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Европейская комиссия представила го-
сударствам-членам проект дополнитель-
ного акта к регламенту по таксономии 
(«финансированию устойчивого роста») 
ЕС, касающемуся газовой и ядерной 
деятельности. В январе 2022 года со-
стоялась встреча 27 министров и гос-
секретарей, отвечающих за экологиче-
скую тематику, для обсуждения проекта 
Еврокомиссии, по которому атомная 
энергия определяется как «климатиче-
ски дружественная», а природному газу 
также присваивается «зелёный» статус 
(с оговоркой: «на ограниченный пере-
ходный период»).

Справедливости ради надо заметить, 
что наделение ядерной энергетики 
«зелёным» статусом сопровожда-
ется целым рядом условий, иногда 

довольно странных, как, например, требова-
ние не  только к  новым, но  и  к  действующим 
реакторам использовать «аварийно-устой-
чивое (толерантное) топливо», хотя ему ещё 
далеко до состояния коммерческого продукта 
на  рынке. По  мнению Комиссии, «необходи-
мо признать, что секторы природного газа 
и  ядерной энергетики могут способствовать 
декарбонизации экономики Союза». После 
принятия Комиссией «Дополнительного де-
легированного закона», в  котором признаёт-
ся фундаментальная устойчивость ядерной 
энергетики, у Европарламента и Совета будет 
четыре месяца на рассмотрение документа.

Отношение к атомной энергии —  пожалуй, 
одно из  самых впечатляющих противоречий 
в  Западной Европе. Его история берёт нача-
ло с того времени, когда в конце 1950-х годов 
две участвовавшие в создании ядерного ору-
жия западноевропейские страны —  Велико-
британия и Франция присоединились к СССР 
и США в практической реализации идеи «ато-
ма для мира». В  1960-е годы началось бук-
вально «соревнование» стран по  вводу своих 
первых АЭС, начиная с  Италии (1964 г.). Да-
лее последовали АЭС ГДР, ФРГ, Швейцарии, 
Испании, Нидерландов, Швеции. Продолжа-
лось это и  в  последующие два десятилетия. 
Даже Австрия, сегодняшний главный борец 
с  ядерной энергетикой, в  1978 году имела 
полностью построенную АЭС —  правда, так 

и  не  ввела её в  эксплуатацию. Кстати, реше-
ние было принято большинством в  30 тыс. 
голосов на  референдуме, в  котором участво-
вали 3 млн человек. Фактически, в  Западной 
Европе, кроме стран, которые природа ис-
ключительно щедро одарила энергетически-
ми ресурсами (Норвегия, Исландия), из име-
ющих экономический потенциал для атомного 
строительства в  стороне остались только 
Португалия, Дания и  Ирландия, а  в  бывшем 
социалистическом содружестве —  Польша, 
не  успевшая на  «атомный поезд» (строитель-
ство АЭС Жарновец было прервано) и  соби-
рающаяся сделать это уже в новом веке.

Обратный процесс падения привлекатель-
ности ядерной энергетики, активизированный 
тяжёлыми авариями, привёл даже к  отказам 
от  АЭС в  Европе, хотя и  был слабее преды-
дущего этапа «коллективного энтузиазма». 
Драматична судьба ядерной энергетики Ита-
лии. Будучи в  авангарде строительства АЭС, 
страна уже успела, после аварий в Чернобыле 
и  на  Фукусиме, дважды закрыть свою ядер-
ную энергетику. Последний —  построенный, 
как и три предыдущих, по американским про-
ектам, блок Caorso был остановлен в  1990 
году. Анонсированное правительством строи-
тельство новых АЭС было остановлено в  ре-
зультате референдума 2011 года. Ряд стран 
объявили поэтапный отказ от ядерной энерге-
тики либо к  определённому сроку (Германия, 
Бельгия), либо по  мере выработки ресурса 
АЭС (Испания, Швейцария).

К началу 2022 года на 103 ядерных энер-
гетических реактора (100 ГВт), работающие 

в 13 из 27 стран-членов ЕС, приходится око-
ло четверти вырабатываемой электроэнергии 
и  примерно половина низкоуглеродной элек-
трогенерации. Стоит при этом заметить, что 
ЕС является крупнейшим импортёром энергии 
в  мире, заимствуя 60% от  полного потребле-
ния с ежегодными затратами, превышающими 
350 млрд евро.

Строительство АЭС ведётся в трёх странах-
членах ЕС —  Финляндии, Франции и  Сло-
вакии. Готовится к  расширению своей АЭС 
Пакш Венгрия, уверенно заявляет о  большой 
ядерно-энергетической программе Польша. 
Форсировать строительство АЭС намерены 
Чехия и Нидерланды. Всемирная ядерная ас-
социация добавляет в  перечень европейских 
стран, обсуждающих ядерные планы как вари-
ант своей энергетической политики, Албанию, 
Сербию, Хорватию, Эстонию и Латвию.

Когда весной 2018 года ЕК запустила 
свой «план действий по  финансированию 
устойчивого роста», ядерная энергия «не 
была включена из-за отсутствия информа-
ции». Тогда ЕК обратилась к независимой на-
учно-технической службе —  Объединённому 
исследовательскому центру с просьбой про-
вести углублённый анализ устойчивой ядер-
ной энергетики. Его вердикт, что «ядерная 
энергия наносит не  больше вреда человеку 
и окружающей среде, чем другие технологии 
производства энергии, считающиеся устой-
чивыми», и является источником, способным 
внести значительный вклад в  смягчение по-
следствий изменений климата, вызвал не-
годование противников ядерной энергетики, 
однако дело было сделано. 

Произошла явная консолидация «проя-
дерной» Европы, вынужденной на различных 
площадках Евросоюза отбиваться от «антиа-
томных» стран во главе с Германией, Австри-
ей и Люксембургом, под давлением которых 
в  марте 2019 г. Европарламент вычеркнул 
атомную энергию из  списка «зелёных» тех-
нологий. В этой связи заметным фактом ста-
ло обращение в  марте 2021 г. президентов 
и  премьер-министров семи стран —  Чехии, 
Франции, Венгрии, Польши, Румынии, Сло-
вакии и Словении к президенту ЕС, которое 
можно считать «манифестом» в  защиту не-
зависимой политики стран Евросоюза в  об-
ласти мирного атома.

«Все государства-члены выбирают свою 
энергетическую политику в  полном соответ-
ствии с  законодательством ЕС, включая До-
говор о  Евратоме. Это —  аргумент в  пользу 
нашего настоятельного призыва обеспечить 
действительно равные условия для ядерной 
энергетики в ЕС, не исключая ее из политики 
и  стимулов ЕС в  области климата и  энерге-
тики, и  принимая во  внимание, что половина 
стран ЕС используют или развивают ядерную 
энергетику. 

Мы призываем Европейскую комиссию 
обеспечить в  энергетической и  климатиче-
ской политике ЕС учёт всех путей к  клима-
тической нейтральности. В  этом контексте 
ко  всем имеющимся и  будущим технологиям 
с нулевым и низким уровнем выбросов следу-
ет относиться одинаково во  всех стратегиях, 
включая таксономию устойчивых инвестиций, 
направленных на  достижение климатической 
нейтральности к 2050 году».

На  этот «меморандум» есть ответ пяти 
стран (Австрии, Дании, Германии, Люксем-
бурга и  Испании) с  призывом к  Европейской 
комиссии исключить ядерную энергетику 
из «зелёной таксономии» —  так называют си-
стему финансирования задач в сфере климата 
и экономической устойчивости.

Тем не  менее, включение ядерной энер-
гетики в таксономию ЕС вышло на финишную 
прямую. Уже двенадцать стран ЕС заявили 
о  своём намерении включить атом в  планы 
перехода на  чистую энергию (кроме ранее 
упомянутых, это Финляндия, Болгария, Хор-
ватия, Нидерланды и Швеция). 

Нельзя сказать, что противники ядерной 
энергии сложили оружие. Австрия и  Люксем-
бург намереваются подать жалобы в Европей-
ский суд, чтобы предотвратить её попадание 
в  «зелёную» квалификацию ЕС. Опыт судеб-
ных исков против строительства АЭС в Чехии 
и Великобритании у них уже есть, правда, не-
гативный. 

Того  же требуют от  своего правитель-
ства немецкие «зелёные». Однако мало 
кто сомневается, что окончательное по-
ложительное решение по  «озеленению» 
ядерной энергетики произойдёт, и  новый 
статус сделает её более привлекательной 
для инвесторов, что обещает миллиардные 
капиталовложения.

Атомная энергия прорывается 
в «климатические друзья» Европы

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

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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«Авария на АЭС Три-Майл-Айленд —  
крупнейшая авария в истории ком-
мерческой атомной энергетики США, 
произошедшая 28 марта 1979 года 
на втором энергоблоке станции по при-
чине своевременно не обнаруженной 
утечки теплоносителя первого контура 
реакторной установки и, соответствен-
но, потери охлаждения ядерного топли-
ва. В ходе аварии произошло рас-
плавление около 50%[1] активной зоны 
реактора, после чего энергоблок так 
и не был восстановлен».

Википедия

Ц ирконий обладает двумя негативными 
химическими свойствами, которые 
привели к  тяжелым (тяжелейшим) 
авариям на АЭС в США (1979), СССР 

(1986) и Японии (2011).
Это образование гидридов и  паро-цирко-

ниевая реакция.
Даже если реактор остановлен в  штатном 

режиме, при прекращении подачи воды на ох-
лаждение реактора остаточное тепловыделе-
ние ОЯТ разогревает активную зону до начала 
паро-циркониевой реакции и дегидрирования 
циркония.

Для топлива из  диоксида урана с  цир-
кониевой оболочкой, авария заканчивается 
расплавлением активной зоны, взрывами 
водорода, разрушающими здание реактора, 
и выбросами (большей части или) всей радио-
активности в окружающую среду.

При аварии с  топливом из  диоксида плу-
тония, циркониевая оболочка может довести 
реактор до  начала самоподдерживающейся 
ядерной реакции большой мощности. Бы-
стрый подъем температуры, который дает 
паро-циркониевая реакция, за  несколько ми-
нут поднимает температуру активной зоны 
до 2000*С, и активная зона оказывается в об-
ласти гигантского резонанса плутония-239 
и плутония-241.

Предлагается полностью отказаться от ис-
пользования циркония в  качестве оболочек 
твэл в  современных АЭС, и  заменить цирко-
ний не безопасные сплавы.

Мемуары
Второго мая 1986 года автор этих строк ока‑

зался в  зоне выпадения радиоактивных осад‑
ков от  взорвавшегося 6 дней назад реактора 
БРМК‑1000, 4‑го блока Чернобыльской АЭС (Ч). 
Возможности провести радиометрические изме‑
рения на  местности не  было. Через две недели 
после неудавшегося турне по  Украине, обувь 
имела загрязнения порядка 2000 бета/см2*мин, 
что превышало профессиональный предел за‑
грязнения обуви 50 бета/см2*мин в  40 раз. 
У  некоторых других туристов загрязнение было 
в разы большее.

На момент аварии у автора был диплом ФТФ 
УПИ 1985 года по специальности 0827, плюс опыт 
года работы на  установках по  получению грану‑
лята смешанного виброуплотненного топлива 
(американизированное называние —  МОКС‑
топливо) для реакторов серии БН.

Пару лет назад до  Ч преподаватели нам 
объясняли, что ядерный взрыв на  РБМК‑1000 
невозможен, но возможны тяжелые последствия 
от  взрыва радиолизного водорода на  работаю‑
щем реакторе, а также взрывы перегретого гра‑
фита, и водорода от паро‑циркониевой реакции, 

при нарушении режимов охлаждения реактора.
Взрыв Ч до  26.04.86 казался запредельным 

событием с пренебрежимо малой вероятностью. 
Практика показала, что за  любой предел можно 
перешагнуть.

На  другой стороне аверса есть реверс, 
и  нельзя иметь только парадный фасад здания. 
Достоинства и  недостатки всегда совмещены 
в  одном изделии, и  необходимо знать обе сто‑
роны медали, чтобы правильно оценивать воз‑
можности изделия.

После взрыва Ч пришло понимание, что 
необходимо еще долго и  упорно учиться, что‑
бы понять, как можно безопасно обращаться 
с  атомной (и  другой опасной энергией). Факти‑
чески, с  мая 1986 началось мое настоящее об‑
разование и  самообразование —  осознанное 
самостоятельное изучение реалий, имеющихся 
в атомной промышленности.

С  тех далеких пор занимаюсь вопросами 
взрывобезопасности ОИАЭ, и  считаю знания 
в  этой области самыми важными для профес‑
сионалов‑ядерщиков, профессионалов‑радиохи‑
миков, и профессионалов‑фабрикантов ядерного 
топлива.

АЭС и политика
Всю мою профессиональную жизнь стал-

кивался с политикой двойных стандартов в от-
ношении АЭС.

Один и  тот  же человек называл АЭС 
то максимально безопасными, то максималь-
но опасными, в зависимости от сиюминутных 
(собственных корыстных) целей. Когда нужно 
было рапортовать о достижениях, то АЭС ока-
зывались намного безопаснее любых других 
источников энергии. Когда нужно было вы-
бивать из бюджета сотни миллиардов на раз-
витие безопасности АЭС —  нужно решать 
множество нерешенных проблем, при этом 
государственные инвестиции в безопасность 
АЭС на многие порядки превышали инвести-
ции в другие виды энергетики.

Пример США —  после 28 марта 1979 
года, в  течение 33 лет, до  2012, правитель-
ством США не  было выдано ни  одной ли-
цензии на  строительство новых АЭС, и  было 
остановлено строительство 71 гигантского 
энергоблока на  территории США. Экономике 
государства был нанесен огромный ущерб. 
Причина —  АЭС очень опасны. В  то  же са-
мое время, ни одна зарубежная стройка АЭС 
не была остановлена, и США построили сотни 
АЭС на территории других стран.

Точно такая же политика сегодня у Южной 
Кореи. У себя в стране —  АЭС крайне опасны 
и  необходимо их остановить. В  то  же самое 

время Южная Корея активно продвигает свои 
проекты АЭС по всему миру.

Ответ на  вопрос, опасна или безопас-
на АЭС, дорогая или дешевая АЭС, можно 
найти в  финансировании мирных атомных 
проектов. Если нет мощной государственной 
финансовой и ресурсной поддержки, ни одна 
из коммерческих компаний не тратит ни цента 
на строительство АЭС.

Классификация 
опасностей, 
существующих на АЭС

В  основе классификации разных видов 
опасности лежит энергия, которая выступает 
во всем своем разнообразии.

Энергия, как и  масса, не  возникает ниот-
куда и не исчезает в никуда. Она может лишь 
превращаться из  одного вида в  другой. Об-
ратимо и необратимо.

При этих превращениях возникают раз-
личного вида эффекты, которые и  представ-
ляют опасности для человека. Каждая энер-
гия по отдельности опасна для такого высоко 
опасного объекта, как АЭС, но  при аварии 
разные виды опасности усиливают друг друга.

Механическая энергия —  потенциаль-
ная и  кинетическая. Энергия поднятых масс 
и давления, энергия движущихся масс.

Внутренняя энергия —  запасенное теп-
ло, давление или разрежение (вакуум).

Химическая энергия —  энергия взрыв-
чатых материалов, энергию сжатого газа 
(в  том числе ударная волна), энергию разру-
шения материалов (и живых тканей).

Ядерная энергия —  превращение в  элек-
тро магнитную энергию (тепловое излучение, 
свет, электромагнитное ионизирующее излу-
чение), в  энергию движущихся заряженных 
и  нейтральных частиц (в  том числе ионизи-
рующее излучение частиц), энергия давления 
газов, жидкостей и твердых веществ.

Все выше перечисленные виды энергии 
собраны в  одном месте, которое называет-
ся АЭС, и  при обосновании безопасности 
должны быть учтены как по  отдельности, так 
и в цепочке взаимосвязанных событий.

Кроме того, на  безопасность АЭС влияют 
внешние силы:

Гравитационная энергия планеты Земля 
и  небесных тел (землетрясения, цунами, ме-
теориты).

Метеорологическая энергия (ветер, 
температура, осадки).

Источники энергии 
на планете Земля

На  нашей планете существует доминиру-
ющий источник энергии —  это энергия Солн-
ца. Солнечная энергия, достигающая орбиты 
Земли —  1365 ±24 Вт/м2.

В  среднем за  сутки достигает поверхно-
сти Земли в четыре раза меньше —  341 Вт/м2 
(площадь шара и  площадь круга соотносятся 
как 4πR2 и πR2).

Альбедо Земли ~30% (существенно меня-
ется во  времени в  зависимости от  облачно-
сти), поэтому средняя энергия, достигающая 
поверхности Земли 239 Вт/м2.

Энергия радиоактивных распадов тория, 
урана, калия и всех остальных радионуклидов 
на  планете не  превышает 0,25 Вт/м2, то  есть 
в тысячу раз меньше.

Поток космического ионизирующего из-
лучения примерно в  тысячу раз меньше, чем 
энергия земных радионуклидов (в  миллионы 
раз меньше, чем солнечная энергия).

Радиационное воздействие на  живые ор-
ганизмы делится примерно поровну между 
радиационным излучением земных радиону-
клидов и  космических радионуклидов, и  со-
ставляет порядка 1–2 мЗв/год (грубо 1–2 
Дж/кг в  год). Для человека массой 80 кг это 
80–160 мДж/год.

В  то  же время, если считать площадь че-
ловека под солнцем 0,1 м2, среднюю энергию 
Солнца 239 Вт (Дж/сек), количество секунд 
в году 31,5 млн то человек получает 0,75 мил-
лиарда Дж тепловой энергии от Солнца.

Солнечная энергия, поглощенная чело-
веком, в  5–10 миллиардов раз больше, чем 
поглощенная ионизирующая энергия радио-
активного распада и космического излучения.

Потенциальные 
опасности 
концентрированной 
энергии

Любая энергия, сконцентрированная в не-
большом объеме, представляет собой угрозу 
резкого выброса этой энергии, или взрыва. 
Это может быть сжатый воздух или низкоки-
пящая жидкость, превращающаяся в  пар при 
разрыве емкости. Это может быть большая 
движущаяся масса. Мощный источник тока. 
Запасы горючих материалов (в  том числе 
пшеничная мука, сахарная пудра). Смеси го-
рючих материалов и  окислителей для вывода 
космических аппаратов на орбиту. Специаль-
но созданные взрывчатые вещества, такие как 
пороха, тротилы, аммоналы и  многие другие. 
Ядерные материалы.

Про борьбу с  радиолизом воды, и  про 
пылевой взрыв графита (энергетический эк-
вивалент 2000 т углерода или 16 000 т троти-
ла) не  будем говорить. Графитовые реакторы 
запрещены во  всех странах после Ч, в  пер-
вую очередь именно из-за возможности осу-
ществления пыле-водо-графитового взрыва 
с мощностью, сравнимой с ядерным оружием.

В 1986 зарубежные специалисты-ядерщики 
убеждали свои правительства, что авария типа 
Чернобыля невозможна на американских реак-
торах, и  не  нужно отказываться от  АЭС (хотя 
пример TMI был очень свеж). В  2011 взрывы 
водорода на Фукусиме доказали обратное.

Тема сегодняшней лекции —  паро-цирко-
ниевая реакция, которая на  порядки меньше 
энергии первых образцов ядерного оружия 
(Хиросима и  Нагасаки), но  35 тонн раска-
ленного циркония (реактор ВВЭР-1000), при 
взаимодействии с  сверхкритическим водя-
ным паром выделяют энергию эквивалентом 
50 т тротила, а  образующийся водород при 
взрыве производит разрушения эквивалентом 
30–40 т тротила, что в  сотни раз превышает 
пределы, при которых происходят разрушения 
строительных конструкций здания реактора 
и контейнмента.

Толерантное ядерное топливо
(Accident Tolerant Fuel)

С.М. Брюхов  
Старший преподаватель 
ДИТИ НИЯУ МИФИ

Посвящается тем, кто никогда не прекращал повышать свой профессиональный уровень.
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Тезисы к теме
Проблема высокочистых графита и  тяже-

лой воды (1939 год) была успешно решена 
с  помощью центрифуг и  мембран (1945), 
то  есть не  с  помощью ядерной физики реак-
тора, а  с  помощью физико-химических мето-
дов разделения изотопов урана. Обогащение 
изотопа уран-235 коренным образом решило 
все проблемы ядерной чистоты материалов.

Ядерная физика реактора —  это расчеты 
по  содержанию примесей в  графите, воде, 
уране, алюминии, цирконии. Работа начина-
ется тогда, когда вы получаете высокочистые 
материалы.

Толерантное топливо не  может быть толе-
рантно для всех типов реакторов.

Алюминий толерантен для плутониевых 
уран-графитовых реакторов.

Цирконий толерантен для современных 
АЭС с  низкими параметрами пара, которые 
не  могут маневрировать мощностью, и  вы-
нуждены бесполезно генерировать энергию —  
плавить лёд, греть атмосферу и пруды, вместо 
того, чтобы экономить уран.

Специальные нержавеющие сплавы толе-
рантны для топлива реакторов АПЛ, имеющих 
невысокий КПД, но  очень длительный срок 
службы и  возможность маневрировать мощ-
ностью.

Эпоха циркония
Современные энергетические реакторы 

типа ВВЭР, РБМК, PWR, BWR, CANDU, то есть 
практически все реакторные установки АЭС 
во  всем мире, работают на  твэл, оболочки 
которых сделаны из циркония.

До  перехода атомных реакторов на  одно-
временное производство плутония и электро-
энергии (до  начала «эры циркония»), все ре-
акторы работали на  алюминиевых «сплавах» 
(на  интерметаллидах алюминия и  метало-ке-
рамических композициях). Переход от  един-
ственной задачи —  накопления плутония, 
к  двойной задаче —  производству плутония 
и  электроэнергии (получаемой из  побочного 
продукта ядерной реакции деления —  боль-
шого количества тепла) потребовал новых кон-
струкционных материалов, новых видов твэл, 
новых технологий разделения изотопов урана.

Топливо ПУГР изготавливалось из  при-
родного урана и  работало при температурах 
до  100*С. Такое топливо сегодня называют 
низкотемпературным, а вырабатываемый ими 
побочный продукт —  низко-потенциальное 
тепло. Температура кипения охлаждающей 
воды на глубине 10 м примерно 120*С, а мак-
симальная температура охлаждающей воды 
не превышала 85*С.

Задача для такого топлива одна —  нако-
пить плутоний с нужным изотопным составом, 
рассчитанным Энрико Ферми в 1943 году.

Характеристики облученного урана и мас-
совый выход изотопов плутония из облученного 
природного урана были изучены в 1943–1944 
годах, и  представлены, например, в  книге 
[Fig.11., Plutonium, M. Taube, Pergamon Press, 
Oxford*London*New-York*Paris*Frankfurt-am-
Main*Warszawa, 1964], выпущенной к  между-
народной конференции по  Ядерной Физике 
в  Париже летом 1964 года, и  конференции 
по  Радиохимии в  Женеве в  сентябре 1964 
года.

Остаточное тепловыделение ОЯТ ПУГР 
(облученного природного урана) можно рас-
смотреть на  кривой, помеченной стрелкой 1 
сут [Физические Величины, 1991 г. Энергоа-
томиздат. Рис. 40.10. «Мощность источников 
y-излучения —  продуктов деления из  актив-
ной зоны реактора, работавшего в  течение 
времени Т с тепловой мощностью 1 ГВт»].

На  рисунке видно, что энерговыделение 
ОЯТ ПУГР (выгорание 1000 МВт*сут/тU, или 
1 ГВт*сут/тU) через сутки после останова при-
мерно в  10 раз меньше, чем в  ОЯТ реакто-
ра, проработавшего 6 месяцев. Если топливо 
проработало 3 года, как в  Чернобыле, или 
4 года, как в  Фукусиме, разница возрастает 
еще в несколько раз.

Эта разница тепловыделения принци-
пиальна для безопасности при аварийном 
отключении системы охлаждения останов-
ленного реактора. Для Фукусимы, экспери-

ментально измеренное время полного кипяче-
ния-испарения охлаждающей воды, составило 
примерно сутки (26 часов для первого блока), 
и топливо без водяного охлаждения нагрелось 
до  температуры начала паро-циркониевой 
реакции. Далее последовал взрыв водорода 
(продукт паро-циркониевой реакции), разру-
шивший конструкции здания АЭС.

Для ПУГР время кипячения-испарения 
охлаждающей воды остаточным теплом ОЯТ 
превышает 20 суток. Далее энерговыделение 
ОЯТ ПУГР снижается до уровня, не способно-
го нагреть воду даже до кипения.

Сравнивая эти два типа реакторов можно 
прийти к  выводу, который сделал академик 
Александров 60 лет назад —  ПУГР настолько 
безопасен, что его можно ставить на Красной 
Площади. Второй вывод —  при прекращении 
подачи воды на  охлаждение, в  штатном ре-
жиме остановленного реактора РБМК-1000 
или BWR-740, неизбежно произойдет взрыв 
с разрушением конструкций здания реактора.

Свойства паро-циркониевой реакции были 
изучены до  начала строительства АЭС в  се-
редине 1950-х годов. Интуитивно понятны 
превентивные меры по  предотвращению па-
ро-циркониевой реакции —  необходимо ис-
ключить из  реакции один из  компонентов —  
или воду или цирконий.

Отказ от  воды, как рабочего тела те-
пловой машины («паровозной» схемы), яв-
ляется предпочтительным решением. Но  это 
нереально при нынешнем уровне развития 
ядерной техники и  технологии. На  сегодня 
не существует технических решений, которые 
позволяют (эффективно и в больших масшта-
бах) превращать ядерную энергию в электро-
энергию, минуя водяной пар. Все реакторы 
на  АЭС греют воду, превращают её в  пар, 
и этот пар крутит турбину электрогенератора. 
Лишь небольшое количество реакторов имеет 
первый контур без водяного теплоносителя 
(газ или натрий), что существенно снижает 
КПД установки и в разы удорожает стоимость 
получаемой энергии.

Отказ от  циркония вполне реален, 
и осуществлен в реакторах АПЛ (атомные под-
водные лодки) с 1956 года. В реакторах АПЛ 

оболочки твэл изготавливаются из нержавею-
щих сталей или сплавов, не образующих водо-
род во  всем диапазоне рабочих температур, 
вплоть до  температуры пиролиза воды (во-
дяной пар начинает разлагаться на  элементы 
при температуре выше 2800*С). Таким об-
разом, кардинальное решение для предот-
вращения водородных взрывов при авариях 
с атомным реактором давно существует:

Для изготовления оболочек твэл не-
обходимы материалы, устойчивые к воде 
и водяному пару, вплоть до температуры 
плавления материала оболочки.

Негативные последствия такой замены 
циркония на  водород-безопасные сплавы 
сказываются лишь на  экономике получения 
атомной энергии. Топливо АПЛ почти на  два 
порядка дороже при равной выработке энер-
гии. Причиной тому —  и более высокое обо-
гащение урана по изотопу U-235 (цена урано-
вого топлива при обогащении возрастает на 3 
порядка и более), и вдвое меньшая топливная 
эффективность урана (нет большой массы об-
лученного U-238, поэтому нет вклада плутония 
в энерговыделение). Если на АЭС в стоимости 
квтч топливо составляет 30–35%, то  в  АПЛ 
в стоимости квтч топливо составляет до 90%.

Положительные стороны замены цир-
кония на водород-безопасные сплавы.

С  точки зрения радиационной безопас-
ности топливо АПЛ, из  высокообогащенного 
урана, обладает принципиальным преиму-
ществом. КК (коэффициент конверсии пято-
го урана в  девятый плутоний) ниже в  10–30 
раз. Поэтому ОЯТ АПЛ безопаснее ОЯТ АЭС 
во столько же раз —  основную долгосрочную 
радиационную проблему ОЯТ составляет плу-
тоний +америций.

Вывод:
дорогостоящие реакторы АПЛ на  ВОУ 

имеют два принципиальные преимущества, 
по сравнению с реакторами АЭС —  реакторы 
АПЛ абсолютно устойчивы к проблеме взрыва 
водорода, и накапливают в 10–30 раз меньше 
долгоживущих высокотоксичных трансурано-
вых актинидов.

Скупой платит в 50 раз 
дороже

Современная атомная энергетика игно-
рирует дорогие решения, обеспечивающие 
водородную взрывобезопасность атомного 
реактора. АЭС всего мира работают на  то-
пливе из  диоксида урана, с  оболочкой твэл 
из  циркония (циркониевый сплав с  0,5–1,5% 
ниобия).

Получаемая электроэнергия АЭС более, 
чем в 20 раз дешевле, чем энергия АПЛ.

Опыт эксплуатации двух типов топлива 
реакторов —  на  АПЛ и  АЭС показывает, что 
дешево —  это вредно, опасно, или катастро-
фически опасно (Чернобыль и  Фукусима). То-
пливо АПЛ абсолютно устойчиво (толерантно) 
к  любым типам аварии с  реактором. Топливо 
АЭС фатально опасно (не  толерантно к  со-
бытию) при прекращении работы (или отказе) 
циркуляционных насосов охлаждения, даже для 
штатно остановленных реакторов (Фукусима).

События Фукусимы (4 блок) показали, что 
хранилище ОЯТ, несколько лет назад выгру-

женного из  реактора, остается взрывоопас-
ным с  точки зрения возникновения взрывов 
водорода.

После потери оболочки (цирконий превра-
щается в белый порошок диоксида циркония) 
твэл становится мощнейшим открытым ис-
точником ионизирующего излучения (ОИИИ, 
по классификации ОСПОРБ-99/2010).

Анализ практики эксплуатации разных 
типов РУ показывает, что негативный ради-
ационный эффект при авариях с реакто-
ром обратно пропорционален стоимости 
установленной мощности, или стоимости 
получаемого квтч. Ни  один из  дорогих реак-
торов не взрывался.

Вывод из  этого анализа —  АЭС станут 
аварийно-безопасными при стоимости квтч 
в 20 или более раз выше, чем в современных 
АЭС.

К чему приводит 
удешевление АЭС

Техническое решение, обеспечивающее 
безопасность современных АЭС, заключается 
в недопущении перегрева (циркониевой) обо-
лочки твэл выше 700*С. Практика Чернобыля 
и Фукусимы показывает, что решение принци-
пиально неверное.

Нет никаких способов предотвратить об-
разование водорода, даже при небольшом 
перегреве реактора, как в  Фукусиме. За  час 
до  прихода цунами автоматика остановила 
все 3 работавших блока АЭС Фукусима-Даи-
чи. Но после удара цунами, при прекращении 
внешнего электропитания для подачи охлаж-
дающей воды, реакторы были разрушены. 
Факт прекращения подачи воды (прекраще-
ние работы циркуляционных насосов) на  ох-
лаждение означает неминуемый взрыв обра-
зующегося водорода.

Остаточное энерговыделение ОЯТ за  26 
часов вскипятило всю воду первого контура 
(блок 1 Фукусима-Даичи), и температура пре-
высила критическую величину 850*С, когда 
начинается самоподдерживающаяся реакция 
разложения воды под действием циркония. 
Тепловой эффект реакции образования водо-
рода в  пике имеет мощность, в  разы превы-
шающую мощность реактора на  номинале. 
Мощность выделения тепла этой химической 
реакции на порядки превышает мощность те-
пловыделения ОЯТ (примерно 3% от номина-
ла через час после остановки реактора).

Гипотетически, для предотвращения пере-
грева при этой мощности (остановки паро-
циркониевой реакции) необходимы работаю-
щие минимум на  двойной полной мощности 
штатные циркуляционные насосы, на  время 
десятков минут, если паро-циркониевая уже 
началась. Кроме того, необходимо срочно вы-
бросить в окружающую среду вместе с водо-
родом все радиоактивные газы, выделившие-
ся при растворении оболочки в воде —  иначе 
водородный взрыв разрушит здание реактора.

Эффекты старения 
оболочки

На чистом цирконии старт самоподдержи-
вающейся паро-циркониевой реакции начи-
нается при температуре 850–880*С. За  счет 
экзотермической реакции с  эффектом 6,5 
МДж/кг, при коррозии 10% толщины (35 мкм 
из  350 мкм), выделенного тепла хватает для 
того, чтобы расплавить оставшуюся оболочку 
(1860*С). Эксперименты с такими материала-
ми возможно осуществить относительно легко, 
и экспериментально найти температуру старта 
реакции с точностью до нескольких градусов.

Но  для облученного материала ситуация 
принципиально изменяется.

Цепная реакция деления —  это не  толь-
ко ядерные реакции. Это физико-химический 
процесс, при котором происходит превраще-
ние актинидов в  химические элементы всех 
периодов таблицы Менделеева (трансмута-
ция химических элементов —  превращение 
одного элемента в другой). При этом на цир-
кониевую оболочку оказывает воздействие 
нейтронный поток, протонный поток, поток 
альфа-бета-гамма частиц и осколков деления.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Идеально полированная поверхность цир-
кония имеет минимальную скорость реакции. 
При воздействии различных ионизирующих 
частиц, кавитации, а также абразивных частиц 
теплоносителя, на материал оболочки, проис-
ходит увеличение эффективной поверхности 
реакции, а  пропорционально этому увеличе-
нию увеличивается и скорость реакции.

При приближении твэл к  исчерпанию ре-
сурса происходит радиационное охрупчива-
ние, в том числе и за счет водородного охруп-
чивания (образование гидридов циркония).

Увеличивается пористость материала и его 
газопроницаемость, снижаются все прочност-
ные характеристики.

При ядерных превращениях актинидов 
в  осколки деления происходит увеличение 
объема топливной композиции. При выго-
рании 1% объем диоксидов увеличивается 
на 10%. Оболочку начинает разрывать разбух-
шая топливная таблетка —  усилие разрыва 
начинает приближаться к  пределу прочности 
циркония.

В  результате всех воздействий, на  обо-
лочке ОЯТ с  большим выгоранием, старт па-
ро-циркониевой реакции снижается на 200*С 
и  ниже, что негативно сказывается на  без-
опасность во время аварийной остановки ре-
актора.

Эффекты размеров 
и мощности реактора

Одним из  принципиальных, (но  не  реша-
ющих) выводов, из  практики эксплуатации 
современных АЭС с  циркониевыми оболоч-
ками твэл, является существование предела 
максимальной установленной мощности атом-
ного реактора. До  этого предела мощности, 
охлаждение аварийно-остановленного реакто-
ра возможно с  помощью естественной цир-
куляции охлаждающей воды первого контура, 
и в случае потери внешнего энергоснабжения 
реактор остынет до  безопасной температуры 
без участия персонала.

При увеличении единичной мощности, при 
равных плотностях объемного энерговыделе-
ния, поверхность охлаждения растет пропор-
ционально квадрату геометрических параме-
тров, а  объем растет пропорционально кубу 
геометрических параметров. При увеличении 
единичной мощности реактора обязательно 
будет достигнут предел, выше которого имею-
щаяся система расхолаживания не справится 
с  задачей охлаждения, и  температура старта 
паро-циркониевой реакции будет превышена.

Даже если все отходящие газы, в  том 
числе водород, будут выброшены в атмосфе-
ру, без водяного охлаждения масса топлива 
нагреется выше критической температуры, 
и будет разогреваться до температур плавле-
ния топливной композиции —  выше 2000*С. 
При этом никакого вторичного запуска цепной 
ядерной реакции деления не  нужно —  для 
расплавления более достаточно остаточного 
тепловыделения ОЯТ. Это авария наивысшего 
уровня опасности по  шкале INES, когда все 
продукты деления (осколки и  актиниды) ока-
жутся в окружающей среде.

Предел установленной мощности находит-
ся в  интервале 50–500 МВт (тепловых), для 
разных типов реакторов разный. Это при-
мерно 15–150 МВт электрической мощности. 
Расчет предусматривает, что все трубопрово-
ды реактора целы, а циркуляционные насосы 
не работают.

Очевидно, что при разрушении трубопро-
водов, логика расчетов последствий аварии 
приводит к  значительно меньшему макси-
мальному пределу мощности, и к совсем дру-
гим типам топлива.

От гигантов 
к карликам

Одним из  направлений создания без-
опасных атомных реакторов сегодня является 
АСММ —  атомные станции малой мощности, 
которые могут выдерживать любые потрясе-
ния, кроме фатальных для жизни на всей пла-
нете (Армагеддон). Любые типы разрушений, 
кроме ядерного взрыва непосредственно ря-

дом с реактором, или падение крупного мете-
орита, не вызовут увеличения радиационного 
фона рядом с  АСММ. Даже гигантская волна 
высотой в  сотни метров не  должна привести 
к опасным радиационным последствиям.

За счет малых размеров, и за счет малых 
удельных мощностей, такие реакторы, даже 
с  твэлами с  циркониевой оболочкой, не  бу-
дут генерировать водород в  опасных коли-
чествах при аварийном отключении реактора 
с  прекращением циркуляции воды, и  смогут 
без участия персонала остыть до безопасной 
температуры.

Предварительные расчеты показывают, что 
безопасным пределом является 5 МВтэ при 
КПД до 25%, и топливной эффективности ура-
на в  полтора раза ниже, чем у  современных 
АЭС.

Единичная мощность такого мини-реакто-
ра в  200 раз ниже, чем у  ВВЭР-1000, и  для 
замены современного парка АЭС 400 ГВтэ по-
требуется 80 тысяч АСММ.

Тезис
Заменить теплоноситель первого контура 

на свинец или другой металл, стоящий правее 
водорода в ряду напряжений металлов.

Толерантное 
топливо с оболочкой 
из циркония 
с взрывобезопасным 
покрытием

Вторым направлением, для предотвраще-
ния угрозы водородного взрыва паро-цир-
кониевой реакции, является так называемое 
циркониевое толерантное топливо для суще-
ствующих АЭС, на  которое должны перейти 
все АЭС в  ближайшем будущем, если будет 
доказана их взрывобезопасность при прекра-
щении подачи воды на  остановленном реак-
торе.

Направление «циркониевое толерантное 
топливо» —  это попытки создать РУ АЭС 
с  уровнем безопасности РУ АПЛ, но  дешев-
ле в  20 или более раз. (Некоторые критики 
называют циркониевое толерантное топли-
во последним шансом атомной энергетики 
остаться в семерке основных видов генерации 
электроэнергии).

Суть идеи. Предлагается покрыть цирко-
ниевые оболочки твэл тонким слоем металла, 
не  образующего водород при контакте с  во-
дой, в интервале температур вплоть до плав-
ления циркония (1852*С).

Понятно, что запасов ядерного тепла ОЯТ 
в  аварийном реакторе более чем достаточ-
но для разогрева оксидов урана и  плутония 
до  температуры плавления (более 2400*С), 
а  затем и  до  кипения топливной композиции 
(более 3000*С). Такой сценарий развития 
событий толерантное топливо предотвратить 
не  сможет. Но  взрывы водорода на  началь-
ных стадиях развития радиационной аварии 
на АЭС могут быть сдвинуты на несколько ча-
сов позже, что дает возможность аварийным 
бригадам взять ситуацию под контроль.

На вторые сутки после аварийного остано-
ва АЭС TMI удалось охладить активную зону 
реактора, угроза взрыва водорода была су-
щественно снижена (но  не  исключена полно-
стью). Можно назвать счастливой случайно-
стью, что взрыва водорода не было. В итоге, 
система охлаждения не была нарушена и ава-
рия была взята под контроль.

Взрыв водорода на  Блоке № 1 Фукусимы 
произошел через 26 часов после отключения 
электропитания циркуляционных насосов (27 
часов после остановки реактора). Аварийные 
бригады подали воду на охлаждение за 5–10 
минут до  взрыва, но  было уже поздно. 
Если  бы в  реакторе было толерантное топли-
во, то взрыв водорода произошел бы на 4–12 
часов позже, и  возможно, был  бы успеш-
но предотвращен. Если  бы взрыва не  было, 
то  Фукусима сегодня была  бы основным ко-
зырем в рекламе безопасности и надежности 
АЭС.

Вот об  этих дополнительных 4–6 часов 
до  катастрофы мы будем говорить в  данной 
статье.

Прочитайте статью 
официального сайта 
Росатом

В  ГНЦ НИИАР (г. Димитровград, Улья-
новская область) завершилась первая фаза 
реакторных испытаний экспериментальных 
тепловыделяющих сборок (ТВС) на  базе то-
лерантного ядерного топлива российского 
производства.

Две ТВС с  твэлами типоразмеров ВВЭР 
и PWR были загружены в водяные петли с со-
ответствующими водно-химическими режима-
ми исследовательского реактора МИР в  ян-
варе 2019 года. Каждая ТВС содержит по  24 
тепловыделяющих элемента (твэла) с четырь-
мя различными сочетаниями материалов обо-
лочки и  топливной композиции. Топливные 
таблетки были изготовлены из традиционного 
диоксида урана, а  также уран-молибденового 
сплава с  повышенной плотностью и  тепло-

проводностью. В качестве материалов оболо-
чек твэлов используется циркониевый сплав 
с  хромовым покрытием или хром-никелевый 
сплав.

После первого цикла облучения обе ТВС 
были извлечены из  реактора. Их предвари-
тельный осмотр, выполненный специалистами 
ВНИИНМ им. А. А. Бочвара, не выявил ни из-
менений в геометрии твэлов, ни повреждений 
поверхности оболочек. По  несколько твэлов 
из каждой топливной кассеты были извлечены 
для дальнейших послереакторных материало-
ведческих исследований, результаты которых 
помогут определить оптимальное сочетание 
материалов. Вместо извлеченных твэлов в то-
пливные кассеты были вставлены новые необ-
лученные образцы для дальнейших испытаний 
в реакторе МИР.

«Проект создания российского толерант-
ного топлива движется по плану. В 2020 году 
мы намерены расширить программу реактор-
ных испытаний и  загрузить на  одной из  рос-
сийских АЭС с  реакторами ВВЭР-1000 пар-
тию экспериментальных ТВС с  отдельными 
твэлами в  «толерантном» исполнении. Кроме 
того, в  дальнейшем мы можем рассмотреть 
возможность использования новых перспек-
тивных материалов для топливных таблеток 
и  оболочек твэлов», —  отметил вице-пре-
зидент по  научно-технической деятельности 
АО «ТВЭЛ» Александр Угрюмов.

Толерантное топливо (англ. —  Accident 
Tolerant Fuel) —  ядерное топливо, устойчи-
вое к  тяжелым запроектным авариям на  АЭС 
с  потерей теплоносителя в  реакторе. Даже 
в  случае нарушения отвода тепла в  активной 
зоне толерантное топливо должно в  течение 
достаточно длительного времени сохранять 
целостность без возникновения пароцирко-
ниевой реакции, способствующей выделению 
водорода. Внедрение противоаварийного 
топлива имеет ключевое значение для вы-
вода системной безопасности и  надежности 
атомной энергетики на  качественно новый 
уровень. В  Топливной компании Росатома 
«ТВЭЛ» научно-исследовательские и  опытно-
конструкторские работы по  созданию толе-
рантного топлива выполняет и  координирует 
ВНИИНМ им. А. А. Бочвара.

Проект Топливной компании «Росатома» 
ТВЭЛ по  созданию российского толерантного 
топлива стал победителем премии «Популяр-
ная механика. Технологии будущего» за  2019 
год в  номинации «Прорыв». Премия присуж-
дается российской редакцией одного из веду-
щих научно-популярных изданий «Популярная 
механика» в  четырех номинациях: «Человек» 
(биология, генетика, медицина, новые реше-
ния для дома и  жизни), «Среда» (строитель-
ство, транспорт, инфраструктура, новая энер-
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гетика), «Компьютер» (IT, программирование, 
сети, искусственный интеллект, робототехни-
ка) и «Прорыв» (знаковые достижения в науке 
и  технике —  от  промышленности до  космо-
навтики).

