому 
взрыву». Фундаментом макромира теперь 
считается «темная материя» в  силу теории, 
которая, по  сути, отвергает главный прин-
цип физики —  возможность эмпирической 
проверки своих выводов. Допускается также 
немыслимый прежде отказ от  законов сохра-
нения энергии и  зарядов. Новые стандарты 
физики дозволяют пренебречь тысячелетним 
опытом человеческих наблюдений, когда те-
ория служила для ассимиляции знаний с  це-
лью обоснования предсказаний. На  уровне 
современных знаний физики следует понять 
и  объяснить естественные явления, отвечая 
на наивные вопросы: почему смягчается сол-
нечный спектр и  что удерживает атмосферу. 
Вместо этого разрабатываются технологии 
производства опытных данных в  виде следов 
(струй) в детекторных композициях, как вспо-
могательный материал для бесполезного те-
оретизирования. Хотя доверие к  физике, как 
к  точной науке, пока еще сохраняется, но  ее 
рейтинг падает.

Возвращаясь к электрону, который не уда-
лось начинить кварками, становится очевидно, 
что кварки порождены непониманием роли 
зарядов в структурах вещества и эфира. Квар-
ки —  это профанация сущности зарядов, как 
прародителей материальности. Как и непоня-
тый электрон, отдельный кварк или суб-кварк 
наделяется массой, выводимой из  точки. Те-
оретически условный объект, сводимый к точ-
ке, можно наделять любой массой, поскольку 
этот объект (частица, кварк) мыслится находя-
щимся в пустоте. Физический «вакуум» —  это 
не  пустота, а  единое электромагнитное поле, 
существующее в  виде непрерывной поле-
вой среды и  локальных образований в  виде 
частиц. Элементарная диалектика говорит 
о том, что непрерывность образуется из дис-
кретностей. Элементарными объектами явля-
ются не  частицы, а  энергия связи полевых 
дискретностей. На элементарном физическом 
уровне объективно работает дуализм взаим-
ного действия неразделимых полярностей за-
рядовых пар: +/-.

Слово энергия перегружено смыслами, 
вызывая ассоциации, как правило, с рассмо-
трением механического движения опять  же 
отдельных изолированных объектов относи-
тельно наблюдателя или системы отсчета. 

Принципиальным отличием элементарного 
объекта электромагнитного поля является 
его парность. Его движение следует рассма-
тривать, внутреннее, соотносимое с  самим 
собой. Взаимодействие пар в  непрерывном 
поле происходит, в  основном, как колебания, 
которые переносят волны света. Частота ко-
лебаний понимается, как энергия, характе-
ризующая этот вид движения полевой мате-
рии. Полярности зарядов, из которых состоят 
элементарное объекты поля —  это нейтрино. 
Данные об  энергии покоящихся в  полевой 
среде нейтрино, полученные из  астрофизи-
ческих наблюдений [5], подтверждают из-
ложенную концепцию. Понятно, что все это 
идет вразрез с  общепринятой идеологией 
и неубедительной практикой регистрации по-
тока нейтрино.

Фундаментальное значение представ-
лений о  нейтрино, связанного со  строени-
ем единого поля раскрывается при анализе 
эффекта образования электрон-позитронных 

пар. При достижении определенного уровня 
частоты колебаний и  тесноты —  близости 
зарядов в  полевой среде происходит смена 
формы движения. Колебания преобразуются 
во  вращение зарядовых структур, которые 
можно рассматривать, как результат спари-
вания трех нейтрино при участии 6 зарядов. 
Электрон рассматривается, как спаренные 
нейтрино. Причем, при образовании пары: 
частица, античастица, по  сути, наблюдает-
ся эффект глобальной асимметрии зарядов. 
Динамическую устойчивость в  нашем мире 
сохраняет структура с  центральным положи-
тельным зарядом, вокруг которого вращается 
два отрицательных заряда. Электрон скре-
пляет электрическая сила взаимодействия 
трех зарядов, которые запускают электронный 
«волчок». Энергия колебаний полевой сети 

преобразуется в  локальную форму вращения 
зарядовой структуры, которая приобретает 
внешнюю инертность и  магнитный момент. 
В  частотном выражении внутренняя энергия 
«покоя» электрона —  это частота вращения: 
ν = h0 c/rе [s-1], где h0 = α/2π = 0,00116; 
с —  скорость света; rе = 2,82 фм. В привыч-
ных единицах имеем: Ee=hν=0.511 МeV, где 
h=4.14·10–15 eV·s.

Внутри электрона нет носителей массы, 
вопреки представлению Нильса Бора, ко-
торый волевым усилием разделил пополам 
магнитный момент на  две части: магнитную 
и  механическую и  ввел свой «магнетон». 
Магнитный момент электрона определяется 
по  классическому выражению: µ=I∙S/c. Ток 
создается двумя зарядами: I  = 2е∙с/2πRe; S 
= πRе

2. Тогда получаемая скалярная величи-
на магнитного момента электрона: µе = µД = 
–e∙re согласуется с  теорией Дирака. Вообще 
говоря, магнитный момент имеет физический 
смысл магнитной силы, определяемой вектор-
ным произведением: µе = е- х re.

Электрон обладает непревзойденным маг-
нитным моментом в  сравнении с  нуклонами. 
Измеряемый магнитный момент электрона 
почти на три порядка превосходит протонный: 
|µр|/|µе| = 0,00152. Этот факт, а также различие 
масс электрона и  протона более, чем на  три 
порядка, не  объясним с  помощью кварков. 
Зато, зарядовая концепция в  полной мере 
показывает свою силу, раскрывая физиче-
ский смысл этих фактов. Причем, зарядовая 
модель протона, отчасти, соответствует квар-
ковой модели, но с тем условием, что в роли 
трех кварков выступают три нейтринных ди-
поля, образующих оболочку протона, которая 
вращается вокруг центрального положитель-
ного заряда [6]. Динамический паттерн про-
тона —  это бегущие по  квантуемым заряда-
ми орбитам, волновые токи, создающие два 
противоположных магнитных момента. Сум-
марный ток является разностью токов трех 
положительных и трех отрицательных зарядов:

I=3е+∙с/2πr+ —  3е-∙с/2πr-, где r+ > r-, так 
как орбита отрицательных зарядов смещена 
к  положительному центру на  величину: r0 = 
r+ —  r-. Так как: µ=I∙S/c, из  простой арифме-
тики получаем: µр = µ+ —  µ- = 1,5 е∙r0.

Суммарный магнитный момент зависит 
от  величины относительного смещения ор-
бит. Различие измеряемых величин модулей 
магнитных моментов электрона и  протона 
объясняется эффектом спаривания противо-
положных векторов магнитных сил. Магнитная 
сила электрона обращена вовне, а  у  про-
тона она работает внутри, скрепляя струк-
туру протона, как сильное взаимодействие. 
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Именно ею определяется внутренняя энер-
гия протона. Энергия электрических связей 
имеет второстепенное значение, несмотря 
на то, что этот потенциал складывается из 12 
связей (6 между зарядами оболочки плюс 
6 связей оболочки с  центром), составляя: 
Ер=  12  е2/  rр  = 40  е2/rе. Определяющее зна-
чение имеет сильная магнитная связь, по-
скольку энергия магнитной связи зависит 
от  минус 3-й степени расстояния r0 между 
орбитами. В  пользу данной гипотезы гово-
рит некоторая неопределенность размеров 
протона при измерении разными методами, 
то  есть rр лежит в  пределах (0,80–0,88) фм. 
Полагаем, что верхний предел соответствует 
радиусу верхней орбиты: r+, нижний: r-, тогда 
r0 = 0,08 фм. Относительное смещение орбит 
составит: r0/rр = 9,1%, которое выразим через 
радиус электрона: r0 = 0,029 rе. Внутренний 
потенциал магнитной энергии протона соста-
вит: Ем = е2r+r-/r0

3. Выразив все размеры через 
rе, определим суммарный потенциал внутрен-
ней энергии протона: Ер = (3670 + 40) е2/rе. 
Сравнивая с энергией связи электрона, полу-
чаем отношение: Ер/Ее=1855, совпадающее 
с известным значением, и объяснение факта, 
который невозможно объяснить с  помощью 
кварков.

Люди и частицы
«Нас всех прядет судьбы 

веретено в один узор; 
но разговор столетий звучит, 
как сердце, в сердце у меня. Так 

я, двусердный, я не встречу 
смерти, живя в чужих словах 
чужого дня». Это слова  Льва 

Николаевича Гумилева. 
Он унаследовал дар слова от  своих зна-

менитых родителей и  безусловно превзошел 
их, расширив на  столетия видение мира, как 
ученый историк. Он произвел Великое объе-
динение естественной и  гуманитарной науки. 
История его собственной жизни производит 
не  меньшее впечатление, чем его экскурсы 
в далекое прошлое разных народов, населяв-
ших азиатские степи. Мне довелось его слы-
шать и  видеть, и  даже живьем. Но  речь пока 
не  о  том. Сейчас меня зацепило его двусер-
дие. Вряд ли можно сильнее выразить мысль, 
раскрыв глубину философии дуализма. Он 
соединил прошлое и  будущее, вскрывая 
причины хода истории, причины естествен-
ные, физические. Он ввел еще одно понятие 
об  энергии —  пассионарность, связав его 
с  взаимодействием людей, как элементов 
общностей, этносов. Однако сейчас меня «за-
цепили» главном образом обстоятельства его 
жизни и  судьбы, фатальной череды осужде-

ний и посадок, завершившихся только в 1956 
году. Известное «преступление», послужив-
шее причиной всех наказаний, было одно —  
чтение дома стихотворения Мандельштама: «Я 
живу, под собою не чуя страны…» [7]. В вину 
вменялось и нежелательное родство с обоими 
родителями.