Для справки:
Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» 

включает предприятия по  фабрикации ядер-
ного топлива, конверсии и  обогащению 
урана, производству стабильных изотопов, 
производству газовых центрифуг, а  также на-
учно-исследовательские и  конструкторские 
организации. Является единственным по-
ставщиком ядерного топлива для российских 
АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» 
обеспечивает ядерным топливом 76 энергети-
ческих реактора в 15 странах мира, исследо-
вательские реакторы в  восьми странах мира, 
а  также транспортные реакторы российского 
атомного флота. Каждый шестой энергетиче-
ский реактор в мире работает на топливе, из-
готовленном ТВЭЛ. www.tvel.ru

Мнение специалиста 
по нераспространению 
ядерных материалов:

«Никто не  выпустит атомные технологии 
на  открытый потребительский рынок. Про-
блема аварий (в  результате недопонимания 
опасности и/или диверсий) на  ОИАЭ никогда 
не  будет снята с  повестки дня. Ближайшие 
1000 лет как минимум».

Почему цирконий 
не имеет альтернативы

Безальтернативным материалом оболочек 
твэл всех мировых АЭС является цирконий. 
Цирконий дорогой металл (и  его реактор-
ный сплав с  ниобием). Стоимость циркония, 
прошедшего глубокую очистку от  гафния, со-
ставляет 9 тысяч руб/кг, медь и нержавеющие 
сплавы железа с  никелем, хромом и  титаном 
в 10 и более раз дешевле.

Высокая температура плавления циркония 
1852*С, на 1200*С выше, чем у легкоплавкого 
алюминия (660*С). Это первое неоспоримое 
преимущество циркония, как реакторного ма-
териала.

Второе неоспоримое преимущество цир-
кония, низкое сечение захвата тепловых 
нейтронов —  0,185 барн (ниже, чем у  реак-
торного металла номер один, у  алюминия —  
0,231 барн).

При высоких температурах можно было бы 
использовать на  порядок более дешевые не-
ржавеющие стали, но  у  железа сечение 2,56 
барн, у хрома 3,07 барн, у никеля 4,49 барн, 
у  кобальта 37,2 барн. Для работы реакто-
ра с  оболочками из  нержавейки необходи-
мо поднимать обогащение урана с  2,5–5% 
до  7–10%, и  оставлять в  ОЯТ уран с  остат-
ком 235 массы более 5%. Такое обогащение 
во много раз удорожает атомный квтч, но де-
лает его толерантным к  паро-металлическим 
реакциям.

Пирохимия процессов
К  сожалению, цирконий химически актив-

ный металл и  начинает взаимодействовать 
с  водой при температуре выше 700*С с  вы-
делением водорода. При температурах выше 
800*С реакция начинает идти с  неприемле-
мой скоростью, а  при температуре 850*С —  
900*С скорость реакции настолько высока, 
что тепловая мощность химической реакции 
превышает тепловую мощность ядерной ре-
акции.

Zr + 4H2O → Zr(OH)4 + 2H2↑ + Q (1)
Выделяемая энергия составляет порядка 

140 ккал/моль, или 1,5 Мкал/кг (6,5 МДж/кг).
В  результате дополнительного подъема 

температуры за  счет химической реакции, 
реакция циркония с  водой самопроизволь-
но ускоряется, пока весь цирконий или вода 
не израсходуется.

Максимальная скорость реакции достига-
ется при 1200–1800*С. При дальнейшем по-
вышении температуры доминирующим про-

дуктом реакции становится диоксид циркония 
(циркониевые белила), в который разлагается 
гидроксид. Суммарная реакция имеет вид

Zr + 2H2O → ZrO2 + 2H2↑ + Q (2)
Обратите внимание на  порядок реакций 

(1) и  (2). У  первой реакции четвёртый по-
рядок, у  второй реакции —  второй порядок. 
Рост скорости первой реакции пропорциона-
лен концентрации пара в  четвёртой степени, 
рост скорости второй пропорционален ква-
драту концентрации пара.

При температуре выше 3000*C начинает-
ся пиролитическая диссоциация ZrO2. Разло-
жение других оксидов актинидов и  осколков 
деления также приводит к  выделению сво-
бодного кислорода.

ZrO2 + Q → Zr + O2 (3)
Все эти реакции имеют взрывоподобный 

характер, и на кривых термогравиметрическо-
го анализа (ТГА) избытки энергии нагревают 
граммовые образцы на  сотни градусов. При 
этом выделяется кислород, который участвует 
в дальнейшей цепи химических реакций.

Продуктами теплового взрыва паро-цирко-
ниевой реакции является водород, и если во-
дород будет смешан с  воздухом, происходит 
газовый взрыв.

2H2 + O2 + 4N2 → 2H2O + 4N2 + Q (4)
Если при этой реакции воздух заменить 

на  кислород (удалить балласт в  виде азота 
воздуха), то температура и давление ударной 
волны увеличивается в пять раз.

2H2 + O2 + → 2H2O + Q (5)
Энергия этой реакции приводится во всех 

справочниках по  химии. Без конденсации 
пара она составляет 120 МДж/кг, а с  конден-
сацией 140 МДж/кг. Для сравнения, углево-
дороды дают 40–50 МДж/кг, уголь 30 МДж/кг, 
а  тринитротолуол имеет энергию 4,2 МДж/кг 
(в 28,5 раз меньше, чем у водорода).

Масса циркония в оболочках и внутрикор-
пусных устройствах реактора сравнима с мас-
сой урана, и составляет 30–40 тонн на 1 ГВтэ. 
Масса образуемого водорода, в соответствии 
с  реакциями (1) и  (2) в  23 раза меньше, 
то  есть порядка 1,3–1,7 тонны. Энергетиче-
ский эквивалент водородного взрыва состав-
ляет 37–48 тонн ТНТ.

Для сравнения —  самые большие не-
ядерные авиабомбы имеют заряд 15 тонн ТНТ.

Если подводить итоговый баланс погло-
щения-выделения энергии, выделяемой при 
паро-циркониевой реакции и  оксидами акти-
нидов, то  относительно длительный процесс 
разложения воды на  водород (мощное энер-
говыделение), и  выделение кислорода из  ок-
сидов металлов (реакция идет с поглощением 
энергии) в  итоге, при высоких температурах, 
происходит водород-кислородный взрыв, иду-
щий со скоростью 5–10 махов. Водород-воз-
душный взрыв имеет скорости в 1,5–2 маха.

Консервативный расчет энергии взрыва, 
когда вся накопленная энергия может пре-
вратиться в  энергию водородного взрыва, 
проводится в  соответствии со  стехиометрией 
реакции (4).

Это крайне негативное свойство цирко-
ния привело к  тяжелым последствиям аварий 
в Чернобыле и Фукусиме.

Реверс циркониевого 
толерантного топлива

Так называемое толерантное топливо 
представляет собой тот  же твэл с  цирконие-
вой оболочкой, но  оболочка покрыта хромом 
или хромо-никелевым сплавом. Масса цирко-
ния в реакторе с толерантным топливом точно 
такая же, как в современных реакторах.

Какие преимущества дает толерантное то-
пливо?

Начало паро-циркониевой реакции, кото-
рая приводит к  взрывоподобному выделению 
энергии, сдвигается с  850–900*С до  1300–
1500*С. Далее, при достижении критической 
температуры защитная пленка размягчает-
ся, растрескивается, оплавляется, и  защита 
от  паро-циркониевой реакции перестаёт ра-
ботать.

Если рост температуры происходит 
на  только что остановившемся реакторе, при 
почти полном отсутствии циркуляции воды 
на  охлаждение, но  при этом количество пара 

достаточно для полного разрушения цирко-
ния, то  мы получим самую тяжелую из  воз-
можных паро-циркониевых реакций.

При этом самым тяжелым вариантом бу-
дет, когда сначала водород выделяется при 
температуре до  1500*С, а  затем при темпе-
ратурах выше 2000*С начинается выделение 
кислорода из  оксидов топливной композиции 
(для оксидного топлива). Для этого процесса 
не  нужно доступа кислорода воздуха, и  гре-
мучая смесь образуется из  имеющихся в  са-
мом реакторе материалов.

Скорость реакции взаимодействия цирко-
ния с водой будет намного выше, так как тем-
пература старта реакции на 300–600*С выше, 
чем в  Чернобыле или Фукусиме. Энергетиче-
ский эквивалент циркония примерно вдвое 
выше ТНТ, суммарный тепловой взрыв будет 
эквивалентен 60–70 тонн ТНТ.

Очевидно, и с цирконием, и с плакирован-
ным нихромом цирконием скорости реакций 
на  многие порядки меньше, чем у  тротила, 
но  для циркониевого толерантного топлива 
мощность теплового взрыва будет на порядок 
или более высокой, чем для обычного топли-
ва.

Выводы.
Взрывы Фукусимы, произошли с запазды-

ванием 26–36 часов. Толерантное топливо, 
с  одной стороны, дает дополнительно 4–12 
часов на  проведение работ по  предотвраще-
нию радиационной аварии, но  с  другой сто-
роны —  значительно (на  порядок) большую 
мощность теплового взрыва.

Тепловой паровой 
взрыв

Для расчета последствий аварии на  АЭС 
с  перегревом необходимо дополнительно 
учитывать энергию нескольких сотен тонн на-
гретых до 1000–1500*С материалов активной 
зоны реактора. Такие высокие температуры 
сами по  себе являются аварийно-опасными. 
Например, при подаче воды произойдет па-
ровой взрыв большой мощности.

Запас энергии нагретого тела можно (без 
фазовых переходов первого рода) прибли-
женно посчитать, считая, что все материалы 
имеют теплоемкость в  одну четвертую от  те-
плоемкости воды.

80 тонн диоксида урана плюс 50 тонн 
конструкционных материалов —  это 130 тонн 
внутри реактора, нагретых до 1500*С.

Плюс прочный корпус 500 тонн, нагретый 
под 1000*С тоже может добавить энергии.

На каждый кг АЗ —  1500 Дж/град*грамм —  
полтора миллиона Дж/кг, 1,5 МДж/кг. На тонну 
1,5 ГДж.

Энергетический эквивалент ТНТ —  4,2 
МДж/кг, или 4,2 ГДж/т. Каждый кг материала 
перегретой активной зоны эквивалентен 360 
грамм тротила.

Итого, при температуре в  АЗ реакторе 
1500*С, запас энергии в конструкции состав-
ляет 45 тонн ТНТ.

Объем перегретой воды в реакторе состав-
ляет около 50 м3. При плотности 0,3 это 17 
тонн, с теплоемкостью ~2000 Дж/град*грамм? 
2 МДж/кг или 2 ГДж/т. Это эквивалент энергии 
8 тонн тротила, запасенном в  рабочем теле 
газовой пружины.

Посчитаем, на  что теоретически способна 
потенциальная энергия 1 МДж/кг.

Если такая энергия будет полностью пе-
редана водяному пару (газовая пружина), 
то  по  формуле E = mgh, высота подъема со-
ставит: h = E/mg = 1000000/1/10 = 100 000 
метров, или 100 километров. Это всего в  3 
раза меньше, чем высота полета Гагарина.

Пар без проблем выбросит всё содержи-
мое из шахты атомного реактора, если что-то 
пойдёт не так.

Чтобы приподнять столб воды высотой 10 
м, необходимо создать давление более 1 кг/
см2. Рабочее давление воды в  реакторе 160 
кг/см2 способно поднять столб воды высотой 
1,6 километра.

Тезисы.
Материал оболочки должен выдерживать 

не  только высокую температуру, но  и  обла-
дать достаточной коррозионной стойкостью, 

чтобы противостоять с  одной стороны урану, 
плутонию и фиссиуму (осколочным продуктам 
деления), с другой стороны воде или водяно-
му пару.

В  НИИАР в  советское время были прове-
дены работы по  нанесению покрытий из  ту-
гоплавких сплавов как снаружи оболочки, так 
и  изнутри твэл (электровакуумное покрытие 
таблетки). Наружное покрытие легко осущест-
вляется электролитически, но  сделать вну-
треннее покрытие на  оболочке электролизом 
почти нереально.

Проблема взрывов водорода от  цирко-
ния является научной проблемой уже 65 или 
более лет, и  ей занимаются и  занимались 
во всех странах, где есть АЭС.

Хороший вариант, с  точки зрения матери-
ала оболочки, никель, прекрасно ведет себя 
при температурах до  1400*С, но  имеет в  24 
раза большее сечение захвата, чем цирконий.

Титан имеет сечение захвата нейтронов 
6,09 барн, в 33 раза выше циркония.

Идеальным материалом оболочек твэл 
является молибден (сечение 2,55 барн), име-
ющий очень высокую температуру плавле-
ния (2620*С), отличные коррозионные свой-
ства, идеальную совместимость с  водородом 
до  2000*С. На  основе молибдена, хрома, 
никеля, титана, с  присадками алюминия су-
ществуют десятки жаропрочных сталей, ко-
торые используются в  турбинах самолетов, 
в  газотурбинных и  газо-паротурбинных ТЭЦ, 
но все эти сплавы имеют на порядки большие 
сечение захвата тепловых нейтронов.

Ни один из жаропрочных сплавов, исполь-
зуемых в генераторах электроэнергии на газе, 
угле, мазуте, не  образует водорода при кон-
такте с парами воды.

Основным продуктом горения углеводоро-
дов является вода. В пламени углеводородов 
температура превышает 2200*С, а трубки па-
рогенераторов нагреваются до  1300*С и  бо-
лее. Если бы из циркония были сделаны паро-
генераторы для ископаемого топлива, то  они 
взорвались бы сразу после выхода на темпе-
ратурный режим.

Роль гидридов 
при авариях на АЭС

Гидриды циркония играют двойную не-
гативную роль в  работе ядерного топлива. 
Они накапливают большое количество радио-
лизного и  протонного водорода, и  негативно 
влияют на  механических свойствах оболочки 
из циркония.

При высоких температурах и/или скачкоо-
бразном снижении давления происходит рез-
кий выброс водорода.

Во  время нормальной работы реактора 
температура циркония невысокая, и  гидриды 
накапливаются в  оболочке. Образование ги-
дридов начинается при температуре 250*С. 
До  600–750*С весь поглощенный водород 
прочно удерживается в материале.

При аварии на АЭС и тот, и другой эффек-
ты накладываются друг на  друга, и  весь на-
копленный гидридом циркония водород очень 
быстро будет выброшен в атмосферу.

Реакция водяного пара с  гидридом цир-
кония на  порядки опаснее реакции водяно-
го пара с  металлическим цирконием. Время 
разложения гидрида при само-ускорении ре-
акции может измеряться секундами или даже 
долями секунды.

Особенно опасна эта реакция, если суще-
ствует прочная герметичная оболочка, пре-
пятствующая сбросу давления. Пока оболочка 
целая, идет накопление водорода. При раз-
рыве оболочки происходит мощный выброс 
водорода, как при разрыве сосуда, находя-
щегося под давлением.

Реакция пиролиза —  первого порядка. 
Скорость этой реакции зависит только от тем-
пературы.

Реакция, обратная пиролизу моногидри-
дов —  это реакция первого порядка, реакция 
обратная пиролизу дигидридов —  реакция 
второго порядка. Эти реакции препятствуют 
разложению гидридов, и  способствуют нако-
плению равновесного содержания водорода 
в  металле. Так как концентрация водорода 

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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прямо пропорциональна общему давлению, 
то  обратные реакции очень чувствительны 
к  давлению. Если происходит сброс давле-
ния с 150 бар до 1 бар, то скорость реакции 
образования гидридов падает в  150 раз для 
моногидрида и  в  22500 раз для дигидрида. 
Это означает полное смещение равновесия 
реакции в  сторону разложения, и  весь водо-
род, накопленный в  гидриде, взрывообразно 
выходит в газовую фазу.

Известно, что при взаимодействии любых 
порошкообразных гидридов с  воздухом про-
исходит мощная экзотермическая реакция 
образования оксидов и  нитридов [метал-ги-
дридная технология получения нитридов ура-
на и  плутония]. Реакции получения нитридов 
из гидридов происходят при доступных быто-
выми нагревательными приборами темпера-
турах —  250–500*С, и  технология получения 
нитридов актинидов намного проще, чем тра-
диционная карбо-нитридная технология полу-
чения нитридов актинидов из оксидов актини-
дов [ВНИИНМ, исследования 1955–2011].

Опасность реакции гидрида циркония 
с  воздухом кратно возрастает по  сравне-
нию с  реакцией порошкообразного цирко-
ния с  воздухом, так как из  гидрида намного 
больше выход нитридов циркония, то есть для 
мгновенного выброса всего водорода доста-
точно в 5 раз меньше воздуха.

Уровни опасности 
оболочки ТВЭЛ 
из циркония по шкале 
ИНЕС

В соответствие с принципами обоснования 
безопасности АЭС, безопасными считаются 
реакторы, которые имеют вероятность раз-
рушения, максимального 7 уровня по  шкале 
ИНЕС (полное разрушение с  выходом оскол-
ков деления в окружающую среду) менее 1Е-7 
реактор-год.

Современный мировой парк АЭС имеет 
вероятность разрушения в  6,8Е+4 раз выше, 
чем требуют современные (пост Фукусим-
ские) нормы. Другими словами, опаснее в 68 
тысяч раз, чем гипотетический безопасный 
парк АЭС.

Причина этому принципиальному несо-
ответствию —  химически активный металл 
цирконий, из которого сделаны оболочки твэл 
(почти) всех реакторов АЭС в  мире. Если  бы 
цирконий не взаимодействовал с водой с вы-
делением водорода, то  мировой парк АЭС 
производил бы вдвое больше электроэнергии 
из того же количества ядерного топлива.

И  самое главное —  не  было  бы аварий 
в Чернобыле и Фукусиме.

Проблема создания устойчивого к авариям 
(толерантного) ядерного топлива для массо-
вого производства электроэнергии —  очень 
актуальна, с  самого начала создания мирной 
атомной энергетики. С  этой проблемой науч-
ное атомное сообщество периодически стал-
кивается: в  марте 1979 (TMI), в  апреле 1986 
(Чернобыль), в марте 2011 (Фукусима).

Но  пока толерантное к  аварийным си-
туациям ядерное топливо либо слишком 
дорого, как в ~1000 относительно небольших 
реакторах подводных лодок, авианосцев, ле-
доколов, либо полностью не соответствует 
требованиям безопасности АЭС в  ава-
рийных ситуациях, ~420 реакторов с  уста-
новленной мощностью 390 ГВтэ.

Под выводом «Полностью не  соответству-
ет» следует понимать —  топливо АЭС в  де-
сятки тысяч раз опаснее, чем топливо АПЛ, 
изготовленное в то же самое время, в  тех же 
самых странах.

Успехи НИОКР 
на НЗКХ

На  Новосибирском заводе химконцен-
тратов (ПАО «НЗХК») изготовлены и  прошли 
приемочные испытания первые тепловыделя-
ющие сборки (ТВС) для реактора ВВЭР-1000 
с  экспериментальными твэлами, изготовлен-
ными в  рамках программы по  созданию рос-

сийского ядерного топлива нового поколения 
безопасности (так называемого «толерантного 
топлива»).

В  планах топливного и  энергетического 
дивизионов Росатома —  уже в  первом квар-
тале 2020 года загрузить изготовленные ТВС 
в один из реакторов Ростовской АЭС.

Каждая из  трех опытных ТВС конструкции 
ТВС-2М содержит по двенадцать твэлов в «то-
лерантном» исполнении с  двумя различными 
вариантами материала оболочки, которые 
изготовлены либо из  циркониевого сплава 
с  нанесенным хромовым покрытием, либо 
из  хром-никелевого сплава 42ХНМ. Оба ва-
рианта делают оболочки более жаропрочными 
за счет применения хрома.

Полноразмерные оболочки твэлов 
из хром-никелевого сплава были изготовлены 
в  ПАО «МСЗ» (г. Электросталь, Московская 
обл.), хромовое покрытие было нанесено 
на стандартные циркониевые оболочки произ-
водства АО «ЧМЗ» (г. Глазов, Удмуртия) специ-
алистами Московского энергетического инсти-
тута (НИУ «МЭИ»). Конструктором-технологом 
твэлов выступает ВНИИНМ им.  А. А. Бочвара 
(Москва).

В  состав приемочной комиссии, помимо 
специалистов АО  «ТВЭЛ» и  АО  «ВНИИНМ», 
вошли представители различных предприятий 
атомной отрасли, в  том числе АО  ОКБ «Ги-
дропресс» (конструктор реактора ВВЭР-1000 
и  топлива ТВС-2М), а  также уполномоченной 
организации АО  «Концерн Росэнергоатом» —  
АО «ВПО «ЗАЭС».

«Топливный дивизион Росатома в  срок 
выполнил все планы по  программе толерант-
ного топлива на 2019 год. В следующем году 
нам предстоит сделать важный шаг и  при-
ступить к  параллельным испытаниям образ-
цов не  только в  исследовательском реакто-
ре, но  и  в  коммерческом реакторе большой 
мощности. Имея все необходимые расчеты 
и  обоснования активной зоны реактора, мы 
испытаем на  действующем энергоблоке обо-
лочки твэлов без изменения традиционной 
топливной композиции —  диоксида урана. 
Одновременно в исследовательском реакторе 
мы продолжим облучать твэлы с  различными 
сочетаниями материалов оболочек и  топлив-
ных таблеток, а  также моделировать различ-
ные условия эксплуатации, включая режимы 
изменения мощности. Результаты этих испы-
таний помогут выбрать оптимальное техно-
логическое решение», —  отметил вице-пре-
зидент по  научно-технической деятельности 
АО «ТВЭЛ» Александр Угрюмов.

В  ранее в  2019 году в  Росатоме завер-
шилась первая фаза реакторных испытаний 
толерантного топлива для легководных реак-
торов российского и зарубежного дизайна.

[Сайт Росатом]

История вопроса 
невозможности ЗЯТЦ
Мемуары.

В 2001 году, через неделю после событий 
11.09.01, я  стал соучастником и  пострадав-
шим групповой химической аварии с азотной 
кислотой. Администрация ОРИП НИИАР акку-
ратно «разрулила» ситуацию, и по обоюдному 
согласию виновной и пострадавшей стороны, 
я  получил возможность лечиться, без реги-
страции в  отделе кадров листка нетрудоспо-
собности, и без потери заработной платы.

Ожег 15,5 М HNO3 заживает очень долго 
и  дает множество негативных последствий. 3 
месяца амбулаторного лечения свели пиро-
генный эффект к  минимуму, и  температура 
снизилась ниже 36,9*С. Я возвратился на ра-
бочее место.

Но  никакой работы мне не  поручали еще 
почти год. Весь этот год я посвятил изучению 
теории радиохимии и ядерной физики.

Весь 2002 год я  слушал лекции шефа 
по  радиохимии, ядерной физике, и  еще де-
сятку других предметов.

Я  мог задавать любые вопросы, и  на  них 
получал максимально развернутый ответ.

У шефа было очень много неопубликован-
ных работ, которые он проводил по собствен-
ной инициативе, просто из научного любопыт-

ства. Все 90-е годы лаборатория занималась 
тем, что придумывали сами работники. Люди 
искали себе заработок, и  выполняли заказы 
нефтяных и  газовых кампаний, кирпичных 
и мясных заводов.

Научно-лабораторная база позволяла про-
водить любые эксперименты. По эскизу изго-
тавливалось любое настольное лабораторное 
оборудование, главное было объяснить рабо-
чим, для чело данный аппарат создается.

Многие спецы механических и  стеклодув-
ных мастерских, которые были в каждой хими-
ческой лаборатории, а  также централизован-
ных мастерских, с удовольствием занимались 
изготовлением домашней утвари, запчастей 
для автомобилей. Паролем были слова —  это 
не для работы, а для дома.

Научные работники, которые по 20–30 лет 
занимались проблемами актинидов, по инер-
ции продолжали искать способы получения 
радионуклидной продукции. В  том числе 
и шеф, хотя и потерял государственные зака-
зы, продолжал серии экспериментов, которые 
были начаты много лет назад.

Научный поиск часто приводит человека 
совсем не  туда, куда он стремится. Каждый 
умеет делать то, что у него получается, и даже 
выполняя совсем другую работу, мысли не-
вольно сбиваются на то направление, которое 
было в течение всей научной жизни.

Одной из  невостребованных работ шефа 
были исследования по  безопасной деструк-
ции экстрагентов, сорбентов, органических 
отходов производства. Несмотря на  то, что 
эти работы никто не  оплачивал, они были 
проведены, и  получены положительные ре-
зультаты. Шеф предложил мне обобщить весь 
этот обширный материал, и защитить научную 
работу по  теме обращения с  органическими 
радиоактивными отходами.

Я отказался. Работать ради работы, ничего 
при этом не зарабатывая? Это как понимать?

Рядом были десятки нерешенных задач, 
решения которых могли в  ближайшее время 
стать основой промышленного производства 
радионуклидов. Почему не защититься на том 
материале, который у меня уже был, который 
давал большую перспективу применения, 
и  позволял получать предприятию достойную 
прибыль и хорошую зарплату работающим?

— Почему радиопрепараты стоят бешен-
ных денег?

— Потому, что это очень опасное и доро-
гое производство.

— Почему это производство очень доро-
гое?

— В первую очередь, из-за особой вред-
ности и  особой опасности самого производ-
ства.

— В чем заключается самая большая 
опасность? —  в отходах, которые могут унич-
тожить и всех нас, и всех тех, кто придет по-
сле нас.

Так мы перешли к  обсуждению проблемы 
образования отходов, которые необходимо 
было обязательно обезвредить.

— Что такое 2 миллиона долларов, которые 
нам платит Сорос за Фосфор-33? Неужели ты 
думаешь, что 2 часа работы одного лаборан-

та, пять минут в  прямом контакте с  материа-
лом, десять раз в год, стоят 2 миллиона у.е.? 
Откуда берется такая огромная цена, которая 
составляет, в  свою очередь всего несколько 
процентов от  потребительской цены радио-
фосфора?

Четыре нержавеющих ящика, по  200 кг, 
это меньше тонны нержавейки. Это всего не-
сколько тысяч долларов. Зарплата лаборанта 
за  год пусть еще 2 тысячи у.е. Откуда цены 
на препарат в тысячи раз большие?

Через несколько дней лекций я понял, как 
формируется цена, и  какова реальная себе-
стоимость радионуклидной продукции. Самым 
главным аппаратом по  производству радио-
препаратов был реактор, а  основные расхо-
ды —  это очень дорогое топливо реактора.

Цены на препараты, как и зарплаты специ-
алистов, это чисто волюнтаристское решение 
владельца предприятия. То есть один человек 
решает, сколько стоит препарат, и  сколько 
платить рабочим. Чисто воля одного человека. 
Всё остальное есть прибыль. Вот это и  есть 
капитализм. Мы все ходим под одним богом. 
Для нас один бог —  владелец фирмы «Амер-
шам».

За  таким беседами проходили недели 
и  месяцы. Со  временем понимание опас-
ностей радиохимического производства уло-
жилось в  моей голове. Стали понятна логи-
ка нормативных документов НРБ и  ОСПОРБ. 
Но  самый важный и  сложный компонент —  
атомный реактор остался без объяснений.

Проблемы безопасности, в  конце концов, 
стали распространяться и на реакторы.

С  1986 я  всегда «включал запись», когда 
разговор касался аварии в  Чернобыле. Я  по-
нимал, что для объяснения причин аварии Ч 
явно мало открытой информации, а  те, кто 
имеет к  ней доступ, не  спешат поделиться 
информацией с населением.

С 1985 по 1992 я работал в ХТО, и немало 
слышал о  фальсификациях других подразде-
лений, которые обличали сотрудники ХТО. 
Теперь я слушал обличения с другой стороны.

Тонкости технологий, как обманом и  ин-
тригами ученые поднимались по  служебной 
лестнице, меня не  особенно интересовали. 
Из всех лекций на эту тему в памяти остался 
итог —  несколько тысяч человек, два поколе-
ния людей со  специальным высшим образо-
ванием, были бездарно брошены в  научное 
направление, которое было заведомо бес-
перспективным.

Люди занимались тем, что наука доказала 
невозможным.

В эти тысячи попал и я. 7 лет и 3 месяца 
были украдены из  моей жизни на  заведомо 
несуществующие технологии.

Появился вопрос —  кто  же доказал, 
что атомная энергетика бесперспективна, 
и  на  пути освоения мирной атомной энерге-
тики стоит непреодолимый барьер?

Что это за барьер или барьеры?
Как радиохимик, шеф прекрасно понимал 

радиохимические барьеры.
Первым он назвал ущербность пирохимии, 

которую невозможно использовать в  много-
ступенчатых каскадах аппаратов. Всего лишь 
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один процесс, который имеет даже очень вы-
сокие КО, не может лежать в основе ядерных 
технологий.

Это первый принципиальный недоста-
ток —  входные и  выходные продукты реак-
ции находятся в  разных химических формах, 
и  непригодны для использования в  однотип-
ных аппаратах.

Второй принципиальный недостаток. Про-
цесс пирохимии не  может быть использован 
в непрерывном режиме. Это всегда аппараты 
периодического действия.

Другими словами, экстракция и  сорбция 
имеют неоспоримые преимущества перед 
пирохимией. Пирохимия не  имеет возможно-
сти получать продукт необходимого качества, 
соответствующий требованиям к ядерным ма-
териалам.

Про высокий процент отходов пирохимии 
не было особых нареканий. Отходы не счита-
лись проблемой. Поколение шефа не особен-
но печалилось по поводу отходов. Считалось, 
что все отходы со временем будут перерабо-
таны и  возвращены в  дело. Все его работы 
по безопасному обращению с РАО оказались 
не  востребованы, и  не  оплачивались совет-
ским правительством.

В итоге остается только водная химия. Хо-
рошо разработанная, проверенная, но крайне 
дорогая и непригодная для мирных целей.

После всех этих доказательств было упо-
минание об  еще одном доказательстве не-
возможности существования дешевой и  без-
опасной АЭ.

Есть убийственный аргумент против атом-
ной энергетики, которая использует плутоний. 
Он связан с физикой реакторов. Замена ура-
на на плутоний приводит к опасности ядерно-
го взрыва реактора.

Шеф не  был тонким знатоком теории 
и  практики ядерных реакторов, но  выво-
ды своих коллег-ядерщиков хорошо помнил. 
Единственное, что он сказал по  этому пово-
ду, что американцы в  начале 70-х доказали 
невозможность использования плутония в ре-
акторе. Это ставит крест на  ЗЯТЦ, и  никто 
не занимается этим направлением. Особенно 
после аварии 1979 с  США, и  взрыва Черно-
быля в  1986. Что это конкретно за  аргумент, 
он не знает. К кому обратиться за ответом —  
тоже не знает.

— Что это —  радиолизный водород, цир-
коний, графит?

— Нет это ядерный эффект.
В  2011 году, когда мои коллеги-ядерщики 

бились с Прорывом, они мне настоятельно ре-
комендовали изучать ядерную физику. Но  их 
объяснения строились на импортных програм-
мах (на  мощных компьютерах) по  которым 
проводились расчеты изотопного состава, что 
совершенно меня не устраивало.

— Меня интересуют простые способы 
расчета, которые делали наши коллеги, когда 
бумаги, и  то не было вдоволь. Как рассчиты-
вались быстрые реакторы в  1943? В  1949? 
Можете объяснить, как Ферми проводил свои 
расчеты, сидя за столом в ресторане?

Через некоторое время я  нашел в  япон-
ской статье об  эффекте Доплера, что доля 
америция в  оксидной топливной композиции 
не  может превышать 3,5%. Иначе реактор 
становится неуправляемым. Этот эффект под-
твердили французские Фениксы на  огромных 
экспериментальных масштабах.

При обсуждении этого эффекта со  спе-
циалистами на  «ПРоАтом», я  получил массу 
критических замечаний, утверждающих, что 
этот эффект не  имеет никакого отношения 
к безопасности управления реактора. Не бу-
дем обращать внимание на  тон этих заме-
чаний, и полное отсутствие объяснения сути 
вопроса, но  все в  один голос утверждали, 
что я  пошел по  неправильному пути. Самое 
главное —  была дана подсказка, что «здесь 
рыбы нет», то  есть суть взрывоподобных 
ядерных процессов обусловлена не  эффек-
том Доплера.

Примерно через 3 года после постанов-
ки вопроса по  ядерной взрывобезопасности 
реактора на  плутониевом топливе, ответ был 
получен на страницах «ПРоАтом». Совершенно 
очевидная подсказка лежала на  поверхности, 
и  я  сам её многократно видел с  1994 года. 
Но  факт есть факт —  связать аварии Феник-

са с  этим эффектом у  меня самостоятельно 
не получилось.

Сегодня я  понимаю, что одному челове-
ку очень сложно (скорее даже невозможно) 
разобраться в  тонкостях любой технологии, 
тем более такой чрезвычайно сложной, как 
ядерные технологии. Особенно сложно, когда 
старшие товарищи не  помогают разобраться 
в тонкостях технологии.

Но подсказки существования убийственно-
го аргумента против АЭС со  временем стали 
появляться в открытой печати. Подтверждение 
теоретической подсказки стали публикации 
в газете «Страна Росатом».

Первое подтверждение.
Во  время аварии в  Ч Легасов очень бо-

ялся развития вторичной ядерной реакции 
в  расплавленном топливе. Каковы принципы 
расчета реакции в  расплавленной топливной 
композиции, где нет замедлителя? А  если 
присутствует замедлитель графит, который 
выдерживает более 3000*С, если нет доступа 
кислорода (под ядерным шлаком)?

Второе подтверждение.
С  начала 2000-х начали говорить о  ло-

вушке расплава под любым реактором. Цель 
ловушки —  не допустить мощной ядерной ре-
акции в расплавленной лаве (кориум). С 2007 
такая ловушка обязательна для всех реакто-
ров. Это необходимо для предотвращения 
особо опасного ядерного взрывоподобного 
выделения энергии.

Почему именно в  расплавленной? Ведь 
сечение деления возрастает при снижении 
температуры?

Гигантский резонанс 
плутония‑239

Подробный ответ находим на  странице 
1092 и  1093 справочника [ФВ, 1991]. Изуча-
ем зависимости сечения деления от  энергии 
нейтрона для U-235, U-238, Pu-239, Pu-241.

В  учебнике [Plutonium, 1964] приведены 
более ранние версии сечений, но  принципи-
альной разницы в графиках нет. Для понимания 
разницы между плутонием-239 и  ураном-235 
оба графика представлены на одном рисунке.

У  плутония первый резонанс, при 0,3 эВ, 

примерно в 7 раз превышает сечение деления 
термализованных нейтронов, у  урана ширина 
резонанса в  5 раз уже, а  высота в  20 раз 
ниже. Кроме того, резонанс плутония начина-
ется при 0,1 эВ, у урана при 0,25 эВ.

Уран-235 имеет большой резонанс при 1 
эВ, при котором сечение возрастает пример-
но в 3 раза.

Пересчет эВ в  Т, с  использованием фор-
мулы E = 3/2 kТ, где k —  постоянная Боль-
цмана, представлен в  таблицах 1–4. Жирным 
шрифтом и красным цветом выделена область 
температур первого резонанса изотопов плу-
тоний-239 и плутоний-241, при которой суще-
ствует гигантский рост реактивности.

Понятно, что невозможно предотвратить 
ядерный взрыв реактора с  плутониевым то-
пливом, если он работает в  розовой и  осо-
бенно в  красной температурной области 
(пусть и  относительно небольшой мощности, 
но  ядерный), если вклад нечетных изотопов 
плутония в  реактивность будет превышать 
вклад урана-235.

С  ростом температуры активной зоны ре-
актора, от  относительно безопасных 500*С 

до  3200*С сечение деления Pu-239 возрас-
тает в  7 раз. При работе реактора на  номи-
нальной мощности без охлаждения, время 
достижения температуры расплавления всей 
активной зоны реактора составляет порядка 
десятков секунд.

Принципиальным для развития событий, 
является скачек мощности при переходе 
на  мгновенные нейтроны, то  есть превыше-
ние значения реактивности выше бета-эф-
фективной. Период реактора упадет до  вре-
мени термализации нейтронов, (которое хотя 
примерно в  100 раз выше времени пробега 
нейтрона от ядра к ядру, но составляет всего) 
около одной миллионной секунды.

Перед тем, как реакторные материалы 
начнут превращаться в  газ (вскипание кори-
ума), и  ядерная реакция прекратится за  счет 
раздувания материала, мощность может воз-
расти на многие порядки, что фактически бу-

дет означать ядерный взрыв.
Принципы ядерного взрыва, изложенные 

в  учебнике Сахарова, требуют, чтобы сила 
сближения и/или удержания вместе подкри-
тичных масс была больше, чем сила расталки-
вания под действием нагрева. Задача, таким 
образом, сводится к  тому, чтобы достичь об-
ласти температуры резонансов в  компактном 
виде. Тонкий слой хрома на циркониевой обо-
лочке почти идеально соответствует решению 
задачи Сахарова.

Для плутония эти температуры находятся 
в очень доступной области —  менее 1000*С. 
Далее размножение нейтронов увеличивается 
в  5–7 раз за  счет первого гигантского резо-
нанса со скоростью взрыва.

Такие низкие температуры само-ускорения 
ядерной реакции плутония, гипотетически, 
позволяют очень эффективно использовать 
плутоний в  ядерных устройствах импульсного 
типа. Для мощного энерговыделения доста-
точно очень немного плутония, сотни грамм. 
В  реакторе АЭС запас плутония на  два-три 
порядка выше, поэтому плутоний здесь очень 
важная проблема (VIP) ядерной безопасности.

Реалии топлива 
РЕМИКС

Представленные выше таблицы пересчета 
энергии нейтронов в  температуру —  это ма-
тематика (пересчет по формулам). В реальных 
условиях реактора энергия термализованных 
нейтронов всегда выше средней энергии мо-
лекул материалов активной зоны реактора. Эта 
поправка для каждого материала своя, кроме 
того, она зависит от температуры материала.

На  представленном графике [сайт physi.
uni-heidelberg] на  условной шкале видно, что 
средняя энергия термализованных нейтронов 
составляет примерно 0,07–0,11 эВ, в то вре-
мя как температура теплоносителя-замедлите-
ля соответствует средней энергии 0,04–0,06 
эВ. Существенная доля нейтронов лежит в об-
ласти выше 0,10 эВ.

Если для уранового топлива эти нейтроны 
находятся в области монотонного падения се-
чения деления, и реактор отлично управляем, 
то для плутониевого топлива —  это минимум, 
переходящий в гигантский резонанс.

С учетом того, что сечение деления нечет-
ных изотопов плутония почти на  три порядка 
выше сечения деления на быстрых нейтронах 
(0,1–10 МэВ), более 97% делений происходит 
на нейтронах с энергией 0,025–0,6 эВ.

Французское топливо РЕМИКС (гомоген-
ное оксидное топливо, содержащее до  4% 
диоксида плутония в  диоксиде урана) кате-
горически нельзя изготовить полностью 
из рециклированного плутония. Причина опи-
сана выше. Если в топливе не будет достаточ-
ного количества урана-235, компенсирующего 
гигантский резонанс плутония, то реактор по-
теряет управляемость, даже если топливо РЕ-
МИКС изготавливать из  оружейного плутония 
(практически чистый Pu-239).

Красивая гипотеза увеличения ТЭ фран-
цузских реакторов в  5 раз в  соответствие 
с  формулой 1/(1-КК), при КК = 0,8, разби-
лась о  гигантский резонанс плутония. Лишь 
не  более трети плутония можно добавлять 
в  РЕМИКС, остальные две трети —  нечетный 
уран-235. В  итоге, вместо ожидаемого пяти-
кратного увеличения топливной эффективно-
сти природного урана, увеличение не  превы-
сило 35%, и составило максимум 1,0%.

Естественная 
ядерная опасность 
и естественная 
ядерная безопасность

Внутренне-присущая безопасность ядер-
ного топлива (inherit safety) —  основа ядер-
ной безопасности, без которой невозможно 
мирное использование ядерной энергии.
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Сечения деления Pu-239 и  Pu-241 име-
ют первый гигантский резонанс в  области 
0,1–0,6 эВ. При этом, у  U-235 незначитель-
ный пик наблюдается в области 0,4 эВ, а при 
1,1 эВ пик большой. Это принципиальнейшая 
разница между ВОУ и НФ (низкофоновый плу-
тоний), которая обеспечивает управляемость 
ядерной реакции.

Вся ядерная безопасность реактора осно-
вана на  эффекте снижения сечения деления 
при росте температуры топлива и всей актив-
ной зоны. Это так называемая отрицательная 
обратная связь с температурой топлива и те-
плоносителя. Положительная обратная связь 
сечения деления с  температурой означает 
ядерный взрыв с непредсказуемым энергети-
ческим эффектом.

Данные графиков сечений плутония-239 
и  плутония-241 показывают, что безопасная 
рабочая температура реактора на  плутонии 
находится при относительно низких темпера-
турах, не выше 450*С, в то время как уран-235 
может безопасно работать вплоть до 7000*С.

Для понимания —  все существующие 
материалы, в  Галактике Млечный Путь, выше 
4500*С превращаются в газ и/или плазму.

При 800*С-1000*С, реактор на  плутоние-
вом топливе начинает естественным образом 
(по  внутренне присущим свойствам увеличи-
вать скорость ядерной реакции деления) уве-
личивать мощность, до тех пор, пока конструк-
ция не превратится в газ.

Реактор на  урановом топливе обладает 
внутренне присущим свойством самопро-
извольного снижения мощности, и  ядерный 
взрыв уранового реактора невозможен.

Оболочки оксидного топлива из  циркония 
плавятся при температуре 1850*С, что на-
много выше температуры начала гигантского 
резонанса плутония 500*С, и  намного ниже 
температуры опасного резонанса урана-235 
в 7000*С.

Необходимо учитывать, что при высоких 
выгораниях, в  ОЯТ накапливается плутоний 
(первая и основная цель атомного реактора). 
Поэтому топливная композиция из урана, об-
ладающая естественной безопасностью в на-
чальный момент, может превратиться в  есте-
ственно-опасную топливную композицию, 
если разработчик топлива не будет учитывать 
гигантский резонанс нечетных изотопов плу-
тония.

Вывод.
Оксидное урановое топливо обладает 

ядерной безопасностью во  всем интер-
вале температур существования диокси-
да урана в твердом, и жидком виде.

Оксидное плутониевое топливо нель-
зя использовать в реакторах на тепловых 
нейтронах из-за способности плутония 
самопроизвольно взрываться по ядерно-
му типу при температурах выше 500*С.

Особенно опасно оксидное плутониевое 
топливо с оболочками из циркония, циркони-
евых сплавов, циркония с покрытиями из па-
ростойких металлов. Одновременный эффект 
паро-циркониевой реакции и самопроизволь-
ной самоускоряющейся ядерной реакции де-
ления плутония приводят к полному разруше-
нию реактора.

ЗЯТЦ БР и гигантский 
резонанс плутония

Указанные выше выводы были сделаны 
в  начале 1970-х годов, и  стали причиной 
(почти) полного сворачивания планов разви-
тия быстрой энергетики в  США. В  то  время 
не  было даже калькуляторов, и  расчеты про-
водились самыми примитивными способами 
(логарифмическая линейка).

Реактор БН работает в  основном на  ней-
тронах со средней энергией 0,2–0,5 МэВ, под 
порогом реакций деления четных актинидов. 
Доля делений четных изотопов на  быстрых 
нейтронах мала (порядка 25%), хотя на поря-
док выше, чем в  реакторах на  тепловых ней-
тронах (до 3%).

Сечение деления нечетных изотопов плуто-
ния в быстрых реакторах ЗЯТЦ БН, с высоко-
температурным оксидным топливом равновес-
ного изотопного состава, примерно в  15–18 

раз выше сечения деления урана-238. Таким 
образом, ядерная безопасность БН (равно-
весный МОКС плюс натрий) обеспечивается 
в  основном ядерно-физическими свойствами 
нечетных изотопов плутония.