Зарождение идеи этногенеза и внутренняя 
работа мысли над основной концепцией при-
шлась на  годы отбывания срока в  Норильске, 
когда там же отбывал срок другой выдающийся 
ученый астрофизик Николай Козырев. В  1939 
году в одном лагерей Норильского ИТЛ собра-
лось много талантливых ученых, инженеров, 
гуманитариев. Между Гумилевым и Козыревым 
завязалось тесное общение в  лагерных усло-
виях, которое продолжалось около пяти лет, 
и оно не могло не оказать взаимного влияния, 
еще более расширив всеохватность их мышле-
ния. Они оба осознавали, что существует не-
зримый космический источник сил и  энергии, 
воздействующий, как на  звезды и  планеты 
(Козырев), так и  на  народы, населяющие пла-
нету (Гумилев). Их можно поставить в один ряд 
с  великими преобразователями науки и  стиля 
мышления. В хронологическом порядке —  это 
Гегель, Гумбольт, Дарвин, Маркс, Менделе-
ев. К  этой плеяде можно отнести Чижевского 
и  Вернадского, особенно внимательно из-
учавшего творчество Гумбольта. Последний 
Первым взялся за  разработку эволюционного 
учения о вселенной, которую представлял себе 
бесконечной и  стационарной, вопреки совре-
менным взрывным теориям. Эволюционный 
конус познания фокусируется в  человеке [8]. 
Человек выступает в  роли эволюционера, как 
синтезатор собираемой обществом информа-
ции, обобщая накопленные знания. Гумилев 
собирал и концептуально обобщал факты исто-
рического движения. Козырев искал и находил 
причинные связи и  закономерности, связывая 
их с  астрофизическими наблюдениями. Каза-
лось  бы, эти сведения не  имеют отношения 
к  заявленной тематике. Но  речь, в  конечном 
счете, идет о  механизмах мышления выдаю-
щихся личностей. Грубо говоря, оно диалектич-
но соединяет противоположное с приоритетом 
образных представлений о  природе явлений, 
выражаемых на  общепонятном языке. Даже 
то, чем диалектично мыслит и  чувствует чело-

век —  мозг и  сердце проявляют объективно 
свою двойственную природу.

Выдающихся личностей отличает высо-
кий потенциал внутренней пассионарности 
и  свободы. Совершенно иной способностью 
обладают субъекты, чья энергия и  талант 
направлены на  взаимодействие с  внешним 
окружением. Люди —  это частицы человече-
ских сообществ, частицы принципиально раз-
ные, которые делятся на  два типа: электро-
ны и  протоны. Творческие личности —  Лев 
Гумилев, его отец и  мать —  это типичные 
протоны. Большинство людей —  это электро-
ны, обладающие способностью строить отно-
шения с  другими электронами и  протонами. 
Напряженная внутренняя работа происходит 
внутри, а  общество собирает плоды этой ра-
боты, зачастую со  значительным опоздани-
ем, не  вознаграждая, а  иногда, карая твор-
ца. Внешние  же отношения, особенно между 
близкими людьми, приобретают конфликтный 
характер и, как правило, вовсе расстраивают-
ся. Можно подтвердить обобщение великим 
множеством примеров, связанных не  только 
с семьей Гумилева, и развить идею, посвятив 
ей специальное исследование.

УМ без кварков
Без кварков с  помощью физической мо-

дели и  арифметики объясняются качествен-
но и  количественно характеристики протона 
и  природа сильного взаимодействия. Отре-
чение от  веры в  триединство частицы, за-
ряда и  поля приводит к  пониманию устрой-
ства электрона. Только при наличии полевой 
зарядовой структуры выполняется закон со-
хранения энергии и  зарядов при рождении 
электрон-позитронной пары и  множества 
реакций частиц, в  которых участвуют нейтри-
но и  антинейтрино. Заряды —  это полярные 
инварианты электромагнитного поля, обозна-
чаемые знаками плюс и минус. Они не делят-
ся на  кварки, а  взаимодействуют как кванты 
энергии и  материи в  виде нейтринных дипо-
лей. Проверки зарядового баланса различных 
реакций с участием нейтрино и антинейтрино 
подтверждают их двух-полярную структуру. 
Нейтрино переносит заряды и энергию из ча-
стиц в  эфир, а  антинейтрино из  эфира в  ча-

стицы вещества. Энергия нейтрино переда-
ется эфирной матрице и  переносится в  виде 
излучения.

Исследования устройства материи в  экс-
периментах на ускорителях создают эфирный 
хаос в  виде струй, которые можно интерпре-
тировать, как угодно. Последствия беспоряд-
ка, создаваемого в  полевой сети, не  осоз-
наются в  полной мере. Устройство тонкой 
полевой материи оказывается вне интересов 
теоретиков, создающих модели Устройства 
Мира из кварков. Человек существует не сам 
по  себе, он является клеткой единого живо-
го организма. Познавая физическое и  соци-
альное, человек мыслит, зачастую, не  своим 
умом, а  подчиняется власти авторитетов, 
взращенных методами социальной пропа-
ганды. Открытия совершаются одиночками, 
вопреки догмам авторитетов. Наука явилась 
наследницей религии со  всеми ее пороками 
и достоинствами. Физики-теоретики, трактую-
щие наблюдения по  произволу ума, односто-
роннего, фанатичного, находясь вне критики, 
довели до абсурда представления об УМ.

Древнегреческие философы, не  обладая 
знанием об  электронах, протонах и  техниче-
скими возможностями дробления материи, 
объясняли УМ не в пример разумнее, чем со-
временные физики. Законы жизни подчиняются 
творческому началу, соединяющему телесное 
и духовное, вещественное и эфирное. Движе-
ние ума приводит к  пониманию элементарной 
первичности на  уровне единого электромаг-
нитного поля. На этом рубеже справедливость 
выводов позитивной науки не вызывает сомне-
ний, ибо анализ опытных данных согласуется 
с  теоретическим синтезом. При вторжении 
в микромир ограниченность возможностей по-
становки экспериментов усугубляется ограни-
ченностью некритичного осмысления опытов.
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В статье впервые формулируются ги‑
потезы новых законов развития чело‑
веческого общества, в основу которых 
положены законы развития технических 
систем, приводится обоснование этих 
гипотез, описываются условия исполне‑
ния законов; отмечается то, что законы 
носят чисто искусственный характер, 
обусловленный только субъективными 
предпосылками.