Сечение деления урана-235 в  этом ин-
тервале температур плавно снижается, что 
является основой безопасности за  счет вну-
тренне-присущих ядерно-физических свойств 
урана-235. При снижении доли замедлителя 
(натрия) в  активной зоне (потеря теплоноси-
теля), мощность реактора снижается.

Сечение деления плутония-239 и  плуто-
ния-241 в  этом интервале температур оста-
ется практически постоянным, и  ядерный 
материал не  может обеспечивать ядерную 
безопасность, за  счет внутренне-присущих 
ядерно-физических свойств, при потере те-
плоносителя. При потере теплоносителя мощ-
ность реакций на  нейтронах 0,1–0,5 МэВ 
не уменьшается.

Некоторая доля нейтронов в  реакторе БН 
замедляется до температур гигантского ядер-
ного резонанса плутония-239 и плутония-241. 
Рабочие температуры натрия превышают 
безопасную температуру 500*С, поэтому 
в  реакторе нет термализованных нейтронов 
с  безопасной энергией ниже 500*С (смотри 
графики, указанные ранее). Все нейтроны 
находятся в  области начала гигантского ре-
зонанса и  выше. При случайном росте тем-
пературы натрия, в  интервале температур 
500*С-3200*С, эти нейтроны дают мощный 
вклад в  самопроизвольное увеличение мощ-
ности реактора.

Сечение быстрых нейтронов на  плуто-
нии-239 и  плутонии-241 составляют порядка 
2 барн. В  гигантском резонансе сечение де-
ления возрастает 600 до  4000 барн, то  есть 
до  2000 раз выше. Таким образом, при доле 
термализованных нейтронов 0,1%, их вклад 
в  ядерную реакцию деления примерно равен 
вкладу быстрых нейтронов.

Все четные изотопы урана, плутония 
и  америция обладают пороговым значением 
сечения деления, и  увеличивают сечение де-
ления при росте энергии нейтрона в  области 
0,1–2 МэВ, и  не  могут являться источником 
стабилизации энерговыделения быстрого ре-
актора при изменениях мощности.

Единственным ядерным материалом, ко-
торый позволяет обеспечивать стабильную 
работу быстрого реактора, является изотоп 
уран-235.

Между реакторами БР на уране-235 и ре-
акторами БР на равновесном плутонии огром-
ная разница.

История, реалии 
и перспективы 
быстрых реакторов

История вопроса ЗЯТЦ БР уходит в  1949 
год, когда БР могли работать только на  плу-
тонии, так как обогащенный уран-235 стоил 
на  порядок дороже. Цель создания ЗЯТЦ 
БР —  увеличение выхода оружейного плуто-
ния из  природного урана, с  0,5–1 кг/тонна 
до 50–70 кг/тонна.

В  разные годы все страны отказались 
от  ЗЯТЦ БР на  плутонии. США получили от-
рицательный результат в  1951 году (реактор 

Клементина), а  затем в  1965–69 (Арагонская 
национальная лаборатория), СССР в  1956 
(реакторы БР-1, БР-5/10), Французы в  1989 
и  2009 (реакторы СуперФеникс и  Феникс). 
Все эти реакторы столкнулись с  проблемами 
управления ядерной реакцией и неудовлетво-
рительной стойкостью конструкционных мате-
риалов.

Реакторы БР с  плутониевым топливом 
не эксплуатируются с 1989 года.

В  настоящее время Россия единственная 
страна, которая продолжает широкомасштаб-
ные эксперименты с БР, но без плутония.

В России работает 3 реактора типа БН:
Опытный быстрый реактор БОР-60 часть 

времени работал на  топливе ВОУ (~61% 
U-235) с  добавлением плутония до  30% 
от  суммарной реактивности. Большинство 
времени эксплуатируется на ВОУ.

Реактор БН-600 работал только на  ВОУ 
(~20% U-235).

Реактор БН-800 работает на  ВОУ, с  не-
большим количеством экспериментального 
топлива с  добавлением плутония (единицы 
процентов).

Парадокс:
Все российские БН имеют топливную эф-

фективность существенно ниже, чем реакторы 
ВВЭР-1000, хотя гипотетически имеют воз-
можность иметь топливную эффективность 
в  сто раз большую. С  одной стороны, в  Рос-
сии есть быстрые реакторы. С  другой сторо-
ны, дорогие быстрые реакторы России имеют 
удельный расход природного урана, на  квтч, 
в  2–4 раза больше, чем дешевые реакторы 
на тепловых нейтронах.

В  настоящее время топливо БН работает 
при существенно более низких температурах, 
чем планировалось 50–70 лет назад (на 100–
200*С ниже). Для безопасной работы БН не-
допустимо работать на  температурах, при-
ближающихся к восходящей ветви гигантского 
резонанса 239-го и 241-го плутония.

Задача для сегодняшних БР, и БН в  част-
ности, заключается в  том, чтобы сжечь за-
пасы накопленных особо токсичных актини-
дов —  плутония и  америция. Для этих целей 
необходимо найти и  обосновать новые виды 
топливных композиций и  оболочек, а  также 
температурные режимы эксплуатации топли-
ва, при которых будет обеспечиваться есте-
ственная, внутренне-присущая безопасность 
атомного реактора.

Сегодня нет таких амбициозных задач, ко-
торые коммунистическая партия и  советское 
правительство ставило перед радиохимика-
ми, фабрикантами ядерного топлива и  кон-
структорами реактора. Достижение 80% всей 
электро-генерации (планы 1962 года в СССР) 
требовало постройки 200–600 ГВт АЭС с ре-
акторами на быстрых нейтронах.

Сознавая сложность, чрезвычайную опас-
ность, дороговизну и  длительность работ 
по решению задачи создания новых типов ре-
акторов для АЭС, в планах развития Росатома 
доля АЭС должна быть сохранена на  имею-
щемся уровне ~20%/

Росатом с  2019 года активно развивает 
все виды солнечных технологий —  ветроэ-
нергетики, фотовольтаики, солнечных тепло-
генераторов, рационального использования 
растительного сырья (топливные брикеты 
из  отходов деревообработки и  сельского хо-
зяйства). Концепции предусматривают созда-

ние новых типов ядерных технологий через 
10, 25, 50 и даже 100 лет.

Истоки современной концепции развития 
энергетики были заложены в  50-х годах, ког-
да теоретики и  разработчики энергетических 
стратегий предсказали, что ядерная энергия 
будет переходным периодом между дровами 
(доминирующий источник энергии человека 
в 1950) и термоядерной энергией. В этих кон-
цепциях предусматривалось, что человек ов-
ладеет энергией синтеза легких ядер к  1970 
году, или немного позже.

Практика показала, что энергия Солн-
ца в  тысячи раз мощнее ядерной энергии, 
и  в  миллион раз продолжительнее (Солнце 
будет гореть еще 5 миллиардов лет, а  уран 
и торий закончатся через тысячу лет).

На  первом плане сегодня —  безопас-
ность АЭС. В  первую очередь полное исклю-
чение аварий типа Три-Мейл-Айленд, Черно-
быль и  Фукусима, когда гигантские реакторы 
расплавляются, взрываются и  рассыпаются. 
На  первом месте при решении этой задачи 
стоит ядерное топливо, устойчивое к  любым 
мыслимым аварийным воздействиям, то  есть 
толерантное к авариям топливо.

На  втором плане —  исключение накопле-
ния долгоживущих актинидов, которые могут 
самостоятельно выйти из-под контроля при 
хранении ОЯТ (благодаря запасенной энер-
гии в  миллион раз большей, чем энергия 
горения угля). Опять на  первом месте здесь 
такие виды топлива, которые будут безопас-
ны и  при работе АЭС, и  при авариях, и  при 
тысячелетнем хранении ОЯТ.

И самое главное сегодня —  это наследие, 
которое оставило нам (точнее вам, будущие 
молодые специалисты ядерной отрасли) по-
коление наших воинствующих ядерных пред-
ков. 4700 тонн плутония и 750 тонн америция 
в составе ОЯТ мирных реакторов ждут вашего 
решения. Даже если все АЭС будут останов-
лены сегодня, ОЯТ будет угрожать планете 
десятки тысяч лет.

Направление БРЕСТ 
и Гигантский резонанс 
плутония

Сторонники свинцового реактора БРЕСТ 
справедливо критикуют быстрые натриевые 
реакторы (БН) с  оксидным топливом. Одним 
из принципиальных аргументов против БН, яв-
ляется эффект положительной температурной 
реактивности, который делает БН неуправля-
емым при работе на  так называемом равно-
весном уран-плутониевом топливе.

Суть замены натрия на  свинец, и  ок-
сидов на  металл, сводится к  следующему. 
Если полностью исключить из  активной зоны 
легкие атомы (водород, азот, кислород, на-
трий), то  доля термализованных нейтронов, 
находящихся на  ветви подъема гигантского 
резонанса нечетных изотопов плутония, ста-
нет существенно ниже, чем доля нейтронов, 
находящихся на  ветви спада гигантского ре-
зонанса.

Другими словами, если в реакторе с плуто-
ниевым топливом не будет нейтронов с энер-
гией ниже 0,3 эВ, тогда (возможно) управляе-
мость БР станет удовлетворительной.

Очевидно, что азот (азот-15) мононитри-
да плутония существенно увеличивает долю 
нейтронов с  опасной энергией, и  нитридное 
топливо мало подходит для реактора с  есте-
ственной безопасностью.

С  1950-х годов для БР разрабатывалось 
металлическое топливо —  сплавы урана, плу-
тония и  циркония, и  сплавы урана плутония 
и молибдена.

Так как в реакторе нет воды, то паро-цир-
кониевая реакция исключена.

Недостатком металлического топлива яв-
ляется очень высокий коэффициент распу-
хания (в  5 раз выше, чем на  оксиде), и  су-
щественное удорожание топлива, при замене 
цилиндрических оболочек оболочками слож-
ной конфигурации (пластина, крест и др.).

Автору не раз приходилось встречать мне-
ние иностранных специалистов, что только 
металлическое топливо может стать топливом 
будущих безопасных БР.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
Предлагаю тему: Окисление 
внутренней поверхности 
оболочки за счёт ее вспучи-
вания и разгерметизации от 

давления внутренних газов уже при 
700 градусах и окисления при этом 
также диоксида урана с выделением 
водорода и тепла.  Этим уже, на-
сколько мне известно, озаботились 
китайцы.
Вторая тема: В силу международного 
положения никто ТВС Квадрат теперь 
покупать не будет, а толерантное то-
пливо делали под него, то и актуаль-
ность его исчезает. С уважением, АлС

Водород в реакторах ВВЭР 
генерируется постоянно. 
Гадкое его свойство - под-
ниматься под крышку реак-

тора. Основная причина - несовер-
шенство технологий и несоблюде-
ние регламента эксплуатации. Нако-
пление водорода конечно возможно. 
В «холодном» состоянии выделение 
водорода в газообразном виде про-
исходит в паровом объеме компен-
сатора давления. В состоянии «оста-
нов для ремонта» и в переходных 
режимах выделение газообразного 
водорода происходит в полостях 
оборудования реакторной установ-
ки. Взрывоопасными газовыми сме-
сями, которые могут образоваться в 
газовых полостях, являются водо-
родно-кислородные и водородно-
воздушные смеси с объемной долей 
водорода от 4,1%. Накопление 
взрывоопасной смеси может приве-
сти к её детонации. И, разумеется, 
не выдумка авторов, т.к. случаи де-
тонации именно по такой причине 
происходили. В 1989 году на Кали-
нинской АЭС произошёл врыв водо-
рода под крышкой реактора, кото-
рый там накопился вследствие ра-
диолиза. В 1991 году на Запорож-
ской АЭС произошёл взрыв водорода 
в коллекторе парогенератора из-за 
недостаточной вентиляции контура 
при проведении ремонта. И, нако-
нец, в 2011 году снова на Калинин-
ской АЭС произошёл взрыв водорода 
при проведении проверки плотности 
оборудования реакторной установки 
Теперь рассмотрим исходное собы-
тие «разрыв чехла органа СУЗ с вы-
бросом ОР СУЗ».   это стандартная 
проблема при разработки ООБ. Об-
ратим внимание, что при рассмотре-
нии стандартного перечня аварийных 
событий при нарушении НУЭ это со-
бытие  обязательно должно рассма-
триваться с наложением единичного 
отказа СБ. Теперь что мы имеем в 
развитии этого события?1. Отказ си-
стемы удаления водорода из 1-ого 
контура (в силу концепции «Единич-
ного Отказа») 2. Разрыв чехла СУЗ - 
это разрыв одной из труб БЗТ.   При 
накоплении водорода реально пред-
положить, что он скопится в БЗТ и 
частично под крышкой реактора. 3. 
Из емкости чехла СУЗ водород под 
давлением 160 атм. выбросится в 
объём БЗТ (а может еще и часть во-
дорода из под крышки реактора).
Далее я фантазирую! Водород, 
почему-то, взрывается между труб 
БЗТ. Кто может гарантировать, что 
другие трубы БЗТ (чехлы других 
СУЗ), так же содержащие водород 
не потеряют герметичность? Иными 
словами другие ОР СУЗ будут под 
перепадом 160 атм. выбрасываться 
из АЗ!
Сейчас в ООБах считается, что Еди-
ничный отказ - несрабатывание од-
ного ОР СУЗ. А в моем представле-
нии ситуация с вводом избыточной 
реактивности в таком аварийном со-
бытии просто катастрофическая!
Жду комментариев, которые бы меня 
успокоили!
С Уважением к ПроАтому, Катковский 
Е.А.

15.5.4.5.2 Причины и иден-
тификация собы-
тия 15.5.4.5.2.1 Причины со-
бытия. Для расчетного ана-

лиза под выбросом ОР СУЗ управля-
ющей группы из активной зоны 
реактора понимается внезапное бы-
строе перемещение ОР СУЗ из на-
чального положения в крайнее верх-
нее положение. Такое событие может 
произойти в результате внезапного 
быстрого разрыва чехла механизма 
перемещения ОР СУЗ по всему пери-
метру и отказа гидростопора. 

От водо-водяных реакторов 
надо было давно отойти, от 
ВВЭРов. Тогда бы и не было 
проблем с водородом, не 

было бы расплавления активной 
зоны, и ещё многого чего не было. 
Прилипли к пароводяной технологии, 
а топ менеджеры, в т.ч. и Лихачев, и 
Асмолов, и др. только их и проталки-
вают на строительство во вред госу-
дарству России. Конструктор.

NASA’s drive toward realizing 
higher levels of autonomy, in 
both its ground andspace 
systems, is supporting an 

active and growing interest in agent 
technology.  This paper will address the 
expanding research in this exciting 
technology area.
As examples of current work, the Lights-
Out Ground Operations System 
(LOGOS),under prototyping at the 
Goddard Space Flight Center (GSFC), 
and the spacecraft-oriented Remote 
Agent project under development at 
the Ames Research Center(ARC) and 
the Jet Propulsion Laboratory (JPL) will 
be presented. Логос у врагов?

https://yandex.ru/search/?text=Lights-
Out+Ground+Operations+System+(LO
GOS)&clid=2278637&banerid=670006
6258_00000000000000000000000000
0000000015006&win=442&lr=213

Статья представляется весь-
ма полезной и, как всегда у 
этого автора, выглядит про-
вокативно-дискуссионной. 

Хочется соглашаться с автором и 
спорить с самим собой. Спасибо.    
Мне всегда казалось, что заявки на 
выдачу лицензий в США прекрати-
лись в 1976г. в силу экономических 
причин, а не после TMI. По поводу 
причин Чернобыльской аварии суще-
ствуют разные мнения, но ни одно из 
них вроде бы не рассматривает па-
ро-циркониевую реакцию. Б.Гордон

Лишь небольшое количество 
реакторов имеет первый кон-
тур без водяного теплоноси-
теля (газ или натрий), что 

существенно снижает КПД установки
С каких пор повышенные параме-
тры рабочего тела силового цикла (с 
300С до 500С и выше) существенно 
снижают КПД установки? Нужно воз-
вращаться обратно к Карно в 1824 
год для повторения основ?

Наш Ремикс перепутан с 
французским Мох топливом, 
который спокойно работает в 
тепловых реакторах, где тем-

пература в центре топлива чуть выше 
1000 градусов и не взрывается. А там 
один только плутоний без урана 235.  
Жаропрочность перепутана с жаро-
стойкостью. И вообще неграмотное 
высказывание, хотя и взято из пресс- 
релиза. К тому же эти твэлы уже на-
чали испытывать в Ростовской АЭС с 
декабря прошлого года. Но здесь 
надо учитывать, что после этой пё-
строй сборки, где толерантные твэлы 
сильно разбавлены штатными, по 
окончанию реакторных испытаний 
надо делать и ставить уже полноцен-
ную толерантную сборку. И здесь у 
нас три года отставания от Дикого За-
пада, где этот этап уже пройден. 
Автор очень занимательно и инте-
ресно пишет и ставит важные вопро-
сы. Но, по сути, это больше похоже 
на кавалерийский наскок, нежели на 
тщательное вскрытие научной про-
блемы. С уважением, АлС

Почему цирконий снижает 
ТЭЭ вдвое?
Вопрос по дисциплине «Эко-
номика Отрасли». 4-й курс 

ФТФ. 
Читаем Большую Советскую энци-
клопедию.
ВВЭР-1000 (1978-1980 год) расходу-
ет 80 т урана обогащения 3,31% за 3 
года, при тепловой мощности 3 ГВт, 
и электрической мощности 1 ГВт. Вы-
горание 2,821/80 = 3,53%. 
При этом в осколки превращается 
0,937 т/год. Топливная эффектив-
ность электрическая рассчитывает-
ся: 0,937/расход = 0,64%.
Роемся в собственной памяти. 
1972. Советская учебная лаборато-
рия категории «Д» для физтехов, ки-
лограммы урана на рабочем месте. 
«Уранилнитрат шестиводный обе-
дненный» имел обогащение 0,4%. В 
дело шло 0,32%. Следовательно, на 1 
тонну топлива требуется 10,34 тонны 
природного урана. Это 275 т/ГВтэ-
год. ТЭЭ = 0,34%. 
Читаем газету «Страна Росатом» (всем 
рекомендую, сам с удовольствием чи-
таю, особенно про ультрасовремен-
ные технологии генерации и аккумули-
рования электроэнергии - евродрова, 
ветер и солнечную энергию)
1980. При остатке урана-235 0,32%, в 
дело идет 0,4% урана. Следователь-
но, на 1 т требуется 8,28 тонн. Это 
220 тонн природного урана на один 
ГВтэ-год. ТЭЭ = 0,43%.
2014. В остатке 0,12%, в дело идет 
0,6%. 5,52 т/т. Это 147 тонны/ГВтэ-
год. ТЭЭ = 0,64%.
Если КПД АЭС 33% поднять до КПД 
угольной ЭС 66% (с 1 ГВтэ до 2 ГВтэ, 
на 3 ГВт), то ТЭЭ возрастет вдвое, до 
1,28%. Для этого нужно поднять па-

раметры пара на турбогенератор до 
уровня угольной электростанции. 
Что мешает это сделать? Взрыв цир-
кониевой оболочки, перерастающий 
во взрыв водорода, разрушающий 
любые контайнменты.  СМ

Понятно, что оболочка для 
ВВЭР должна поглощать ми-
нимум нейтронов.
А если изменить конструктив 

АЗ реактора так, чтобы спектр ней-
тронного потока стал толерантным к 
материалу оболочки?
Такие разработки были в 1983-85 г. и 
я со своими сотрудниками во ВНИИ-
АМе делал модели динамики первого 
контура т.н. БПВР (Быстрый Паро-во-
дяной Реактор). Возможно аббревиа-
тура была несколько другая.   
В то время главной проблемой были 
корпусы ВВЭР, которых не хватало, 
а повышать существенно мощность 
ВВЭР за счет увеличения диаметра 
корпуса не позволяли требования 
транспортировки по ЖД.
Появилась идея (был такой завлаб во 
ВНИИАМ Евгений Гришанин) сделать 
реактор на промежуточном спектре, 
с тесной решеткой, охлаждаемый па-
роводяной смесью при параметрах 
паросодержания выше  кризисных 
условий.
Первые прикидки показали, что в 
корпусе ВВЭР-1000 можно иметь аж 
2000 Мвт! 
Во ВНИИАМ открыли эту тему (тогда 
деньги не имели значения!)  и нача-
лись совместные работы с Курчатни-
ком.
Сразу выявилась проблема устойчи-
вости такого реактора. 
Применений стандартных подходов 
(Плютинский и др.) анализа для явно 
нелинейной динамики сразу привело 
к отрицанию самой возможности та-
кого реактора.
Мы в нашей команде пошли нестан-
дартным тогда путем - применили 
прямой анализ по Ляпунову для си-
стемы нелинейных дифуравнений 
динамики реактора.
Подход оказался плодотворным и 
мы построили область устойчивости, 
внутри которой физики Курчатника 
могли «шаманить» с  топливом.
К сожалению, после Чернобыля тему 
закрыли.
Но идея не умерла?!
Уровень обоснования с тех пор суще-
ственно вырос и есть реальные воз-
можности реанимировать проект. С 
уважением к ПроАтому, Катковский Е.А.

«в корпусе ВВЭР-1000 мож-
но иметь аж 2000 Мвт! « - 
сейчас в корпусе ВВЭР-1000 
у нас 3000 МВт, а в корпусе 

ВВЭР-1200, который такой же по раз-
меру, 3300МВт.

Один молодой ученый про-
вел тепловой анализ блока 
В-1000 и пришел в недоуме-
ние. Он подсчитал довольно 

точно теплосъем с реактора (раз-
ность энтальпий умножил на на рас-
ход) и подсчитал тепло уходящего 
пара с 4-х парогенераторов (энталь-
пия Х расход) И получил довольно 
большой небаланс, который не смог 
объяснить погрешностью таблиц 
воды и пара Вукаловича! Данные по 
расходам он брал их проекта. Оказы-
вается, здесь бродят еще более уче-
ные (молодые???), которые знают 
про 3000 Мвт!

Речь идет о реакторе, а не о 
реакторной установке. Речь 
идет об энергии, которая 
выделяется в реакторе, а не 

в реакторной установке, а это разные 
вещи.

Пропаганда внедрения кода 
«ATHLET», которую проводит 
гр. Никонов С.П. в МИФИ яв-
ляется настоящей диверсией. 

Вместо развития и использования 
отечественных кодов, разработан-
ных в ОКБ ГИДРОПРЕСС и НИТИ им. 
Александрова (которые гр. Никонов 
охаивает где только возможно, в т.ч. 
и на Проатоме) он с упорством, до-
стойным лучшего применения про-
должает продвигать код, не соот-
ветствующий требованиям МАГАТЭ и 
ряду НП Ростехнадзора. А не заслан-
ный ли это казачек? С Уважением к 
Проатому, Катковский Е.А.

В настоящее время КИ гото-
вит аттестацию новой вер-
сии ATHLET и ее связки с 
одной из модификаций кода 

КИ БИПР-8. Но Никонов там давно (с 
сентября 2013 года) не работает.Для 
проведения расчетов в МИФИ ис-
пользуется код улучшенной оценки 
ATHLET [1], который входит в про-
граммный комплекс AC2, официаль-
но полученный Национальным Ис-

следовательским Ядерным Универ-
ситетом МИФИ на основе лицензи-
онного соглашения с Gesellschaft fur 
Anlagen-und Reaktorsicherheit (GRS) 
gGmbH, Germany [2]. Код ATHLET ат-
тестован в России для проведения 
расчетов стационарных и переход-
ных режимов на реакторах с водным 
теплоносителем [3]. 1. H. Austregesilo, 
H. Deitenbeck, A. Langenfeld, J. 
Scheuer, P. Schöffel, ATHLET 
3.1A, Programmer’s Manual, March 
2017 2. Computer Code AC2, Code 
Certificate N0 17-01, Software Licence 
Agreement N0.L/M-03,  11 sep., 2017 
3. Ростехнадзор, ФБУ «НТЦ ЯРБ», Ат-
тестационный Паспорт Программно-
го Средства  №350 от  17.04.2014

Программы с закрытым ко-
дом могут содержать «спя-
щие баги»! Например, в АСУ 
ТП АЭС никакие WINDOWS 

не используются!  Где гарантия что в 
ATHLET нет вредоносных закладок?  
Только простачки сейчас верят в бес-
корыстный и добрый Запад!
Я направлял свою статью  «К вопросу 
о соответствии требованиям МАГАТЭ 
кодов Relap-5 и Athlet» ( On the issue 
of compliance to requirements of IAEA 
of the RELAP-5 and Athlet codes) в 
GRS и получил ответ от руководства 
этой разработки. 
Вот первый ответ: Note that ATHLET 
2.1 is from 2006, its do*****entation 
is 14 years old. Also, it was published 
before SSG-2 Rev. 0 was even 
published. 
Assessing something against a guidance 
do*****ent published subsequently is 
a somewhat sensitive undertaking. И 
что? Некоторые добавления в версии 
3.1 вообще не касаются структуры и 
архитектуры кода, желающие могут 
сравнить мануалы обоих версий и уви-
деть различия. А то, что я критиковал в 
своей статье, абсолютно не изменено!
Вот еще один замечательный ответ 
на критику:
 Well, this is an obvious point: You 
cannot resolve 3D flow phenomena 
in a 1D code. User input in needed 
to provide the code with additional 
information to resolve this. That is, 
what these models are there for.  If you 
want to solve this within a simulation 
code, you need to go for CFD. This is 
possible. Again, ATHLET is not there 
to give you a precise prediction of 3D 
flow behavior at these branching points. 
That is outside its remit.
По поводу моделирования в трубном 
пучке ПГ ответ вообще вводит в сту-
пор:  Yes, because it falls outside the 
modelling paradigm. That is why the 
code user needs to provide form losses 
for bends. 
For the following effects, a system code 
like ATHLET cannot provide you with 
the answers you seek, simply because 
it is not intended to do so. That would 
be a user error. Similar investigations 
are not uncommon when setting up 
a (detailed) simulation model for an 
ATHLET analysis simulator of an NPP 
at GRS. Usually it is an optimization 
problem to get a setting that provides 
a reasonable flow distribution and 
pressure losses for a multi-channel 
core model. The information you see 
needs to be provided by these analyst.
Главный тезис ответов - ATHLET  не 
предлагается разработчиком для 
анализа безопасности объектов  и 
систем. GRS не несет ответствен-
ности за применение и получаемые 
результаты расчетов по ATHLET . Его 
использование на ответственности 
конкретных юзеров.
Когда моя статья обсуждалась на 
Проатоме, никто не опроверг ее по-
ложения. С уважением к Проатому, 
Катковский Е.А.

«Программы с закрытым ко-
дом» - в МИФИ, да и в КИ, 
например, полностью откры-
тый код.

«GRS не несет ответственно-
сти за применение и получа-
емые результаты расчетов 
по ATHLET . Его использова-

ние на ответственности конкретных 
юзеров.» -Совершенно верно, также и 
разработчики остальных кодов не не-
сут ответственности за полученный 
результат расчетов по ним, все зави-
сит от пользователя, как обычно. Если 
кто-то не умеет или не хочет считать 
по программа типа ATHLET - пусть 
считает по другим, если не может ни 
по каким программам, пусть считает 
на пальцах. Нет никаких возражений. 
Кто как умеет - тот так и работает.

В МИФИ с использованием 
кода ATHLET (с момента его 
официального получения) 
защищено 7 (семь) диплом-

ных проектов и 2 (две) кандидатских 
диссертации.

«В МИФИ с использованием 
кода ATHLET» - выполнено 
более 50 работ (в рецензи-
руемых российских и зару-

бежных журналах) и докладов (в Рос-
сии и 5 -ти зарубежных странах).

Интересные выдержки из 
экспертных заключений гр. 
Никонова: по главе 15 
Аттестация кода не означа-

ет автоматическую применимость 
расчетной схемы, разрабатываемой 
и применяемой пользователем. До-
вод о том, что результаты испытаний 
подтверждают допустимость такого 
приближения, мог бы быть принят, 
если бы, во-первых, это обоснование 
было включено в ООБ, а не представ-
лено Заявителем при ответе на за-
мечание, а во-вторых, если бы един-
ственной существенной характери-
стикой потока был расход. Однако 
второй, не менее важной характери-
стикой потока является температура, 
относительно неравномерности, ко-
торой Заявителем не представлено 
никаких сведений.
Или: Заявителем не представлено 
обоснование применимости одно-
мерного гидродинамического кода 
ATHLET для анализа пространствен-
ного поведения параметров теплоно-
сителя в объеме реактора на основе 
разработанной Заявителем сеточной 
модели. 
И так далее в этом духе идет «полив» 
раздела главы 15 ПООБа АЭС «Ак-
куйю», разработанный НИЦ КИ, где 
Никонов сам «приложил руку» к при-
менению ATHLET.
А что он писал в ЭЗ по поводу мате-
риалов ОКБ ГП  в той-же главе 15, я 
приводить не буду, это отражено в 
письме Главного конструктора ОКБ 
ГП в виде протеста о нарушении мо-
ральных норм эксперта.
У меня нет сомнений, что Никонов 
заблуждается или не знает дыры 
в ATHLET , но ловко манипулирует 
людьми, которые верят (верили!) 
в его компетентность + чистоплот-
ность. Одно время я и сам этим гре-
шил. Но как говориться « Plato amicus 
sed magis amica veritas». С уважением 
к Проатому, Катковский Е.А.

«Никонов предлагает техно-
логию выхода из тупика. Для 
проектантов и для конструк-
торов - реально работаю-

щий, аттестованный код. Сами разра-
ботчики Athlet постоянно его совер-
шенствуют и сотрудничают с россий-
скими организациями.   Мы даже 
более чем в пять раз ускорили работу 
Athlet (см. “Extending possibilities of the 
system code ATHLET in the description 
of 3D coolant parameter distributions 
in reactor volume” - S.Katkovsky, E.
Katkovsky, S. Nikonov, I. Pasichnyk, K. 
Velkov, Bansko, Bulgaria, 2011).
По спорным данным (корреляциям, 
коэффициентам, эксперименталь-
но полученным зависимостям) идет 
постоянная работа по анализу чув-
ствительности получаемых расчет-
ных результатов к изменению этих 
данных. Логически выстроена цепь 
геометрия-граничные и начальные 
условия-степень нодализации-точ-
ность получаемых результатов.  
Можно с уверенностью утверждать, 
что имеется инструмент, где найден 
разумный и обоснованный баланс 
точности, физической адекватности 
и гибкости применения в проектно-
конструкторских разработках обо-
рудования и систем АЭС. И этот ин-
струмент не продают, как, например, 
«Корсар» - запрашивайте-получайте-
обучайтесь-пользуйтесь! Я уверен, 
что и Никонов никому не откажет в 
консультациях по Athlet.
Редкая удача - отечественный гуру в 
забугорной программе! Пользуйтесь!
С уважением, Катковский Е.А.»

На сегодняшний день при-
менение CFD кодов в проек-
тировании водоохлаждае-
мых реакторов имеет весьма 

и весьма скудные успехи. Я не гово-
рю даже о модели первого контура 
ВВЭР и, даже, о модели активной 
зоны ВВЭР, ведь и единичную ТВС не 
умеют моделировать! А ведь надо 
еще и сопряженную задачу (гидроди-
намика + теплообмен+ нейтронная 
кинетика) уметь решать! А если воз-
никают эффекты двухфазности пото-
ка, то полный тупик. Про LBM для 
гидродинамических расчетов наши 
КБ и НИИ вообще ничего не знают (и 
не хотят!). Перепевы устаревших и 
давно заброшенных «забугорных» 
RELAP-5 и ATHLET в отечественных 
КОРСАРах и КОРТЕСах – это считает-
ся верхом совершенства! В создании 
современных кодов нет никакого ко-
ординирующего органа, нет и заказ-
чика на них. Всех устраивает статус 
кво«. Катковский, ну и кто тут ругает 
российские коды. 
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В январе т.г. министерство энергетики 
США сообщило о том, что создание усо-
вершенствованных железнодорожных 
вагонов для транспортирования ОЯТ 
и ВАО будет завершено к 2027 г.

Спецвагон для перевозки облученного 
ядерного топлива (ОЯТ) и  высокоак-
тивных радиоактивных отходов (ВАО) 
Fortis станет частью железнодорож-

ного транспортного парка DoE для перевозки 
ОЯТ и ВАО наряду с вагоном Atlas и недавно 
разработанным вагоном Rail Escort Vehicle 
(REV), который проходит испытания.

Fortis представляет собой это восьмиос-
ный железнодорожный вагон с установленной 
на  нём плоской платформой, на  которой мо-
гут перевозиться крупные контейнеры с  ОЯТ 
или высокорадиоактивными отходами. Вагон 
оснащён системой высокотехнологичных дат-
чиков и  систем мониторинга, которые могут 
сообщать операторам информацию о состоя-
нии контейнера по  11 параметрам в  режиме 
реального времени.

Вторым вагоном, получившим разрешение 
на  перевозку радиоактивных материалов, яв-
ляется созданный по заказу Минобороны США 
вагон для перевозки высокорадиоактивных 
материалов, в первую очередь отходов пред-
приятий ядерного оружейного комплекса. Этот 
вагон под названием Atlas является 12-осным 
и обладает большей, чем Fortis грузоподъём-
ностью. Развитие системы транспортировки 
ОЯТ в США необходимо в связи с проблемой 
обращения с ОЯТ, образующегося в результа-
те работы более 100 энергоблоков американ-
ских АЭС (94 действующих и  около 20 оста-
новленных) [1].

Разработанный совместно ВМС США и DoE 
вагон REV, предназначенный для перевозки 
персонала службы безопасности на  борту 
во  время транспортировки ОЯТ и  ВАО, яв-
ляется «последней частью» системы вагонов 
для перевозки облученного ядерного топлива 
в пункты утилизации и хранения.

Перевозка РМ 
в России

Номенклатура перевозимых по  террито-
рии Российской Федерации радиоактивных 
материалов широка: ядерные делящиеся ма-
териалы —  ЯДМ, радиоактивные вещества —  
РВ, отработавшее ядерное топливо —  ОЯТ 
и  радиоактивные отходы, «свежее» ядерное 
топливо, уран и  плутоний в  различных хими-
ческих соединениях (различном физическом 
состоянии и  с  различной степенью обогаще-
ния по  делящимся нуклидам), изотопные ис-
точники, другие ЯМ и  РВ. Их перевозка осу-
ществляется наземным, водным и воздушным 
видами транспорта.

Транспортировка ОЯТ по  России осу-
ществляется «Росатомом» в  течение четверти 
века. На  смену вагонам-контейнерам ТК-НВ 
и  ТК-АМБ, созданным в  конце 1970-х —  на-
чале 1980-х гг., появились вагоны-контейнеры 
ТК-6, ТК-10, ТК-11 для ОЯТ ВВЭР-440, ВВЭР 
–1000 и РБМК [2]. Вагоны-контейнеры ТК-11 
стали использовать для перевозки топлива 
БН-350 и БН-600 на завод РТ-1. В эксплуата-
ции находятся семь вагонов, которыми на ПО 

«Маяк» было перевезено 137,5 т ОЯТ БН-600 
и 42 т БН-350.

В  середине 1980-х гг. был создан вагон-
контейнер ТК-13 для топлива ВВЭР-1000.

Вагоны-контейнеры ТК-6 находятся 
в  эксплуатации от  13 лет до  21 года. Кон-
струкция этого спецвагона уже морально 
устарела. Создание нового упаковочного ком-
плекта для перевозки ОЯТ ВВЭР-440, отвеча-
ющего современным требованиям безопас-
ности и большей вместимостью по сравнению 
с ТК-6, весьма актуально.

ОЯТ ВВЭР-1000 с  1986 г. перевозится 
в  вагонах-контейнерах ТК-10, –13 и  транс-
портных упаковочных комплектах ТУК-10В, 
ТУК-13В. В  эксплуатации находятся 7 ваго-
нов-контейнеров ТК-10 и  12 вагонов контей-
неров ТК-13. Срок службы этих транспортных 
средств истекает. В связи с чем требуется за-
мена парка ТС.

ОЯТ транспортных ядерных реакторов 
с  1994 г. перевозится в  вагонах-контейнерах 
ТК-ВГ-18 и  в  транспортных радиационно-за-
щитных упаковочных комплектах нового поко-
ления. В  эксплуатации находится 8 ТК-ВГ-18 
и 52 защитных контейнера ТУК-18.

В 2007 г. «Тверской вагоностроительный за-
вод» испытал новый спецвагон для перевозки 
отработавшего ядерного топлива [3]. Внутри 
длинномерного (свыше 15 м) вагона, способ-
ного перевозить 100 т опасного груза, рас-
положен транспортно-упаковочный контейнер 
ТУК-84. Конструкция вагона позволяет приме-
нять специальный метод загрузки и  разгрузки 
ОЯТ. В  вагоне открываются крыша и  днище, 
с помощью гидроприводов контейнер из гори-
зонтального положения переводится в  верти-
кальное и фиксируется особыми устройствами. 
Такая технология позволяет грузить ОЯТ без 
предварительной разделки. Проект вагона был 
разработан ФГУП «ЦКБ ТМ» в  сотрудничестве 
со  специалистами РФЯЦ —  ВНИИТФ специ-
ально для перевозок ОЯТ с  Белоярской АЭС 
в  транспортно-упаковочных контейнерах про-
изводства ОАО «Уралхиммаш» —  ТУК-84.

Тематике развития вагонного хозяйства 
для перевозки ОЯТ и ВАО был посвящен ряд 
выступлений на  XV Международном ядерном 
форуме «Безопасность ядерных технологий: 
транспортирование радиоактивных материа-
лов» (АТОМТРАНС-2021).

Директор Центрального филиала 
АО  «Атомспецтранс» А. П. Ламтев в  докла-
де «Состояние и  перспективы развития ва-
гонного хозяйства АО  «Атомспецтранс» рас-
сказал об  основных проблемах транспортной 
инфраструктуры атомной отрасли. Старение 
и  выбытие подвижного железнодорожного 
состава по  окончании установленных сроков 
эксплуатации является одной из главных про-
блем. Общий срок службы вагона, с  учётом 
продления, не  может превышать полуторного 
назначенного срока, указанного в  Паспорте 
ТС завода-изготовителя на  базовую модель. 
Назначенный срок службы вагона составля-
ет не  более 28 лет, общий срок не  должен 
превышать 42 лет, продление срока службы 
возможно не  более чем на  14 лет. Проблема 
морального устаревания парка транспортных 
средств усугублена новыми техническими 
требованиями со  стороны РЖД и  Министер-
ства транспорта РФ, ограничивающими ис-
пользование старой техники.

Спецвагоны 
для транспортировки ОЯТ

Рис.1. Вагон- ТК-10 и ТК-ВГ-13 [Слайд 3 Корнеев М. И.]

Рис.2. Вагон-транспортер ТК-У [Слайд 10]
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По  состоянию на  01.12.2020 г. из  чис-
ла собственных или арендуемых АО  «Атом-
спецтранс» вагонов вышли из  эксплуа-
тации 20 специальных вагонов модели  
61–524 (вагон сопровождения) и  25 специ-
альных вагонов модели В-60.

Процесс выбытия продолжается. Ситуация 
осложнена отсутствием мощностей по  изго-
товлению новых специализированных вагонов. 
Наиболее крупное обновление парка транс-
портных средств выполнено более 10 лет на-
зад в рамках программ зарубежной помощи.

Для осуществления специальных пере-
возок РМ с  учетом стратегии ГК «Росатом» 
по  увеличению добычи, переработки урано-
вой продукции и производства свежего ядер-
ного топлива необходимо решение следую-
щих задач:

• обновление, продление сроков службы, 
разработка и  создание новых специ-
альных железнодорожных вагонов для 
перевозки специальных грузов и  ради-
оактивных материалов. Наращивание 
количества ТС и  АСБТ (автоматизиро-
ванная система безопасности транс-
портирования РМ);

• проведение НИОКР по  созданию, уни-
фикации и  оптимизации новых специ-
альных ТС и транспортных упаковочных 
комплектов, отвечающих современным 
требованиям к  специальным перевоз-
кам (в т.ч. с использованием современ-
ных видов брони (композитная и  т.п.) 

и  критериям контейнеризации и  муль-
тимодальности;

• изготовление и  поставка специальных 
вагонов пассажирского типа, пред-
назначенных для размещения обслу-
живающего персонала и  сил охраны 
при транспортировании специальных 
грузов в составе пассажирских, почто-
во-багажных, специальных и  грузовых 
поездов.

Способы решения
Для осуществления специальных перевоз-

ок требуется как минимум 31 единица вагонов 
61–524.

На  основании анализа выбытия вагонов 
по  окончанию срока их службы, в  целях без-
условного обеспечения осуществления спе-
циальных перевозок в  контуре предприятий 
«Росатома» и  формирования аварийного ва-
гонного фонда АО  «Атомспецтранс», необхо-
димо проведение работ по  приобретению 15 
вагонов модели аналога 61–524Б с  характе-
ристиками, отвечающими современным техни-
ческим, эксплуатационным, санитарно-эпиде-
миологическим требованиям и  требованиям 
по физической защите.

Для продления срока службы вагонов не-
обходимо выкупить у предприятий отрасли ва-
гоны с истекшим сроком эксплуатации и осу-
ществить их модернизацию путем проведения 
капитально-восстановительного ремонта.

Одновременно с  продление срока служ-
бы вагонов необходима разработка и  при-
обретение новых вагонов, удовлетворяющих 
современным требованиям к  специальным 
перевозкам.

АО  «Атомспецтранс» имеет компетенции 
и  все необходимые разрешения на  проведе-
ние работ по  экспертизе, назначение нового 
срока службы и  организации работ по  прод-
лению (письмо ФАЖТ от  15.10.2020 № УИП-
тс-5/4028исдсп). К  настоящему моменту 
АО  «Атомспецтранс» выкупил у  организаций 
отрасли 7 вагонов различных модификаций 
и продлил им назначенный срок службы.

Имеющиеся в  эксплуатации вагоны 61–
624 после продления могут использоваться 
для перевозки грузов и  сопровождающих 
специальной продукции. Но  они не  отвечают 
требованиям постановления Правительства 
РФ от 27.05.2017 № 646, предусматривающе-
го оснащение такого вагона средствами фи-
зической защиты —  бронированием отсеков, 
предназначенных для размещения сил охраны 
и мест несения ими караульной службы.

Проект по  модернизации вагонов имеет 
ряд недостатков по  сравнению с  проектом 
по  изготовлению новых вагонов: более вы-
сокая стоимость, более длительный срок 
выполнения работы (до  21 месяца против 
14 месяцев до  изготовления первого нового 
вагона с  последующим изготовлением серии 
(11 вагонов) в  течение следующих 12 меся-
цев, срок продления срока службы не  более 

12 лет против 28 лет плюс возможность его 
продления при поставке нового вагона.

В  связи с  этим принято решение зака-
зать и  закупить новый подвижной состав, 
отвечающий всем современным требовани-
ям. АО  «Атомспецтранс» разработал техни-
ческое задание на  поставку новых вагонов, 
согласованное в  ГК «Росатом», в  Росгвар-
дии, с  предприятиями отрасли. В  настоящее 
время закупочная документация передана 
в АО «Атомкопмлект» для организации и про-
ведения закупочной процедуры.

О  модернизации железнодорожного под-
вижного состава ФГУП «ГХК» рассказал на-
чальник производственно-технической службы 
Завода регенерации топлива М. И. Корнеев 
[«Модернизация железнодорожного подвиж-
ного состава с целью продления срока службы 
и  расширение области использования суще-
ствующих железнодорожных транспортеров»].

В  эксплуатации ЗРТ находились вагоны-
транспортеры, выпускавшиеся ограниченными 
партиями и  выработавшие назначенный срок 
службы в  период 2016–2019 гг. Отдельные 
элементы транспортеров (тележки УВЗ-9М) 
были сняты с  производства. Поскольку прод-
ление назначенного срока службы упраздне-
но, была введена процедура модернизации 
с  последующей сертификацией как наиболее 
приемлемое решение вопроса относительно 
изготовления новых транспортеров.

Технологические 
решения 
по модернизации 
вагонов‑
транспортеров

Основная проблема модернизации состо-
яла в отсутствии возможности замены тележек 
модели 18–102 (УВЗ-9М), так как они сняты 
с  производства, а  на  территории Российской 
Федерации на путях общего пользования ана-
логичные тележки не использовались. В каче-
стве новой тележки была выбрана тележка 
модели 18–522А, используемая для снегоо-
чистителей СС-1М. В  процессе модерниза-
ции была расширена область использования 
тележек модели 18–522А для вагонов ТК-10 
и ТК-ВГ-13 (рис.1.).

На  основании технического диагностиро-
вания и  прочностных расчетов была опреде-
лена необходимость усиления несущих и кон-
цевых балок. Поглощающие аппараты класса 
Т2 в  соответствии с  требованиями норматив-

Рис.3. транспортеры ТМ2-3 с ТУК-109 (действующая схема вывоза); транспортеры ТК-У с ТУК-109Т (внедряемая схема вывоза)

Рис.4. ТУК и железнодорожные вагоны-транспортеры для перевозки ОЯТ ВВЭР-1000 [Слайд 9]
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ной документации было необходимо заме-
нить аппаратами не  ниже класса Т3. В  связи 
с  окончанием сроков службы автосцепных 
устройств было принято решение об  их за-
мене на  автосцепки СА-3 специального ис-
полнения, оборудованных предохранителем 
от саморасцепа.

Испытания
Комплекс сертификационных испытаний 

опытных образцов был проведен на  терри-
тории испытательного центра. По  окончании 
приемочных испытаний и  проведения при-
емочной комиссии, комплект технической до-
кументации и результатов приемочных (серти-
фикационных) испытаний был направлен в РС 
ФЖТ (Регистр сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте), который вы-
дал сертификаты соответствия на  модель ва-
гонов-транспортеров ТК-10 и ТК-ВГ-13.

С  2016 по  2020 гг. была проведена мо-
дернизация 5 вагонов-транспортеров ТК-10  
и 7 вагонов-транспортеров ТК-ВГ-13. Планиру-
ется выполнить модернизацию транспортера 
ТК-У, предназначенного для транспортирова-
ния ТУК-109Т под возможность транспор-
тирования ТУК-137Т.Р. В  результате будет 
создано транспортное средство, которое по-
зволит оптимизировать годовое использова-
ние транспортеров ТК-У для вывоза как ОЯТ 
РБМК-1000, так и ОЯТ ВВЭР-1000/1200.

Рассматриваемые вагоны имеют возмож-
ность продления сроков службы на  5 лет 
с  установлением соответствующего вида ре-
монта и заменой узлов с истекшими сроками 
службы (в рамках Постановления № 929). Но-
вый назначенный срок службы 15 лет.

Руководитель Проектного офиса «Форми-
рование системы обращения с ОЯТ» ГК «Роса-
том» К. В. Иванов своё выступление посвя-
тил актуальным вопросам развития средств 
транспортирования ОЯТ АЭС Российской Фе-
дерации.

Доставка ОЯТ с  АЭС в  централизованные 
хранилища осуществляется в  транспортных 
упаковочных комплектах на железнодорожных 
вагонах-транспортерах. Для транспортиро-
вания ОЯТ реакторов РБМК-1000 использу-
ются ТУК-109 с  транспортерами ТМ2–3. Для 
перевозки некондиционных и  «горячих» ОТВС 
планируется использовать ТУК-109Т с  транс-
портерами ТК-У (рис. 3).

Металлобетонные ТУК-109 изначально 
создавались как двухцелевые ТУК для долго-
временного хранения ОЯТ. В  связи с  созда-
ние сухого хранилища на  ГХК данные ТУК 
используются для временного хранения ОТВС 
на  площадках АЭС и  транспортирования 
на ГХК.

Цельнометаллический ТУК-109Т предпо-
лагается использовать для транспортирования 
«горячего» и некондиционного ОЯТ.

ТУК и вагоны‑
транспортеры 
для перевозки ОЯТ 
ВВЭР‑1000

Для транспортирования ОЯТ реакторов 
ВВЭР-1000 используются следующие вагоны-
транспортеры:

• ТК-10 (для чехловых ОТВС);
• ТК-ВГ-13, ТК-13М, ТК-13Т, ТК-13Т-2 

(для серийных ОТВС).
И транспортные упаковочные комплекты:
• ТУК-10В-1 (для чехловых ОТВС);
• ТУК-10В-3 (для пеналов с  твэлами ис-

следованных ОТВС);
• ТУК-13В, ТУК-13В/1 (для серийных 

ОТВС).
В  рамках проекта по  обновлению парка 

вагон-контейнеров в  2018 г. были разрабо-
таны и изготовлены новый ТУК-141О и транс-
портеры ТК-У-141. В  отличии то  ТУК-13 дан-
ный ТУК имеет следующие преимущества:

• вмещает 18 ТВС (в  том числе 
ВВЭР-1200),

• имеет твердую нейтронную защиту,
• имеет две крышки,
• рассчитан на перевозку ОТВС с началь-

ным обогащением до 4,95% по U-235,
• при заполнении инертным газом рас-

считан на  суммарное тепловыделение 
ОТВС 40 кВт.

В ТУК-141О были осуществлены реальные 
транспортировки ОЯТ с  Балаковской и  Кали-
нинской АЭС.

Из-за отсутствия в  России производства, 
позволяющего изготавливать корпуса контей-
неров для ТУК-141О из  ВЧШГ, было принято 
решение о  разработке и  применении для 
транспортирования ОТВС РУ ВВЭР-1200 кон-
тейнеров серии ТУК-137.

ТУК 
и железнодорожные 
вагоны‑транспортеры 
для перевозки ОЯТ 
ВВЭР‑440 и БН‑600

Транспортные контейнеры ТУК-6 и  ТУК-11 
для транспортировки ОТВС ВВЭР-400 
и  БН-600 разрабатывались и  создавались 
в  1970-х-1980-х гг. В  2018 г. на  ФГУП «ПО 
«Маяк» были проведены испытания ТТС об-
ращения с  новым ТУК-140 для транспорти-
ровки ОТВС ВВЭР-440. Для транспортировки 
ТУК-140 были изготовлены вагон-контейнеры 
ТК-Е-140 (рис.5).

Транспортные контейнеры ТУК-6 и  ТУК-11 
для транспортировки ОТВС ВВЭР-400 
и  БН-600 относятся к  упаковкам типа B(M). 

Все они прошли процедуры продления срока 
эксплуатации (некоторые по  2 раза). Более 
35 лет они обеспечивают надежную и  без-
опасную транспортировку ОТВС и  использу-
ются до настоящего времени. Новые ТУК-140 
обладают повышенной вместимостью и  со-
ответствуют современным тенденциям про-
ектирования ТУК, но для перевозки ОЯТ пока 
не использовались.

ТУК 
и железнодорожные 
вагоны‑транспортеры 
для перевозки ОЯТ 
АМБ блоков № 1, 2 
Белоярской АЭС

На рис. 6 представлены ТУК-84/1 и вагон-
контейнер ТК-84.

ТУК-84 имеет длину более 14 м. Контейнер 
навит из  листовой стали, соединенный свар-
кой с  днищем и  комингсом. В  2017–2019 гг. 
была осуществлена 21 транспортировка ОТВС 
АМБ с Белоярской АЭС на ФГУП «ПО «Маяк», 
что позволило освободить от ОЯТ один из двух 
бассейнов выдержки первой очереди АЭС.

Потребность в  разработке новых ТУК со-
храняется и  в  настоящее время. Ведутся 
практические работы по  созданию новых ТУК 
(и  средств транспортирования) для различ-
ных типов ОЯТ: семейство ТУК-137 для ОЯТ 

ВВЭР-1200/1300, двухцелевой ТУК-166 для 
ОЯТ ЭГП-6, ТУК для ОЯТ БН-800.

Сохраняется актуальность внедрения 
и  практического использования ранее из-
готовленных типов ТУК и  транспортеров: 
ТУК-141О с  ТК-У-141, ТУК-140 с  ТК-Е-140, 
ТУК-109Т с ТК-У.

Требуется развитие нормативной базы 
в части:

• требований к двухцелевым ТУК (хране-
ние-транспортировка),

• гармонизации сложившейся практики 
транспортировки ОЯТ (с использовани-
ем ОСТ) с  требованиями Ростехнадзо-
ра;

Усложняющими факторами в  развитии 
средств транспортирования ОЯТ на  данном 
этапе являются:

• вопросы имущественного характера 
(ТУК принадлежат организациям, от-
личным от  тех, которые осуществляют 
их эксплуатацию и облуживание);

• отсутствие в отрасли организации, обе-
спечивающей единую техническую по-
литику в области разработки и создания 
ТУК и средств их транспортирования.

Статью по материалам докладов 
А. П. Ламтева, Корнеева М. И., 

К. В. Иванова на XV Международном 
ядерном форуме «Безопасность 

ядерных технологий: транспортирование 
радиоактивных материалов» 

(АТОМТРАНС‑2021) подготовила 
Т. А. Девятова

Дополнительно использована информация сайтов:
1. https://www.atomic-energy.ru/
2. https://www.yabloko.ru/Publ/Atom/atom00025.html
3. http://nuclearno.ru/

Рис.5. вагон-контейнеры ТК-Е-140 [Слайд 10]

Рис.6. ТУК-84/1 и вагон-контейнер ТК-84 [слайд 11]
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Концепция 
структурной 
реформы и развития 
отраслевого 
транспортного 
обеспечения

Приказ от  16.09.2010 № 1/255-П «Об  ут-
верждении Целевой программы «Структур-
ная реформа транспортного обеспечения 
и  развития отраслевой транспортной инфра-
структуры» дал старт Транспортной рефор-
ме 2010–2020 гг., целью которой являлось 
удовлетворение потребностей организаций 
отрасли в  специальных перевозках (СП); 
модернизация и  оптимизация транспортной 
инфраструктуры; повышение уровня безопас-
ности и  обеспечение экономической эффек-
тивности СП.

Итогами реформы 2010–2020 гг. стало:
• создание отраслевого транспортно-

логистического центра специаль-
ных перевозок (приказ от  21.12.2018 
№ 1/1485-П-дсп «Об осуществлении ГК 
«Росатом» функций органа управления 
СП заинтересованного федерального 
органа исполнительной власти, за  ис-
ключением перевозок, осуществляе-
мых МО РФ») АО «Атомспецтранс». Это 
уполномоченная организация по  СП ГК 
«Росатом», которой передана часть го-
сударственных функций Госкорпорации 
«Росатом» по управлению, организации 
и  осуществлению СП всеми видами 
транспорта.

• Завершается формирование перспек-
тивного облика единой транспортно-
логистической системы СП —  кон-
солидированы транспортные активы 
и  инфраструктура путем преобразова-
ния транспортных подразделений орга-
низаций отрасли в  филиалы АО  «Атом-

спецтранс».
• Существенно повышен уровень без-

опасности. С  2013 по  2020 г. значи-
тельно снизилось число аварийных 
и нештатных ситуаций при осуществле-
нии специальных перевозок (более чем 
в 10 раз) при значительном увеличении 
за  этот  же период объемов СП (почти 
в  40 раз), постоянно совершенствует-
ся система государственного регули-
рования и  контроля за  безопасностью 
транспортирования и  система повы-
шения квалификации работников в  об-
ласти СП, реализуется Программа под-
держания и  развития АСБТ на  период 
2016–2025 гг.

В  соответствии с  требованиями п.  5.1.2 
ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Системы менед-
жмента качества. Требования» и  в  целях 
определения и  выполнения потребностей по-
требителей,

АО  «Атомспецтранс» на  регулярной осно-
ве проводит мониторинг удовлетворённости 
потребителей (рис.1). Предприятиям отрас-
ли (Заказчикам) направляются обращения, 
целью которых является сбор информации 

о качестве услуг, предоставляемых АО «Атом-
спецтранс».

Показатели качества по  уровню важности 
предъявляемых к ним требованиям:

• соблюдение сроков оказания услу-
ги 4,81

• полнота оказанной услуги 4,68
• оперативность принятия решения 4,67
• компетентность персонала 4,60
• соотношение «цена-качество» 4,55
• порядок и  сроки заключения догово-

ра 4,51
• документооборот при оказании услу-

ги 4,37
• информационная поддержка 4,21
Часть замечаний носит хронический ха-

рактер (о  стоимости услуг АО  «Атомспец-
транс» и  принципов ее формирования и  т.п.) 
и системный характер (ускорение документо-
оборота). Динамика числа замечаний и поже-

ланий снижается (рис.1), что является резуль-
татом своевременного выявление запросов 
Заказчиков и  реагирование на  поступающие 
от них обращения в АО «Атомспецтранс».

На графике на рис.2 приведено соотноше-
ние динамики средней оценки Заказчиками 
уровня предоставляемых АО «Атомспецтранс» 
услуг (зеленый тренд) и динамики пожеланий 
Заказчиков (синий тренд). Как видно из  гра-
фиков оценка АО  «Атомспецтранс» Заказ-
чиками на  0,05 выше их  же пожеланий, что 
говорит об  улучшении ситуации с  качеством 
предоставляемых услуг —  отрицательная ди-
намика, когда, по  мнению Заказчиков, уро-
вень предоставляемых услуг был ниже их 
ожиданий, переломилась.

Для закрепления положительного тренда 
необходимы изменения во  взаимодействии 
с  Заказчиками (ежеквартальное снятие «об-
ратной связи» филиалами, организация об-

«Атомспецтранс» — транспортная 
артерия «Росатома»

«Развитие ядерных технологий позволяет обеспечить конкурентоспособность России в мировой 
экономике. Главное – не отстать с развитием собственной отраслевой инфраструктуры».

С.Кириенко, 14..08.2009

В. В. Нащокин  
директор АО «Атомспецтранс»

Рис.1. Динамика числа замечаний Заказчиков сл.5
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ратной связи через сайт, своевременная и эф-
фективная реакция на замечания и пожелания 
Заказчиков), во  внутренних отношениях (вне-
дрение понятия «внутренний Клиент» —  без-
условное и качественное выполнение функций 
во  внутренних «производственных цепочках», 
регулярная взаимооценка подразделений, ре-
гулярная оценка подразделений по  показате-
лям качества/эффективности работы).

Транспортная 
реформа 
2021– 2025 гг.

Целевая программа развития транспорт-
ной инфраструктуры специальных перевозок 
Госкорпорации «Росатом» на  период 2021–
2025 гг. и  дальнейшую перспективу, утверж-
дена приказом от 14.12.2020 № 1/1525-П.

Целями этого этапа реформы является:
• Безусловное выполнение задач атом-

ной отрасли по организации и осущест-
влению СП в интересах ЯОК и ЯЭК при 
гарантированном уровне их безопасно-
сти и  с  учетом стратегии ГК «Росатом» 
по  наращиванию мощностей атомной 
электрогенерации и  соответствующе-
го увеличения объемов СП (СЯТ, ОЯТ 
и РАО).

• Завершение консолидации транспорт-
ных подразделений отрасли, транс-
портных средств и  транспортной ин-
фраструктуры отрасли в  области СП 
в  уполномоченной организации —  
АО  «Атомспецтранс», выкуп у  органи-
заций отрасли транспортных средств 
и  объектов транспортной инфраструк-
туры.

• Наращивание спектра услуг в  области 
специальных перевозок, в  т.ч.: хране-
ние, учет и  контроль ЯМ, РВ и  РАО, 
проведение РК и  обеспечение ЯРБ, 
дезактивация ТУК, СТС и др.

• Модернизация, реконструкция и  об-
новление ТС и инфраструктуры отрасли 
с учетом мировых достижений.

• Совершенствование системы обеспе-

чения ЯР и  технической безопасности, 
ФЗ СГ при транспортировании.

• Проведение НИОКР по  созданию спе-
циальных ТС и  ТУК в  соответствии 
с  современными требованиями к  СП 
и тенденциями их дальнейшего разви-
тия —  совершенствование (в т.ч. в об-
ласти бронирования специальных ТС), 
унификация, разработка модульных 
ТС, мультимодальность и  контейнери-
зация СП.

• Формирование логистических процес-
сов транспортирования в увязке с про-
изводственными процессами в  ЯТЦ 
(ЯОК) за счет объединения организаций 
отрасли, участвующих в  этом процес-
се, в  общем цифровом пространстве 
на  основе общей цифровой логисти-
ческой платформы. Отказ от  практики 
осуществления СП по  «заявочному» 
принципу и  переход к  четко спланиро-
ванному календарному графику СП.

• Создание нового облика отраслевого 
транспортного комплекса СП с  учетом 
стратегических целей Госкорпорации 
«Росатом» по  экономическому самоо-
беспечению деятельности организаций 
отрасли. Реструктуризация уполномо-
ченной организации по  СП по  регио-

нальному принципу и  повышение эко-
номической эффективности СП.

Текущее состояние 
транспортной артерии 
отрасли

Главным результатом функционирования 
транспортной артерии отрасли является 20 
лет безаварийной деятельности. Являясь дей-
ствующим транспортно-логистическим опера-
тором Госкорпорации «Росатом», «Атомспец-
транс», осуществляет:

• консалтинг и разработку новых логисти-
ческих решений;

• сопровождение, экспедирование и  та-
моженное оформление грузов;

• разработку, эксплуатацию и  организа-
цию сертификации ТС и ТУК;

• мониторинг и диспетчеризацию специ-
альных перевозок;

• международные перевозки (рис.3).
Из  1788 межобъектовых перевозок 1255 

выполнены железнодорожным транспортом, 
516 —  автомобильные перевозки и  17 —  
авиаперевозки.

АО  «Атомспецтранс» имеет 6 филиалов, 9 

подразделений, 12 представительств при ОАО 
«РЖД». По основной деятельности заключено 
68 договоров, в т.ч. 27 внешнеэкономических. 
Оказано транспортных услуг на 3,5 млрд руб.

Материальные активы 
АО «Атомспецтранс»:

• Железнодорожные транспортные сред-
ства (ТС) —  645 ед.

• Специальные ТС (моделей В61–524, 
В60, 15Т91ВСБ, 11–9960),— 156 ед.

• Прочие ТС, используемые при СП,— 
246 ед.

• Прочие ТС, не используемые при СП,— 
89 ед.

• Тяговый состав, с  учетом электропоез-
дов —  77 ед.

• Вспомогательная техника —  77 ед.
Автотранспортные средства —  399 ед.
• Специальные (бронированные) ТС, ис-

пользуемые при СП,— 105 ед.
• Прочие (не  бронированные и  специ-

ализированные) ТС, используемые при 
СП,— 156 ед.

• ТС общехозяйственного назначения —  
138 ед.

В  АО  «Атомспецтранс» работают 2585 че-
ловек. Из  них 1742 рабочих, 595 специали-
стов/служащих, 248 человек руководящего 
состава, в т.ч. 12 человек —  ТОП-ы.

Проблемы и способы 
их решения

Главными проблемами для функциониро-
вания «Атомспецтранса» на  сегодняшний мо-
мент является выбытие основных специальных 
вагонов (моделей 61–524, В60, 15Т91ВСБ, 
9Т610, 11–9960, а также старение и выбытие 
ж/д транспортных средств.

281 ТС имеет истекший срок эксплуатации. 
Действующих ТС 364 единицы. Снижение об-
щего количества специальных вагонов проис-
ходит за  счет выбытия моделей 61–524 (21 
вагон из  55), В60 (25 вагонов из  63), 9Т610 
(3 вагона из 3).

Частичными решениями данного вопроса 
являются:

1. Принятие 26.06.2020 Постановления 
Правительства РФ № 929 «О  внесении изме-
нений в  единый перечень продукции, подле-
жащей обязательной сертификации», которое 
позволяет продлевать сроки эксплуатации 
посредством проведения экспертизы соот-
ветствия и ремонтов;

2. Реализация ГИМ АО  «Атомспецтранс» 
«Обновление и  поддержание производствен-
ной базы филиальной сети АО  «Атомспец-
транс» позволит частично обновить парк спе-
циальных ТС (приобретения новых вагонов) 
за  счет собственных средств АО  «Атомспец-
транс».

3. Целевое финансирование —  в  настоя-
щее время отсутствует.

Рис.2. Динамика средней оценки Заказчиками уровня предоставляемых АО «Атомспецтранс» услуг (зеленый тренд) и динамика пожела-
ний Заказчиков (синий тренд).

Табл.1. Специальные автомобили, поставленные и планируемые к приобретению в 2021-2022 гг.

Рис.3. География присутствия на рынке

Рис.4. Количество специальных ТС со сроком 
службы менее 10 лет 
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Старение парка 
автотранспортных 
средств

В 2020 г. поставлены и планируется к при-
обретению в  2021–2022 гг. за  счет средств 
специальных резервных фондов ГК «Росатом» 
специальные автомобили, оборудованные 
комплексами АСБТ (табл.1).

Количество специальных ТС со  сроком 
службы менее 10 лет по  годам представлено 
на рис.4.

Из  более 200 зданий и  сооружений, экс-
плуатируемых в  настоящее время, более 100 
зданий и  сооружений постройки 1950–1960-
х гг. Более 500 км железнодорожных путей 
необщего пользования, из  них ~ 400 км по-
стройки 1950–1960-х гг.

Целевой программой развития транс-
портной инфраструктуры специальных пере-
возок ГК «Росатом» на  период 2021–2025 гг. 
и  дальнейшую перспективу предусмотрено 
выделение более 33 млрд руб. на обновление 
транспортной инфраструктуры.

Проблемы 
регулирования 
специальных 
перевозок

1. В  ТЗ на  специальные бронирован-
ные автомобили устанавливаются критерии 
по бронированию.

Бронирование по  классу Бр4 на  типовых 
шасси не  позволяет выполнить требования 
по  грузоподъемности и  ПБДД по  нагрузке 
на оси (подтверждено расчетами АО «ФЦНИВТ 
«СНПО «Элерон»). Применение композитных 
материалов и  многокомпонентное брони-
рование не  дают существенного выигрыша 
по  массе ТС, но  значительно увеличивают 
стоимость, что также подтверждено ФГУП 
«ВНИИА» в 2018–2019 гг. в ходе проведенных 
НИОКР по  теме «Разработка специальных ТС 
для перевозки спеизделий, …»: изготовить 
СА с  Бр4 на  типовых шасси на  современном 
уровне развития техники и технологий невоз-
можно.

2. АО  «Атомспецтранс» осуществляет СП 
с использованием СА и локомотивов.

Для обеспечения непрерывного монито-
ринга СП Корпорации и  оперативного реаги-
рования на нештатные ситуации применяется 
отраслевая автоматизированная система без-
опасности транспортирования (далее АСБТ), 
исключающая утечку информации о  марш-
рутах, динамике и  объемах СП. Однако фе-

деральным законодательством применение 
АСБТ не предусмотрено.

В  2018 г. издано постановление Прави-
тельства РФ от  13.02.2018 № 153 «Об  ут-
верждении Правил оснащения транспортных 
средств категорий М2, М3 и  транспортных 
средств категории N, используемых для пе-
ревозки опасных грузов, аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS», а  в  2020 г. приказ Минтранса России 
от  10.07.2020 № 237 «Об  утверждении видов 
железнодорожных транспортных средств, ис-
пользуемых для перевозки пассажиров, спе-
циальных и опасных грузов … подлежащих ос-
нащению аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS», вступающий 
в  силу с  01.01.2021. Передаваемая указан-
ной навигационной аппаратурой информация 
дублирует информацию, передаваемую АСБТ 
в ЦТК Госкорпорации «Росатом» и не обеспе-
чивает защиту информации при осуществле-
нии СП.

Кроме того, для выполнения СП локомоти-
вы заходят в закрытые зоны, где применение 
аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS запрещено и влечет за со-
бой нарушение требований законодательства 
в области государственной тайны.

Вместе с тем постановление Правительства 
РФ, регламентирующее вопросы оснащения 
навигационным оборудованием транспортных 
средств, задействованных в  перевозках спе-
циальных грузов, в  том числе ГК «Росатом», 
до сих пор не разработано и не принято.

3. В соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от  14.06.2013 № 504 «О  взи-
мании платы в  счет возмещения вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения транс-
портными средствами, имеющими разрешен-
ную максимальную массу свыше 12 тонн» ор-
ганизация обязана провести регистрацию ТС.

В  заявлении о  регистрации указываются 
идентификационные сведения ТС, в  соответ-
ствии с п. 6в) оператор в отношении каждого 
зарегистрированного ТС в  реестре ведет об-
новляемую раз в  сутки информацию по  каж-
дому ТС, а  для учета пройденного маршрута 
на  ТС устанавливаются специальные устрой-
ства, обеспечивающие в  режиме реального 
времени сбор, хранение и  передачу данных 
о местоположении ТС.

Таким образом, передача указанных све-
дений оператору «ПЛАТОН» раскрывает све-
дения о  СП, ТС (информация ДСП) и  влечет 
бессмысленность легендирования, а  пере-
дача информации о  предстоящем маршруте 
является разглашением сведений, составляю-
щих государственную тайну.

4. Для обеспечения сохранности владель-
цами автомобильных дорог общего пользова-
ния может применяться весовой контроль ТС.

В  Федеральный закон от  08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об  автомобильных дорогах 
и  о  дорожной деятельности в  Российской 
Федерации и  о  внесении изменений в  от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» 20.07.2020 внесены изменения 
и  введено понятие автоматического весового 
контроля. Данные изменения вступили в силу 
с 17.01.2021.

В  ходе СП при движении по  региональ-
ным автодорогам, имеющим ограничения 
нормативной нагрузки на  ось 6 тс, возмож-
ны превышения допустимых нагрузок на  ось 
СА. Эксплуатируемые в  АО  «Атомспецтранс» 
и организациях отрасли СА рассчитаны на до-
пустимые нагрузки на ось, принимаемым для 
автомобильных дорог, рассчитанных на  нор-
мативную нагрузку 10 тс на ось.

Получение специальных разрешений 
на  проезд тяжеловесных ТС невозможно, 
т.к. передача необходимых сведений (марш-
рут движения, срок проезда, характеристика 
и  схема размещения груза, сведения о  ТС) 
уполномоченной организации, является раз-
глашением сведений составляющих государ-
ственную тайну.

В  соответствии со  ст.  12.21.1 «Кодекса 
Российской Федерации об  административ-
ных правонарушениях», при превышении до-
пустимой массы транспортного средства или 
допустимой нагрузки на  ось транспортного 
средства на величину:

Рис.5. Эскиз перспективной 
схемы мультимодальных 
контейнерных перевозок Сл.17

Рис.6. Эскиз перспективной схемы унифицированных трансформируемых контейнеров с 
изменяемым уровнем бронирования  (кассетное) бронирование
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а) более 2, но  не  более 10%, в  случае 
фиксации правонарушения работающими 
в автоматическом режиме специальными тех-
ническими средствами —  на  собственника 
(владельца) ТС накладывается штраф в  раз-
мере 150 000 руб.;

б) более 10, но  не  более 20%– 300 000 
руб. и т.д.

5. В  соответствии с  Федеральным зако-
ном от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом 
осмотре транспортных средств и  о  внесении 
изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и  постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от  05.12.2011 № 1008 «О  проведении тех-
нического осмотра транспортных средств» 
эксплуатируемые в  АО  «Атомспецтранс» СА 
обязаны проходить технический осмотр (да-
лее —  ТО).

Постановлением Правительства РФ 
от  16.07.2020 № 1054 «О  внесении изме-
нений в  Правила проведения технического 
осмотра транспортных средств» установлено 
требование о  фотофиксации ТС и  точного 
определения координат места при проведе-
нии ТО. Вступили в силу с 01.03.2021.

Часть СА, эксплуатируемых в  АО  «Атом-
спецтранс», работают на закрытых территори-
ях без возможности выезда на дороги общего 
пользования и прохождения ТО:

а) в Сибирском филиале 16 ед.;
б) в Центральном филиале 11 ед.
В  соответствии с  «Кодексом Российской 

Федерации об  административных правонару-
шениях» за отсутствие диагностической карты 
ТО и  выпуск на  линию ТС предназначенных 
для перевозки опасных грузов предусмотрена 
ответственность:

а) ст.  12.1 п.  2 «Управление специализи-
рованным транспортным средством, предна-
значенным и  оборудованным для перевозок 
опасных грузов —  штраф в  размере от  500 
до 800 руб. (на водителя)»;

б) ст. 12.31 п. 1 «Выпуск на линию транс-
портного средства … не  прошедшего госу-
дарственного ТО —  штраф на  должностных 
лиц, ответственных за  техническое состояние 
и эксплуатацию транспортных средств, в раз-
мере 500 руб.; на юридических лиц —  50 000 
руб.»;

в) ст. 12.37 п. 2 отсутствие полиса ОСАГО 
(в  связи с  отсутствием диагностической кар-
ты) —  штраф на владельца ТС 800 руб.

6. НП-043–18 автомобильные специаль-
ные краны. Приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору от  2.03.2018 г. № 92. уста-
новлены правила устройства и  безопасной 
эксплуатации грузоподъемных машин и меха-
низмов, применяемых на  объектах использо-
вания атомной энергии НП-043–18. Введены 
в действие с 14.04.2018 г.

Целевая модель 
организации 
транспортно‑
логистической 
деятельности в ЯТЦ

Основная цель —  получение для отрас-
ли конкурентных логистических преимуществ 
и сокращение издержек.

Пути развития:
• Завершение консолидации в АО «Атом-

спецтранс» транспортных подразделе-
ний, транспортных активов организаций 
отрасли, участвующих в  СП (АО  «СПб 
«Изотоп», ФГУП «ВНИИА», ФГУП «ВНИ-
ИЭФ», АО «НИИАР» и др.). Выкуп в соб-
ственность АО  «Атомспецтранс» ТС 
и  транспортной инфраструктуры, арен-
дуемой у организаций отрасли.

• Передача от  организаций отрасли 
в  АО  «Атомспецтранс» части функций 
и  персонала, участвующего в  органи-
зации, сопровождении и  хранении СГ 
и  РМ, обеспечении ЯРБ, технической 
безопасности, физической защите, уче-
те и контроле РМ и ВВ на центральных 

складах организаций отрасли.
• Капитальный ремонт верхнего строения 

ж/д путей необщего пользования* и же-
лезнодорожной инфраструктуры (в  т.ч. 
систем сигнализации централизации 
и  блокировки), реконструкция (новое 
строительство погрузо-разгрузочных 
и складских комплексов, депо, гаражей, 
автостоянок и  т.п.) железнодорожной 
и  автомобильной транспортной инфра-
структуры отрасли.

• Создание региональных ремонтных баз 
для проведения капитального и текуще-
го ремонта ж/д и  автомобильных ТС —  
отказ от закупок услуг по капитальному 
ремонту специальных ТС (включение 
РРБ в  спецперечень ЕОСЗ) и  исклю-
чение утечки информации о  брониро-
вании и  АСБТ, сокращение временных 
и  материальных затрат, повышение ка-
чества ремонтов и безопасности.

• Обновление, продление сроков служ-
бы, разработка и  создание новых спе-
циальных железнодорожных и  авто-
мобильных транспортных средств (ТС) 
для перевозки специальных грузов (СГ) 
и  радиоактивных материалов (РМ). На-
ращивание количества ТС и АСБТ с уче-
том стратегии ГК «Росатом» по  увели-
чению добычи, переработки урановой 
продукции и  производства свежего 
ядерного топлива (СЯТ).

• Совершенствование нормативного 
правового регулирования в  области 
специальных перевозок (исключение 
избыточных (невыполнимых на  данном 
этапе) требований системы «Платон», 
бронированию специальных ТС, авто-
матического весового контроля и др.)

• Развитие спектра и увеличение объема 
услуг АО  «Атомспецтранс» в  области 
СП и  перевозок РМ для отраслевых, 
российских и  зарубежных заказчиков, 

и  повышение эффективности исполь-
зования транспортных активов отрасли.

• Структурная реорганизация системы 
управления Отраслевого транспортно-
логистического центра СП в  рамках 
мультимодального транспортно-логи-
стического комплекса отрасли, путем 
создания Региональных центров пере-
возок СГ и РМ.

• Цифровизация логистических процес-
сов системы СП и  управления транс-
портными активами.

Разработка и  внедрение АСУ производ-
ственными процессами, транспортными ак-
тивами и  транспортно-логистическими про-
цессами организации и  осуществления СП 
на  уровне искусственного интеллекта 5РL 
в  рамках стратегии ГК «Росатом» по  цифро-
визации процессов основной деятельности.

Цифровизация логистических процессов 
повысит качество планирования СП, позво-
лит перейти к  календарным СП, отказавшись 
от перевозок по заявкам, укрупнить и центра-
лизовать СП.

АСУ СП позволит формировать сбаланси-
рованные логистические схемы, сократит вре-
мя СП, создаст резерв ТС для внеплановых/
экстренных перевозок —  оптимизация транс-
портной инфраструктуры, снижение издержек 
на  содержание, минимизировать проблемы 
в планировании сроков и объемов СП в отрасли.

Ожидаемые эффекты:
• Сокращение времени для принятия ре-

шения по осуществлению СП.
• Оптимизация транспортной инфра-

структуры и ресурсов.
• Сокращение прототипов и  доработок 

при создании новых ТС и ТУК.
• Снижение стоимости разработки новых 

ТС и ТУК.
Программа 2021–2025 —  основной ис-

точник и  механизм финансирования указан-
ных мероприятий.

Создание нового 
облика специальных 
перевозок

На  рис.5 представлен эскиз перспектив-
ной схемы мультимодальных контейнерных 
перевозок и  модульных (блочных), взаимоза-
меняемых СТС.

Новый облик специального автомобильно-
го ТС российского производства сформиро-
ван на  едином ряде базовых шасси с  учетом 
концепции «блочности» (тягач, прицеп-шасси, 
багажный отсек) и  «заменяемости» (тягача 
и  шасси прицепа при выходе из  строя, или 
истечении срока эксплуатации).

На  рис.6 представлен эскиз перспектив-
ной схемы унифицированных трансформи-
руемых контейнеров с  изменяемым уровнем 
бронирования.

Необходимо формирование нового об-
лика унифицированных контейнеров (1–2–3 
типоразмеров и  грузоподъемности), обеспе-
чивающих трансформируемость контейнеров 
по  категориям РМ, их объемно весовым ха-
рактеристикам и  критериям ФЗ (бронирова-
ние от Бр 0… 5).

Целевой программой определено про-
ведение НИОКР по  созданию новых специ-
альных ТС и  ТУК, отвечающих современным 
требованиям к  СП (в  т.ч. с  использованием 
видов брони (композитная и  т.п.)) и  критери-
ям контейнеризации, модульности и  мульти-
модальности.

Перспективы  
развития

В  качестве перспективных целей опреде-
лено расширение спектра и  увеличение объ-
ема услуг АО  «Атомспецтранс» в  области СП 
и  перевозок РМ для отраслевых, российских 
и зарубежных заказчиков, а также повышение 
эффективности использования транспортных 
активов отрасли.

Другой важной задачей является создание 
региональных ремонтных баз для ремонта ТС, 
отказ от  закупок услуг по  капитальному ре-
монту специальных ТС и  исключение утечки 
информации о  схемах бронирования и  АСБТ, 
сокращение временных и  материальных за-
трат, повышение качества ремонтов и  без-
опасности.

АО «Атомспецтранс» —  основной участник 
проекта по транспортированию РАО в России.

Для реализации проекта по  транспор-
тированию РАО до  пункта его захоронения 
«Атомспецтранс» планируется приобретение 
5 автопоездов МАП.

Материал подготовлен Т. А. Девятовой 
на базе выступления директора 

АО «Атомспецтранс» В. В. Нащокина 
на XV Международном ядерном форуме 

«Безопасность ядерных технологий: 
транспортирование радиоактивных 

материалов» (АТОМТРАНС‑2021)

Подписка на электронную версию

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


19ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Росатом провел серию экспертных сессий для представителей промышленных 
компаний, университетов и академических институтов по применению программ-
ного обеспечения (ПО) в области экологической безопасности техногенных объ-
ектов и управлению рисками чрезвычайных экологических ситуаций —  цифрового 
продукта «Логос Гидрогеология».

На  мероприятии, которое на  прошед-
шей неделе было организовано Част-
ным учреждением по  цифровизации 
атомной отрасли «Цифрум» (Росатом), 

специалисты компании-разработчика РФЯЦ-
ВНИИЭФ (Росатом) представили функцио-
нальные возможности и  области применения 
данного цифрового продукта, а  также провели 
мастер-классы по его применению в промыш-
ленных проектах различных отраслей.

На  примере практических задач разработ-
чики продемонстрировали возможности моду-
ля «Логос Гидрогеология» в оценке воздействия 
техногенных объектов на  подземные воды 
и  грунты в  атомной энергетике, нефтегазовой 
и  горнодобывающей индустрии, геоэкологии, 
гидрогеологии и  сфере ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. Расчеты производились как 
для штатного режима работы предприятий, так 
и для вероятных аварийных ситуаций.

Также был показан потенциал цифрового 
продукта в  высокоточном прогнозировании 
уровня затопления территорий (наводнения), 
рисков прорыва плотин, подъема или пони-
жения уровня воды от  строительства плотин, 
дамб, каналов и  других гидросооружений. 
Также успешно модуль решает задачи моде-
лирования поверхностного стока и  течений 
по руслам рек.

«Логос Гидрогеология» является отече-
ственным программным продуктом, снима-
ющим импортозависимость от  иностранного 
коммерческого программного обеспечения 
в  области трехмерного моделирования ги-
дрогеологических задач. В  том числе, по-
зволяет избежать рисков ограничения про-
даж лицензий и  затрудненной техподдержки. 
Программный продукт может применяться для 
расчетов задач, имеющих закрытую тематику, 
с  использованием российской защищенной 
ОС AstraLinux.

«Сегодня возросла актуальность использо-
вания отечественных программных комплексов 
в  области трехмерного моделирования для 
усиления экологической безопасности про-
мышленных проектов в  различных отраслях 
и  регионах нашей страны. В  рамках обучаю-
щих мероприятий мы не только рассказываем 
о  возможностях цифрового продукта «Логос 
Гидрогеология», но  на  конкретных примерах 
демонстрируем его высокую эффективность 
и конкурентоспособность по сравнению с за-
рубежными аналогами»,  —   отметил началь-
ник научно-исследовательской лаборатории 
РФЯЦ-ВНИИЭФ (Госкорпорация «Росатом») 
Виталий Пронин.

С  помощью данного цифрового решения 
могут быть созданы отечественные цифровые 
модели нового поколения (в  том числе и  ре-
гиональные) с  большим объемом входной 
информации, с  подробной дискретизацией 
объектов и множеством процессов, влияющих 
друг на друга.

«Возможность создавать региональные 
цифровые двойники территорий с  учётом 
множества гидрогеологических объектов, 
процессов, параметров и вариантов расчетов 
с  использованием современных вычислений 
на  суперкомпьютерах является уникальным 
преимуществом этого цифрового решения. 
У  других продуктов гидрогеологического на-
правления мы не  встречали упоминаний 
о  том, что сеточная модель может содержать 
порядка 1 миллиарда ячеек, и  что расчеты 
могут проводиться на  нескольких десятках 
тысяч вычислительных ядер»,  —   отметил раз-
работчик.

Виталий Пронин добавил, что при участии 
Росатома решается вопрос профессиональ-
ной подготовки специалистов в области мате-
матического моделирования, готовых обеспе-
чить применение отечественных программных 

продуктов на производстве. В рамках данной 
задачи в  2022  году планируется масштабное 
внедрение «Логоса» в  высших учебных заве-
дениях.

С помощью программного продукта «Логос 
Гидрогеология» профильные специалисты по-
лучают возможность прогнозировать уровень 
загрязнений поверхностного и  подземного 
пространства при нормальных и  аварийных 
режимах работы предприятий, свалок твердых 
бытовых отходов, хранилищ промышленных 
зон и т.п.

Также возможно прогнозирование каче-
ства питьевой воды из  водозаборных сква-
жин, уровень затопления территорий за  счет 
сезонных явлений (паводков, дождей) или 
строительства гидросооружений, ореол пятен 
загрязнений и  концентрации загрязняющих 
веществ в  подземном и  поверхностном про-
странстве.

Задачи подобного рода входят в повестку 
проектных институтов, научных организаций, 
промышленных предприятий и  государствен-
ных органов, курирующих вопросы экологиче-
ской безопасности и рационального природо-
пользования.

Программный продукт «Логос Гидрогеоло-
гия» покрывает до  95% необходимого функ-
ционала мировых коммерческих пакетов при 
решении гидрогеологических задач.

Справка
«Логос» —  цифровой продукт для инженер-

ного анализа и  суперкомпьютерного модели-
рования класса САЕ. Создан на основе много-
летних разработок Госкорпорации «Росатом», 
которые с 2009 года проводит РФЯЦ-ВНИИЭФ 
(Росатом). В настоящее время семейство «Ло-
гос» состоит из пяти модулей:

— «Логос Аэро-Гидро» предназначен для 
моделирования процессов в воздушной и во-
дной средах.

— «Логос Тепло» предназначен для оцен-
ки тепловых характеристик и режимов деталей 
и узлов.

— «Логос Прочность» применяется для ре-
шения статических и динамических прочност-
ных задач.

— «Логос Гидрогеология» предназначен 
для решения задач водного баланса террито-
рий и  моделирования экологических процес-
сов в сложной геологической среде.

— «Логос Платформа» предназначен для 
интеграции единую платформу вычислитель-
ных модулей «Логос» и ПО класса САЕ от раз-
личных российских разработчиков.

Преимуществом «Логос» являются зало-
женные на этапе проектирования компетенции 
РФЯЦ-ВНИИЭФ в  области высокопроизводи-
тельных (суперкомпьютерных) вычислений, 
что позволяет добиваться высокой скорости 
и  точности решения наиболее ресурсоем-
ких задач. При этом использование «Логоса» 
не  требует обязательного применения супер-
компьютеров  —   для распространенных задач 
является достаточной мощность стандартных 
рабочих станций разработчиков, собранных 
с  использованием современных многоядер-
ных процессоров. Еще одно важное преиму-
щество программных продуктов семейства 
«Логос»  —   обширный набор расчетных моде-
лей (библиотек), полностью соответствующие 
лучшим практикам, принципам и  стандартам 
проектирования, используемым российской 
инженерной школой.

До  выхода на  открытый рынок семейство 
продуктов «Логос» прошло многолетнее тести-
рование в рамках атомной отрасли при реше-
нии самых ответственных задач специального 
назначения, требующих высокого качества 
и точности расчетов, обеспечения безопасно-
сти сложнейших инженерных систем и соору-
жений. Также программные модули семейства 
«Логос» перед выводом на  открытый рынок 
проходят процедуру приемочных испытаний. 
Система поставляется заказчикам с  полной 
документацией на  русском языке, а  эксплуа-
тация программных продуктов сопровождает-
ся возможностями доступа к развитой системе 
технической поддержки со стороны разработ-
чика. Является полностью отечественной раз-
работкой позволяет предприятиям избежать 
внешних рисков, связанных с  возможными 
изменениями рыночной политики зарубежных 
поставщиков сопоставимых решений.

В Госкорпорации «Росатом» разрабо-
тан прототип модуля «Интеллектуаль-
ный анализ проектной документации», 
который предполагает применение 
технологий искусственного интеллекта 
и машинного обучения для распознава-
ния требований в нормативной доку-
ментации. 