Внастоящее время в  СМИ и  даже на-
учной литературе появилось очень 
много прогнозов о  будущем челове-
чества. Зачастую футурологи впада-

ют в две противоположные крайности, описы-
вая будущее от полностью неприемлемого для 
жизни людей до земного рая [1, 2].

К. Маркс писал, что уровень развития 
общества определяется количеством свобод-
ного времени его членов [3]. И мы уже сейчас 
наблюдаем то, что в  некоторых государствах 
сокращается длительность рабочей неде-
ли. Самый масштабный в  мире эксперимент 
по  переходу на  четырехдневную рабочую не-
делю завершился в Исландии. Его организато-
ры пришли к выводу, что сокращение рабочих 
часов не  приводит к  потере производитель-
ности и  делает всех гораздо счастливее, по, 
крайней мере, в  административном секторе 
[4]. Эксперимент, строго говоря, не  был пе-
реходом на четырехдневную рабочую неделю: 
в  разных организациях норма в  35–36 рабо-
чих часов реализовалась по-разному.

При этом в соседних скандинавских стра-
нах, обязательное число рабочих дней в  не-
делю меньше:

• В Дании —  37 часов.
• В Финляндии —  37,5 часов.
• В Норвегии —  37,5 часов.
Участвовавшие в  эксперименте сотруд-

ники в  Исландии говорили, что в  меньшей 
степени, чем раньше, чувствуют профессио-
нальное выгорание. Недавно Исландия ввела 
4-дневную рабочую неделю, но  не  по  всей 
стране. Тем не  менее, для многих работаю-
щих рабочее время существенно сократилось, 
а зарплата осталась прежней [5]. Отметим то, 

что Исландия —  это небольшое островное го-
сударство с населением 350 000 человек.

Но  в  многочисленных Китае и  Японии си-
туация несколько иная. Известно, что в  КНР 
труд чрезвычайно интенсифицирован [6], что 
усиливается, по словам самих китайцев, бес-
смысленной сверхконкуренцией [7]. Ежегодно 
более полутора миллионов китайцев умирают 
от  переутомления на  работе [8]. «Смерть 
от  переработки» так широко распространена 
в Японии (с огромной плотностью населения), 
что для обозначения этого явления придумали 
специальное слово [9].

Философы говорят, что общество раз-
вивается по  своим законам, в  частности, 
К. Маркс обосновывал смену общественно-
экономических формаций конфликтом между 
производственными отношениями и  произ-
водительными силами [10]. Изучая развитие 
общества, учёные пришли к выводу о том, что 
существуют определённые закономерности 
в  ходе социального прогресса. Одна из  них 
называется —  закон ускорения истории. Так, 
индустриальное общество короче по времени, 
чем доиндустриальное. Каждая последующая 
общественная формация (из типологии Карла 
Маркса) короче предыдущей в 34 раза! Доль-
ше всех существовало первобытное обще-
ство —  несколько сотен тысяч лет. Археологи 
и  историки вывели ту  же закономерность. 

Каждую фазу в  эволюции человечества они 
называют исторической эпохой. Оказалось, 
что каменный век был самым долгим, брон-
зовый век —  короче, а  железный —  самый 
короткий.

Таким образом, закон ускорения истории 
свидетельствует об  уплотнении историческо-
го времени. В  каждую последующую стадию 
(эпоху) происходит всё больше научно-техни-
ческих открытий, быстрее совершенствуются 
орудия труда и технологии.

Опишем некоторые закономерности техни-
ческого развития систем [11].

Необходимым условием принципиальной 
жизнеспособности технической системы яв-
ляется наличие и  минимальная работоспо-
собность основных частей системы. Чтобы 
техническая система была управляемой, не-
обходимо, чтобы хотя  бы одна ее часть была 
управляемой. Необходимым условием прин-
ципиальной жизнеспособности технической 

системы является сквозной проход энергии 
по  всем частям системы. Чтобы часть техни-
ческой системы была управляемой, необходи-
мо обеспечить энергетическую проводимость 
между этой частью и  органами управления. 
Необходимым условием принципиальной жиз-
неспособности технической системы является 
согласование ритмики (частоты колебаний, 
периодичности) всех частей системы. Разви-
тие частей системы идет неравномерно; чем 
сложнее система, тем неравномернее разви-
тие ее частей. Исчерпав возможности разви-
тия, система включается в надсистему в каче-
стве одной из  частей; при этом дальнейшее 
развитие идет на  уровне надсистемы. Раз-
витие рабочих органов системы идет сначала 
на макро-, а затем на микроуровне.

Легко видеть, что современное общество, 
например, все больше и  больше начинает 
удовлетворять законам не  развития социу-
ма, а  только законам развития технических 
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систем, где каждый человек является некоей 
условной технической единицей этой техниче-
ской системы. Нетрудно заметить, что в  КНР 
и  Японии, например, ритмика колебаний та-
ких единиц практически совпадает с частотой 
всей государственной технической системы.

На  сегодня мы можем сформулировать 
следующий закон развития общества: «С ро-
стом плотности истории человечества ускоря-
ющееся развитие науки и  техники приводит 
общество к  технической системе, при кото-
рой существование социума функционирует 
согласно законам развития не  социальных, 
а технических систем».

Отметим то, что для функционирования 
страны согласно техническим закономерно-
стям важны следующие условия:

1. Большая плотность населения в отдель-
ных территориях страны (например, наличие 
мегаполисов);

2. Повышенное внимание руководства 
страны, направленное на новые технологии;

3. Необходимый средний уровень образо-
вания населения страны;

4. Большая концентрация научно-техниче-
ской интеллигенции в мегаполисах;

5. Наличие хорошего экономического 
и промышленного базиса в стране.