Ц ифровое решение было представлено 
в  ходе Инновационного Саммита Hi-
Tech лидеров «iTech Energy Summit: 
Digital, Robotics, AI, AR&VR, 3D», со-

стоявшегося в Москве на прошедшей неделе.
Данный цифровой сервис позволяет уве-

личить производительность и  скорость поис-
ка и классификации требований, существенно 
оптимизируя процесс ручного мониторинга 
проектных требований в  большом массиве 
документации. Искусственный интеллект раз-
бивает текст на  таргетированные фрагменты, 
осуществляет их классификацию и идентифи-

кацию, формируя по  итогам перечень требо-
ваний по  заданной форме для последующей 
обработки специалистами.

Проект реализован компаниями Росатома 
«Цифрум» и  «Русатом Автоматизированные 
системы управления» (РАСУ).

Первым дивизионом Росатома, внедрив-
шим данное цифровое решение в  рабочие 
процессы, стал РАСУ. По  результатам тести-
рования пилотной версии приложения удалось 
добиться точности работы алгоритма в  90%. 
Т.е. разработанная бета-версия приложения 
находит требования в  текстах технических 
стандартов МЭК и  ИСО на  английском языке 
с точностью в 90%. В ближайшее время реше-
ние будет апробировано на  других предпри-
ятиях атомной отрасли.

«Сегодня в  подобных процессах до  60% 
времени теряется из-за неэффективного под-
хода к управлению требованиями. И при этом 
абсолютно реально снижение перерасходов 
до  20% при правильном определении требо-

ваний и управлению ими за счет сокращения 
неточных, неполных и упущенных требований. 
Процесс действительно рутинный, но мы уве-
рены, что созданное решение по  интеллекту-
альному анализу нормативной документации 
позволит нашим коллегам существенно эконо-
мить силы и время, доверив процесс умному 
алгоритму»,  —   отметил начальник Управления 
стандартизации РАСУ Игорь Мищенко.

На  втором этапе реализации проекта 
в 2022 году в модуле «Интеллектуальный ана-
лиз проектной документации» будет повыше-
но качество обработки документов на русском 
языке, интегрированы новые возможности 
по обработке изображений, таблиц и формул, 
обеспечена интеграция с  смежными инфор-
мационными системами.

На  примере требований, содержащиеся 
в  технических стандартах для поставщиков 
промышленного оборудования, разработчики 
пояснили, что решение задачи идентифи-
кации требований и  их внесения в  систему 

управления требованиями с  помощью нового 
цифрового модуля может занять вдвое мень-
ше времени, нежели при ручном выполнении, 
а при оптимистичном прогнозе срок выполне-
ния может быть сокращен в 10 раз. Эксперту 
останется проверить результаты работы алго-
ритма, не  тратя время на  вычитывание доку-
ментов, выделения необходимого текста, его 
идентификацию и выгрузку требований.

«В  проекте «Интеллектуальный анализ про-
ектной документации» опыт и производственная 
экспертиза специалистов РАСУ в проблематике 
решаемой задачи была объединена с  техниче-
скими компетенциями специалистов «Цифрум» 
в области искусственного интеллекта. Синергия 
компетенций и  командная работа в  целом по-
зволили достичь хороших результатов»,  —   под-
черкнул начальник отдела искусственного интел-
лекта «Цифрум» Денис Ларионов.

Анастасия Владимирова, 
Блок  цифровизации Госкорпорации 

«Росатом»

Росатом обучает промышленников и ученых 
применять цифровые решения для экологической 
безопасности техногенных объектов

Росатом разработал цифровое решение 
для интеллектуального анализа документации

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Россия предлагает Южной Америке 
атомное сотрудничество
Во время переговоров с лидерами стран Южной Америки — президентом Аргенти-
ны Альберто Фернандесом (3 февраля 2022 г.) и президентом Бразилии Жаиром 
Болсонару (16 февраля) — Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил 
перспективы сотрудничества в области ядерной энергетики с этими странами.

Аргентина
Перед визитом в Москву президент А. 

Фернандес сообщил, что власти Аргентины 
готовы возобновить переговоры о возмож-

ности строительства АЭС с участием России, 
после того как стране удалось достичь согла-
шения об урегулировании долга с Междуна-
родным валютным Фондом.

Выступая с совместным заявлением по 
итогам переговоров с аргентинским коллегой, 
глава российского государства В.В. Путин 
сказал, что «Росатом готов предложить Ар-
гентине помощь в дальнейшем развитии ее 
энергетики».

В составе ядерного парка страны три дей-
ствующих ядерных энергоблока — блоки № 1 

и № 2 АЭС «Atucha» и единственный блок в 
АЭС «Embalse»; все три блока с тяжеловод-
ными реакторами PHWR, построенными по 
канадской технологии CANDU.

1 февраля 2022 г. аргентинская Necleoelec-
trica и китайская корпорация CNNN подписа-
ли контракт на проектирование и строитель-
ство (ЕРС-контракт) блока № 3 АЭС «Atucha».  
В составе блока будет реактор «Hualong One» 
(«Дракон») мощностью 1200 МВт(э) и сроком 
службы 60 лет. 

Инвестиции в строительство предпола-
гаются в сумме 8 млрд долларов. Об этом 
сообщает «World Nuclear News».

Соглашение о сотрудничестве при стро-
ительстве в Аргентине блока с легководным 
реактором под давлением было подписано с 
правительством КНР в феврале 2015 г.

Бразилия
«Росатом экспортирует топливо для бра-

зильских АЭС и радиоизотопы для медицин-
ских целей. При этом наша корпорация гото-
ва участвовать и в сооружении на территории 
Бразилии новых энергоблоков, включая атом-
ные станции малой мощности и в наземном,  
и в плавучем исполнении, где у нее нако-
плен уникальный опыт и есть не имеющие 
мировых аналогов технологии», — сказал на 
встрече с Таиром Болсонару Президент РФ  
В.В. Путин.

Главы государств обозначили значитель-
ный потенциал развития сотрудничества и 
новых деловых инициатив в области энергети-
ки. «Мы заинтересованы в небольших ядерных 
реакторах», — отметил президент Бразилии. 
Россия и Бразилия уже имеют связи в области 
ядерной энергетики благодаря меморандуму 
о взаимопонимании, подписанному в 2017 г. 
Росатомом и бразильскими компаниями Elec-
trobras и Electronuclear для развития сотруд-
ничества в области ядерной энергетики.

В настоящее время в Бразилии два дей-
ствующих ядерных энергоблока — блоки № 1 и  
№ 2 АЭС «Angra» в Рио-де-Жанейро с ре-

акторами PWR. После семилетнего пере-
рыва ожидается возобновление работ на 
блоке № 3 этой станции. Его строительство 
было остановлено в 1985 г., возобновлено в 
2010 г. и вновь остановлено в 2015 г. Сте-
пень готовности блока оценивается в 65%. В 
июле 2021 г. для продолжения работ по со-
оружению блока № 3 был выбран консорци-
ум в составе «Ferreira Guedes», «Matricial» и  
«ADtranz». В конце января 2022 г. совет ди-
ректоров компании «Electronuclear» одобрил 

заключение контракта с ним. Ожидается, что 
блок № 3 АЭС «Angra» начнет работу в ноябре 
2026 г.

Страна стремится к дальнейшему расши-
рению своего парка ядерных мощностей. В 
десятилетний план развития энергетики (2022 
г.) уже включен проект строительства нового 
ядерного энергоблока. Начался процесс поис-
ка площадок для других новых энергоблоков, 
которые Бразилия намерена ввести в эксплу-
атацию к 2050 году.

Блок № 3 АЭС Mochovce‑3 получает 
лицензию на ввод в эксплуатацию
Управление по ядерному регулированию Словакии (UJD) в конце января 2022 
г. опубликовала проект решения о вводе в эксплуатацию ядерного энергоблока 
Mochovce-3, положив конец многолетней задержке этого решения из-за апелляций 
австрийской ядерной группы Global 2000.

Компания Slovenske Elektrarne, владелец 
и оператор АЭС Mochovce, в феврале 2018 
г. должна была получить лицензию на ввод в 
эксплуатацию блока № 3 этой станции, ис-
правив все недостатки, отмеченные UJD. Но 
в этот момент UJD получает апелляцию на 
свое решение о выдачи лицензии от анти-
ядерной группы Global 2000. Оспариваемое 
решение было «рассмотрено полностью» (го-
ворится в сообщении UJD), и апелляция была 
от клонена.

В феврале 2020 г. UJD вновь опубликова-
ло положительный проект решения о вводе в 
эксплуатацию Mochovce-3 с реактором ВВЭР-
440 и Global 2000 снова предъявила претен-
зии, что привело к обширным проверкам и за-
держке выдачи лицензии. В мае 2021 г. UJD 

приняло решение выдать разрешение, и оно 
опять было обжаловано Global 2000.

Но теперь (февраль 2022 г.) UJD объявило 
о том, что оставляет в силе майское решение 
о выдаче лицензии на ввод в эксплуатацию 
Mochovce-3 поскольку его возможности для 
обжалования были исчерпаны.

Сооружение блоков № 3 и № 4 АЭС Mo-
chovce началось в 1987 г. было заморожено в 
1992 г. после распада Чехословакии. Офици-
альной датой возобновления строительства 
считается 11 июня 2009 г. В декабре 2016 г. 
Slovenske Elektrarne впервые подала заявку 
на получение лицензии на ввод в эксплуа-
тацию, но UJD отметила в представлениях 
недостатки, которые были устранены к фев-
ралю 2018 г.

Ядерная программа Франции
Выступая 10 февраля на производственной площадке GE Steam Power в Бельфоре, 
президент Эммануэль Макрон заявил, что пришло время для возрождения ядер-
ной энергетики во Франции, добавив, что он принял два важных решения по этому 
поводу, реализацию которых он намерен осуществить в случае своей победы на 
выборах (первый тур — 10 апреля 2022 г.).

Во-первых, учитывая значительный рост 
потребностей в электроэнергии («страна 
должна иметь возможность производить ее 
на 60% больше, чем сегодня»), необходимо 

продлить эксплуатацию всех существующих 
реакторов без ущерба для безопасности. Он 
добавил, что поскольку эксплуатация некото-
рых реакторов уже была успешно продлена за 
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 Материал подготовила  
И. В. Гагаринская

пределы 40 лет, EdF и ядерный регулирующий 
орган должны «изучить условия продления 
срока эксплуатации более 50 лет».

Во-вторых, Э. Макрон пообещал, что в 
стране будут построены шесть ядерных энер-
гоблоков большой мощностью (EPR2), рас-
смотрены возможности сооружения еще вось-
ми больших блоков и продолжатся разработки 
проектов малых модульных реакторов: «Мы из-
влекли уроки из строительства реактора EPR 
в Финляндии (блок Olkiluoto-3 с EPR достиг 
критичности 21 декабря 2021  г.) и во Фран-
ции (запуск блока Flamanville-3 ожидается в 
2023 г.). Компания EdF совместно с ядерным 
сектором предприняла проектирование ново-

го реактора для французского рынка (EPR2), 
который уже мобилизовал больше миллиона 
часов инженерных работ и представляет со-
бой значительный прогресс по сравнению с 
EPR of Flamanville. Я хотел бы, чтобы было 
построено 6 EPR2 и чтобы начали исследова-
ния по строительству восьми дополнительных 
EPR2».

По словам Э. Макрона, в ближайшие неде-
ли будут завершены проектные исследования 
и определены местоположения трех пар реак-
торов. «Мы стремимся начать строительство 
в 2028 г., а первый реактор будет введен в 
эксплуатацию в 2035 г.

Кроме того, Макрон сообщил, что до 2030 
г. будет предоставлен 1 млрд евро для фран-
цузского проекта малых модульных реакторов 
Nuward и «инновационных реакторов для за-
мыкания топливного цикла и производства 

меньшего количества отходов». Амбициозная 
цель Макрона — построить первый прототип 
во Франции к 2030 г.

«Для реализации этих решений должны 
быть соблюдены нормативные, финансовые 
и организационные условия отрасли и госу-
дарства, — сказал Э. Макрон. — Будет создан 
межминистерский программный департамент 
по новой ядерной энергетике — для надзо-
ра за ней, координации и административных 
процедур, и обеспечения соблюдения затрат 
и сроков строительства. EdF будет строить и 
эксплуатировать новые АЭС».

Поскольку «EdF переживает сейчас труд-
ный период, государство возьмет на себя от-

ветственность за обеспечение финансового 
положения EdF и его финансовых возмож-
ностей».

На ядерную энергетику приходится почти 
75% производства электроэнергии во Фран-
ции. В июне 2014 г. правительство президен-
та Франсуа Олланда объявило, что ядерные 
мощности будут ограничены нынешним уров-
нем в 63,2 ГВт и к 2025 г. ядерная генера-
ция будет составлять 50% от производства 
электроэнергии во Франции. Чтобы ввести в 
эксплуатацию новые реакторы, EdF придет-
ся закрыть старые. Однако, в соответствии 
с законопроектом об энергетике и климате, 
представленном в мае 2019 г., Франция от-
кладывает запланированное сокращение доли 
ядерной энергетики в энергетическом балансе  
(до 50%) с 2025 г. на 2035 г.

Программы ядерной и водородной 
энергетической инфраструктуры 
в США
В рамках программы президента Джо Байдена «Восстановить лучше, чем было» в 
США принят «Закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах», устанав-
ливающий пакет в размере 1,2 триллиона долларов, из которых 62 млрд долларов 
предназначаются Министерству энергетики (DOE).

На основании этого Закона Министерство 
энергетики огласило две свои инициативы: 
программу поддержки дальнейшей эксплуата-
ции существующих атомных электростанций 
на сумму 6  млрд долларов (11 февраля) и 
программу по инвестированию 9,5 млрд дол-
ларов в чистые водородные технологии, кото-
рые могут включать использование атомной 
энергии (16 февраля):

«Атомные электростанции США необхо-
димы для достижения климатических целей 
президента Байдена, и Министерство энер-
гетики стремится поддерживать 100% чистое 
электроснабжение и предотвращать пре-
ждевременное закрытие», — заявила министр 
энергетики Дженнифер Гранхольм.

Программа ядерных кредитов на сумму 6 
млрд долларов будет выделять кредиты «сер-
тифицированным» реакторам, имеющим раз-
умные гарантии со стороны регулирующего 
органа о возможности продолжения безопас-
ной работы и прогнозируемое прекращение 
эксплуатации из-за экономических факторов. 
Кредиты будут выделяться выбранным реак-
торам в течение четырехлетнего периода и 

могут быть предоставлены до конца сентября 
2031 года, если останутся средства.

Водородные программы DOE предусма-
тривают: инвестиции 8 млрд долларов для 
региональных «чистых водородных центров» с 
целью расширения использования водорода 
в промышленном секторе и за его предела-
ми; 1 млрд долларов на Программу чистого 
электролиза водорода для снижения затрат на 
водород, произведенный из «чистой» электро-
энергии; 500 млн долларов на поддержку ини-
циатив по производству и переработке водо-
рода.

По данным DOE большая часть текуще-
го производства водорода в США — около  
10 миллионов тонн в год (мировое производ-
ство — около 90 миллионов тонн) производит-
ся из природного газа путем паровой конвер-
сии метана. Технология электролиза, которая 
использует электричество для производства 
водорода из воды, «может позволить про-
изводить водород с использованием чистой 
электроэнергии из возобновляемых источни-
ков энергии, включая солнечную, ветровую и 
ядерную энергию.

Двойные стандарты правительства 
Южной Кореи

В статье, опубликованной в «Korea Times», правительство Ю. Кореи подвергается 
критике со стороны экономистов и экспертов в области энергетики за политику 
двойных стандартов по отношению к ядерной энергетике.

По мнению критиков правительство де-
монстрирует «совершенно разное отношение»  
к АЭС в стране и за рубежом. Рекламируя юж-
нокорейские реакторы как «самые безопасные 
и эффективно работающие в мире», президент 
Мун Чжэ Ин призывает покупать их, находясь 
за рубежом, а у себя дома его правительство 
характеризует ядерную энергетику как «вред-
ный для экологии и устаревший энергоисточ-
ник» и стремится закрыть все АЭС.

«Правительственная политика демонстри-
рует явные признаки неустойчивости», — счи-

тает экономист Сеульского национального 
университета Ли Ин Хо.

Продвижение южнокорейских реакторных 
технологий за рубежом на фоне постепенно-
го отказа от АЭС дома является признаком 
некомпетентности правительства и непосле-
довательности его политики, полагает Ли Ин 
Хо, и в результате Ю. Корея рискует упустить 
редкую возможность выйти в лидеры на энер-
гетическом рынке будущего.
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На атомных станциях Украины 
работают мои коллеги и мои ученики
Интервью Булата Искандеровича Нигматулина журналисту, блогеру А.В. Караулову

Булат Нигматулин.
«…Персонал на атомных станциях Украины 
высокопрофессиональный. Они не самоубийцы. 
Они настоящие профессиональные энергетики —  
это мои коллеги. Я с большим уважением к ним 
отношусь. У нас общая школа советской атомной 
энергетики. Эти люди знают, что если не будет 
шести блоков Запорожской АЭС, то весь юг и центр 
Украины окажутся без электроэнергии —  а это беда. 
То же самое Южно-Украинская и Ровенская АЭС. 
Атомщики Украины работают устойчиво, надежно, 
и не будут создавать из своих объектов центры 
напряжения и угрозы безопасности, связанные 
с атомной энергетикой…

Свидетельствую:
1) Профессионализм ядерщи-
ков Украины изначально был 
НЕ НИЖЕ российских коллег. 

Они такие же наследники советской 
научно-технической системы, как и 
россияне. 2) Профессионализм Укра-
инских коллег сильно вырос в постсо-
ветский период. Особенно после нача-
ла сотрудничества с «Вестингаузом». У 
них всеобъемлющая документация по 
всем системам: что не оказалось в со-
ветском наследии – докупали в России 
через неофициальные каналы. Вплоть 
до того, что ксерокопировали недоста-
ющее в российских библиотеках через 
доверенных людей. И не мёртвым гру-
зом лежал этот материал, а осваивал-
ся и опробировался на практике. 3) 
Ядерщики Украины не просто так пере-
вели ВВЭРы на 106% мощности. А из-
учив советские документы: этот резерв 
был заложен в проект изначально. Воз-
можно, потому, что при «совке» важно 
было перевыполнять план. Россияне 
об этом резерве позабыли из-за утра-
ты связи поколений разработчиков, 
из-за бюрократизации, из-за слабой 
связи между наукой и производством, 
а также эксплуатантами. В Украине 
при аналитической поддержке США 
были доведены до результата скры-
тые советские «заначки» ВВЭРов как 
по мощности, так и по манёвренности. 
4) В этом аспекте профессионального 
мастерства, в способности доскональ-
но знать своё оборудование, знать 
чётко где проходит настоящая грани-
ца возможностей имеющейся техни-
ки, Украинцы объективно превзошли  
современных россиян. 5) По пункту 4 
солидарны многие ветераны ядерной 
отрасли России, считающие действую-
щее поколение российских ядерщиков 
посредственными, так-себе специали-
стами, работающими спустя рукава, 
мало что за жизнь создавшими ново-
го, чрезмерно бюрократизированны-
ми, лишёнными «огонька» тяги к науч-
ному поиску. В качестве иллюстрации: 
склонен предполагать, что в НИИАР в 
Димитровграде сейчас действующие 
специалисты радиохимики послабее 
чем Дементий Башкиров. Похерившие 
виброуплотнённое топливо и не про-
изводящие изотопную продукцию на 
экспорт из-за санкций, уменьшившие 
её ассортимент.

Причина, почему номенклату-
ра РФ невменяемо реагирует 
на темы, связанные с Украи-
ной, в том, что Украинцы в 

чистом виде выбросили на свалку 
истории «русский мир», русский язык, 
отвергли российскую систему управ-
ления, то есть назначаемое путинское 
чиновничество. Украинцы стали жить 
вместе с Европой, работать под нем-
цем, под англичанином. Поэтому но-
менклатура РФ воспринимает дей-
ствия украинского населения, асси-
милировавшегося в порядки Евросо-
юза, как предательство. Что 
примечательно: в 1940 году при за-
хвате Советским Союзом трёх стран 
Прибалтики было все точно так же. 
Репрессии там формально основыва-
лись на прошениях о наказании, кото-
рые захватчики заставляли писать са-
мих прибалтов. Например, в 1940-х: 
был супермаркет в Прибалтике под 
нерусским названием «Сплендид Па-

лас», в переводе с английского «Вели-
колепный дворец». Владелец покупал 
товар в Германии, Франции, Англии. 
Пришла советская армия, арестовала 
хозяина, и не только все отобрала, а 
объявила: «Немецкий и английский 
шпион!». На том основании, что в Гер-
манию ездил за товаром и в подража-
ние англичанам название магазину 
дал. Приговор: расстрел! По сути, за 
то, что ассимилировался к врагу, а не 
в «русский/советский мир». Дальше 
самое интересное: СССР для ино-
странцев изображал, что у нас госу-
дарство самое гуманное в мире. Для 
этого прибалту говорили, чтоб писал 
прошение: «Пиши прошение о поми-
ловании!». Обязательный пункт в тек-
сте – полное признание вины, полное 
признание, что шпионской деятельно-
стью заслужил расстрел. И в тексте 
просьба: заменить расстрел десятью 
годами лагерей на лесоповале, чтоб 
бесплатным трудом искупить вину 
перед советским государством. Чи-
новники «самого гуманного государ-
ства в мире» писали на прошении ре-
золюцию: «Удовлетворить просьбу». В 
итоге у прибалта не только отнимали 
всё, чем владел, а ещё и отправляли 
на 10 лет в советское рабство. Как ви-
дит весь мир, за прошедшие 82 года 
ничуть не поменялось отношение 
должностных лиц РФ к населению 
бывших провинций Российской Импе-
рии, республик, которые ассимилиро-
вались в культуру и в хозяйства враже-
ских стран «дальнего зарубежья». 

С уважением отношусь к Бу-
лату Искандеровичу – эруди-
рованный, искренний человек 
с широким кругозором. Круг 

его интересов впечатляет. С удоволь-
ствием слушаю его интервью, которые 
в последнее время берут у него многие 
известные журналисты. Однако, по 
этому интервью, а именно по продаже 
урана американцам, хочу сказать сле-
дующее. Несомненно, продажа урана 
– политическая уступка или большая 
ошибка, граничащая с преступлением 
(которое, правда, пока не определено 
судом. Да и судьи – кто?). Б.И. утверж-
дает, что сделка была произведена по 
рыночным ценам, действующим в то 
время. Но это не вся правда. Для об-
разного восприятия представим, что 
мы строим дворец, ну, как в Геллен-
джике. Или намного дороже. Закупили 
кирпич, пригласили талантливых зод-
чих. Сооружение – гордость России. 
Потом кто-то наверху принял решение 
продать кирпич, из которого построен 
дворец, зарубежному покупателю. Из-
вестно, что власть наша перед нами не 
отчитывается. Наняли гастарбайтеров, 
которые разобрали дворец, очистили 
от штукатурки кирпич, уложили в под-
доны и отправили за океан. Так вот 
Дворец – это уран, обогащенный от 
о,71% до 99%. Разборка дворца – это 
разубоживание до 4%. Мы продали 
разубоженный уран (очищенный от 
разборки кирпич) по действующим ми-
ровым ценам. Но никто не посчитал 
стоимость проектирования и строи-
тельства самого дворца, т.е. ЕРР обо-
гащения от 4% до 99%. А это самые 
главные деньги. Разубоживание (раз-
борка дворца) тоже денег стоит, и не-
малых. Всех этих деньги мы не полу-
чили, хотя старались, обогащая уран 

(создавая и разрушая этот дворец). 
Известно, что произведение искусства 
оценивается не по стоимости холста, 
красок и кистей, а по той творческой 
работе, которую внес художник, созда-
вая творение. Обогащение урана – это 
высший уровень творчества, техноло-
гии, – это самое дорогое во всей этой 
сделке. И мы даром отдали этот труд. 
Сторонники сделки утверждают, что 
деньги от продажи урана (около $12 
млрд) пошли на благие цели в трудное 
для страны время. Да, это так, хотя по-
зорно, что мы, богатая сырьем и ин-
теллектом страна, довели себя до ни-
щеты. Сторонники утверждают, что 
этот обогащенный уран все-равно не-
куда девать – или взрывать, или разу-
боживать. Нигматулин прав как быв-
ший зам. министра, которому нужны 
были деньги на достройку блоков и на 
зарплату атомщикам. Его понять мож-
но, к тому же решение о продаже было 
принято выше его уровня. Обогащен-
ный до оружейного уровня (чистый, 
без примесей) уран – это стратегиче-
ский резерв для энергетики, который 
мог бы долго храниться для чрезвы-
чайных ситуаций, которых в наше не-
спокойное время будет еще много. 
Стоимость его хранения невелика. Он 
дороже золота. И это при том, что за-
пасы доступного урана в природе не 
так велики.    О.В.Двойников

«…Но никто не посчитал сто-
имость строительства самого 
дворца, т.е. ЕРР обогащения 
от 4% до 99…» --- довольно 

простая логика, которая хуже воров-
ства. Наверное, тогда, лучше было 
этот уран использовать по назначе-
нию ведь, тогда бы все деньги, ушед-
шие на его производство, окупились 
бы? Или продать каким *** в виде про-
дукта по прямому назначению? Вы что 
думаете, если у вас есть дворец, но 
еды нет, и покупатели есть только на 
кирпич - вы этим дворцом сыты буде-
те?

Да, мы должны строить нашу 
страну по кирпичику. И хра-
нить те ценности, которые 
создали предыдущие поколе-

ния. А пока мы проедаем все, что есть, 
включая ресурсы страны и то, что соз-
дали наши предки. А по поводу урана, 
обогащенного до 99% и проданного по 
цене 4%, так попробуйте объяснить 
это людям, которые работают на раз-
делительном производстве. Объясни-
те им, что они много лет без результа-
та, вхолостую работали на непрерыв-
ном производстве. Объясните энерге-
тикам, что они выработали энергию 
для разделения, которая истрачена 
без результата. 

Олег, Вы правы что не вся 
правда. В сделке был и эле-
мент геополитической уступ-
ки: но лишь в том, что прода-

ли оружейный уран именно Америке, а 
не врагам Запада. Цена, как говорит 
Булат Искандерович, соответствовала 
стоимости текущих операций по обо-
гащению, с некой прибылью. Оплачи-
вать разработку и создание центри-
фужных заводов Запад не обязан, ибо 
построены они были для войны. А за-
тем - коль скоро они уже были у Рос-
сии - было договорено оплачивать их 

текущую эксплуатацию с докручива-
нием «хвостов». Ельцин, заметьте, от-
казался продавать плутоний-239. По-
сле остановки всех 13 графитовых 
реакторов на природном уране он не 
мог производиться, и если бы его 
продали - РФ была бы неспособна 
восстановить запас в случае угрозы 
войны.  В отличие от плутония, при 
Ельцине индустрия производства ору-
жейного урана-235 была сохранена 
полностью, ибо урезали её горе-ме-
неджеры уже при Путине. Ельцин же 
сохранил оба завода производящих 
центрифуги, то есть Ковровский и 
Владимирский «Точмаш». Эти центри-
фуги ставились в четырёх секретных 
городах. И всё это работало при Ель-
цине. С отпадением Казахстана при 
распаде СССР перестал поступать 
природный уран: вместо советских 
25.000 тонн в год Россия стала иметь 
3.000 тонн в год, что меньше внутрен-
него потребления. Центрифуги стали 
работать на кручении отвалов по 
«Воу-Ноу». Отвалы имелись прямо на 
4 площадках в виде гексафторида, его 
не нужно было покупать на рынке, то 
есть экономились затраты на покупку 
природного урана и на фторирование. 
Если что - то есть в случае угрозы во-
йны - парк центрифуг мог заново на-
крутить новые 500 тонн оружейного 
лет за 10. При условии захвата Казах-
стана, возобновления поставок при-
родного урана из него.  А вот при Пу-
тине горе-менеджеры не нашли зака-
зов на ЕРР, не нашли природный уран 
в должном количестве чтоб загрузить 
каскады работой, советский запас от-
вального урана подходил к концу. Без 
огласки без шума был уничтожен «Точ-
маш» в городе Владимире, плюс были 
урезаны цеха и сотрудники в 4 закры-
тых городах на действующих каска-
дах: АЭХК, ЭХЗ, СХК, УЭХК.  Трагедия 
в том, что индустрию порезали, а не 
в том, что 500 тонн продали.  Ельцину 
же есть оправдание. Секретные горо-
да голодали в 1990-е. Он не мог взять 
деньги тех же нефтяников и перебро-
сить в ядерную сферу деятельности, 
ибо не плановая экономика, а рыноч-
ную строили. Деньги были частные, 
да и не было их почти из-за раздрая 
в распавшейся стране. Поэтому, в то 
время, чтоб кормить ядерщиков, день-
ги должны были быть заработаны са-
мими ядерщиками. Что и было сделано 
контрактом по продаже 500 тонн.

Вы плохо себе представляе-
те, что такое кручение отва-
лов с 0,25% до 0,10%. Выход 
4% по 235 очень незначи-

тельный при весьма активной загруз-
ке цепочки (почитайте «теоретические 
тарелки»). В ВОУ-НОУ были использо-
ваны реальные  слитки (металлургия, 
химия, технологическая цепочка, раз-
лив ТУК). Закрытие Точмаш – это про-
сто экономика. При сокращении об-
щего объемов блоков и секций (что 
вполне оправдано из-за уменьшения 
спроса на деление) одного завода 
центрифуг вполне достаточно. Так что 
путинские менеджеры здесь не при 
чем. Для России вполне достаточно 
двух разделительных заводов: УЭХК 
(радиоактивные изотопы) и ЭХЗ (ред-
кие элементы без радиации). заводы 
в АЭХК и СХК нужны только, чтобы 
кормить народ. 

От продажи американцам 
стратегического запаса ура-
на мы получили всего $12 
млрд. Но сравните эту сумму 

с затратами на спецоперацию в Укра-
ине, которая обойдется нам в сотни 
миллиардов долларов (есть такие 
оценки, включающие контрибуции, 
потери и спад в экономике, санкции, 
репутационные потери...). И это без 
учета тысяч смертей молодых ребят и 
населения. Просто так, без всякого 
эффекта, мы теряем огромные день-
ги. Рассчитываться придется еще на-
шим внукам....

Все правильно делается в 
Украине. За эту часть Родины 
наши предки когда-то запла-
тили миллионами жизней и 

баксы, как ты, не мусолили.

Кто тебе сказал, что вся пла-
нета Земля должна быть тво-
ей родиной? Маленькая 
Швейцария живет без при-

родных ресурсов и процветает. Уро-
вень жизни населения в разы выше, 
чем у нас (победителей), имеющих эти 
ресурсы. Кстати, о ресурсах. В обще-
стве всегда есть более наглые, кото-
рые захватывают эти ресурсы, и при 
этом кричат, что это всенародное до-
стояние (Газпром, Роснефть, Норни-
кель.....). При этом доходы от продажи 
этих ресурсов раскладываются по кар-
манам и выводятся за рубеж, в ту же 
Швейцарию и ей подобные страны. 
Сначала нужно навести порядок в сво-
ей маленькой стране, потом уж зама-
хиваться на мировые просторы. А пока 
больше половины домохозяйств у нас 
не газифицировано и люди до сих пор 
ходят в клозет на улицу. Стоимость 
электроэнергии у нас одна из самых 
высоких.... Зато амбиций выше крыши.  

Еще о ВОУ-НОУ.
Без привлечения точных се-
кретных цифр разделитель-
ных  мощностей и производ-

ства природного урана, имевшихся  в 
СССР/России в тот или иной год, мы 
можем привести численные оценки 
по порядку величины. Прежде всего 
отметим: даже при кручении отвалов 
центрифуги тратят электричества в 
десяток раз меньше, чем произведёт 
АЭС из наработанного ими топлива.
Рассмотрим три сценария. Первый 
сценарий: производство оружейного 
95%-ного урана-235 из природно-
го урана с отвалом 0,3%. Это режим 
советской эпохи 45 лет «холодной 
войны». Килограмм оружейного ура-
на-235 требует 203 кг ЕРР и 225 ки-
лограмм природного урана. Страна 
имея рекламный парк центрифуг 20 
миллионов кг ЕРР в год, произведёт 
100 тонн урана-235 в год из 22500 
тонн природного урана. Второй сце-
нарий: дефицит природного урана, 
отвал 0,1% и на момент перед уреза-
нием Точмаша, 20 миллионов кг ЕРР в 
год давали 65 тонн урана-235 в год из 
10.000 тонн природного урана в год. 
Третий сценарий: если бы тотальную 
блокаду на РФ наложили не сейчас 
а при Ельцине продавшем 500 тонн. 
Тогда центрифуги питаются только 
400.000 тоннами обеднённого урана. 
Сырьё 0,3% при отвале 0,1% позво-
лит 20 миллионами кг ЕРР в год про-

Подписка на электронную версию

https://www.youtube.com/watch?v=kI5OkE7uGeI
https://www.youtube.com/watch?v=kI5OkE7uGeI&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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извести 38 тонн урана-235 в год из 
18.000 тонн отвалов. Запаса отвалов 
достаточно на 22 года с 1991 до 2013 
года. С учётом добытого за 31 пост-
советский год, отвалы кончаются в 
2022 году. 
Можно оценить, что СССР произвёл 
до 1991 года (1/2)*(45лет)*(25000 
тонн в год в максимуме перед распа-
дом страны) = 562500 тонн природ-
ного урана из которых без обогаще-
ния 162500 тонн потребили военные 
графитовые реакторы. Остальные 
400.000 тонн в виде обеднённого до 
3% имелись на складах. В обогащён-
ном продукте 1600 тонн урана-235 за 
всю историю до 1991 года, из них 400 
тонн сожжены мирной энергетикой и 
парком АПЛ а также в ядерных испы-
таниях. Остальные 1200 тонн в 30.000 
/точнее в 27.000/ ядерных зарядах: по 
40 килограмм урана-235 в каждом.  Из 
оценки ясно: * Ельцин предусмотрел, 
что даже при обнулении поставок при-
родного урана - кручение отвалов по-
зволит производить по 950 боеголовок 
в год при остановке мирных АЭС, и 300 
штук в год без остановки. Плутоний 
для них Ельцин сохранил на складах.  
* К нынешнему году советские отвалы 
центрифуг в основном истрачены. Что 
косвенно подтверждается уничтоже-
нием «Точмаша» и урезанием четырёх 
разделительных заводов. * Будет ли 
Казахстан отдавать России основную 
часть добываемой (1/3) части миро-
вой годовой добычи природного ура-
на? Только в этом случае обеспечена 
топливом масштабная программа экс-
порта ВВЭРов-1200 темпом по одному 
реактору в год. В ином случае Россия, 
располагая лишь 500.000 тонн урана в 
своей земле в рассеянных рудах, даже 
сама себя с трудом обеспечит уже по-
строенный парк легководников. 

Полагаю что закрытие Точма-
ша - это не предательство 
а грубая ошибка, которую со-
вершили высокопоставлен-

ные дилетанты. 

Главная беда в России – это 
то, что политиканство срос-
лось с наукой и производ-
ством. Все начали обсуждать 

Украину, хотя главная проблема – 
сама Россия и ее неуправляемая не-
сменяемая власть.

Нет в Украине нормальных 
спецов и ответственных лю-
дей в атомной энергетике. 
Посему все украинские АЭС 

надо перевести в безопасное состоя-
ние и сдать под охрану ООН. Это надо 
как-то донести до эуропейцев, кото-
рые уже выливали молоко в 86-м. Хо-
тят повторить? 

На Бушере-1. Контракт был 
подписан в 1995 году. Вся 
верхушка стройки и москов-
ского Управления по строи-

тельству была украинская. Так вот 
Специалистов у Украины уже тогда не 
было. Те, что приезжали на стройку, 
были в большинстве полуразложив-
шимися чванливыми вороватыми с 
купленными дипломами и непод-
тверждёнными сертификатами. Все 
это персы в своих официальных пре-
тензиях отмечали в первом пункте. 
Жалобы иранского Заказчика шли по-
током. Единственные, с кем приятно и 
без проблем было работать – это му-
жики с Беларуси. Если спецов на 
Украине не было в 95-м, откуда им там 
взяться сейчас? Вестингауз научил и 
подготовил?

Довелось мне как-то пооб-
щаться с тамошними укрочу-
даками, которые стажирова-
лись в Айдахо. Спрашиваю, - 

вы зачем этот объем так накрошили? 
Код позволяет, - отвечают. Так посмо-
трите параметр на выходе. Не было там 
никогда ни конструкторов, ни проекти-
ровщиков. У нас, говорят, два АЭП-а и 
один не-АЭП. А у них было два не.

Заговор  Молчания
Киевские власти безответ-
ственно относились к атом-
ной энергетике, ведя себя 

как обезьяна с гранатой. Американ-
ские кураторы и руководство украин-
ской атомной энергетики превратили 
наши АЭС в грязные ядерные бом-
бы, создав угрозу всему миру. Как и 
обещали, мы начинаем приоткрывать 
нелицеприятные тайны украинской 
атомной энергетики, которые все эти 
годы скрывали на Запорожской АЭС а 
также на других украинских АЭС.
Работники ЗАЭС уже много лет обра-
щаются в международные организа-
ции, такие как МАГАТЭ, о нарушениях 
международных норм по ядерной без-
опасности на нашей АЭС.
Например, в феврале 2020 г. один 
из наших коллег, имя которого пока 
сохраним в тайне в интересах след-
ствия, сообщил МАГАТЭ о проблемах 
в нашем электроцеху, а также о про-
блемах несоответствующего амери-
канского ядерного топлива (докумен-
ты смотрите по ссылке  

https://telegra.ph/Zagovor-molchaniya-
v-ukrainskoj-atomnoj-ehnergetike-
CHast-1-03-15): 
«Я работаю [...] Запорожской АЭС, 
моя семья живёт в Запорожье. Мы на-
ходимся в опасности радиоактивного 
заражения, которая постоянно усили-
вается. Авария может случиться в лю-
бой момент! На электростанции про-
исходят технические нарушения, ко-
торые скрывают. В 2017 и 2018 годах в 
связи с переходом на новое топливо, 
на ядерных реакторах №1 и №2 про-
водилась реконструкция защитной ав-
томатики от токов короткого замыка-
ния. Релейная защита основной элек-
трической схемы реактор-генератор 
выполнены с нарушением технических 
условий, которые согласно пункту 
13.1.3 ПТЭЭП рассчитывает служба 
релейной защиты НЭК Укрэнерго. А 
именно, время сработки релейной 
защиты занижено на 5% без согласо-
вания с Укрэнерго. Руководство АЭС 
скрывает эту информацию, на тер-
риторию не допускают инспекторов 
службы релейной защиты Укрэнерго. 
Кроме того, у нас были проблемы с 
топливными сборками Westinghouse 
на реакторах №2, 3, 4, 5. Топливные 
сборки подвергаются коррозии и не 
выдерживают температурный режим 
в реакторе, происходит коррозия обо-
лочки и деформация дистанцирующей 
решетки. Это угрожает разгерметиза-
цией сборки. Нам сказали, что произ-
водитель не принимает претензии, а 
обвиняет персонал электростанции, 
якобы решетки повредили при погруз-
ке, но это неправда. Руководство гово-
рит, что тепловыделяющие сборки уже 
оплачены, никто их обратно не вернет, 
их необходимо использовать. Поэто-
му заставляют работников усиливать 
эти решетки своими силами. Об этом 
многие знают, но говорить об этом за-
прещено. Я технический специалист и 
осознаю, к каким последствиям могут 
привести такие изменения, не согла-
сованные с производителем, а также 
нарушение релейной защиты. Тем 
более на атомной электростанции! 
Теперь, когда срок службы атомных 
реакторов Запорожской АЭС истёк, 
но их продолжают использовать - та-
кие нарушения особенно опасны. По-
жалуйста примите меры, я не хочу, 
чтобы мой город стал вторым Черно-
былем или Фукусимой! Нам запреща-
ют обсуждать эти проблемы, если ру-
ководство узнает, что я сообщил вам, 
то меня уволят. Прошу сохранить мое 
имя в тайне.» (с) МАГАТЭ приняло об-
ращение, на АЭС была внеочередная 
проверка. Но комиссия МАГАТЭ состо-
яла из украинских специалистов, без 
привлечения независимых экспертов, 
ни одну из ТВС Westinghouse даже не 
осматривали, все вопросы решили по 
месту в кабинете гендиректора. На-
рушения международного законода-
тельства по ядерной безопасности, 
как и проблемы ТВС Westinghouse, 
тогда снова скрыли.