На  Всемирном экономическом форуме 
в  Давосе израильский ученый Юваль Ной 
Харари рассказал о  том, кто будет управлять 
жизнью на Земле в будущем, и как изменится 
человек в  условиях постоянных технологиче-
ских революций. Харари —  историк-медие-
вист, автор бестселлеров «Sapiens: Краткая 
история человечества» и «Homo Deus: Краткая 
история завтрашнего дня».

Следует отметить, что излагаемое Харари 
в своих публикациях практически не имеет от-
ношения к науке, а поэтому не имеет систем-
ного взгляда на будущее. Его выступления но-
сят, скорее, публицистический характер, имея 
целью воздействие на  эмоциональную сферу 
человека. Высказывая собственное мнение 
о перспективах человечества, Харари вообще 
не использует для формирования объективно-
го мнения закономерности развития социума. 
Но,  если рассматривать общество как техни-
ческую систему, то согласно свойствам такой 
системы развитие общества идет не  по  ли-
нейному закону (а  Харари подсознательно 
предполагает именно экспоненциальный или 
даже линейный закон развития человечества), 
а  согласно колебательному циклическому 
принципу, где одни технологии отмирают или 
существенно меняются, возникают новые тех-
нологии и так далее. Поэтому, на наш взгляд, 
воспринимать слова Харари за  пророчества, 
которые обязательно сбудутся, можно лишь 
с весьма большой натяжкой.

В настоящее время, пожалуй, ни одно раз-
витое государство мира не объяснило необхо-
димость перевода своих граждан под законы 
существования технических систем. Исключе-
нием, наверное, являются лишь те  государ-
ства, для которых новые технологии являются 
средством защиты от  порабощения. Приме-
ром этого является Израиль, где выживание 
государства, в  основном, существующего 
в  окружении враждебного мира, полностью 
зависит от технической мощи страны.

Очевидно, что для перехода государств 
под законы развития технических систем 
должны существовать объективные и  субъек-
тивные предпосылки. Мы сейчас не видим ка-
ких либо серьезных объективных предпосылок 
для этого перехода у  большинства развитых 
стран мира. Но  субъективные предпосылки 
просматриваются очень ярко. Одной из  та-
ких субъективных предпосылок является ни-
чем не  обоснованное, чисто прагматическое 
стремление к  личному обогащению со  сто-
роны крупных финансовых и  промышленных 
воротил. Другой субъективной предпосылкой 
является стремление сильных государств дик-
товать свои политические и  экономические 
условия —  для личной выгоды небольшого 
количества субъектов —  более слабым, по их 
мнению, странам.

Наверное, одним из самых разумных при-
меров существования на  сегодняшний день 
показала Исландия, не  стремящаяся обога-
тить отдельных своих граждан, не  стремяща-
яся к мировому владычеству.

В  настоящее время все больший страте-
гический простор захватывает цифровизация 
всех сфер человеческого существования. 
Сейчас любую информацию можно получить, 
например, воспользовавшись сетью интернет. 
Но мы обнаружили очень тревожную картину:

– Многие молодые люди, например, сту-
денты вузов, приобрели, благодаря интерне-
ту, так называемое, клиповое мышление.

Студенты —  будущее науки —  знают 
очень много фактов, взятых из сети интернет, 

но совершенно не умеют выявлять причинно-
следственные связи тех или иных событий. 
А, так как основная задача любой науки состо-
ит именно в  выявлении причинно-следствен-
ных связей между фактами, то можно сказать, 
что человеческие ресурсы среди молодежи 
для формирования ученых катастрофически 
убывают. Знание только лишь фактов делает 
само по  себе бессмысленным знание любых 
фактов. Приведем лишь небольшой пример: 
на сегодняшний день средний возраст канди-
дата наук в РФ равен 54,6 года [12]. И одной 
из причин такого большого числа является уже 
сформировавшееся клиповое мышление мно-
гих выпускников вузов, не способных эффек-
тивно обучаться в аспирантуре для подготовки 
кандидатских диссертаций.

Наверное, сейчас вступает в силу истори-
ческий закон, который гласит:

– С дальнейшим ходом истории, начиная 
с  нашего дня, люди тратят все больше вре-

мени на  бессмысленную интеллектуальную 
деятельность, а  поэтому сам интеллект пре-
вращается в бессмыслицу.

Не  исключаем, что со  временем челове-
ческий интеллект опустится до животных реф-
лексов.

Многие специальности, получаемые в на-
стоящее время в  университетах, в  ближай-
шее время станут неактуальными. Сейчас 
в РФ большое внимание уделяется подготов-
ке программистов. Но  согласно работе [13] 

через 14 лет люди этой профессии в  мас-
совом количестве будут не  нужны, будут 
требоваться только высококвалифицирован-
ные специалисты. Программистам придется 
овладевать новыми знаниями. Поэтому ос-
новное направление в  обучении нужно уде-
лять фундаментальным наукам, изучающим 
общие закономерности явлений и  позволя-
ющим определять причинно-следственные 
связи в  любой узкоспециализированной об-
ласти знаний. 

К сожалению, на наш взгляд, этого не по-
нимают узловые начальники высшего образо-
вания РФ, стремящиеся с первых студенческих 
курсов ввести индивидуальные образователь-
ные траектории студентов, ликвидирующие 
научную эрудицию молодого поколения.