Заговор Молчания. Часть 2. 
Украинские власти под 
руководством американ-
ских кураторов и компании 

Westinghouse довели украинские АЭС 
до критической ситуации, нарушая 
международное законодательство по 
ядерной безопасности. Наш коллега, 
не получив ответ МАГАТЭ
 (https://telegra.ph/Zagovor-
molchaniya-v-ukrainskoj-atomnoj-
ehnergetike-CHast-1-03-15)
 повторно обратился к ряду европей-
ских и международных организаций о 
проблемах с ТВС Westinghouse, кото-
рые деформируются и подвергаются 
коррозии - в активной зоне просро-
ченных реакторов, корпуса которых 
охрупчены, что угрожает попаданием 
радиоактивных материалов в окружа-
ющую среду. А также о сотрудниках 
МАГАТЭ, скрывавших проблемы, о 
авариях в реакторах и неплановых раз-
грузках топлива, и так далее.  На об-
ращение ответили Европейское агент-
ство по окружающей среде, Европар-
ламент и другие.  Однако, никаких мер 
по нормализации ситуации на ЗАЭС в 
дальнейшем не последовало. Между-
народные партнёры продемонстриро-
вали полное безразличие к проблема-
тике украинской атомной энергетики и 
угрозе ядерной катастрофы в центре 
Европы. Украинские власти, Минэнер-
го, Энергоатом, ГИЯРУ и их кураторы 
из США осознанно продолжали созда-
вать угрозу ядерной катастрофы. 
Документы и подробнее о ситуа-
ции тут: https://telegra.ph/Zagovor-
molchaniya-v-ukrainskoj-atomnoj-
ehnergetike-CHast-2-03-16
Полный текст второго обращения 
работников ЗАЭС к международ‑
ным организациям в 2020 году:
«15.02.2020 года, когда на Запорож-
ской АЭС работала инспекция Депар-
тамента технического сотрудничества 
Международного агентства по атом-
ной энергетике под общим руковод-
ством менеджера по программам 
для Украины Катерины Дойнфрейнс, 
я лично обращался к инспекторам 
а также направил обращение через 
электронные адреса центральных 

офисов МАГАТЭ iaeage@unoc.ch и 
iaeany@un.org, а также через форму 
связи официального сайта МАГАТЭ 
www.iaea.org. Копию сообщения при-
лагаю к данному письму. 
 Я сообщил, что на электростанции 
происходят технические наруше-
ния, которые скрывают. У нас были 
проблемы с топливными сборками 
Westinghouse. Они подвергаются 
коррозии – что категорически недо-
пустимо по правилам безопасности. 
Коррозия угрожает разгерметиза-
цией топливных сборок и попада-
нием радиоактивных материалов в 
окружающую среду! Также сборками 
Westinghouse не выдерживают темпе-
ратурный режим внутри реактора, от 
перегрева происходит деформация 
дистанцирующей решетки – это так-
же угрожает разгерметизацией и по-
паданием радиоактивных материалов 
в окружающую среду! 
 Наше руководство говорит, что про-
изводитель не принимает претензии, 
а обвиняет персонал электростанции, 
якобы топливные сборки повреди-
ли при погрузке, но это неправда! И 
бывший генеральный директор ЗАЭС 
Пётр Котин, и назначенный вместо 
него исполняющий обязанности Юрий 
Кульба говорят одно и то же – что те-
пловыделяющие сборки Westinghouse 
уже оплачены, и руководство НАЭК 
«Энергоатом» по непонятным причи-
нам не разрешает вернуть бракован-
ные сборки производителю. Поэтому 
их нужно использовать, несмотря 
на выявленные проблемы. В связи 
с чем, Пётр Котин дал указание на-
шему техническому персоналу уси-
ливать эти решетки своими силами. 
Это не согласовано с производителем 
Westinghouse. Об этом многие знают, 
но говорить об этом запрещено.
Руководство Запорожской АЭС и ру-
ководство НАЭК «Энергоатом» скры-
вало эти проблемы от МАГАТЭ, поэто-
му я сообщил об этом МАГАТЭ и наде-
ялся, что международная организация 
примет меры. Перед этим, 16.01.2020 
года, к нам приезжал специалист МА-
ГАТЭ по ядерной безопасности госпо-
дин Фуми Янг, которому я также сооб-
щал об этих проблемах.  
Я технический специалист и осознаю, 
к каким последствиям могут привести 
такие изменения, не согласованные с 
производителем. Тем более на атом-
ной электростанции! 
Обращаю ваше внимание на то, что 
это происходит на ядерных реакторах 
Запорожской АЭС, срок эксплуатации 
которых истёк. Энергоблок №1 вве-
дён в эксплуатацию 25.12.1984 г., срок 
его эксплуатации истёк 23.12.2015 г. 
Энергоблок №2 введён в эксплуата-
цию 15.02.1986 г., срок эксплуатации 
истёк 19.02.2015 г. Энергоблок №3 
введён в эксплуатацию 05.03.1987 г., 
срок эксплуатации истёк 05.03.2017 г. 
Энергоблок №4 введён в эксплуата-
цию 14.04.1988 г., срок эксплуатации 
истёк 04.04.2018 г. Энергоблок №5 
введён в эксплуатацию 27.10.1989 
года, срок его эксплуатации закончит-
ся через месяц – 27.05.2020 г. Однако 
просроченные реакторы продолжают 
использовать, что само по себе созда-
ёт опасность ядерной катастрофы. По 
Украинскому законодательству и пра-
вилам МАГАТЭ эти реакторы должны 
быть демонтированы, либо необходи-
мо выполнить работы для продления 
срока их эксплуатации. Стоимость та-
ких работ – миллиарды долларов США. 
Для этого нужно привлекать проектные 
и строительные организации, которые 
строили эти реакторы – а это фирмы 
из России, страны-агрессора, которая 
воюет против Украины! Не может быть 
и речи о сотрудничестве с Путинским 
режимом. Украина – это часть Европы, 
и мы должны решать такие проблемы 
сообща.
Теперь, когда срок службы атомных 
реакторов Запорожской АЭС истёк, 
но их продолжают использовать – та-
кие нарушения особенно опасны. Мы 
устанавливаем радиоактивные то-
пливные сборки с дефектами – в про-
сроченные атомные реакторы! Я про-
сил МАГАТЭ принять меры, я не хочу, 
чтобы мой город стал вторым Черно-
былем или Фукусимой!
Но мне никто не ответил, и нет пу-
бличной реакции МАГАТЭ либо ру-
ководства Запорожской АЭС и НАЭК 
«Энергоатом». 
Инспекторы МАГАТЭ избегали обще-
ния со мной. Наше руководство сооб-
щило, что проверка МАГАТЭ прошла 
успешно и нарушений не выявлено. 
Опасность катастрофы скрывают от 
общественности!
Однако после моего обращения в 
офис МАГАТЭ, представители данной 
организации связывались с нашим ру-
ководством, и нам сказали, что неко-
торые энергоблоки будут остановлены 
из-за проблемы, в разбирательстве 
которой примут участие представите-
ли МАГАТЭ. Но расследование будет 
негласным и общественности об этом 
знать не нужно. После этого пресс-
служба Запорожской АЭС внезапно со-
общила – реактор № 4 ВВЭР 1000 бу-
дет остановлен на 125 дней, якобы это 
ранее запланированные работы https://

www.inform.zp.ua/2020/02/21/87515_
na-zaporozhskoj-aes-ostanovyat-rabotu-
chetvertogo-energobloka-na-chetyre-
mesyatsa/. Но энергоблок №4 уже 
проходил капитальный ремонт в 2019 
году, после чего был загружен то-
пливом Westinghouse, о чём сообща-
лось на нашем официальном сайте: 
https://www.npp.zp.ua/index.php/ru/
node/1164. Время использования то-
пливных сборок Westinghouse не ме-
нее 3 лет, следующая плановая оста-
новка энергоблока №4 Запорожской 
АЭС должна была произойти не ранее 
2022 года. Руководство ЗАЭС и НАЭК 
«Энергоатом» и МАГАТЭ скрывают 
от общества, что настоящая причина 
остановки энергоблока на 2 года ранее 
срока – опасность аварии и радиоак-
тивного заражения Европы. Также они 
остановили реактор №5, чтобы выгру-
зить топливные сборки и скрыть про-
блематику.
Я вижу, что проблему продолжают 
скрывать. На моё обращение в МАГА-
ТЭ ответ не последовал. Инспекторы 
из Департамента технического со-
трудничества МАГАТЭ, к которым я об-
ращался, никак не отреагировали. Нет 
никаких гарантий, что будут приняты 
необходимые меры – и руководство 
электростанции, и МАГАТЭ замалчива-
ют проблему! Я обращаюсь к полити-
кам, общественным и экологическим 
организациям демократических стран, 
чтобы предупредить общественность 
об опасности, пока ещё не поздно. 
Пожалуйста, сделайте всё возможное, 
чтобы предотвратить катастрофу!
Нам запрещают обсуждать это, если 
руководство узнает, что я сообщил 
вам, то меня уволят. Прошу сохранить 
мое имя в тайне.»

Заговор  Молчания
На всем протяжении так на-
зываемой «незалежности», 
и особенно в период с 2014 

года, Киевские власти безответствен-
но относились к атомной энергетике, 
вели себя как обезьяна с гранатой. 
Мы, работники Запорожской АЭС, 
вынуждены были молчать, опасаясь 
увольнений а также расправы со сто-
роны СБУ, МВД Украины и бандитов, 
наживавшихся на атомной энергетике. 
Но теперь мы можем говорить правду.
Американские кураторы и руковод-
ство украинской атомной энергети-
ки превратили наши АЭС в грязные 
ядерные бомбы, создав угрозу всей 
Евразии и всему миру.
В ближайшее время начнутся рассле-
дования воровства международной 
финпомощи, преступлений и наруше-
ний международного и Украинского 
законодательства по ядерной безо-
пасности, совершенных украинскими 
властями, руководством Энергоато-
ма, ГИЯРУ и Минэнерго, а также на-
шими западными кураторами, кото-
рые подвергли опасности небывалой 
ядерной катастрофы весь мир. 
 Мы начинаем приоткрывать нелице-
приятные тайны украинской атомной 
энергетики, которые все эти годы 
скрывали на Запорожской АЭС, а так-
же на других украинских АЭС.»
 

Не доверяю я этим письмам с 
мест. То он говорит, что со-
трудники МАГАТЭ избегают 
встреч с автором письма, то 

просит не разглашать его имя... Укра-
инские атомщики плотно взаимодей-
ствуют с МАГАТЭ, работают в откры-
тую, потому что стремятся в ЕС, в от-
крытое демократическое общество. В 
отличие от российской хунты, вранье 
которой без слез слушать невозмож-
но. Кроме того, Веста не стала бы вза-
имодействовать с Украиной, если бы 
знала, что у нее проблемы с безопас-
ностью. Уровень ее спецов не ниже, 
чем в России. Даже наоборот, прини-
мая во внимание наше современное 
образование, при том, что все талант-
ливые преподаватели уже сделали 
ноги из страны. Поэтому не надо на-
водить тень на плетень. Нигматулин 
правильно сказал о профессионализ-
ме украинских атомщиков. 

На основании чего украин-
ские атомщики продляют 
срок службы своих реакто-
ров?

На излете Союза Ижора с ГП 
хотели реализовать на Хмель-
ницкой особую программу 
внутриреакторных измере-

ний, для чего изготавливалась крышка 
с доп патрубками и спец ВКУ. Украин-
цы, став незалэжными, эту программу 
прекратили. Разве это говорит о высо-
ком профессионализме?

А почему вы решили, что 
ваше мнение единственно 
верное? Если украинские 
атомщики решили, что ваша 

особая программа не нужна, так это 
их дело. Кстати, они наверняка имели 
на то свое мнение, например, пого-
ловная коррупция и бюрократия в 
России, проект ради отката, более вы-
годное предложение от других фирм, 
или собственное обоснование...

Профи были тогда, когда 
была единая страна, были 
они и в Украине и в Моско-
вии. Но сейчас они ушли, 

остались одни дебилы, лодыри, кор-
рупционеры и рвачи. Все после ЕГЭ. 
Атомку России нужно остановить и 
передать под контроль МАГАТЭ. 

Далее будет приход уже не ма-
ленького, но большого «Бело-
го Пушистого Зверька»! Напо-
следок украинцы ударят по 

своим же АЭСам с криком «Слава Укра-
ине!» На могилах жертв этих катастроф 
напишут: «Героям - Слава»! С уввжени-
ем к Проатому, Катковский Е.А. 

Случайно столкнулся с одним 
из представителей украинских 
энергетиков на рабочей группе 
в МАГАТЭ в 2015 (очутился там 

случайно, вместо отказавшегося ехать 
уставшего от Вены постоянного члена 
группы). Два самых ярких впечатления от 
атомщика, русского по национальности, 
работающего в Киеве и курирующего 
поставки топлива от ТВЭЛ и эксплуата-
цию АЭС. Первое, вполне приличный и 
вменяемый человек. Но больше всего 
взахлёб рассказывал, что его любимое 
времяпровождение – это взять палатку, 
приехать на запад Украины, и поставить 
ее в точке соприкосновения границ 
Польши, Словакии и Украины. И пожить 
в ней несколько дней, свободно посещая 
приграничные области этих стран. Вид-
но было, что эйфория «Мы в Европе» 
может заставить его забыть нравствен-
ные и человеческие ценности. И ощуще-
ние, что мы другие, пропитано на Украи-
не насквозь и ещё давно, в Советские 
времена. Я привожу это без коммента-
риев, просто как данность, которую надо 
учитывать и понимать. Второе, им всем 
не понравилось, и в этом он, наверное, 
частично прав, что им ТВЭЛ выкручивал 
руки, заставляя покупать новые модифи-
кации топлива, вместо проверенных ста-
рых. Когда они заартачились, понаехало 
из ТВЭЛ большая группа молодых ме-
неджеров и на них громко орали, что им 
все равно некуда деваться и они купят, 
что предлагают и им некуда деться. По 
его словам, это было воспринято плохо, 
особенно щирыми украинцами. Поэтому 
появление Вестингхауса с топливом 
вместо ТВЭЛ на Украине, кроме, есте-
ственно, политических причин, имело 
ещё и чисто человеческий аспект. С ува-
жением, АлС

Атомщики Украины могли бы 
прекратить всю эту политиче-
скую вакханалию, но стали 
вместе с ними орать: «Сала 

Украине». Когда-то они были тесно 
перевязаны со своими коллегами в 
России, но от «нэзалэжности» крышу 
снесло. Много раз писал здесь: «Все 
АЭС Украины должны быть остановле-
ны, переведены в безопасное состоя-
ние и сданы под охрану ООН».

На Бушере-1 атомщики Украи-
ны показали свою никчём-
ность, деградацию и потерю 
профессионализма. А приез-

жали в Иран эти «кадры» в основном как 
раз с Запорожской и Хмельницкой АЭС.

Как можно называть атомщи-
ков незалежалой профессио-
налами, когда они чудили на 
грани фола и с топливом Ве-

стингауза, и с ППРами, и с КИУМ, и с 
манёвренностью блоков, а регулятор за-
крывал на это глаза? Не взорвалось? Так 
это не заслуга «профессионалов», а за-
ложенная при Советах инженерами и 
конструкторами многократная надеж-
ность и прочность! Нет у свидомых СВО-
ЕЙ атомной энергетики! Это остатки-
ошмётки Великой Советской Атомной 
Энергетики, те самые Основные Фонды, 
в которые вкладывал весь СССР, кото-
рые достались Украине нахаляву, и кото-
рые доживают там свой век с ненадле-
жащим  качеством обслуживания расте-
рявшим компетентность  персоналом и 
с рисками серьёзных аварий. МАГАТЭ-
шник как-то заявил недавно, что в миро-
вой практике это первый случай, когда 
боевые действия ведутся в стране с дей-
ствующими ядерными реакторами, 
оставив за скобками, что ядерные реак-
торы работают в стране с практически 
официальной откровенной национали-
стической идеологией и фашиствующи-
ми вооружёнными нацистскими форми-
рованиями. Внимание! На арене миро-
вого Цирка смертельный аттракцион: 
действующие отслужившие свой срок 
атомные реакторы под «защитой» на-
цистских батальонов в государстве с на-
ционалистической идеологией! Новая 
нормальность?

На реплику: «…Нет у свидомых 
СВОЕЙ атомной энергетики! 
Это остатки-ошмётки Великой 
Советской Атомной Энергети-

ки, те самые Основные Фонды, в кото-
рые вкладывал весь СССР, которые до-
стались Украине нахаляву…» отвечаю: 
Неправда про «нахаляву». Украинцы та-
кие же наследники советского ВПК, как 
и россияне. У Украины нет только обо-
гащения урана, остальное многое есть.

Подписка на электронную версию
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Резонанс на статью председателя 
профсоюзного комитета Калининской 
АЭС А. А. Давыдова «Личный интерес: 
кто его защищает?» («Мирный Атом», 
31.01.2022 г.). В статье даны оценоч-
ные суждения автора.

Как может кого-то защитить тот, кто 
весь трудовой путь прыгал с  долж-
ности на  должность по  разным под-
разделениям, в  погоне за  карьерой, 

не став нигде профессионалом? В итоге толь-
ко и остается делать, что самого себя хвалить 
через ведомственную газету.

Как профсоюз защищает персонал от лю-
доедского, по  моему мнению, отношения ру-
ководителей? НИКАК!

Как профсоюз контролирует фактическое 
соблюдение графиков рабочего времени пер-
сонала в подразделениях? НИКАК!

Как профсоюз контролирует беспредел, 
по  моему мнению, с  наказаниями персонала 
в подразделениях? НИКАК!

Как профсоюз защищал персонал от  на-
сильственной вакцинации? НИКАК!

Как профсоюз защищал персонал от  на-
сильственного перевода на  электронные тру-
довые книжки? НИКАК!

Когда этот профсоюзный пустозвон посвя-
тит перечисленным проблемам целую полосу 
в «Мирном атоме»?

Вместо защиты интересов персонала, 
профсоюз сам встал на людоедский, по мое-
му мнению, путь. Запущена очередная волна 
насилия по  повышению численности член-
ства. Заявления о  вступлении пишутся под 
угрозами наказаний. Кто отказывается, тому 
не будет планового повышения ИСН (интегри-
рованная стимулирующая надбавка —  ред.) 
и  годовая премия будет минимальной. Всё 
прикрывается, по  моим данным, устным ука-
занием директора. Некоторые руководители 
прямо говорят подчинённым, что численность 
нужна только для повышения количества де-
нежных взносов: «Нужны ваши деньги, а ваше 
отношение к этому никого не волнует. Дирек-
тор приказал не  церемониться и  обеспечить 
100% членство».

Раньше, по моему мнению, профсоюз де-
лал вид, что не  замечает насилия, над пер-
соналом. А теперь мы имеем насильственное 
членство в профсоюзе!

Давыдову позор и презрение!
Никнейм «top_maria»

Источник —  сайт Д. Л. Подушкова, 
тема «Работа Калининской АЭС»: 

http://dpodushkov.ru/

Комментарии в группе 
«ГУ» «ВКонтакте»:

Наталья Потоцкая: Порабощение 
персонала КлнАЭС, по  моему мнению, уже 
давно никто не отрицает. На самом деле люди 
терпят свое бесправие только от  безысход-
ности найти другой источник дохода, многих 
держит кабала ипотек. Большая часть терпят 
и  при этом дико, по  моему мнению, ненави-
дят оборзевшее руководство. История преды-
дущих этапов каждого руководителя станции 
и  их ближайшего окружения показывает —  
ничто не остаётся не замеченным, баланс от-
ношений наступит для каждого.

Фёдор З.: По  моему мнению, он та-
кой же и руководитель ТСЖ, и депутат…

Ирина Лисевцева (бывш. пред-
седатель пофкома КАЭС): Меня в своё 
время как раз и  переизбрали именно пото-
му, что я  не  дала согласие директору на  за-
гон персонала в  профсоюз. Это должно быть 
решение самого работника, а  не  выполнение 
приказа. И  очень жаль, что начальники под-
разделений станции так опустились, как лич-
ности, в  выполнении данной прихоти, по  мо-
ему мнению, Игнатова!!! Давыдову, видимо, 
просто не  хватает денег на  выплату зарпла-
ты себе любимому и  своей замше за  ничего 
не  делание как «лидера». По  моему мнению, 
Давыдов очень падок на деньги и продажный, 
и ради должности предаст и продаст…

Алексей Казаков: Меня отстранили 
от  должности на  КАЭС за  публикацию статьи 
в удомельских соцсетях о выборах Президен-
та РФ в марте 2020 года. Претензий по рабо-
те не было. Профсоюз не защитил.

Ник «пэдро»: Подтверждаю, по  мое-
му мнению, принуждают, угрожают, давят, 
а  председатель оказался с  гнильцой. Подпи-
шусь под каждым словом!

Ник Гость: Проблему в  целом нужно 
смотреть. Профсоюз РФ «Шмакова» —  кон-
тора выстроившая отношения с  властью РФ 
по  принципу: «Чего изволите-с?» Отменить 
льготы пенсионерам? Запросто. Поднять пен-
сионный возраст в стране на 5 лет? Запросто.

Всё это причины, по  которым Профсо-
юз Российской Академии Наук не  состоит 
в  «Большом всероссийском профсоюзе», как 
он там называется: «Федерация независимых 
профсоюзов».

Попытки поглотить, присоединить кнутом 
и  пряником были многократно за  последние 
31 год. Однако позиция неприсоединения ака-
демического профсоюза принципиальна и не-
подкупна. Именно за  то, что «всероссийский 

профсоюз» давно и  бесповоротно, не  скры-
вая, превратился в  чисто чиновничью струк-
туру: дополнительную ветвь государственной 
власти, призванную гасить протест рабочих 
всеми доступными средствами. Методами, 
среди которых главную роль занимают прямой 
обман и сокрытие фактов в пользу абсолютно 
любых решений государственной власти.

От  Подушкова Д. Л.: Я  считаю, что 
крайний по-настоящему НЕЗАВИСИМЫЙ 
председатель профкома КАЭС, которого дей-
ствительно выбирал коллектив на  свободных 
выборах, был В. В. Карпов. После этого ВСЕ 
выборы проходили уже под контролем руко-
водства КАЭС, подбирали и  выбирали людей 
абсолютно лояльных. Я считаю, что и Давыдов 
попал на  эту должность не  столько по  уров-
ню компетенции и заслуг перед коллективом, 
сколько по  степени конформизма —  опять-
таки удобства для руководства КАЭС. Пред-
ставляется, что и  на  другие руководящие 
посты на станции людей также подбирают за-
частую не только по степени профессиональ-
ной компетенции, а  и  по  степени гибкости 
позвоночника тоже…

На  самом деле, настоящего профсоюза, 
профсоюза-защитника коллектива, руковод-
ство КАЭС боится.

А  то, что Наталья Потоцкая написала за-
вуалированно выше: «История предыдущих 
этапов каждого руководителя станции и  их 
ближайшего окружения показывает —  ничто 
не остаётся не замеченным, баланс отношений 
наступит для каждого» —  это о  том, что пока 
Директор и др. руководители-САМОДУРЫ (речь 
не о всех, конечно) сидят «на троне» —  все им 
мило улыбаются, а  про себя глухо ненавидят. 
Но стоит им потерять должность, как о них ЗА-
БЫВАЮТ НА СЛЕДУЮЩИЙ ЖЕ ДЕНЬ!

В  этом плане очень показательна судьба 
Л. И. Мартыновченко. По моему мнению, ярко 
выраженный тип руководителя-самодура, раз-
говаривавшего с коллективом станции, с удо-
мельской властью, с  обществом преимуще-
ственно с  позиции силы. При нём коллектив 
вообще был задавлен не  только на  работе, 
но  и  в  частной жизни. Именно он ввёл впер-
вые в  истории Удомли голосование на  выбо-

рах и федеральных, и местных, и в профсоюз 
«под контролем»: проголосовал —  сфото-
графируй бюллетень —  отправь начальнику. 
За  нелояльность —  самые жёсткие меры на-
казания вплоть до  увольнения. Весь район 
трепетал. Совет депутатов г. Удомля, который 
ОН сформировал «под контролем» в  2008 г. 
(Чернигин, Рихтер, Лебедев, Коцарев и  др.), 
был в  прямом смысле слова НЕМЫМ. Право 
голоса из  работников КАЭС на  заседаниях 
имели только сам Мартыновченко, Косиц-
кий и  Лисевцева —  остальные имели право 
только МОЛЧАТЬ и  ПОДДАКИВАТЬ. (Я  голос 
Рихтера на  заседаниях за  первые 5 лет его 
депутатства НИ РАЗУ не слышал!)

Напомню также, о чём писал «ГУ» в 2020 г., 
и о «Благотворительном фонде «БЛАГОВЕСТ», 
где Мартыновченко был одним из учредителей 
(также и  Л. И. Кушнарёв). Против директора 
этого фонда В. Е. Синицына было возбуждено 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО за растрату 7,6 МЛН руб., 
собранных «для ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ пре-
старелым и ИНВАЛИДАМ, для восстановления 
объектов РПЦ». Свидетели писали на страни-
цах «ГУ», как этот фонд ЖЁСТКО обирал под-
рядные организации на  «благотворительные» 
взносы, вплоть до разорения.

Один из священников Удомельского благо-
чиния говорил мне лично, что, по его мнению, 
«столько вреда Православию в Удомле, сколь-
ко нанёс Мартыновченко, не нанесла ни одна 
секта». Иначе, как «православнутый» его тогда 
и не называли…

И  вот Мартыновченко уходит в  отстав-
ку —  И  ТИШИНА… Ни  одного доброго пу-
бличного слова вдогон. А  на  отпевании 
в  Князь-Владимирском Соборе 14 января, 
как сообщили присутствующие, ни  руковод-
ства, ни представителей коллектива КАЭС НЕ 
БЫЛО! —  Думайте, директора и  руководите-
ли, пока живы, сколько человек из  тех, кто 
сегодня перед вами лебезит, придут с  вами 
проститься —  это и  будет показатель, как 
люди к вам относились НА САМОМ ДЕЛЕ!

Опубликовано: «ГОЛОС УДОМЛИ» № 3 
(297), 25 ФЕВРАЛЯ 2022 г.

http://dpodushkov.ru/index.php/vs/391‑
gu‑297

Кого защищает профсоюз КАЭС?  
Да никого он не защищает!

Д. Л. Подушков,  
депутат Удомельской 
городской Думы, 
фракция КПРФ

http://dpodushkov.ru/ 
http://dpodushkov.ru/index.php/vs/391-gu297
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В 2016 г. Фондом перспективных ис-
следований совместно с «Росатомом» 
и Минобрнауки РФ был запущен проект 
«Создание технологии обработки ин-
формации на основе сверхпроводящих 
кубитов».

Всоздании необходимой для проекта 
инфраструктуры приняли участие: 
НИТУ «МИСиС», МФТИ, НГТУ. Голов-
ная организация проекта —  ВНИИА 

им.  Н. Л. Духова (ГК  «Росатом»). К  апрелю 
2016 г. в  НИТУ «МИСиС» была создана Ла-
боратория сверхпроводящих метаматериа-
лов под руководством проф. А. В. Устино-
ва; в  МФТИ —  Лаборатория искусственных 
квантовых систем под руководством проф. 
О. В. Астафьева; В  ИФТТ РАН —  лаборато-
рия Российского квантового центра ИФТТ РАН 
(группа проф. В. В. Рязанова); лаборатория 
в НГТУ (группа проф. Е. В. Ильичёва).

Головной технологический центр (ГТЦ) 
создан по  инициативе ВНИИА им.  Н. Л. Ду-
хова совместно с  МГТУ Баумана. ГТЦ будет 
заниматься изготовлением многокубитных 
систем. На  других участников консорциума: 

МФТИ, ИФТТ РАН, МИСиС и  НГТУ —  возло-
жено решение задач по  производству сверх-
проводящих кубитов, измерению параметров 
квантовых систем в  открытых линиях, разра-
ботке алгоритмов квантовых вычислений.

Работа квантового компьютера основана 
на  том, что начальное условие задачи за-
писывается в  начальном состоянии системы 
кубитов, которые затем вступают во  взаимо-
действие, определяемое конкретной задачей. 
Пользователь считывает результат по  конеч-
ному состоянию квантовых битов. Если клас-
сический компьютер за  один раз может вы-
полнить алгоритм только для одного набора 
входных данных, то квантовый компьютер, при 
подаче на  вход суперпозиции из  всевозмож-
ных входных значений, выполнит операцию 
для всех сразу.

Кубит может быть создан на  физической 
базе, имеющей два уровня энергии. Чтобы 
проводить вычисления, необходимо пере-
водить каждый из  кубитов на  один из  этих 

уровней энергии, контролируемо возбуждать 
переходы между этими уровнями (в том числе 
в  зависимости от  состояний других кубитов) 
и считывать итоговые состояния кубитов с вы-
сокой точностью.

Для создания кубитов используются такие 
квантовые объекты, как ионы, холодные ато-
мы, фотоны, сверхпроводники, которые могут 
сохранять определенное квантовое состояние 
очень недолго. Ученые пытаются продлить 
срок жизни кубитов. Физики из  МФТИ и  РКЦ 
нашли способ упростить создание универ-
сального квантового компьютера, используя 
многоуровневые квантовые системы (кудиты), 
способные работать как несколько кубитов.

В 2017 г. группа американских ученых под 
руководством российского физика М. Лукина, 
сооснователя Российского квантового цен-
тра (РКЦ), создала 51-кубитный квантовый 
компьютер с  кубитами на  основе «холодных 
атомов», удерживаемых лазерными лучами. 
Срок жизни кубитов с  наносекунд возрос 
до  десятков минут за  счет тщательной изо-
ляции кубитов от  изменения температуры, 
взаимодействия с другими частицами. Кубиты 
охлаждают, помещают в  вакуум, удерживают 

лазерами на  одном месте для исключения 
декогеренции. За  это время можно прове-
сти до 107 операций. Точность ответа зависит 
от  факторов изоляции всей системы и  мини-
мизации посторонних шумов, так как любой 
энергетический обмен или воздействие будут 
оказывать влияние на его конечное энергети-
ческое состояние.

В  совместном проекте Фонда перспек-
тивных исследований и  МГУ (лаборатория 
квантовых оптических технологий физфака) 
по  созданию демонстраторов 50-кубитных 
квантовых компьютеров был проведен экспе-
римент по  созданию ловушек для массивов 
нейтральных холодных атомов.

Первый в  России прототип квантового 
компьютера —  устройство на  двух кубитах 
на  базе сверхпроводящих материалов зара-
ботал в НИТУ «МИСиС» в октябре 2019 г.

Эксперименты с  ионами иттербия, наи-
более подходящими для создания квантового 
компьютера, ведутся в  совместной лабора-

тории ФИАНа и  РКЦ. Специалистам ФИАНа 
удалось собрать систему на  ионах иттербия, 
продемонстрировать двухкубитные операции 
с  достоверностью 66% и  показать полный 
набор кубитных операций с  достоверностью 
~85%. Был создан процессор, эквивалентный 
четырехкубитному квантовому компьютеру —  
системе из  четырех ионов с  двумя энергети-
ческими состояниями в каждом.

Главное достижение лаборатории заклю-
чается в  операциях с  кудитами [Н. Колачев-
ский, директор ФИАН]. Кудиты —  квантовые 
объекты, число возможных состояний в  кото-
рых больше двух. Квантовые объекты с тремя 
состояниями называются кутриты, с  четырь-
мя —  кукварты и  т.д. Использование кудитов 
может иметь ряд преимуществ по сравнению 
с кубитами.

Ученые работали с  двумя куквартами. 
С  помощью лазера с  внешней орбитали изо-
топов иттербия-171 удалялся один электрон. 
Помещенными в  ионную ловушку ионами 
управляли с  помощью лазеров, меняя часто-
ту, интенсивность и  фазу лазерного излуче-
ния [1]. На  специалистов «Росатома» и  Рос-
сийского квантового центра было возложено 
решение проблема  создания облачной плат-
формы и организации доступа с ее помощью 
к прототипу квантового процессора.

Проект «Росатома»
Старт разработки квантового компьютера 

«Росатомом» был дан в  ноябре 2019 г. Меж-
ду Правительством РФ и  «Росатомом» было 
подписано Соглашение о  развитии в  стране 
квантовых вычислений. Согласно этому со-
глашению ГК «Росатом» к  2024 г. планирует 
создать четыре типа квантовых компьютеров 
размером от 50 до 100 кубитов.

В отличие от битов (способных принимать 
значение либо 0, либо 1), кубиты имеют зна-
чения одновременно и  0, и  1, что позволя-
ет обрабатывать все возможные состояния 
одновременно, достигая существенного пре-
восходства над обычными компьютерами. 
Разработкой квантовых вычислителей в  «Ро-
сатоме» занимается совместный научно-обра-
зовательный центр «Функциональные Микро/
Наносистемы» Всероссийского научно-иссле-
довательского института автоматики (ВНИИА) 
им.  Н. Л. Духова и  МГТУ им.  Баумана. Ра-
боты по  исследованию и  созданию элемен-
тов отечественного квантового компьютера 
ведутся также в  МГУ, МФТИ, Национальном 
исследовательском технологическом универ-
ситете (НИТУ) МИСиС, Физическом институте 
им. П. Н. Лебедева Российской академии наук 
(ФИАН), Российском квантовом центре и ряде 
других академических институтов. В  «Росато-
ме» создан проектный офис, который возгла-
вил Руслан Юнусов. При «Росатоме» также 
создан экспертный совет, в  который вошли 
ведущие российские исследователи и  экс-
перты в этой области.

Перед проектным офисом стоят задачи:
• консолидации усилий всех ключевых 

организаций России, занимающихся 
разработками в  области квантовых 
вычислений, создания общей научно-
исследовательской квантовой экоси-
стемы;

• создания новых лабораторий и  инфра-
структуры, для совместной работы над 
созданием квантовых вычислительных 
систем;

• разработки программного обеспечения 
и  алгоритмов, адаптированных для ра-

боты с  квантовыми вычислительными 
системами; поддержка всех центров 
компетенции и  развитие различных 
платформ создания кубитов —  сверх-
проводников, холодных атомов и  ио-
нов, фотонов;

• разработки оптического квантового 
симулятора на  базе основных техноло-
гий реализации квантовых логических 
элементов (на  основе фотонных чипов 
и нейтральных атомов);

• разработки облачной платформы с уда-
ленным доступом к  квантовым систе-
мам;

• создания детализированной дорожной 
карты по квантовым вычислениям;

• привлечения российских компаний, 
которые могут быть заинтересованы 
в  конкурентных преимуществах новых 
квантовых платформ.

Цель работы квантового проектно-
го офиса —  создание первого россий-
ского квантового компьютера, способно-
го решать сложные практические задачи 
во  многих технологических сферах. Кванто-
вые компьютеры способны решать задачи, 
недоступные самым мощным «классическим» 
суперкомпьютерам, такие как моделирова-
ние поведения сложных молекул для разра-
ботки новых лекарств и материалов, сложные 
логистические задачи, работа с  большими 
данными.

В  ноябре 2020 г. был создан консорци-
ум «Национальная квантовая лаборатория» 
(НКЛ), в  который вошли «СП Квант» (структу-
ра «Росатома»), Российский квантовый центр, 
фонд «Сколково», НИУ «Высшая школа эконо-
мики», НИТУ «МИСиС», МФТИ и  Физический 
институт им. П. Н. Лебедева. Главой НКЛ стал 
Руслан Юнусов, руководитель проектного 
офиса по квантовым технологиям «Росатома». 
К  деятельности консорциума планирует-
ся подключить индустриальных партнеров, 
крупные компании —  будущих потребителей 
этих технологий. Переговоры ведутся с  «Газ-
пром нефтью», которая работает с  большим 
числом сейсмических данных для определе-
ния залежей нефти, с  РЖД и  «Аэрофлотом»  
для решения логистических задач. С  «Сибу-
ром» обсуждаются проекты по  разработке 
новых материалов с  новыми физическими 
свойствами.

Квантовые вычисления будут развиваться 
по  четырем базовым направлениям —  ком-
пьютеры на  базе сверхпроводящих кубитов 
(НИТУ, «МИСиС» и  РКЦ), на  базе холодных 
атомов, ионов и фотонных чипов.

Для демонстрации квантового превосход-
ства над классическими процессорами инте-
рес представляют компьютеры не  менее чем 
на 50 кубитах с низкой вероятностью ошибки. 
«Росатом» намерен в ближайшие годы создать 
100-кубитный квантовый компьютер. К  концу 
2024 г. члены консорциума должны создать 
вычислительные системы на  различных кван-
товых платформах мощностью от  30 до  100 
кубитов, выйти на  регистрацию 40 междуна-
родных патентов в год. Эксперты ожидают, что 
запуск квантовых компьютеров приведет к из-
менениям, сопоставимым с запуском обычных 
компьютеров.

Квантовый компьютер «Росатома» по-
может не  только в  основной деятельности 
атомной отрасли, но  и  в  развитии ее новых 
бизнес-направлений —  от  создания но-
вых материалов до  решения сложных задач 
по  логистике Севморпути. Атомная отрасль 
связана с  большим числом высокопроизво-

Фотон вместо электрона

В МФТИ создана первая в России работоспособная интегральная схема на основе пяти 
сверхпроводниковых кубитов

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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дительных вычислений для создания новых 
материалов, расчетов химических реакций 
и  физических процессов, оптимизации кон-
структорских разработок. ГК «Росатом» уже 
ведет разработку квантовых алгоритмов для 
применения в реальной практике.

В  апреле 2021 г. было заявлено о  созда-
нии в  России единой цифровой платформы 
по  квантовым технологиям. В  январе 2022 г. 
«Росатом» сообщил, что до  конца года пред-
ставит Правительству план по развитию кван-
товых вычислений. Главной задачей в период 
с 2025 по 2030 г. станет объединение первых 
квантовых процессоров в  общую сеть и  соз-
дание на ее базе квантового интернета.

Электронные активы 
«Росатома»

В  конце 2021 г. появилась информация 
о  том, что «Росатом» обсуждает приобре-
тение контрольного пакета акций россий-
ского разработчика процессоров «Эльбрус» 
АО «МЦСТ». АО «МЦСТ» —  базовая организа-
ция кафедры информатики и  вычислительной 
техники МФТИ, специализирующаяся на  раз-
работке чипов на  собственной архитектуре; 
универсальных микропроцессоров; микро-
контроллеров; управляющих вычислительных 
комплексов.

Зачем «Росатому» понадобился разра-
ботчик чипов и  микропроцессоров? В  сфере 
деятельности ГК «Росатом» находится значи-
тельный объем критической инфраструкту-
ры. «Росатом» поглощает всё, что представ-
ляет интерес для атомной отрасли [SFERA 
Live]. Обойтись  же без электронных компо-
нентов в  эпоху цифровизации невозможно. 
«МЦСТ» обладает технологиями, а  «Росатом» 
не  страдает от  недостатка финансов. Стре-
мясь перевести под контроль госкорпораций 
крупнейшие технологические активы, Пра-
вительство поручило «Росатому» приобрести 
активы «Крокус-Нано» (производит резистив-
ную память ReRAM) и ряд других предприятий 
микроэлектроники. «Росатом» инвестирует 
средства в  освоение месторождений лития, 
в производство аккумуляторов, строительство 
ветропарков, развитие аддитивных техноло-
гий, разработку программного обеспечения, 
материаловедение, медицину и другую инно-
вационную продукцию.

Перспективы 
российской 
микроэлектроники

После введения антироссийских санкций 
в 2014 г. мы не смогли закупать у США микро-
электронику для космических нужд. С  введе-
нием нового пакета санкций в  связи с  укра-
инским кризисом Правительством РФ было 
принято решение об импортозамещении клю-
чевых компонентов микроэлектроники и  их 
производстве на  территории России. России 
необходимо решить задачу производства 
процессоров внутри страны объёмом, доста-
точным для покрытия ключевых критических 
областей —  как минимум серверов и  систем 
хранения данных госструктур и госкомпаний.

Мировым производителем оборудования 
для производства микропроцессоров явля-
ется нидерландская компания ASML, печать 
микропроцессоров заказывают у  тайваньской 
TSMC. Собственными силами делать про-
цессоры продолжают только Intel и  Samsung. 
Собственные процессоры разрабатывает 
и Россия.

Компания-разработчик процессоров Эль-
брус «МЦСТ» с  2005 г. разработала линейку 
процессоров Эльбрус с  архитектурой ядер, 
основанной на принципах VLIW: Эльбрус 2000 
(E2K), Эльбру́с-S, Эльбрус-2С+, Эльбрус-4С 
(на  65 нм), Эльбрус-8С и  Эльбрус-8СВ 
(8-ядерные процессоры для ПК и  серверов), 
Эльбрус-2С3, Эльбрус-12С, Эльбрус-16С. Не-
давно был возобновлен тендер на разработку 
процессора «Эльбрус-32С». Основным за-
казчиком выступил оборонно-промышленный 
комплекс во главе с Министерством обороны. 
Первые инженерные модели должны быть по-

лучены в  2026 г. Серийное производство —  
запустить в 2027 г.

Процессоры Байкал также разработаны 
российскими специалистами, но в них больше 
лицензионных блоков компании ARM. Россий-
ская компания Yadro (производстве серверов, 
систем хранения данных, программного обе-
спечения) приобрела российскую компанию 
Syntacore, разрабатывающую ядра системы 
команд RISC–V, и планирует разработать тре-
тий процессор общего назначения с открытой 
системой команд RISC–V.

Современные серийные Байкалы и  Эль-
брусы, разработанные под нормы 28 нм, 
производились на  фабрике TSMC в  Синьчжу, 
Тайвань. В  связи с  международными санк-
циями за  спецоперацию на  Украине TSMC 
отказалась от  дальнейшего сотрудничества 
с  российскими производителями процессо-
ров компаниями «Байкал Электроникс», НТЦ 

«Модуль» и  «МЦСТ». Сами мы можем произ-
водить микропроцессоры по технологическим 
нормам 90 нм и выше. У нас есть отечествен-
ные запатентованные наработки, которые 
можно применить в  безмасочной рентгенов-
ской литографии [2].

НИУ МИЭТ в  сотрудничестве с  ОАО «НИИ 
полупроводникового машиностроения» и  ря-
дом соисполнителей: Институтом физики 
микроструктур РАН, АО  «Завод ПРОТОН», 
ООО  «Микрофотоника», ООО  «СЕРТАЛ», 
АО «НИИТМ», ООО «Нанопромимпорт» выпол-
нил проект по  теме «Разработка источника 
мягкого рентгеновского излучения на  основе 
матрицы микрофокусных рентгеновских тру-
бок для безмасочного литографа с  разреше-
нием лучше 10 нм». Был предложен новый 
метод бесшаблонной нанолитографии, в кото-
рой в качестве «электронной» маски выступа-
ет микросхема микрофокусных рентгеновских 
трубок с  «прострельной» мишенью. Работы 
по  данному проекту были завершены в  июне 
2020 г. Но  при создании первого литографа 
будет использована не  матрица микрофокус-
ных рентгеновских трубок, а  более классиче-
ский вариант —  синхротронный или плазмен-
ный источник излучения плюс микрозеркала.

ФТИАН им.  К. А. Валиева РАН реализо-
вал проект: «Разработка технического об-
лика динамической маски на  основе чипа 
микрозеркал для бесшаблонной литографии 
в рентгеновском диапазоне». Исследовалось 
нанесение диэлектрического покрытия мето-
дом атомно-слоевого осаждения на  микро-
оптоэлектромеханические системы (МО-
ЭМС), которые в безмасочной рентгеновской 
литографии выполняет функцию фотошабло-
на. Размер пикселя у  серийно выпускаемых 
в  России МОЭМС составляет ~10×10 мкм, 
в перспективе до 4 мкм.

В  октябре 2021 г. МИЭТ выиграл лот 
на  НИР «Разработка установки безмасочной 
рентгеновской нанолитографии на  основе 
МЭМС (микроэлектромеханической систе-
мы) динамической маски для формирования 
наноструктур с  размерами от  13 нм и  ниже 
на  базе синхротронного и/или плазменного 
источника». Таким образом, можно ожидать, 
что в 2024–2025 г. в России появится первый 
прототип безмасочного литографа для произ-
водства чипов по нормам 28 нм и 16 нм [2].

Санкции во благо
Если бы авторы санкций догадывались, что 

их рестрикции станут мобилизующим толчком 
для возрождения отечественной промышлен-
ности России и,  в  качестве дополнительного 
бонуса —  очищающим реагентом для слива 
паразитарной фронды и  даже непотопляемо-

го бравого реформатора, от  которых стране 
не  удавалось избавиться долгие четверть 
века, они  бы раз сто подумали о  принима-
емых решениях. Микроэлектроника –основа 
всей современной промышленности, станко-
строения, государственной инфраструктуры 
является одним из главных показателей неза-
висимости страны.

Чтобы максимально быстро дать старт 
разработке и  производству ключевых ком-
понентов, с  2020 г. государство субсидирует 
микроэлектронику. Стране приходится вос-
создавать свою отрасль микроэлектроники, 
рухнувшую в  1990-х гг. и  похоронившую су-
перкомпьютер Эльбрус-3, который был фак-
тически сделан, но  не  пошёл в  серию из-за 
решения встроиться в  западный мир, убив 
собственную отрасль.

В  СССР было десять производителей 
компьютеров —  электронных вычислительных 
машин. Советский компьютер —  суперска-
ляр «Эльбрус-1» появился в  СССР в  1978 г., 
за  14 лет до  того, как такой компьютер был 
создан американцами. Скалярная архитекту-
ра вычислительных машин была изобретена 
именно в  СССР. Наш суперскаляр оказался 
почти идентичен популярному американско-
му компьютеру, который стали производить 
только в  1995 г. Эльбрус-1» и  «Эльбрус-2» 
(1984 г.) уже тогда имели 32-разрядную архи-
тектуру, могли иметь до десяти процессоров, 
поддерживали отладку, мониторили произво-
дительность и  имели режим «сверхнадёжных 
вычислений» [https://life.ru/p/1392237].

С  1976 г. в  СССР производился разрабо-
танный МИФИ аналоговый компьютер АВК-6, 
который использовался в  инженерных рас-
чётах. В  2017 г. МИФИ представил новую 
схему оптического кодирования информа-
ции, продолжаются разработки компьютеров 

«Эльбрус», в 2019 г. в НИТУ «МИСиС» и МГТУ 
им. Баумана создан прототип первого кванто-
вого компьютера.

Мировым рекордсменом по  произво-
дительности в  своём поколении была наша 
К340А, а  лучшей ЭВМ восточного полушария 
в  своём поколении была БЭСМ-6. Производ-
ство интегральных схем в  СССР и  США на-
чалось практически одновременно, в  1962 г. 
вторым в  мире микрокалькулятором был наш 
Б3–04. Первым в мире промышленным изде-
лием потребительской микроэлектроники был 
зеленоградский радиоприёмник «Микро».