В  некоторых государствах пытались юри-
дически оформить искусственное создание 
мегаполисов —  своеобразных научно-техно-
логических центров [14], но  без системности 

знаний в  образовании, на  наш взгляд, эти 
проекты бессмысленны.

Существование общества по законам тех-
нических систем совместно с  субъективной 
предпосылкой стремления в  политическом 
и  экономическом превалировании сильных 
государств над своими технологическими со-
перниками и  более слабыми странами [15] 
неизбежно приведет к катастрофе —  послед-
ней мировой войне в истории человечества —  
по сути, к концу света.

Время начала конца света полностью за-
висит от  сильных сего мира, которые управ-
ляют миром на основе законов функциониро-
вания технических систем.
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Предлагаемые терпеливому читателю строки чужих рассуждений 
явятся для меня вторым бумажным последствием внезапно нагря‑
нувшей на человечество в последние два‑три года беды «панде‑
мии коронавируса», некоторой современной разновидности по‑

вторявшейся в прошлом «чумы», которая перечеркнула на несколько лет 
осмысленное осуществление привычных занятий и уже явилась толчком 
для меня к сочинению сборника «Из этого складывается История. Внукам, 
правнукам, праправнукам, прапраправнукам», выпущенного в 2020 году.

Не требует какого-либо обоснования, в виду 
очевидности, что знание и понимание Истории яв-
ляется основой её разумного развития, а история 
складывается действиями людей. В этой связке 
ожидание разумности развития истории в опре-
деляющей степени неизбежно опирается на раз-
умность человека м всего сообщества людей.

В этом заявлении «очевидность» и тривиаль-
ность всей цепочки рассуждений.

Но, отходя от этой «очевидности, я натол-
кнулся при выполнении профессионального заня-
тия историей ядерной энергетики на противоре-
чивость поведения основного «творца» Истории.

Это присутствует в содержании моей книж-
ки «Комедия Homo Sapiens. К истории ядерной 
энергетики», выпущенной в 2019 году. Неболь-
шая цитата их этой книжки, поясняющей её на-
звание:

«В её основе —  моё эмоционально-психо-
логическое несогласие с бытующим переводом 
на русский язык с латинского обозначения выс-
шего вида живых существ «Homo Sapiens» —  че-
ловек разумный. Более точным, на мой взгляд 
является перевод —  человек мыслящий.

Меня удручает поведение этого мыслящего 
«венца природы». Поведение во всей истории че-
ловечества. А иллюстрацию этого я вижу и в про-
странстве близком мне по моей профессиональ-
ной жизни —  ядерной энергетике.

Очевидно, что провокацией к такому повороту 
мысли в выборе названия книги явилось сочине-
ние великого Бальзака.

«Неразумность» «человека мыслящего» прояв-
ляется практически во всех областях его активно-
сти: в деловой, профессиональной, интеллекту-
альной, в клановом и групповом противостоянии, 
в амбициях, властолюбии, маниях шизофрениче-
ского характера, таких как «спасение человече-
ства», «владение миром» и т.п.

Если даже в знакомой мне области попы-
таться доказательно отделить в пределах одного 
сочинения «неразумное» от «разумного» (поведе-
ние решения и т.п.), это должно стать предметом 
многотомного научного труда и выходит далеко 
за рамки задуманного сочинения.

С другой стороны, есть опасность бездока-
зательно скатиться к простому резонёрству, объ-
явив, что такое «хорошо» и что такое «плохо».

Что получится из задуманного, придётся су-
дить по результату».

Эта «жёсткая» оценка —  «отсутствие разум-
ности» у HomoSapiens (мыслящего высшего до-
стижения развития вселенной через «неживую 
природу» и «жизнь») —  сама собой напрашива-
ется демонстрируемой тысячелетиями всех пери-
одов развития сообщества высшей группы живых 
существ в отличие от других живых тварей.

Моё «несогласие» с бытующим переводом 
с латинского термина «Homo Sapiens» основыва-
ется на исходном понимании, что «высшее до-
стижение» развития природы относится ко всему 
обсуждаемому виду живого, а не к конкретному 
представителю этого вида. Словарь латинского 
языка предлагает для понятия «мыслящий» поль-
зоваться словом «sophus» в отличие от понятия 
«разумный», для обозначения которого предлага-
ется слово «sapiens».

В этой «жёсткости» неожиданная поддержка 
для меня пришла в период, упоминаемый в са-
мом начале этого текста —  «пандемии». В ходе 
резко увеличенного чтения книг из-за «самоизо-
ляции» я перечитал с большим вниманием ра-
нее читанные книги и наш1л среди них в своём 
шкафу книгу Марка Твена «Никогда не спорьте 
с идиотами», посвященную глубокому анализу 
«человека», анализу талантом Марка Твена, кото-
рый всегда демонстрирует, что любое событие, 
любое явление содержит серьёзное и смешное.