2 марта 1965 г. на  базе Государственно-
го комитета по  электронной технике СССР 
было образовано Министерство электронной 
промышленности СССР (МЭП). Министерству 
подчинялось множество предприятий и  на-
учных учреждений: НИИ полупроводниковой 
электроники, ЦНИИ Электроника, ЦНИИ «ЦИ-

КЛОН», НИИПМ (Воронеж) —  создание меха-
низированных линий и технологического и ис-
пытательного оборудования для производства 
полупроводниковых приборов и интегральных 
схем; предприятия: НПО «Научный центр» 
(Зеленоград), «Ангстрем» и  «Микрон» —  ос-
новные производители интегральных схем 
в СССР, «Квант» —  завод печатных плат, НПО 
«Фонон», московский завод «Эра» (ныне ОАО 
НПП «Радий»), казанский завод радиокомпо-
нентов (Завод № 7, ныне «Элекон»), «Альфа» 
(Рига) —  аналоговые и  аналого-цифровые 
микросхемы, а  также цифровые процессоры. 
Основные структурные единицы —  Рижский 
завод полупроводниковых приборов и  НИИ 
микроприборов, «НПО Интеграл» (Минск) —  
один из основных производителей интеграль-
ных схем в СССР, НПП «Исток», Воронежский 
завод полупроводниковых приборов, ПО 
Вильнюсский завод радиоизмерительных при-
боров (ВЗРИП), Харьковский завод радиоэле-
ментов, ПО «Эльта» (Елец), «Ритм» (Белгород), 
«Смоленский завод радиодеталей», ПО «Фо-
тон» (Ташкент), Калининградский машиностро-
ительный завод (ОАО «Кварц»), ПО «Алунд», 
НПО «Позитрон».

Номенклатура изделий электронной тех-
ники была весьма обширна: от  простейших 
резисторов до  сложнейших микросхем. Это 
и  конденсаторы, и  транзисторы, и  разъёмы, 
и переключатели, и трансформаторы, и ради-
олампы, и кинескопы, и микросхемы, и многое 
другое. Так в  1977 г. МЭП выпускало «12 500 
типов ИЭТ, 20 млн типономиналов, имело 340 
тыс. договоров на поставку …» [4].

Создал и  24 года успешно руководил от-
ечественной электронной промышленностью 
Александр Иванович Шокин. Статью, посвя-
щённую его 100-летию в  2009 г., академик 
РАН Ж. И. Алфёров начал абзацем: «Я очень 

Голландский производитель полупроводникового оборудования ASML Holding (ASML)
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высоко оцениваю советскую электронику, соз-
данную под руководством её министра, Алек-
сандра Ивановича Шокина. В 1970–1980-е гг. 
существовали только три страны с  развитой 
электроникой: США, Япония и СССР. По мно-
гим направлениям советская электроника за-
нимала передовые позиции…».

И  «вдруг оказалось», что Россия не  спо-
собна производить современные чипы. Для 
создания микроэлектроники современного 
уровня численность населения страны должна 
быть не менее 100 млн человек. Необходимо 
достаточное число людей с высоким интеллек-
том, склонных к такой работе. Страна должна 
иметь научную школу, опытное производство, 
соответствующие технологии. В  России такая 
школа была и  есть. Сохранилась и  структура 
НИИ, отдельные производства и  даже специ-
алисты, способные грамотно организовать 
работу. Есть и  опыт разворачивания произ-
водств в самые сложные времена [2].

Современная 
литография

На  сегодняшний день в  мире действуют 
три производителя литографов —  голландская 
ASML и  два японских производителя Canon 
и Nikon. По самым современным нормам уста-
новки делает только ASML. Голландцы зани-
мают более 84% рынка литографов. Но в Рос-
сию такое оборудование сегодня продавать 
запрещено. Две относительно современные 
установки в  составе линий —  одна на  заводе 
«Микрон», другая на заводе «Ангстерм-Т». Обе 
установки для топологических норм 130–65 нм. 
В  целом этого достаточно для решения задач 
ВПК, космоса, индустриального уровня. По за-
данию Минпромторга в  Зеленоградском нано-
технологическом центре (ЗНТЦ) осенью 2021 г. 
началась разработка собственных установок 
фотолитографии уровня 350 нм и 130–65 нм.

К  освоению серийного выпуска аппарату-
ры по  этому проекту планируется приступить 
в  конце 2026 г. В  рамках этого проекта ис-
пользуется отечественный полупроводнико-
вый лазер.

Литографическое оборудование никогда 
не  производилось в  России. В  СССР его де-
лали в Белоруссии на  заводе «Планар». Обо-
рудование «Планара» с минимальным уровнем 
топологии в  0,5–0,1 микрон до  сих пор ра-
ботает на зеленоградском «Ангстреме». ЗНТЦ 
сотрудничает с  компанией «Планар», все их 
компетенции и опыт будут задействованы при 
разработке фотолитографических установок.

В  ЗНТЦ должны быть разработаны опыт-
ные образцы степпера и  источников излуче-
ния (эксимерных лазеров) с длиной волны 193 
и 248 нм, базовые технологические процессы 
фотолитографии уровня 130 нм. Проект 130 
нм завершится в ноябре 2026 г.

Китайская компания SMEE (Shanghai Micro 
Electronics Equipment) выпускает литографы 
для 90 нм, и  на  пороге новые литографы 
на 28 нм. Наши НИРы с заданием на 28 и 16 
нм коррелируют с задачами SMEE по литогра-
фам на  28 нм. При коллаборации с  Китаем 
по  этому вопросу, литограф на  28 нм у  нас 
может появиться уже в 2023 г., а на 16 нм —  
к 2025–2026 г. [2].

С целью приобретения новых компетенций 
российские компании, разрабатывающие ми-

кроэлектронику, начали консолидироваться. 
Компания Yadro (строит большой завод в Дуб-
не) в 2019 г. купила компанию Syntacore (од-
ного из  основных российских разработчиков 
ядер с архитектурой набора команд RISC–V), 
и планирует создать процессор общего назна-
чения на этих ядрах.

АО  «Инвестиционная компания Вартон», 
входящая в  группу компаний Вартон (ма-
теринскую для компании «Байкал Электро-
никс»), купила 34%-ную долю акций компа-
нии CloudBear —  второго разработчика ядер 
с  архитектурой набора команд RISC–V. И бу-
дет разрабатывать RISC–V-ядро, отвечающее 
за  систему доверенной загрузки и  менед-
жмента в перспективных процессорах Baikal-L 
и Байкал-S2, субсидированных государством.

Как написал один из  комментаторов ав-
торского канала «Сделано у  нас»: «За микро-
электронику взялись это точно. В  Ульяновске 
«Искра» лет 30 разваливалась, теперь за  год 
восстановили».

Суверенитет 
в микроэлектронике 
Россия обеспечит 
к 2030 г.

В  2020 г. радиоэлектронной продукции 
в  России было произведено в  полтора раза 
больше чем в 2019 г. «За последние два года 
в отрасли микроэлектроники сделано больше, 
чем за  предыдущие 25 лет» [вице-премьер 
Ю. Борисов, февраль 2022 г.].

В  2017 г. с  «НИУ «МИЭТ» был подписан 
контракт на  проведение НИР в  области соз-
дания безмасочного литографа с разрешени-
ем лучше 10 нм. В  2020 г. все этапы были 
выполнены. В  настоящее время ведется ра-
бота по  созданию экспериментальной лито-
графической установки на основе полученных 
результатов.

АО  «МЦСТ» заявила о  создании в  бли-
жайшее время гибридного микропроцессора 
«Эльбрус» с внедрением архитектуры RISC–V. 
По  вычислительной мощности микропроцес-
сор «Эльбрус» 32С превзойдет предыдущее 
поколение в 4 раза (до 12 TFLOPS).

Активно развивающаяся архитектура Эль-
бруса, появление процессора Байкал с ядра-
ми архитектуры ARM, разрабатываемый 
процессор на  RISC–V-ядрах —  делают акту-
альным решение проблем с  совместимостью 
программного обеспечения. Пока в  условиях 
проводящегося импортозамещения домини-
рующей архитектуры у нас нет.

На стратегической конференции по разви-
тию российской радиоэлектроники 12 февра-
ля т.г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко за-
явил, что к 2030 г. российские производители 
электроники должны стать лидерами на отече-
ственном рынке и  войти в  мировую пятёрку 
ведущих производителей. До  недавних пор 
импортозамещение подразумевало созда-
ние мощностей для оборонных предприятий, 
госорганов и  критической инфраструктуры. 
Вице-премьер Юрий Борисов указал на  не-
обходимость гражданского импортозамеще-
ния. Было предложено создать отечественную 
программу электронного машиностроения. 
Создано 19 рабочих групп, которые будут ку-

рировать развитие 19 основных высокотехно-
логичных направлений. К 2030 г. планируется 
создать не  менее 300 центров коллективного 
проектирования микроэлектроники на  базе 
профильных образовательных учреждений. 
К  2024 г. благодаря этим дизайн-центрам 
планируется подготовить шесть тысяч высо-
коквалифицированных специалистов отрас-
ли. Первый российский центр коллективного 
проектирования микроэлектроники открылся 
на  Дальнем Востоке в  2019 г. (проект группы 
компаний «Элемент», созданной ГК «Ростех» 
и  АФК «Система»). Задачей центра является 
разработка электронной компонентной базы, 
инжиниринговая и  исследовательская дея-
тельность. В  2020 г. за  счет средств резерв-
ного фонда Правительства было создано еще 
два центра коллективного проектирования при 
РАН и МИРЭА.

«Пришло время, 
когда мы должны 
сами для себя 
начать создавать 
всё по максимуму»

Развивать компетенции в  радиоэлектро-
нике начинает «Роскосмос». Госкорпорация 
по  космической деятельности переходит 
на  производство отечественных печатных плат 
из отечественных материалов —  фольгирован-
ных стеклотекстолитов класса FR-4 и FR-4 High 
Tg. Работы по элементной базе активно ведутся 
с  2014 г. На  заключительном этапе находится 
разработка нового бортового компьютера для 
космических аппаратов, отличающегося повы-
шенной радиоционно- и  сбоеустойчивостью. 
Ядром этого компьютера является сбоеустой-
чивый процессор, созданный из радиационно-
стойких компонентов, производительность ко-
торого в  два раза превосходит используемые 
сейчас в космической технике.

АО  «Российские космические системы» 
объявили о  приобретении контрольного па-
кета акций ПАО «Ярославский радиозавод», 
обладающего значительными компетенциями 
в области производства высокотехнологичной 
импортонезависимой радиоэлектронной про-
дукции, профессиональных средств связи, 
управления и навигации.

В инженерном колледже «Алабуга Политех» 
началась подготовка специалистов по  микро-
электронике, робототехнике, мехатронике, 
промышленной автоматике, программирова-
нию, электротехнике.

В  интервью MK. RU /science президент 
Российской академии наук А. М. Сергеев рас-
сказал о противодействии санкциям. «В стра-
не должна произойти научно-техническая 
мобилизация. Практически, за  два-три года 
мы должны теперь создать и  внедрить такой 
объем самого необходимого стране, какой 
она должна была внедрять последние 30 лет. 
Ситуация сейчас другая, и  потребность в  на-
уке объективно возросла. Надо принимать 
решения не  на  основе денежных интересов, 
а  исходя из  реально необходимых результа-
тов. Должна быть достаточно широкая, объ-
ективная, надведомственная экспертиза про-
ектов»… «Ппосле страшной войны, в условиях 

жесточайшей разрухи страна за  4 года соз-
дала атомную бомбу. А  через 16 лет после 
войны отправила первого человека в  космос. 
Россия не  раз оказывалась, казалось  бы, 
в  безвыходных ситуациях, но  всегда находи-
ла выход. У  нас есть, с  кого брать пример» 
[https://www.mk.ru/science/2022/03/20/].

На вопрос «С чего вы посоветовали прави-
тельству начать технологическую «ревизию»? 
Где у  нас самое тонкое место?», президент 
РАН ответил: «это наша электронная компо-
нентная база, в  которой нуждаются сейчас 
многие отрасли народного хозяйства. Для 
ракет не обязательно делать маленькие топо-
логические размеры интегральных схем. Для 
гражданского сектора —  мобильных теле-
фонов, компьютеров, чипы и  всевозможные 
датчики должны быть компактными. Основ-
ной научно-технологический комплекс у  нас 
в  Зеленограде, где выпускается 80% отече-
ственных микросхем. Ведущее предприятие 
«Микрон» было оснащено лет десять назад 
новейшей на  тот момент импортной установ-
кой для печати микросхем. Она до  сих пор 
является флагманской в стране… Теперь надо 
собирать и «ставить под ружье» наши коллек-
тивы ученых и инженеров, хотя за год-два за-
дачу импортозамещения в  микроэлектронике 
не решишь. Но надо скорее начинать, головы 
и  руки у  нас есть. Пришло время, когда мы 
должны сами для себя начать создавать все 
по максимуму».

Для качественного решения проблем ми-
кроэлектроники нужно сконцентрироваться 
на проблеме, создать отдельное Министерство 
электронной промышленности, как это было 
в  СССР, выделив его из  соответствующего 
департамента Министерства промышленности 
и  торговли. С  ходом возрождения отрасли 
более-менее можно будет определиться по-
сле 2025 г., когда будут получены результаты 
ключевых НИРов, запущенных в 2021 г.

По  мнению вице-премьера Ю. Борисова, 
для того, чтобы радиоэлектронная отрасль вы-
шла на  новый уровень, ее поддержка должна 
стать национальным проектом, как это было 
с развитием ядерной или космической отраслей.

Атомщикам не  раз приходилось участво-
вать в  стратегически важных для страны 
проектах, когда девиз «Вижу цель, не  вижу 
препятствий» определял конечный результат. 
Бизнес может позволить себе осторожничать 
и  сомневаться, а  специалисты и  ученые на-
ходят пути, как решить поставленную задачу, 
подключив опыт, смекалку и знания. И с этой 
проблемой, конечно, справятся.

И куда денутся санкционщики без нашего 
неона, палладия, фтора, скандия, висмута, ге-
лия и титана. Да ещё энергорубли…

Т. А. Девятова

В подготовке материала использована информа‑
ция сайтов:
https://www.atomic-energy.ru/news/2019/11/07/98873
strana-rosatom.ru
https://www.rbc.ru/technology_and_media/
news.myseldon.com /ru/news/index/249760631
atomicexpert.com /kvantessenciya
zen.yandex.ru /media
https://www.rbc.ru/technology_and_media
www.zelenograd.ru /hitech/
www.mk.ru /science
sfera live

Дополнительные источники
1. Сайт РАН, Леонид Ситник, 27.12.2021
2. Авторский канал М. А. Новикова, посвящённый рос-
сийской микроэлектронике и вычислительной технике 
https://zen.yandex.ru/media/electromozg/
3. Сайт Ковригина Р. В. «Сделано у нас»
4. Министр невероятной промышленности. А. А. Шо-
кин, М. 1999 г.
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Новая формула солнца
Солнечные электростанции давно стали 
необъемлемой частью энергобаланса 
крупнейших экономик мира. По данным 
IRENA, за последние 10 лет установ-
ленная мощность солнечных электро-
станций мире выросла более чем в 17 
раз —  с 41,6 ГВт до 714 ГВт. При этом, 
только в 2020г было установлено 127 
ГВт новых мощностей. Производство 
солнечных панелей в мире, соответ-
ственно, также неуклонно растет.

По данным американской консалтинго-
вой компании Clean Energy Associates 
(CEA), глобальные мощности по про-
изводству самих солнечных панелей 

к  концу 2021 года достигали примерно 400 
ГВт, а мощности по выпуску новых элементов 
для панелей составляет 325 ГВт.

Больше солнца 
и технологий!

Рост спроса на  солнечную энергию, по-
рожденный стремлением дифференцировать 
источники получения энергии и  частично за-
менить ископаемые энергоресурсы, поставил 
перед разработчиками панелей несколько 
важных технологических задач: повышение 
производительности и  эффективности при 
одновременном расширении географии и ва-
риантов их использования.

«Существует два типа солнечных панелей: 
панели первого типа преобразуют солнечную 
энергию в тепло, а второго типа —  в электри-
чество. Первый тип уже широко используется 
для получения с  помощью солнечного света 
горячей воды. Данная технология хорошо от-
работана и внедрена в производство. Второй 
тип использует фотоэлектрические элементы, 
и их применение переживает в настоящее вре-
мя очень быстрый рост. Так, в 2020 году с по-
мощью фотоэлектрических элементов было 
произведено 855 тераватт-часов (ТВтч) элек-
троэнергии или 855 миллиардов кВтч электро-
энергии. Хотя это ошеломляющая цифра, она 
соответствует лишь 0,5% от общего мирового 
потребления энергии», —  отмечает лауреат 
премии «Глобальная энергия», заведующий 
лабораторией фотоники и интерфейсов Швей-
царского федерального и  технологического 
института Лозанны Михаэль Гретцель.

«Для выполнения обязательств Парижско-
го соглашения по  климату, то  есть ограниче-
ния глобального потепления из-за парниковых 
газов на  уровне ниже 2 °C, необходимо уве-
личить к  2070 году ежегодное производство 
электроэнергии из  солнечного света в  163 

раза, т.е. до  140160 ТВтч. Хотя это и  дости-
жимо, но требует разработки новых тонкопле-
ночных технологий, таких как перовскитные 
солнечные элементы, которые будут исполь-
зоваться наряду с доминирующими в настоя-
щее время на рынке традиционными кремни-
евыми элементами», —  отметил он.

Технологии 
в стиле Twix

Новаторским решением в области исполь-
зования энергии солнца, способным перевер-
нуть текущие представления об  гелиоэнерге-
тике, может стать использования кремния 
в  тандеме с  другим дополнительным матери-
алом, поглощающим солнечные лучи.

Основной технологией производства боль-
шинства современных фотоэлектрических 
солнечных панелей является применение яче-
ек с пассивным излучателем и задним контак-
том (PERC). Она обеспечивает КПД модулей 
от  10% до  21%. Благодаря технологиям тун-
нельно-оксидного пассивирующего контакта 
TOPcon, КПД гелео-модуля может приблизить-
ся к  25%. Но  чтобы выйти за  рамки 20–25% 
КПД, нужен принципиально иной подход.

«Одним из  перспективных подходов яв-

ляется использование тандемных элементов, 
которые объединяют, например, кремниевый 
элемент (снизу) и  перовскитный солнечный 
элемент (сверху). Такие многопереходные 
элементы имеют более высокий КПД в  срав-
нении с  солнечными панелями на  однопере-
ходных элементах, изготовленных из  одного 
полупроводникового материала. Использова-
ние тандемных элементов дает перспективу 
дальнейшего снижения стоимости солнечной 
электроэнергии, что является необходимым 
условием для обеспечения конкурентоспособ-
ности солнечных панелей без необходимости 
государственных субсидий», —  подчеркнул 
М. Гретцель.

«Лучшими материалами для сочетания 
с кремнием с точки зрения эффективности яв-
ляются полупроводники III–V групп, особенно 
GaAs, при использовании которых лаборатор-
ные образцы элементов продемонстрировали 
КПД более 32%, или перовскиты на  основе 
галогенидов металлов, для которых лабора-
торные образцы показали эффективность 
в  29,8%», —  отмечает эксперт «Глобальной 
энергии» профессор физики в Кларендонской 
лаборатории Оксфордского университета Ген-
ри Снайт.

«Полупроводники III–V групп до  сих пор 
производятся с  помощью очень дорогой 

и медленной молекулярно-лучевой эпитаксии, 
что делает их непомерно дорогими. Напротив, 
перовскиты из  галогенидов металлов могут 
быть получены очень быстро при низкой тем-
пературе с использованием обычных процес-
сов производства тонких пленок, что делает 
их очень привлекательными с  экономической 
точки зрения», —  отметил эксперт.

В  перспективе, использование тандемных 
технологий может увеличить КПД солнечных 
панелей до  50%. Однако пока развитие этих 
технологий тормозят несоизмеримо высокие 
затраты на  внедрение массовых разработок, 
пояснил М. Гретцель.

«КПД панелей на однопереходных солнеч-
ных элементах, изготовленных из  одного по-
лупроводникового материала, достигает при 
естественном солнечном освещении значений 
в 29–30%, в то время как для многопереход-
ных тандемных элементов КПД более высокий, 
достигающий при концентрированном солнеч-
ном свете значений более 50%. Отслеживание 
солнца является обязательным для таких вы-
сокоэффективных элементов, но  это требует 
дополнительных затрат», —  сказал он.

По  словам Г. Снайта, в  мире уже создан 
первый стартап по  внедрению тандемных 
технологий, результат работы которого пока 
не  предсказуем. «Пока еще ни  один тандем-
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ный элемент с перовскитом не вышел на ры-
нок, но  компания Oxford PV сообщила в  про-
шлом году о завершении строительство завода 
для первой линии по производству тандемных 
элементов «перовскит на  кремнии», поэтому 
следует ожидать, что эта технология станет 
доступной в течение года», —  отметил он.

Технологии по системе 
«Подсолнух»

Еще одним, но  уже более простым спо-
собом повышения эффективности работы 
солнечных панелей может стать массовое 
внедрение технологий солнечных трекеров, 
которые подобно природным механизмам 
у  подсолнуха, поворачивают панели вслед 
за  солнцем. Специальная программа учиты-
вает местоположение панели (координаты 
и  высоту), просчитывает, где именно будет 
находиться солнце в  каждый отрезок време-
ни, и, исходя из этого, трекер поворачивается 
в  наиболее выгодное положение. Это позво-
ляет увеличить эффективность использования 
солнечных панелей примерно на  25–30%, 
а  в  некоторых регионах —  на  целых 40–50% 
по  сравнению с  модулями с  фиксированным 
углом. На сегодняшний день применяются как 
простые одноосные, так и двухосные трекеры.

Но, как отметил Г. Снайт, сейчас идут раз-
работки по  внедрению трехосных трекеров. 
«Для расширения временных границ выработ-
ки электроэнергии с  раннего утра и  до  позд-
него вечера можно использовать трехосный 
механизм слежения за  солнцем или просто 
устанавливать модули на  фиксированной оси 
с  чередующейся ориентацией восток-запад. 
Последняя конфигурация позволяет получить 
фактически одни из  самых высоких значений 
выходной мощности на  квадратный кило-
метр», —  отметил он.

Впрочем, подобная технология, повышая 
эффективность работы солнечной панели, 
сама по себе является энергозатратной.

Мороз и солнце, 
день чудесный

Популярность солнечных батарей приво-
дит к постепенному расширению географиче-
ских границ их использования. Еще несколько 
лет назад считалось, что гелеоэлектростан-
ции —  это удел лишь солнечных стран с мяг-
ким климатом. Поэтому стандартной базовой 
температурой работы солнечной панели счи-
тается 25 °C. Однако сейчас все активнее 
внедряются технологии по  их использованию 
в  экстремальных условиях морозной Арктики 
или жарких пустынь.

«Солнечные панели могут работать в  лю-
бых условиях, в  них нет движущихся частей, 
а  солнечные электростанции спроектированы 
так, чтобы выдерживать суровые погодные 
условия. Однако количество генерируемой 
энергии прямо пропорционально количеству 
солнечного света —  как рассеянного, так 
и  прямого —  и  понятно, что в  ненастный 
пасмурный день яркость будет ниже», —  от-
мечает Г. Снайт.

«Все солнечные панели снижают эф-
фективность при повышении температуры, 
а  оценка их КПД проводится с  помощью 
температурного коэффициента, который со-
ответствует процентному снижению КПД при 
повышении температуры на  10 °C. Поэтому 
в  периоды экстремальной жары происходит 
снижение полного КПД, но  при этом данные 
периоды сопровождаются обычно ярким сол-
нечным светом, поэтому выходная мощность 
солнечной электростанции будет высокой. Эти 
факторы легко учесть, но надо знать, что раз-
ные технологии имеют разные температурные 
коэффициенты: от –0,4% для худшего случая 
до –0,25% для лучшего», —  пояснил эксперт.

«Низкие температуры, напротив, благо-
приятны для солнечных панелей. При них они 
работают намного эффективнее. Также необ-
ходимо учитывать, что все они проходят ци-
клические испытания в диапазоне температур 
от  –40 до  +85 °C, поэтому сильные морозы 
не  должны быть проблемой. Двухсторонние 
солнечные панели, позволяющие поглощать 

отраженный солнечный свет на  тыльной сто-
роне, также будут генерировать энергию и на-
греваться при покрытии снегом их лицевой 
стороны. Преимуществом данных панелей за-
ключается в  том, что снег, соприкасающийся 
с  панелью, тает в  достаточной степени для 
своего соскальзывания, в результате чего па-
нели «самоочищаются», —  добавил Г. Снайт.

«Солнечные панели широко используют-
ся в  северных широтах. Они выдерживают 
большие колебания температур, характерные 

также для космоса. Однако они должны иметь 
надежную оболочку, предотвращающую по-
падание внутрь воды, которая при замерза-
нии может повредить элементы. Кроме того, 
существуют определенные типы солнечных 
панелей, использующие, например, сенсиби-
лизированные красителем солнечные элемен-
ты, которые особенно хорошо работают при 
освещении, значительно ниже наибольшей 
интенсивности солнечного излучения», —  от-
метил М. Гретцель.

Водород в помощь
Решить проблему краткосрочных перепа-

дов выработки электричества во  время пас-
мурных, ненастных дней возможно за  счет 

повсеместного внедрения систем хранения 
электроэнергии. Однако в  Арктике есть еще 
один природных феномен —  полярный день, 
чередующийся с  полярной ночью. В  этих ус-
ловиях ни  одна современная аккумуляторная 
система не  справляется. Но  помощь могут 
прийти новейшие водородные технологии.

«Проблема, возникающая при широком 
внедрении солнечных панелей, заключается 
в отсутствии в энергосистеме дополнительных 
мощностей, обеспечивающих ее адаптацию 

к  большим колебаниям поступающей в  нее 
электроэнергии из-за значительных суточных 
и сезонных перепадов производимой солнеч-
ной энергии. Одним из  способов решения 
этой проблемы является децентрализованное 
производство электроэнергии и  преобразо-
вание ее в  солнечное топливо. При исполь-
зовании данного подхода с  помощью солнца 
электричества может быть получен водород, 
ключевой вектор развития чистой энергии 
будущего, используемый в  дальнейшем для 
создания электрохимических элементов», —  
сказал М. Гретцель.

«Другими словами, солнечные панели бу-
дут генерировать много энергии полярным 
летом и  явно не  будут производить ее по-
лярной зимой. В  этом сценарии они должны 

быть объединены с производством «зеленого» 
водорода путем электролиза воды, который 
затем сжигается на  обычной (но  соответ-
ствующим образом адаптированной) газовой 
электростанции в зимние месяцы или исполь-
зуется для питания топливных элементов», —  
добавил Г. Снайт.

Ни пяди лишней 
земли

Одним из минусов солнечных электростан-
ций, по  которому они серьезно проигрывают, 
например, АЭС, является необходимость вы-
деление больших незанятых площадей земли. 
Если все 100% мировой энергии будет вы-
рабатываться солнечными панелями с  КПД 
модуля в  20%, требуется от  1% до  2% всей 
земной суши. Это сопоставимо с  долей зем-
ли, покрытой сегодня дорогами, правда, на-
много меньше площади, используемой для 
сельского хозяйства, которая приближается 
к  50%. Новые технологии создания панелей 
позволят снизить количество занимаемых 
площадей.

«Переход ко  все более и  более высокой 
эффективности очень важен для минимиза-
ции использования площадей, необходимых 
для фотоэлектрических систем. С такими тех-
нологиями, как тандемные или «трехпереход-
ные» элементы, в  течение следующих двух 
десятилетий мы ожидаем, что модули будут 
иметь КПД, близкий к  40%. Это в  два раза 
превышает современный средний КПД мо-
дулей и,  следовательно, сразу  же уменьшит 
требуемое использование земли вдвое. Кро-
ме того, развертывание трехосного отслежи-
вания или, возможно, плотно расположен-
ных модульных массивов, ориентированных 
на восток/запад, еще больше увеличит плот-
ность энергии и,  следовательно, уменьшит 
требуемую для использования площадь», —  
сказал Г. Снайт.

Таким образом, применение новых техно-
логий развития солнечных панелей позволяет 
решить не только проблему их более дешево-
го и эффективного использования, но и улуч-
шить экологические условия на Земле.

«Использование земли, уже предназначен-
ной для строительства зданий, дорог и других 
техногенных объектов, также является ключе-
вой стратегией минимизации любого нега-
тивного воздействия на  окружающую среду 
и  землепользование. Кроме того, двойное 
использование земли для ведения сельско-
го хозяйства и  производства электроэнергии 
в  «агроэнергетике» также является прогрес-
сивным средством сведения к  минимуму 
нашего негативного воздействия на  планету 
Земля», —  резюмировал эксперт.

Пресс‑служба ассоциации 
«Глобальная энергия»

Низкие температуры благоприятны 
для солнечных панелей.  
При них они работают намного 
эффективнее
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Перспективы нанотехнологий 
в энергетике и проблемы их продвижения

Олег Фиговский
доктор технических наук, 
академик, президент Ассоциации 
изобретателей Израиля

Тенденции в развитии знегетики в на-
стоящее время являются основным 
условием выживания и подразумевает 
генерацию без выбросов углекислого 
газа в атмосферу. Одна из возможных 
дискутируемых перспектив —  созда-
ние малых АЭС, как, например, первая 
плавучая АЭС на Чукотке «Академик Ло-
моносов» в России, так и планы других 
стран по развитию малых АЭС.

Х отя один из  минусов подобных про-
ектов виден достаточно четко, орга-
низация безопасности и  защита по-
добных АЭС потребует аналогичных 

по объему вложений, как и для больших АЭС, 
что негативно повлияет на экономическую эф-
фективность малой атомной станции.

Сама энергетика, методы и способы полу-
чения и распределения электроэнергии очень 
консервативны. Фактически сейчас осваива-
ется и работает то, что было изобретено ещё 
60–100 лет назад, конечно с учетом модерни-
заций. Десятки тысяч специалистов, по боль-
шому счёту, занимаются только усовершен-
ствованием того, что было спроектировано 
не  только их отцами и  матерями, но  ещё их 
дедушками и бабушками. Это конечно важно, 
но  сложившаяся система электроснабжения 
нуждается в радикальном обновлении и пере-
стройке, поэтому настоящее поколение учёных 

должно внести свой вклад в  развитие инно-
вационных экологичных способов и  методов 
получения энергии на  основе использования 
новейших материалов, способных исключить 
необходимость сжигания ископаемого топли-
ва для выработки электроэнергии.

Именно революционные изменения в  тех-
нологиях получения экологически чистой без-
опасной электроэнергии без нанесения ущер-
ба и  загрязнения окружающей среде и  будут 
стартовой площадкой для человечества на но-
вом витке технологического прогресса. Раз-
витие IT-технологий, роботизированной тех-
ники безусловно важны, но  без революции 
в  электроснабжении развитие человечества 
будет неполноценным и негармоничным. Что-
бы осуществить подобные радикальные изме-
нения необходимо отказаться от  устоявшихся 

парадигм и сложившихся структур, необходи-
мы учёные с новым видением, незашоренным 
взглядом и свободные от влияния существую-
щей сложившейся системы в энергетике.

Учёные различных стран работают над соз-
данием новых способов получения электроэ-
нергии в эру «после нефти». Это и строитель-
ство термоядерного реактора на юге Франции, 
развитие ветряной и  солнечной электрогене-
раций и  т.д. Как считает Александр Иевлиев, 
наибольший интерес представляют новейшие 
разработки, использующие графен в качестве 
материала для источников постоянного элек-
трического тока.

Владимир Хомяков, зам. главного редак-
тора журнала «Фокус» приводит прогноз раз-
вития мировой энергетики на  ближайшие 25 
лет от агентства «Bloomberg». Основная мысль 
аналитиков агентства звучит так: «энергетиче-
ский уклад человечества изменится навсег-

да». Мысль не  нова, если  бы не  одно «но»: 
произойдет это скоро. Суть изменений можно 
объяснить одной фразой: ископаемое топливо 
не  выдержит конкуренции с  возобновляемой 
энергетикой. В первую очередь —  солнечной.

В  прогнозе приводятся шесть основных 
постулатов исследования:

• Во-первых, стоимость солнечной энер-
гии за  25 лет упадет вдвое —  к  этому 
времени в большинстве стран мира она 
будет самой дешевой;

• Во-вторых, отрасль ждет бум инвести-
ций —  по  прогнозу Bloomberg, за  сле-
дующие 25 лет в  солнечную энергию 
будет инвестировано $3,7 трлн.;

• В-третьих —  это одна из  главных со-
ставляющих энергетической рево-
люции —  $2,2 млрд из  упомянутых 
$3,7 придутся на  долю обычных до-
мохозяйств, а  не  огромных солнечных 

… настоящее поколение учёных 
должно внести свой вклад в развитие 
инновационных экологичных способов 
и методов получения энергии на основе 
использования новейших материалов, 
способных исключить необходимость 
сжигания ископаемого топлива 
для выработки электроэнергии
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электростанций. Проще говоря —  это 
те  самые панели на  крышах частных 
домов, электричество от которых с уче-
том стоимости и  срока службы самих 
панелей и аккумуляторов вроде тех, что 
собирается производить Элон Маск, бу-
дет обходиться дешевле, чем электри-
чество из сети.

• В четвертых, рост спроса на  электроэ-
нергию замедлится. Электричество уже 
стоит достаточно дорого, чтобы его эко-
номить —  соответственно, на  первое 
место выходит энергоэффективность. 
Как следствие, если с 1990-го по 2012 
годы мировой спрос на электроэнергию 
рос примерно на  3% в  год, то  в  сле-
дующие десятилетия он замедлится 
до  уровня 1,8%. Причем в  богатых 
странах Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСЭР) он 
и  вовсе будет падать —  рост обеспе-
чат бедные экономики развивающихся 
стран.

• И, наконец, пятый постулат. До послед-
него времени считалось, что «топливным 
мостом» между угольной энергетикой 
и  энергетикой, основанной на  возоб-
новляемых источниках станет природ-
ный газ: не  такой вредный как уголь 
и  не  столь дорогой (в  генерации) как 
солнечная энергия. Именно на этом до-
пущении последние десятилетия строи-
лась стратегия Газпрома, а по большо-
му счету и вся экономическая стратегия 
России и  других «углеводородных де-
мократий». Но  этого —  по  прогнозу 
Bloomberg —  не произойдет.

Это последний, шестой постулат исследо-
вания Bloomberg —  и,  пожалуй, единствен-
ный негативный. Выбросы CO2 в  атмосфе-
ру будут расти как минимум до  2029 года, 
и лишь потом пойдут на спад —  но и в 2040-
м будут примерно на 13% выше, чем сейчас. 
Соответственно, продолжится глобальное по-
тепление, хотя его масштабы и  будут немно-
го меньше, чем считалось ранее. Во  всяком 
случае, по  расчетам экспертов, такой объем 
выбросов оксида углерода не  нагреет атмос-
феру более чем на  2 градуса Цельсия. Эту 
черту многие экологи считают точкой невоз-
врата, за  которой начинаются необратимые 
изменения климата.

Исходя из  вышеприведенного прогноза 
и  опыта Израиля, России надо срочно пере-
смотреть цели и  задачи своей науки, хотя 
в условиях развала РАН сделать это становит-
ся все труднее и труднее. К сожалению, дело 
в  том, что государственные чиновники выс-
шего уровня, отвечающие за  формирование 
и реализацию государственной научно-техни-
ческой политики (ГНТП), даже не считают нуж-
ным скрывать своего удовлетворения по пово-
ду того, что аппаратный вес, бюрократическое 
и экспертное влияние на формирование этой 
самой ГНТП нынешнего руководства Академии 
наук практически сведены к нулю. Это во вре-
мена Советского Союза президент Академии 
наук СССР «открывал ногой» двери самых вы-
соких кабинетов. Нынешний президент РАН 
поставлен проводимой реформой академиче-
ской науки в  унизительные условия предсе-
дателя клуба по  интересам, который раньше 
именовался «Академия наук».

И  здесь мне хочется привести парадок-
сальную формулировку эффекта Даннинга 
Крюгера: «Люди, имеющие низкий уровень 
квалификации, делают ошибочные выводы 
и принимают неудачные решения, но не спо-
собны осознавать свои ошибки в силу своего 
низкого уровня квалификации». Эффект опи-
сывает логику отрицательного отбора, неумо-
лимо ведущего к регрессу.

Между тем в России, похоже, раскручива-
ется маховик «охоты на  ведьм». Яркий при-
мер —  уволен венчурный инвестор Кендрик 
Уайт, работавший проректором по  инноваци-
ям Нижегородского университета (ННГУ). Это 
произошло после показа сюжета в программе 
Дмитрия Киселева «Вести недели». Уайт бо-
лее 20 лет живет в России, говорит кафедрой 
факультета менеджмента НИУ ВШЭ в Нижнем 
Новгороде Эдуард Фияксель: «Очевидно, что 
Кендрика уволили только из-за этой програм-
мы, причем, как обычно, задним числом (при-

каз датирован 26 июня.— «Ведомости»). Мы 
виделись несколько недель назад, у него все 
было хорошо». Фияксель считает, что подоб-
ная ситуация может повториться и с другими 
иностранными преподавателями.

Декан Высшей школы маркетинга и  раз-
вития бизнеса ВШЭ Татьяна Комиссарова 
говорит, что знакома с  Уайтом с  2009 г., он 
первым в  России создал Межфакультетскую 
студенческую инновационную лабораторию 
прототипирования: «С рынка берут техно-
логию и  ищут способы создания продукта 
с  ее помощью —  обычно это используется 
в крупных компаниях, например в DuPont или 
Boeing». Комиссарова напоминает, что долж-
ность проректора по  инновациям была вве-
дена приказом Минобрнауки, «но во  многих 
вузах это формальность, в отличие от ННГУ».

«Увольнение Кендрика Уайта —  это ужас-
ная ошибка, —  заявил декан факультета био-
медицинской инженерии университета Джор-
джа Вашингтона (США) Игорь Ефимов. —  Он 
работал здесь с  1992 года, помогал талант-
ливой российской молодежи воплощать свои 
идеи в  реальную продукцию —  сводил с  ин-
весторами, помогал защищать патент и  так 
далее». По  словам господина Ефимова, не-
давно господин Уайт привозил студентов 
ННГУ в  американские университеты, чтобы 
они продемонстрировали свои разработки. 
«Я смог оценить те  из  них, которые связаны 
со здравоохранением —  и они гениальны, их 
надо продвигать на  мировой рынок», —  уве-
рен ученый.

В  качестве примера он назвал разрабо-
танную студентами систему дистанционного 
диагностирования сердечных функций: «С  ее 
помощью работу сердца можно проверить 
без присоединения электородов. У  этого 
изобретения огромное количество примене-
ний —  от  обследования детей до  проверки 
состояния водителей-дальнобойщиков прямо 
во  время езды». Если деятельность Кендрика 

Уайта остановится, то  талантливые россий-
ские студенты не  смогут вывести свои инно-
вации ни на мировой, ни на российский рын-
ки, предупреждает Игорь Ефимов.

«Это последствия той  же самой политики 
истерии, что уже привела к  закрытию фонда 
«Династия», —  считает господин Ефимов. —  
Но  если там был хотя  бы какой-то повод, 
какой-то закон, то  тут режут просто по живо-
му. Этот человек стал неотъемлемой частью 
российской университетской среды, он принес 
нам новые практики. Кендрик Уайт —  один 
из  немногих примеров, когда из-за границы 
приехал ученый в Россию, а не наоборот. Бо-
юсь, что эта волна пойдет и дальше».

Сегодня в  серьёзных научных кругах 
ни у кого уже не вызывает сомнение тот факт, 
что материал графен способен генерировать 
электрический ток под воздействием различ-
ных электромагнитных излучений. Комбинируя 
графен с  нитридом бора, учёные Массачу-
сетского технологического института смогли 
получить постоянный электрический ток под 
воздействием терагерцевых волн.

Терагерцевые волны широко распростра-
нены в  нашей повседневной жизни и  при их 
использовании, концентрированная энергия 
волн может потенциально служить альтер-
нативным источником энергии. Учёные MIT 
также обнаружили, что чем сильнее энергия 
поступающего терагерца, тем больше энергии 
устройство может преобразовывать в  посто-
янный ток. Исследователи разработали про-
ект терагерцевого выпрямителя, состоящего 
из  небольшого квадрата графена, который 
располагается на  слое нитрида бора и  на-
ходится внутри антенны. Он будет собирать 
и концентрировать окружающее терагерцевое 
излучение, усиливая его сигнал настолько, 
чтобы стало возможным преобразовать его 
в постоянный ток.

Однако, несмотря на  весь авторитет 
Массачусетского технологического института 

в научном мире и финансовую поддержку го-
сударства, первенство в  исследовании прак-
тического использования графена для целей 
электрогенерации следует признать за  не-
мецкой научно-технологической компанией 
Neutrino Deutschland GmbH, входящей в меж-
дународную группу Neutrino Energy Group. Эта 
компания разработала технологию получения 
постоянного электрического тока путем на-
несения многослойного нанопокрытия из  че-
редующихся слоев графена и  легированного 
кремния на  металлическую фольгу (патент 
№ EP3265850A1). Предполагается, что много-
слойное расположение чередующихся слоёв 
графена и  легированного кремния приводит 
к тому, что силы между электронами графена 
«выбиваются» из  равновесия. Общий эффект 
заключался в  том, что физики называют «ко-
сым рассеянием», когда облака электронов 
отклоняют свое движение в  одном направле-
нии, что и называется постоянным электриче-
ским током.

Благодаря такому многослойному мате-
риалу и  повышенному колебательному дви-
жению атомов графена, эта чрезвычайно 
чуткая к  излучениям конструкция энергети-
ческой ячейки способна преобразовывать 
не  только воздействие терагерцевых волн, 
но и кинетическую энергию нейтрино и дру-
гих частиц невидимого спектра излучения. 
Это позволяет получать постоянный элек-
трический ток круглосуточно, в  том числе 
в  темноте, вне зависимости от  места раз-
мещения энергетической ячейки. Кроме 
того, при отсутствии или слабом фоновом 
воздействии терагерцевых волн и  других 
полей излучений, такая многослойная кон-
струкция из слоёв графена и легированного 
кремния позволит получать постоянный ток 
только от  воздействия космических частиц 
невидимого спектра излучения (нейтрино), 
что и  подтвердили независимые испытания 
в  клетке Фарадея в  условиях исключения 
воздействия терагерцевых волн.

В  рамках прикладных работ, проводимых 
немецкой научно-технологической компани-
ей Neutrino Deutschland GmbH и  входящей 
в  международную группу Neutrino Energy 
Group, фундаментальные научные иссле-
дования не  являются целью и  задачей, по-
скольку компания концентрируется на  поиске 
чисто технологическую решения для созда-
ния нового типа электрогенерации без вы-
бросов парниковых газов. Как надеется к.т.н. 
Л. К. Румянцев, его вышеприведённые сужде-
ния о взаимодействии нейтрино с веществом 
смогут стать предпосылкой для новых фунда-
ментальных исследований в этой области.

Развитие и  внедрение инновационной 
Neutrinovoltaic технологии в  повседневную 
жизнь будет означать начало новой эры 
в  энергетике, и  она приближается быстрее, 
чем уверены некоторые скептики.

Более подробно с новыми 
наноматериалами для энергетики 

можно прочитать в моей главе 
энциклопедии «Handbook of Nanomaterials 

and Nanocomposites for Energy and 
Environmental Applications» (2021, 

Springer).

Эта компания разработала технологию 
получения постоянного электрического 
тока путем нанесения многослойного 
нанопокрытия из чередующихся слоев 
графена и легированного кремния 
на металлическую фольгу

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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« А C »  №  1 8 3 .  w w w . p r o a t o m . r u

Звездное время
Г.Ю. Никольский

Звезда представляет 
собой машину, которая 
вырабатывает энергию за счет 
прихода ее извне, согласно 

астрономическим наблюдениям 
Николая Козырева, объяснявшим 
природу звездной энергии ходом 
времени, как физическим явлением. 
Его объяснение, построенное 
на основе положений причинной 
механики, дает повод для 
критического рассмотрения на основе 
концепции полевой физики.