Вот для примера некоторые выдержки из тек-
ста его книги:

«… человек —  единственное существо, кото-
рое причиняет боль другим ради забавы, и знает, 
что это —  боль. Все животные убивают, но толь-
ко человек убивает ради удовольствия»;

«…из всех животных только человек жесток. 
О высших животных нельзя сказать ничего по-
добного»;

«…он —  единственное животное, истребля-
ющее себе подобных индивидуумов, которые 
не причинили ему ни малейшего вреда и с кото-
рыми он не ссорился»;

«…если бы желание убить и возможность 
убить постоянно сопутствовали друг другу —  кто 
из нас избежал бы виселицы?»;

«…человек подобен Луне: у него тоже есть 
тёмная сторона, которую он никогда никому 
не показывает»;

«…наша цивилизация представляется мне 
чем-то очень жалким, полным жестокости, су-
етности, надменности, подлости и лицемерия. 
Я ненавижу слово «цивилизация», потому что 
оно лживо»;

«…человек был создан в последний день, ког-
да Бог уже утомился»;

«…если бы человека создал человек, он усты-
дился бы плодов своего труда»;

«…человек —  настоящее чудо! Хотел бы 
я знать, кто его выдумал»;

«…Макфарлейн считал, что животная жизнь 
на Земле развивалась на протяжении бесчислен-
ных веков, и что это развитие шло по восходящей 
шкале к предельному совершенству, пока не под-
нялось до человека. А потом эта прогрессивная 
схема разладилась и пришла в упадок. Он го-
ворил, что человек —  единственное животное, 
способное терпеть собственную неопрятность 
и нечистоту в жилище; единственное животное, 
у которого пышно развился низменный инстинкт, 
называемый «патриотизмом»; единственное жи-
вотное, которое грабит, преследует, угнетает 
и истребляет своих сородичей; единствен6ное 
животное которое похищает и порабощает пред-
ставителей чужого племени».

И наконец:
«… широко распространён предрассудок, что 

человек —  существо разумное. Чрезвычайно 
странное заблуждение».

Особенно последовательным и прозрачным 
проявлением (демонстрацией) неразумности за-
селяющего Землю мыслящего сообщества яв-
ляется непрерывное создание этими жителями 
планеты оружия массового уничтожения человека 
и, с большей вероятностью, всего человечества: 
ядерного оружия, химического оружия и, на-

конец, бактериологического оружия, которое 
(в этом моя личная уверенность, разделяемая 
многими) вышло из-под контроля и застало вра-
сплох как специалистов, так и всех правителей.

Губительная сторона неразумности высше-
го мыслящего носителя жизни —  стремление 
к уничтожению себе подобного —  порождается 
в результате самоуничтожения всего сообще-
ства людей.

Логичное содержание «разумного» —  его 
полезность (в нашем случае —  для жизни). Ка-
кова же «полезность» всего развития природы 
от неживого к живому и далее к мышлению как 
к вершине этого развития?

Это порождает неизбежный вопрос, который 
постоянно висит перед мыслящим человеком 
и обостряется самой смертностью человека:

«Какова цель жизни?»
В этом вопросе имеется в виду и цель жиз-

ни конкретного человека, вида живого и жизни 
в широком смысле —  явления природы.

Вопрос не простой. В нём много разных гра-
ней. Оставим в стороне личную бытовую сторону 
каждого индивидуума и различных сообществ 
индивидуумов и станем рассуждать о широком 
содержании явления природы.

В попытке найти аргументацию в формулиро-
вании этой цели попытаемся разобраться с по-
нятием «жизни». На слуху медицинское понятие: 
живой-неживой. Как правило, медиками оно 
определяется состоянием мозга: умер-не умер.

Но для нас в проблеме выбора цели жизни 
существенны, в первую очередь, факторы, вы-
зывающие её продолжение или прерывание. Для 
конкретного организма это, прежде всего, поддер-
жание условий жизнеобеспечения: питание, внеш-
ние условия, среди которых болезни, нарушающие 
нормальные жизненные процессы. Это же самое 
необходимо для сообщества живых существ (лю-
бых, в том числе, и для сообщества людей).

Для «жизни как явления природы» к этому 
нужно добавить продление жизни путём размно-
жения.

Механизм размножения у разных предста-
вителей жизни в природе —  различный. У че-
ловека, как и у большинства представителей 
животных —  наличие двух участников: женского 
и мужского. Пока это единственный освоенный 
природой процесс.

Следующий шаг в поисках «цели жизни» —  
понимание и создание условий для жизнеобе-
спечения и продления жизни путём размножения. 
Природа в своём развитии и создании живого 
организма образовала, в том числе, и процессы, 
и состояния стимулирования условий поддержа-
ния жизни и размножения.

В питании —  это ощущение голода при не-
достатке питания; ощущение холода при опас-
ном нарушении внешних условий; сексуальность 
при двустороннем механизме продления жизни. 
К этому добавляется удовольствие от осущест-
вления этих стимулирующих условий.

После этого —  следующий шаг для лично-
го формирования «цели жизни»: обеспечение 
уверенности (или, по крайней мере, надежды) 
на осуществление «разумности» человека как 
вида, обладающего способностью мыслить.

Исходя из убеждённости, что жизнь возникла 
как результат развития природы, наиболее ло-
гичным и прозрачным вариантом формирования 
«цели жизни» является достижение в этом раз-
витии «разумности» уже достигнутого результа-
та —  мыслящей жизни.

Предлагаемые в тексте рассуждения (тема 
рассуждений —  «цель жизни») возникли 

из признания «неразумности» мыслящего чело-
века, поэтому требуется выбрать (назвать) со-
держание противоположного понятия —  «раз-
умность».

В общей задаче —  выборе формулы для 
«цели жизни», по моему мнению, для этого бли-
же всего подходит понятие «полезность». При 
этом следует признать, что существует возмож-
ность доведения необходимых условий жизни 
до неразумных пределов (мышление натыкается 
на неразумность). Это же относится и к процес-
сам стимулирования. Для питания это может быть 
неполезное (вредное) обжорство, для размноже-
ния —  перерастание сексуальности в губитель-
ный разврат.