Большая чистка
Сопоставление концептуальных альтер-

натив требует осмысления основных науч-
ных и  мировоззренческих понятий. Энергия 
и  время  —   это две стороны одной «медали», 
то  есть одной сущности. Время и  энергия 
существует объективно постольку, поскольку 
отражаются в  нашем сознании и  позволяют 
описывать физические процессы взаимного 
движения и  взаимодействия эфирной и  ве-
щественной материй. Начнем с  того, что на-
блюдения за  объектами интерпретируются 
и  описываются субъектами, которые должны 
договориться о  смысле научных терминов 
и определений. Наука, научное знание вошло 
в  сознание, упорядочивая разные представ-
ления о явлениях природы и об искусственно 
произведенных опытах. 

Наука входит сознание, но  нуждается 
и в ресурсах подсознания, в его интуитивных 

озарениях. «Наука направлена на  получение 
новых знаний, преобразующих мир и  обо-
гащающих духовный мир человека. Наука 
занимается выработкой и  теоретической си-
стематизацией объективных данных об  окру-
жающем мире». В  приведенных общепри-
знанных определениях выделено курсивом 
то  лишнее, что надо  бы убрать для ясности 
и кратко заключить: наука субъективно систе-
матизирует объективные данные, представляя 
их как новые знания. А  затем конкретизиро-
вать, проецируя на  ту  науку, которая задает 

главный тон, то есть физику, а еще конкретнее 
атомную и  ядерную физику. Отсюда, от  этих 
направлений исходят претензии на  преобра-
зование мира вещественного и  обогащение 
мира духовного. Претензии, надо заметить, 
оказываются не вполне или вовсе не обосно-
ванными. 

Новые знания и  теории, ничем не  обо-
гатив духовный мир, внесли новый хаос 
в  сознание. Преобразования в  прикладной 

сфере  —   освоение новых источников энер-
гии обернулось разрушением экологической 
гармонии в  биосфере, грозящим перерасти 
от  локальных поражений к  глобальному рас-
пространению. Физика является «законодате-
лем мод» не только в «выработке объективных 
данных», но  и  практических рекомендаций 
по  использованию энергетических ресурсов. 
Однако понятие об  энергии, введенное еще 
во  времена Платона  —   Аристотеля, остается 
в  стадии становления и  развития. Ричард 
Фейнман так выразился о концепции энергии 

[1]: «существует факт, или, если угодно, за-
кон, управляющий всеми явлениями природы, 
всем, что было известно до сих пор. Исключе-
ний из  этого закона не  существует; насколь-
ко мы знаем, он абсолютно точен. Название 
его  —   сохранение энергии». Однако форму-
лировка нуждается в  уточнении. Сохранение 
энергии  —   это постулат, из  которого должен 
исходить разумный исследователь явлений 
природы. Ибо в том случае, если допускается 

исчезновение энергии или ее возникновение 
из  ниоткуда, то  это свидетельствует исклю-
чительно о  незнании и  непонимании формы 
преобразования энергии.

Развитие науки неуклонно приводило 
к  тому, что определение энергии лишалось 
однозначной определенности, разделяясь 
на  различные виды и  обретая разные раз-
мерности. Энергия  —   механическая, элек-
трическая, химическая, биологическая, те-
пловая, представляется в  соответствующих 
физических размерностях и  определяются 
константы связи различных форм энергии. 
Однако следует выделить первичную форму, 
не в историческом плане, в котором она ско-
рее последняя, так как указывает на не впол-
не осознанную связь с  первичной материей 
и со временем и представляется в размерно-
сти обратной времени: dim E = T-1.

Чтобы оценить достаточность этого опре-
деления, необходимо рассмотреть дру-
гие подходы, описанные, в  энциклопедиях 
и в Википедии, очистив их от излишеств сло-
весного мусора. Энергия  —   это мера оценки 
различных форм движения и  взаимодействия 
материи —  величина, сохраняющаяся в физи-
ческих процессах, происходящих в  однород-
ном времени, согласно теореме Эмми Неттер 
[2]. Доказано, что законы сохранения энер-
гии, импульса, момента и  зарядов, следуют 
из  симметрии относительно сдвигов и  пово-
ротов (системы в  четырехмерном простран-
стве-времени). Константы, характеризующие 
взаимодействие сохраняющихся величин 
(с калибровочными полями, являются безмас-

«Природа проста и не роскошествует 
излишними причинами».  

Исаак Ньютон.

Наука субъективно систематизирует 
объективные данные, представляя 
их как новые знания
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совыми частицами) —  переносчиками взаимо-
действия и  называются зарядами. (Калибро-
вочные поля характеризуют взаимодействие 
между заряженными частицами). 

Нужны немалые усилия, чтобы отделить 
зерна от плевел, которые выделены курсивом 
и  отделены скобками. Усилия нужны для по-
нимания того, о  чем  же идет речь  —   о  сколь 
угодно мерном пространстве-времени или же 
о  материальности электромагнитного поля. 
Физические свойства поля рассматриваются 
другой математикой, привлеченной физиками 
для анализа физического эффекта Казимира. 
Создается впечатление, что левая рука не зна-
ет, что творит правая, то есть два полушария 
мозга работают вразнобой. Одно из  полуша-
рий абстрагируется от  физической модели 
единого и,  по-видимому, единственного поля 
и  вводит понятие калибровочного поля, под 
которое можно подгонять абстрактные поля 
и частицы. Используется понятие «материаль-
ной точки», которой можно приписать любую 
массу и  заселять пространство семействами 
призрачных «элементарных» частиц.

В  то  же время выполнен ряд математиче-
ских работ, ориентированных на  конкретную 
тему анализа физического эффекта Казимира, 
который привел к  парадоксальному результа-
ту. Когда вводится ограничение объема, на-
блюдавшийся эффект притяжения пластин 
под действием полевых волн радикально ме-
няется на  действие сил отталкивания. Силы 
отталкивания обратно пропорциональны раз-
меру полевой ячейки в виде куба или сферы, 
что говорит о  положительной энергии поля 
и невозможности его схлопывания [3].

Официальная наука выбирает путь, ве-
дущий к  «выработке» множества элементар-
ностей в  виде частиц, представляемых как 
материальные или математические точки, 
то  есть физические сингулярности. В  конеч-
ном итоге происходит отказ от  сохранения 
энергии и от целостной картины мира. «В об-
щей теории относительности время не  явля-
ется однородным, поэтому возникают опре-
делённые проблемы при попытке введения 
понятия энергии…». Зато на  этом пути от-
крыты широчайшие возможности для измыш-
ления парадоксов и для безграничной фанта-
зии, в частности о путешествиях во времени. 
Можно воспринимать плоды любви к теориям 
относительности, в  качестве псевдонаучного 
литературного жанра, не  имеющего отноше-
ния к практическим прикладным разработкам. 

Тем не менее, серьезные научные журналы 
отдают предпочтение тиражированию утверж-
денных догматов и не критичному признанию 
авторитетных мнений, как доказательств исти-
ны. Можно было бы смириться с  таким поло-
жением, если бы оно не наносило ущерб раз-
витию физики. Ибо дискредитируется даже 
само понятие об  энергии, представляемой, 
как нечто эфемерное. Реальность связывает-
ся в  основном с  видимым движением веще-
ственной массивной материи, что парализует 
мысль, лишает ее способности объяснить 
опытные данные атомной и  ядерной физики 
целостной концепцией. Научные открытия по-
няты поверхностно, а  исторический опыт по-
следнего столетия ничему не  научил людей. 
Физика не  явилась исключением, а  скорее 
примером для подражания в  дезорганизации 
мышления ученого сообщества и  подавлении 
идейных устремлений.

Интуитивное, инженерное мышле-
ние позволило освоить ядерную энергию, 
но  не  смогло помочь «восточному» полуша-
рию мозга превзойти механистическое пред-
ставление о  происхождении энергии. Энер-
гия не  нуждается в  вульгарном прародителе 
в  виде массы, ибо масса частиц происходит 
от  энергии, а  не  наоборот. Есть только две 
стабильные заряженные частицы: электрон 
и  протон. Для рождения частиц необходимы 
электрические заряды и  энергия излучения 
с частотой: Е > 2,47∙1020 s-1. Заряды являются 
элементами метрики  —   узлами полевой сети, 
которые нельзя развязать, что доказано ма-
тематически при анализе эффекта Казимира. 
А физически установлено, что при уплотнении 
поля т.е. при сближении зарядов на расстоя-
ние R = с/Е < 1,2 пкм вероятен структурный 
переход, при котором образуются локальные 
инертные структуры. 

Образование нуклон-антинуклонной пары 
становится возможным при сближении заря-
дов на расстояние порядка фм. Безразмерная 
структурная константа: h0 = α/2π характери-
зует переход от  осцилляционной формы вза-
имодействия зарядов к  вращательной и  кон-
сервацию энергии в  виде массы «покоя»: 
М=Е/с2. Сия знаменательная формула в  дан-
ном написании указывает на  происхождение 
массы [4] от энергии электромагнитного поля 
и  определяется в  полевой или, если угод-
но в  квантовой размерности dim M = TL-2. 
Этим подтверждается, отнюдь, не  абстракт-
ная мысль Никола Тесла: «Материя  —   всего 
лишь сгущённый свет», которая использова-
лась им практически. Время, как мы видим, 

предстает в двух ипостасях, характеризуя две 
формы движения, разделенные фиксирован-
ным квантовым барьером. Время в числителе 
характеризует динамику полевого вращатель-
ного движения внутри частиц, а знаменателем 
определяется площадь локализации поля.

Во всех учебниках утверждается, что энер-
гия электромагнитного излучения рождает пару 
в поле ядра или электрона. Понятно откуда бе-
рется энергия, но  никто не  объясняет откуда 
берутся заряды. Ни  в  одном учебнике не  пи-
шут, что поле состоит из зарядовых дискретно-
стей. Один из тех, кому открылось это знание, 
не попавшее в учебники, был Никола Тесла, что 
подтверждают его опыты по  беспроводному 
переносу электрической энергии с  подкачкой 
от  эфира. Благодаря интуиции Тесла воспри-
нимал пространство как полевую энерго-насы-
щенную среду и находил технические решения. 
Дар интуиции в  науке обычно основывается 
на  слиянии образного восприятия и  абстракт-
ного описания на языке символов. 

Дуализм сознания отражается в  симбио-
зе физики и  математики, благодаря которо-
му мы познаем дуализм материи, объективно 
проявленный в  двух формах движения заря-
дов. Все квантовые процессы можно связать 
с взаимодействием зарядовых дискретностей 
в различных структурах, одной из которых яв-
ляется электрон. Математика следует за  ин-
туицией, подтверждая ее догадку о 2-мерном 
строении электрона и  представляя математи-
ческую модель электрона [5]: «В  квантовой 
механике сфера Римана характеризует со-
стояния систем, описываемых 2-мерным про-
странством, в  особенности спина массивных 
частиц со  спином 1/2, таких как электрон». 
Фиксируется не  только пространство в  2-х 
измерениях, но  и  время замораживается 
внутри стабильной частицы. Все «домыслы» 
о  внутренней динамике электрона подтверж-
даются опытными данными, согласно кото-
рым электрон обладает не  механическим, 
а  мощным магнитным моментом. Благодаря 
действию двух сил он работает, как сильней-
ший аттрактор частиц, при структурировании 
вещественной материи.

Инертность легчайшего атома превосходит 
энергию элемента поля в  состоянии покоя  —   
нейтрино примерно на 10 порядков при срав-
нении в эВ: 2∙109/0,2. Атомы и молекулы —  это 
звенья, связывающие два материка —  две ма-
терии. Массивные небесные тела их инертная 
масса кажется несопоставимой с  энергией 
полевой космической среды, в  которой они 
обретаются и  с  которой взаимодействуют. 
Взаимодействие означает обмен энергией 
в  естественных процессах, которые можно 
разумно объяснить свойствами и вариациями 
плотности эфира.

Время и эфир
Мир существует, постоянно изменяясь 

в  процессах саморазрушения и  самоорга-

низации. Исходя из  законов механики, как 
беспричинной, так и  причинной можно объ-
яснить только процессы саморазрушения 
вещественных структур. Такая картина, лишь 
отчасти, противоречит опыту нашей жизни 
и  полностью противоречит нравственному 
и  эволюционному законам. Поскольку био-
логия и  проявления жизни несколько ближе 
к нам, чем звезды, обратимся сначала к соот-
ветствующим наблюдениям. Эффекты взаимо-
действия двух форм материи не  поняты, не-
смотря на  то, оказывают решающее влияние 
на  образование форм жизни, как минимум, 
в нашей звездной системе. 

Энергетический «водораздел» между по-
лем и веществом преодолевается при зарож-

дении органических форм живой материи. 
Энергия в  биологической форме рассматри-
вается и  как информация, которая перено-
сится молекулами ДНК. «Информация о  том, 
как развиваться клетке, ткани, органу и орга-
низму, как целому находится не только в хро-
мосомах, …но и во внеклеточном поле с тон-
кой, высокоорганизованной, изменяющейся 
во  времени и  пространстве архитектоникой. 
Структуры генома оперируют фрактальными 
знаковыми построениями, универсальной пла-
стической единицей которых является Слово» 
[6]. Биологи используют термин: внеклеточ-

ные матриксы, подразумевающий структури-
рованную среду, в  которой под действием 
полевых сил происходит матрично-клеточное 
взаимодействие особенно активное в  эм-
бриональных тканях. Биополе обеспечивает 
гемостаз тканей от зрелости до начала старе-
ния, поддерживая целостность защитных им-
мунных систем. Расчетами и экспериментами 
подтверждается резонансное полевое вза-
имодействие молекул ДНК в  гига-герцевом 
диапазоне. Обнаруженные частоты резонанс-
ного поглощения зависят от  длины и  тополо-
гии ДНК и лежат в районе 2—9 ГГц.

Нам необходимо, хотя  бы признать явле-
ния, происходящие на  пограничье между ви-

димым миром массивных тел и  полевой сре-
дой эфира. Николай Козырев, ставший нашим 
помощником и оппонентом, наделял само вре-
мя такими свойствами, которые могут воздей-
ствовать биологические явления. Соединяя 
время и жизнь, он писал: «Активные свойства 
времени  —   его течение и  плотность  —   связы-
вают весь мир в единое целое… и могут объ-
яснить факты взаимодействия биологических 
объектов, находящихся на большом удалении 
или изолированных друг от  друга» [7, c.384]. 
Он не  мог не  признавать также, что «Про-
странство может обладать не  геометрически-
ми свойствами, т.е. быть пустым, но  у  него 
могут быть и  физические свойства, которые 
мы называем силовыми полями» [7, c. 385]. 
То есть активными свойствами обладает про-
странство и  время, но  отнюдь не  по  отдель-
ности, а совместно в эфире.

Все видимые события для нас происходят 
с массивными телами из частиц, которые яв-
ляются выбросами избыточной энергии эфи-
ра. Включение инертности означает замедле-
ние хода процессов. В живом поле эфира все 
события происходят с зарядовыми структура-
ми по  ходу времени быстро и  незаметно для 
большинства из нас. Жизнь на межклеточном 
и  полевом уровнях протекает стремительно. 
При переходе на  телесный уровень движе-
ние жизни сковывается инерцией. Рождение 
тела  —   это остановка жизни  —   приближение 
к  смерти. Приобретая тело, мы приобретаем 
инертность. Душа попадает в  энергетические 
оковы тела, в  зависимость от  его потребно-
стей. Человек  —   такое животное, которому 
оказывается недостаточно природного при-
обретения  —   тела, естественных источников 
энергии. Он полагает, что для правильной 
комфортной жизни необходимо взять как 
можно больше энергии от  природы и  всяче-
ски наращивает свою инертность с  помощью 
движимых и недвижимых средств.

Инерция мысли
Человеческие существа разрывают за-

висимость от  природы, приспосабливаясь 
к  социальному окружению. В  научной дея-
тельности это проявляется, как и  в  любой 
другой, как инерция мышления, связанного 
с общими мнения и установлениями. Мысль, 
овладевшая массой, самая инертная вещь 
на  свете. Это явление интересно рассмо-
треть с  физической точки зрения, посколь-
ку люди  —   это живые частицы социального 
поля, вернее разных социальных и  эфирных 
полей. Кроме того, даже в  пределах одно-
го поля человеческие частицы ориентиру-

Интуитивное, инженерное мышление 
позволило освоить ядерную энергию, 
но не смогло помочь «восточному» 
полушарию мозга превзойти 
механистическое представление 
о происхождении энергии

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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ются по-разному. Здесь уместно вспомнить 
о  нарушении четности в  слабых взаимодей-
ствиях, ибо мысли и  действия людей свя-
зываются с  их привязкой к  ходу времени. 
Если отсчет времени и  закладка генной па-
мяти произошла со  значительным разрывом 
по  месту и  времени, то  в  социуме присут-
ствуют особи с  противоположно ориентиро-
ванным псевдовектором хода времени. Такой 
социум или сообщество не  способны к  об-
щей, осмысленной деятельности, что можно 
сказать и  о  любом чрезмерно разросшемся 
объединении людей.

Лев Гумилев говорил о  вспышках пассио-
нарности, как об  общей спонтанной мутации 
в общественном организме, запускавшей вол-
чок объединенного движения, как правило, 
бессмысленного. Физическая подоплека хода 
времени истории распознана Гумилевым, ко-
торый ввел новый вид энергии, к  чему исто-
рики и  физики отнеслись скептически. Дело 
в  том, что ни  тем, ни  другим не  понятны 
природа и  механизм действия пассионарной 
энергии в  исторических явлениях. Гумилев 
исследовал обширный исторический мате-
риал и  показал, что ход времени и  теория 

Козырева, как нигде лучше, работают в соци-
альной среде. Этнос или некая общность за-
рождается, формируясь вокруг общего центра 
«вращения», и  накапливает энергию с  ходом 
времени, определяющим продолжительность 
жизни этноса, как правило, не более 1200 лет 
[8]. Этнос  —   это такой энергетический котел, 
внутри которого варится материальный бульон 
человеческих судеб и  выплескивает энергию 
вовне. 

Жизнедеятельность этноса и  продление 
его жизни должно поддерживаться приходом 
человеческой материи и энергии извне. Если 
баланс нарушается, то, несмотря на сохране-
нии энергии, не  сохраняется этнос, то  есть 
общность, которая зародилась до  агрессив-
ных выплесков энергии. Смешение с  други-
ми этносами  —   это смещение начал отсчета 
хронологии и  потеря общности. Люди теря-
ют ориентацию во  времени, путают причины 
и  следствия. Обретение общности и  рожде-
ние этноса происходит естественным путем, 
а  распад является следствием насильствен-
ного поворота вспять течения реки времени. 
Принципы причинной механики Николая Ко-
зырева вместе с идеями и исторической эру-
дицией Льва Гумилева, возможно, послужили 
основой для разработки теорий становления, 
развития и  деградации социальных организ-
мов. Встреча и  общение двух выдающихся 
ученых в  лагерных условиях в  какой-то мере 
нашла отражение в  их фундаментальных ра-
ботах.

В ученых сообществах предпочитают иметь 
дело с  искусственными фактами, воспроиз-
водимыми опытами и  не  искать объяснения 
естественных явлений, несообразных с обще-
принятыми стереотипами. Квантовая физика 
подошла к  пределу возможностей опытного 
разъема материи на  части. За  этим преде-
лом начинается область, в  которой мысль 
рождается от  счастливого совокупления фи-
зического образа с  математической логикой. 
Сама по себе математика не может породить 
ничего жизнеспособного. Физические сущно-
сти рождаются не  из  формул и  «не следует 
множить сущности без крайней необходимо-
сти»  —   это ключевая, жизнеутверждающая 
заповедь монаха Оккама, остается на  пери-
ферии сознания, множащего псевдо-физиче-
ские поля и частицы, вследствие непонимания 
элементарного. Необходимо и достаточно по-
настоящему понять единство и  отличие двух 
форм движения: вибраций и  вращений двух 
видов материи.

«Ход времени»
Чтобы двигаться вперед, надо возвра-

щаться назад, освобождаясь от  груза меха-
нической массы. Согласно гипотезе Платона, 
видимое вещество образуется из  многогран-
ников эфирного субстрата первичной материи. 
Естествознание должно основываться на есте-
ственных наблюдениях, дополняя и  развивая 
образные представления о  невидимой суб-
станции эфира, дающей видимость веществу. 
Однако все научные подходы ориентируются 
на  изучение форм движения видимого ве-
щества в  пустоте на  основе апробированных 
законов механики. Даже признанные ученые, 
которые берутся за реформацию науки, оста-
навливаются на  полпути или оказываются 
в  тупике, поскольку выбрано не  то направле-
ние. Проследим путь, который проделал Ни-
колай Козырев, чтобы ответить на вопрос, как 
работают звезды. Он справедливо утверждал, 
что «…принцип естествознания совершенно 
противоположен принципу точных наук». 

Точные науки  —   это математика и  теоре-
тическая физика, которые только описывают 
явления, не  заботясь о  различении причин 

и  следствий. «Логическое и  последователь-
ное развитие принципа равноценности при-
чин и  следствий точных наук привело Маха 
к  построению его философии. Уже одно не-
соответствие философии всему существу на-
шего Мира может послужить доказательством 
неполноценности точных наук» [7, c. 241].

Следует заметить, что в  неполноценности 
точных наук виноваты вовсе не  Мах и  фило-
софия, а  один широко известный досужий 
интерпретатор и  его апологеты. Маха, по-
видимому, плохо читали и недопоняли ту осо-
бую роль, которую он отводил абсолютной 
форме движения  —   вращению. Козырев счи-
тает, что следует реформировать механику, 
поскольку «механистический подход неправи-
лен не в своем существе, а только потому, что 
принципы, установленные механикой, непол-
ны и  недостаточны для объяснения явлений 
Мира. …Истинная механика должна быть при-
чинной механикой т.е. содержать в себе прин-
цип, позволяющий некоторым механическим 
опытом отличить причину от  следствия». 1-й 
постулат, положенный в основание причинной 
механики, состоит в требовании отличия при-
чин от  следствий, причем, абсолютного, не-
зависящего от  точки зрения т.е. от  системы 
координат. 

«Основным понятием причинной механики 
должно быть понятие о  силе, поскольку сила 
является причиной изменения состояния тел. 
В обычной механике оказывается возможным 
представление о силе заменить другим поня-
тием  —   энергией, значительно упрощающим 
механику. Эта замена, полностью осущест-
вленная в  атомной механике, совершенно 
исключает различие причин от  следствий, 
а  потому приводит к  статическому толкова-
нию явлений Мира. Причинная  же механика, 
основанная на различии причин и следствий, 
должна быть механикой сил, а не энергий».

Противопоставив естествознание, так на-
зываемым, точным наукам, Козырев противо-
поставляет понятия о силе и энергии. По сути, 
все усилия большого ума направлены на  то, 
чтобы усложнить простую ясную механику, 
при этом выступая против механистического 
подхода. Очевидно, что никакая механика, 
включая квантовую недостаточна для описа-
ния, а  тем более понимания полевой приро-
ды материи, хотя  бы потому, что привязана 
к образным представлениям о телах, частицах 
и  материальных точках. Следующее противо-
речие связано с  постулируемым причинной 
механикой основным свойством причинности: 

«Причины и  следствия всегда разделяются 
пространством», которое считается пассив-
ным и  пустым. «Расстояние между причиной 
и следствием может быть сколь угодно малым, 
но  не  может быть равным нулю». На  самом 
деле —   это классический подход умозритель-
ной механики. 

Ответ на  вопрос: «насколько малым?» бу-
дет зависеть, по-видимому, от интерпретации 
того или иного опыта. Такое  же утверждение, 
согласно 4-му пункту, отнесено и ко времени, 
хотя понятие о  нем, как об  активной сущно-
сти, противопоставлено понятию о пассивном 
пространстве. Противоречия новой идеологии 
сводятся к  точке в  3-м положении: «Причина 
и  следствия, возникающие в  одной и  той  же 
точке пространства различаться не  могут 
и  представляют собой тождественные по-
нятия». Однако, когда дело дойдет до  прак-
тики, до  механического опыта, то  окажется, 
что ключевое положение  —   это точка, центр 
вращения.

5-м последним постулатом в  механику 
вводится «новое физическое понятие  —   ход 
времени». То  есть вводится скорость С2 пре-
вращения причины в следствие, связывающая 
время с  пространством: δt = δx/С2. Символы 
δt, δx означают дискретность пространства 
и  времени, его квантовый характер. Но в ре-
альности пространство занято электромаг-
нитным полем и  квантуется именно оно [9], 
а  связь квантов времени и  квантов полевой 
структуры определяется скоростью света: 
С = δx/δt. Тогда можно опустить рассуждения 
общего характера о  недопустимости теле-
сного наложения причин и  следствий в  точ-
ке, а  следует конкретно представлять и  опи-
сывать топологию электромагнитного поля. 
Структурными элементами дискретного поля 
являются заряды с нулевой мерностью. Одно-
мерные элементы —  это пары осциллирующих 
разноименных зарядов —   нейтринные диполи 
с энергией: Ен = е2/δx.

Козырев полагает, что в атомной механике 
δx = 0 и соответственно С2 = 0, а в механике 
классической С2 бесконечно, поскольку δt = 
0. Тем не  менее, Козырев обращается к  ми-
ровым постоянным атомной физики и находит 
мировую скорость «хода времени». «Мировой 
ход времени С2 с точностью до безразмерно-
го множителя порядка единицы равняется уни-
версальному псевдоскаляру е2/h, имеющему 
размерность скорости» [7, c. 246]. «В  реаль-
ном Мире С2 является скорее всего конечной 
величиной» [7, c. 338]. Это удручающе слабое 
заключение, оставляющее нас в  неведении 
относительно постоянства или изменчивости 
этой величины, претендующей на  мировое 
значение. Полученное в  системе единиц Га-
усса значение скорости С2 = 350 km/s Ко-
зырев проверяет с  помощью лабораторных 
механических опытов, хотя для определения 
С2 используются, отнюдь, не  механические 
величины зарядов и  постоянной Планка. 
Не замечается или сознательно игнорируется 
безразмерная мировая постоянная, связыва-
ющая две формы движения энергии света: h0 
= α/2π = 0,00116.

Козырев выполняет серию лабораторных 
опытов для того, чтобы подтвердить найден-
ное значение «мировой» константы скорости 
перехода от  причины к  следствию. Однако 
ему придется смириться с  неопределенно-
стью «хода времени»: С2 = γh0С, где γ —   нео-
пределенный множитель: 2π ≥ γ ≥ 1. Число 2π 
красноречивее всяких слов говорит о  движе-
нии по окружности. Есть резон рассматривать 
значение C1 = Cα/2π = 350 km/s, как мировую 
константу —  скорость пульсаций локализован-
ного поля в электроне («ход времени» внутри 
электрона, γ=1). Тогда неопределенный «ход 
времени»: С2 = γС1 связывается со  скоро-
стью вращения микроструктуры электрона. 
Величина С2 = 2200 km/s, если положить γ = 
2π, т.е. C2 = Cα  —   «Это скорость не  распро-
странения, а скорость поворота…, когда у вас 
имеется излучающее элементарное причинно-
следственное звено. …время у нас не должно 
распространяться, время у  нас появляется. 
С точки зрения времени вся Вселенная имеет 
размер точки» [7, c. 382].

На  самом деле «элементарное причинно-
следственное звено»  —   это электрон, а  «по-
ворот времени» на  элементарном уровне 

задается круговым движения света, когда 
его энергия локализуется, в  пределах струк-
туры двумерной частицы. Время и причинная 
механика не  работают в  пустом пассивном 
пространстве. Работает полевая физика. 
В  реальном Мире нет пустоты, есть полевая 
материя, из  которой образуется инертная 
масса «покоя» электрона за счет немеханиче-
ской энергии вращения поля. Козырев угады-
вает субстанциональное значение времени, 
ибо масса электрона определяется в размер-
ности времени: Мэ = h0 /СRэ = 1370 s/m2 [6].

Можно доверять интуиции Козырева 
в  пределах его компетенции, как астрофи-
зика. Интуитивно ход времени связывает-
ся с  движением космических макросистем. 
Движение галактик, звезд, планет подчинено 
определенным циклам Хроноса, который сна-
чала родил Эфир и  Хаос, согласно орфиче-
ской космогонии, то  есть интуиции древних 
мыслителей. Козырев рассматривает меха-
нику движения тел в космических масштабах, 
как поверхностный философ. Атомная, ядер-
ная, а  тем паче полевая физика оказываются 
вне пределов его интересов и  компетенции. 
Козырев вплотную приблизился к  границе, 
разделяющей два материка, две материи  —   
вещества и поля, но не переступил ее. 

Однако, как практик он совместно с Насо-
новым провел серию лабораторных опытов, 
в  которых определялась величина относи-
тельного изменения веса: ʌQ/Q = u/C2 [7, c. 
280] систем с запущенными гироскопами при 
различных скоростях вращения: u. По  сути 
исследовалось взаимодействие пробных ис-
пытательных волчков с  Земным волчком. 
В  зависимости от  направления вращения на-
блюдался или нулевой эффект, или отрица-
тельный, то  есть уменьшение веса системы. 
Приводятся следующие значения: при скоро-
сти вращения волчка u = 25 m/s изменение 
силы взаимодействия характеризуется ско-
ростью «хода времени» C2 = 550 km/s; при 
скорости: u = 40 m/s величина C2 = 700 km/s. 

Вращение волчков сопровождалось так-
же действием вибраций, которые оказывали 
влияние на результаты измерений. Причинная 
механика не  объясняет причину изменения 
скорости, полученной в  опытах. Так называ-
емый «ход времени» оказывается величиной 
неопределенной, но  имеющей определенные 
пределы. Объяснение состоит в  том, что ме-
ханическое явление обусловлено статистикой 
атомных беспричинных микро процессов, 
в которых происходит обмен энергией, харак-
теризуемый в одних случаях константой: α/2π, 
а в других: α. При рассмотрении конкретного 
атомного процесса, значение константы, как 
правило, предопределено.

Причинная механика с  ее «постулатами», 
по  сути, сводит естественную науку к  «точ-
ной» описательной, против которой деклара-
тивно выступает. Задача различения причин 
и  следствий не  решается в  рамках какой  бы 
то  ни  было механики. Сам автор причин-
ной механики постоянно смешивает причи-
ны и  следствия, когда анализирует действие 
сил, в  качестве причин. Механический опыт, 
который, якобы, позволяет отличить причину 
от следствия —  это абсолютная форма движе-
ния —   вращение. Природными опытами явля-
ются движения звездных и планетных систем, 
для которых человек самонадеянно придумы-
вает причину. 

В  нечаянных откровениях Козырев при-
знается, что «разыскание причин требует 
интуиции инженера». Он признается также 
в  том, что «не механика, а  именно несим-
метричная электродинамика позволит прак-
тически осуществить двигатель времени» [7, 
с.  260]. Здравый смысл помогает отличить, 
как причину свет Звезды по  имени Солнце 
от  следствий  —   явлений жизни на  Земле. 
Однако и процессы, происходящие на Солн-
це, имеют свои причины. Объяснить эти 
процессы «ходом времени» с  помощью при-
чинной механики в  принципе невозможно, 
если не  выйти за  рамки механики. Ритори-
ка, подчиненная абстрактной идее, приводит 
к зацикливанию мысли, не находящей выход 
к объяснению долгожительства звезд за счет 
«хода времени».

Установив общие единицы измерения 
времени, мы сводим восприятие различных 

Обретение общности и рождение 
этноса происходит естественным 
путем, а распад является следствием 
насильственного поворота вспять 
течения реки времени
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физических процессов к  общему знаменате-
лю. Но  река времени питается от  множества 
притоков. Жизнь органическая и  неорганиче-
ская протекают, как циклические движения, 
характеризуемые скоростями вращения. Мы 
пока можем только ощущать естественное ис-
течение времени, ощущать, увы, по-разному, 
и должны хотя бы научиться управлять своими 
чувствами посредством разума.

Вечный двигатель 
звезд

Механическое движение небесных тел 
удивительным образом сочетается с  микро-
процессами, от которых зависит общая энер-
гетическая динамика и  продолжительность 
жизни звезд. Движение небесных тел проис-
ходит не  в  пустоте пассивного пространства, 
а  в  активной полевой среде эфира, под его 
электромеханическим воздействием. Возрож-
даемая полевая концепция эфира, связанная 
с  физикой нейтрино и  подтверждаемая из-
вестными опытными данными [10], позволяет 
в  какой-то мере объяснить природу звездной 
энергии.

Вечный двигатель —  это то, что запрещено 
в качестве рукотворного изделия и узаконено, 
как естественное творение. Физикам хватило 
наглости установить сроки жизни для творе-
ний природы, включая Вселенную, хотя концы 
с концами, как и с началами у них не сходят-
ся. «Основанные на  гипотезе термоядерных 
источников энергии звездных моделей выво-
ды об  эволюции звезд и  вся огромная лите-
ратура по этим вопросам оказываются не со-
ответствующими действительности… 

Звезды излучают так, как если  бы они 
в  соответствии с  механизмом Гельмгольца  —   
Кельвина расходовали тепловую и  потенци-
альную энергию своих запасов. Однако эти за-
пасы весьма ограничены. Так, например, для 
Солнца продолжительность жизни получается 
всего лишь около 30 млн лет, что решительно 
противоречит данным геологии и космогонии. 
…Звезда оказывается машиной, вырабатыва-
ющей энергию. …звезда живет не своими за-
пасами, а за счет прихода энергии извне» [7, 
с. 197]. Однако приход энергии извне невоз-
можно объяснить, полагая, что «…простран-
ство пассивно  —   оно, как арена, на  которой 
происходят события. 

Время же может быть не просто четвертым 
измерением, дополняющим трехмерное про-
странство, а  явлением природы. Время мо-
жет не  только препятствовать смерти звезд, 
но и препятствовать общему наступлению те-
пловой смерти и быть источником жизненной 
силы Вселенной». Однако, при рассмотрении 
пространства, как пустой арены для событий, 
время привлекается, как способ физико-ма-
тематических манипуляций. Козырев, считая 
время особым физическим явлением, по сути, 
отказывается и  от  однородности эфирного 
времени и  тем самым от  закона сохранения 
энергии, с которым не в ладу и общая теория 
относительности. Признавая невозможность 
решить задачу о  природе звездной энергии 
со  множеством неизвестных, предлагается, 
как бы, семантическое решение, при котором 
понятие об  энергии спутывается с  понятием 
времени до  такой степени, что теряют смысл 
оба понятия. 

Следует исходить из постулата об элемен-
тарной полевой динамике: время действенно 
не в пустом пассивном пространстве, а в по-
левой среде. Пустого пространства нет нигде 
и  неприемлемо низводить физику до  геоме-
трии. Неприемлемо также связывать кван-
ты времени с  механической силой действия 
одной «материальной точки» на  другую. «Ма-
териальные точки» в  полевой среде  —   это 
заряды, характеризующие смену фаз элек-
тромагнитного поля. Есть фоновое излучение 
эфира —  это реликтовое излучение, названное 
так для того, чтобы сберечь «карточный до-
мик» официальной теоретической парадигмы. 
Следуя догматам этой парадигмы, даже мыс-
лящие не ортодоксально ученые, отказывают-
ся от  представления об  активной, как и  вре-
мя, физической среде запрещенного эфира.

Пути к  истине, как физическое движение, 
оказываются не  прямыми. Установленная Ко-

зыревым новая физическая константа скоро-
сти хода времени: С2, оказывается непостоян-
ной. Причинная механика все равно остается 
механикой, в которой механические силы счи-
таются причинами, хотя является лишь спосо-
бом описания, причем не имеющего прямого 
отношения к  вопросу о  природе звездной 
энергии.

«Основная закономерность астрофизи-
ки  —   соотношение между массой и  абсолют-
ной яркостью звезд, не  давая никакого от-
вета на  вопрос о  природе звездной энергии, 
но дает представление о других неизвестных» 
[7, c.73]. Основная закономерность астрофи-
зики —  диаграмма Рессела-Гертцшпрунга свя-
зывает наблюдаемые характеристики: яркость 
(L), массу (М) и  радиус (R), которая не  на-
ходит физической интерпретации. Приводят-
ся следующие асимптотические соотношения: 
L  ~ М3, L ~ R3, которые едва  ли можно объ-
яснить транспортом энергии по  утверждению 
Козырева. «Светимость определяется не  ус-
ловиями транспорта, а  условиями генерации 
энергии. 

С нашей позиции —  это будет происходить 
при таких обстоятельствах, когда возможно 
непосредственное и  интенсивное воздей-
ствие времени на вещество. Поскольку время 
заполняет все пространство…, оно может со-
общать энергию пропорционально объему». 
Автор не  обходится без реверанса к  теории 
относительности, которой он не  желает про-
тиворечить, хотя заканчивает статью довольно 
пафосным утверждением. «Время не  распро-
страняется, а  появляется сразу во  всей Все-
ленной, поэтому связь через время должна 
быть мгновенной и явления на самых далеких 
объектах могут изучаться без запаздывания, 
одновременно с  нашими наблюдениями» [7, 
c. 203, 204].

Хочется спросить, что  же мы наблюдаем, 
кроме самих себя и  соплеменников, пребы-
вающих в  состоянии разной степени неадек-
ватности. Мы наблюдаем свет, ничего кроме 
света и посредством света. Все берет начало 
от света, как и наука, начинающаяся с Физики 
света. Механика следует за  ней. Все осталь-
ное придумано  —   размеченное пространство 
и  ход времени. Мы решили, что свет изучен, 
хотя почти ничего о нем не знаем. А что еще 
хуже, имеем разные превратные, противоре-
чивые представления. Причем надо понимать, 
что свет, электромагнитное поле является 
не просто и не только средством наблюдения, 
а  первопричиной явлений, в  частности, тако-
го, как регенерация энергии звезд. 

Субстанция небесных тел, частиц и  эфи-
ра имеет общую природу электромагнитного 
поля с различной плотностью энергии —  вели-
чины, обратной времени и расстоянию между 
нематериальными «точками» полярностей 
поля. В  электроне  —   это расстояние между 
центром и  оболочкой, а  в  протоне  —   между 
двумя спаренными магнетонами [11]. В  ма-
териальных, то  есть вещественных небесных 
телах при определенных условиях осущест-
вляется долговременное преобразование 
форм энергии. Это идеально организованный 
логистический процесс импорта полевой ма-
терии и  экспорта лучистой энергии. Для ор-
ганизации эффективного производства нужны 
определенные масштабы (R > 108 m), то есть 
размер и  масса звезды должны быть такого 
порядка, как солнечная. 

Главную роль играют внутренние полевые 
процессы, а наблюдаемое внешнее механиче-
ское движение имеет важное, вспомогатель-
ное значение. Астрофизиками и  Козыревым 
проводились разнообразные исследования 
внутренних физических процессов в звездной 
плазме, но  они не  давали ответа на  главный 
вопрос о том, что обеспечивает поддержание 
реакций долговременного экспорта лучистой 
энергии. Очевидно, что в  глобальном мире 
без импорта нет и не может быть устойчивого 
экспорта. В нашем случае импортируется по-
левая материя, которая приобретает необхо-
димую энергию во внутреннем поле звезды. 

Полевая материя  —   это нелокальный не-
прерывно дискретный континуум, который 
массивное вращающееся тело звезды «пере-
малывает», но  так, что получаются сгустки 
энергии. То  есть из  легчайшего газа эфира, 
из  нейтринной муки, из  элементов нуле-
вой группы таблицы Менделеева образуется 
элементы первой группы  —   водород и  ге-
лий. В  звездном котле работают не  причины, 
следствия, а  электродинамика разогретого 
нейтринного газа. 

Космическая среда поставляет холодные 
нейтрино, которые оказываются в  звездном 
котле под давлением, в условиях хаотической 
непредсказуемости, испытывая явления, опи-
сываемые теорией хаоса, как самоорганиза-
ция. Достаточность энергии элементов хаоса 
является причиной самосборки электронов 
и  протонов из  нейтринных диполей. Та  же 
причина вызывает своим следствием обра-
зование гелия в  протон-протонных реакциях 
в солнечном ядре. 

Однако вряд  ли можно различить след-
ствия от  причин преобразования форм энер-

гии  —   явлений, происходящих в  солнечной 
плазме при участии нейтринных диполей, 
электронов, протонов, гелия. Разогрев плаз-
мы обусловлен в  основном взаимодействием 
частиц, а  в  солнечной короне температура 
поддерживается горячими нейтрино и  легки-
ми частицами солнечного ветра, ибо в  коро-
не идут также реакции рождения электронов, 
позитронов, мезонов [12]. Именно горячие 
нейтрино переносят энергию в  эфир через 
солнечную корону, где происходит охлаж-
дение нейтрино и  преобразование энергии 
в лучевую форму.

Мы земляне получаем бесплатно обра-
ботанный в  короне продукт  —   расширенный 
спектр смягченного электромагнитного излу-
чения. Возможно только наша Звезда явля-
ется идеально отрегулированным источником 
живительного света. Земной эфир и  ионос-
фера обеспечивают дополнительную филь-
трацию излучений для создания идеальных 
условий для развития жизни на Земле.

Заключение
Термоядерная реакция в звездной плазме 

поддерживается за счет импорта полевой ма-
терии при механическом движении в  косми-
ческой среде холодного нейтринного «газа». 
Лучистая энергия экспортируется звездами, 
благодаря разогреву «газа» в  звездной плаз-
ме. В  солнечной короне происходит преоб-
разование кинетической энергии разогретых 
нейтрино в  электромагнитное излучение ши-
рокого спектра.

Альтернативная гипотеза Николая Козыре-
ва, объясняющая генерацию энергии «ходом 
времени», противоречит законам сохранения 
материи, зарядов и  энергии. Ее можно рас-
ценивать, как жест отчаяния и акт примирения 
с официальным представлением о пустом пас-
сивном пространстве. Время действует только 
в связке с материей, оживляя различные про-
странства, заселенные «низшими и высшими» 
организмами.
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Поставка фильтров 
для атомной 

промышленности Турции

В первом квартале 2022 г. наше предприятие отгрузило оборудования для пуско-резервной 
котельной (ПРК) АЭС «Аккую» Турция.
Были изготовлены два осветлительных вертикальных фильтра ФОВ-1,2–0,6 с  плавающей 
загрузкой для очистки конденсата от нефтепродуктов.
Конструкция фильтров разработана и спроектирована специально для условий работы ПРК 
АЭС «Аккую» и дополнительно согласовывалась с генеральным проектировщиком станции.
Фильтры укомплектованы распределительными устройствами:
 - Верхнее распределительное устройство (ВРУ) —  «лучевое»;
 - Нижнее распределительное устройство (НРУ) —  «перфорированный стакан»;

Лучи изделий изготовлены на основе каркасно-проволочной конструкции «ТЭКО-СЛОТ».
Расчеты фильтров проводились нашими технологами с  учетом жестких ограничений по  га-
баритам оборудования и требований к качеству очищенной среды.
Для загрузки фильтров подобран специальный вспененный пенополистирол с  определен-
ным фракционным составом.
ПРК предназначена для обеспечения тепловой энергией (пар, горячая вода) промплощадки 
АЭС «Аккую» в режимах пуска, останова и планового ремонта энергоблоков на весь период 
эксплуатации атомной станции.
Пока АЭС «Аккую» только возводит первые энергоблоки, оборудование ТЭКО-ФИЛЬТР уже 
начинает свою работу!

ООО “ПП “ТЭКО‑ФИЛЬТР”
445045, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Громовой, 33‑А, а/я 1839

Тел./факс отдела продаж: (8482) 20‑83‑61, 20‑85‑90, 51‑38‑71 (доб. 135)
Web‑site: www.teko‑filter.ru E‑mail: kupcov@teko‑filter.ru