В дальнейшем развитии природы обеспече-
ние полезности достигнутой способности мыс-
лить должны идти путём дальнейшего развития 
мыслительной способности живого человека 
(и всего человечества), т.е. дальнейшего прод-
ления жизни (от достигнутого результата).

В итоге —  выбираю:

«цель жизни» = «продление 
жизни».

Дальнейшие усилия человека и человечества: 
определить и осуществить практические условия 
для реализации этой цели.

Принимая этот вариант, необходимо помнить, 
что «жизнь», существующая на Земле, явление 
уникальное и представляет собой бесконечно 
малую долю явлений в бесконечно большом кос-
мосе. «Пришельцев» с других мест вселенной 
следует рассматривать как «смелую» фантазию 
(конечно, по моему мнению).

Другие иногда называетмые варианты «цели 
жизни» могут рассматриваться как частные со-
ставляющие этой общей цели (например, «по-
лучение удовольствия от жизни» или «личное 
счастье»). Конечно, они сами по себе занимают 
разные содержательные места в предлагаемой 
общей «цели жизни».

За пределами предлагаемого текста остают-
ся все элементы «цели жизни», являющиеся, как 
правило, целью предложений по способам улуч-
шения человеческого сообщества, ликвидации 
недостатков существующих общественных систем 
и создания обществ всеобщего счастья.

Можно в этой связи напомнить «Утопию» 
Т. Мора 1516 года и развитой в XIX веке «уто-
пический социализм», от которого к настоящему 
времени сохранилось прилагательное «утопиче-
ский».

Аналогичное наполнение «целями» присут-
ствует в осуществлённом эксперименте прак-
тической попытки создания «социализма» как 
новой общественной системы коммунистической 
направленности, затронувшей несколько сотен 
миллионов жителей планеты в продолжение бо-
лее ста лет. Эти «цели» ещё не исчезли и акту-
альны в сегодняшней жизни и, конечно, в пред-
лагаемом тексте не затрагиваются.

К смыслу «цели жизни» относится также со-
держание «заповедей» различных религий, соз-
данных в истории человечества, но их обсуждение 
требует совершенно иного текста и не относится 
к данному тексту, предлагаемому возможному 
читателю.

Можно считать, что тему «цель жизни» за-
трагивают также мечты о «вечной жизни», корни 
которых различны для людей разных возрастов. 
Актуальна также тема «усталости от жизни», фор-
мируемая временем жизни и трудностями и де-
лающая мало значимым само обсуждение.

С печалью и оптимизмом
В. А. Сидоренко

О цели жизни
Виктор 
Алексеевич 
Сидоренко



Швейцарская компания 
запускает проект 

по строительству АЭС 
на базе тория

Швейцарский стартап Transmutex собирается создать прототип атомной электростан-
ции (АЭС), которая в качестве сырья будет использовать торий вместо урана. Проект, 
получивший название TMX-START, будет реализован в ближайшие 10 лет, следует 
из сообщения компании.

Основой для проекта станут идеи итальянского исследователя Карло Руббиа, нобе-
левского лауреата и обладателя премии «Глобальная энергия». В 1980-е гг. он пред-
лагал использовать ускоритель протонов для создания источника нейтронов высокой 
интенсивности, вызывающего трансмутацию тория в изотоп урана U233, который при 
своем распаде вырабатывает энергию.

Этот принцип позволит радикально изменить процесс расщепления атомов, лежа-
щий в основе работы ядерных реакторов, в которых урановое топливо подвергается 
бомбардировке нейтронов: атомы при расщеплении высвобождают энергию и гене-
рируют еще большее количество нейтронов, что в итоге приводит к цепной реакции. 
Получаемое в результате тепло затем преобразуется в электроэнергию.

В отличие от урана, торий не обладает самоподдерживающейся способностью 
к делению. Поэтому для остановки ториевого реактора будет достаточно остановить 
ускоритель протонов, что также обеспечит сравнительно высокую безопасность. 

Жизненный цикл ториевых радиоактивных отходов будет в тысячу раз короче, чем 
у урановых (300 лет вместо 300 тыс.), а получаемый из тория изотоп урана U233 
будет малоэффективен в производстве ядерного оружия (в отличие от используемого 
сегодня U235).

Преимуществом тория является и его высокая доступность: на тройку стран-лидеров 
по запасам урана (Австралии, Казахстана и Канады) приходится 52% его глобальных 
залежей, тогда как в случае тория доля трех ведущих стран (Индии, Бразилии и Ав-
стралии) составляет 33%, согласно данным Всемирной ядерной ассоциации.

Для реализации проекта Transmutex уже привлекла 8 млн швейцарских франков 
(около $8,7 млн, из которых 5 млн составили средства частных американских 
инвесторов. Строительство прототипа ториевой АЭС стартап оценивает в 1,5 млрд 
швейцарских франков, сообщало издание SWI.

Доля атомной генерации в Швейцарии в 2020 г. достигла 32,9%, следует из данных 
Информационной системы по ядерным реакторам МАГАТЭ. В стране действует 
четыре атомных энергоблока общей установленной мощностью 2 960 мегаватт (МВт). 
Пятый энергоблок, мощностью 373 МВт, располагавшийся на одноблочной АЭС 
Мюлеберг в кантоне Берг, был закрыт в 2019 г. после 47 лет эксплуатации.

Фото предоставлено пресс-службой ассоциации «Глобальная энергия»


