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«11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство 
России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса, —  со-
общил замминистра науки и высшего образования Д. Афанасьев на расширенном 
заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. —  
С учётом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций под-
писались под обращением Российского союза ректоров о поддержке Президента 
в связи со специальной операцией, фактически все образовательные организации 
страны исключены из Болонского процесса».

Введение двухступенчатой систе-
мы —  бакалавриата и магистратуры 
не улучшило уровень подготовки вы-
пускников, а оказалось «недостаточ-

ным для полноценного формирования знаний, 
умений, компетенций». Второе десятилетие в 
российских вузах наблюдается нарастающая 
деградация уровня абитуриентов.

Испугали ежа 
иголками!

«У педагогов и родительского сообще-
ства Болонья давно вызывала изжогу». За 
20 лет система так и не прижилась в стра-
не. Международного признания дипломов 
России эта система и не предоставила, но 
привела к снижению качества образования. 
Сторонники Болонской системы мотивирова-
ли свою позицию унификацией образования 
и перспективой взаимного признания дипло-
мов, что давало бы возможность российским 
выпускникам конкурировать на равных с ев-
ропейскими коллегами. Болонский процесс 
позволяет студенту обучаться лишь тому, что 
кажется ему нужным, не обращая внимание на 
то, что не интересно, обучаясь только прак-
тическим навыкам вместо теоретических. Со-
ветская система образования подразумевала 
преподавание студентам достаточно широкого 
спектра знаний, напрямую не связанных с вы-
бранной специальностью. В головах студентов 
оседала масса знаний, не только расширяв-
ших кругозор, но и позволявших находить 
нетривиальные решения в своем профессио-
нальной деятельности.

Практика Болонской системы показала, 
что за четыре года подготовить высококласс-
ных специалистов невозможно, поэтому во 
многих вузах всякими правдами и неправдами 

сохраняют систему подготовки специалистов 
с 5–6 летним обучением.

Некоторые абитуриенты стремятся в ин-
ституты за получением диплома, чтобы затем 
поудачнее устроиться в офис, а не работать 
инженером на заводе, в НИИ или КБ. Но 
государство создает бюджетные места на 
определенные профессии и специальности 
из-за острой необходимости в таких специ-
алистах. [3].

Это позволяет расходовать бюджетные 
деньги на получение необходимых стране 
специалистов, мотивированных на работу по 
специальности.

«Получил платное образование —  езжай 
куда хочешь, если бюджетное —  будь добр 
отработай, или возвращай потраченные на-
логоплательщиками на тебя деньги».

Министр образования и науки Валерий 
Фальков рассказал о предстоящих измене-
ниях в рамках отказа от Болонского процес-
са в России. Сохранить только специалитет 
планируется врачам, инженерам и ряду таких 
специальностей, как фундаментальная и син-
тетическая биология, медицинская микробио-
логия, специальные химические технологии.

Будет запрещено бакалаврам поступать 
в магистратуру по специальности, отличной 
от первой «четырехлетки», будет сохранена 
возможность поступать только на профильно 
близкие направления обучения.

Тимур Кондратьев представил ряд выска-
зываний пользователей интернета в социаль-
ной сети «ВКонтакте» [14.06.2022 REGNUM] в 
связи с отменой Болонской системы в России:

• «Развалили образование и через 20 
лет наконец-то дошло? Что, что-то по-
шло не так? Убрали из школы черчение 
с астрономией, а потом —  ой, а что это 
у нас технологии перестали развивать-
ся? Ликвидировали детские организа-

ции —  ой, а что это у нас воспитание 
с патриотизмом западать стали? Поза-
крывали сельские школы —  ой, а что 
это у нас село вымирает и сельское 
хозяйство рушится? На учителей на-
весили по две-три ставки —  ой, а что 
это учителя нервные стали и на детях 
срываются?» —  Наталия С.

• «Российской власти понадобилось 30 
лет бесконечных встреч с граблями, 
чтобы наконец понять, что прозападная 
система образования загоняет Россию 
в могилу».

• «Печально, что за 20 лет осознание 
пришло только сейчас. Как бы я ни 
«любил» этих горе думцев, в данном 
случае они правы. Специалитет гораз-
до эффективнее и востребованнее, чем 
бакалавриат и магистратура. И студенту 
проще, и работодателю лучше».

• «Останется произвести люстрацию в 
среде Минобра, чтобы ограничить вли-
яние тех, кто писал учебники, разраба-
тывал программы и учился в странах 
коллективного запада. Катался на запад 
и слушал лекции о том, как правильно 
учить «туземцев». А также получал гран-
ты. И проходил стажировки на Западе. 
Выявить всех, кто разваливал образо-
вание в России».

• «Помню, как обосновывали переход на 
Болонскую систему. Это был угар со-
ития с Западом. А Запад расчетливо 
подсовывал нам то, что мешало раз-
виваться нашей стране. Болонская си-
стема —  это вывоз «мозгов» из страны. 
Это создание условий, когда молодёжь 
вузов считает себя не патриотами стра-
ны, а людьми мира».

• «Создание в вузах кучи не относящихся 
ни к науке, ни к образованию синекур-
ных структур, позволяющих оттягивать 
госфинансы».

Новая реальность 
России

Необходимость развития индустриаль-
ной экономики —  экономическая истина, 

преданная анафеме реформаторами 90-х 
гг. Ими внедрялась идея, что по аналогии 
с США, в которых 80% ВВП приходится на 
долю услуг и только 20% —  на реальное 
производство, нашей стране с обратным 
соотношение производства и услуг (70% к 
30%) промышленное производство не нуж-
но. А товары можно закупать за границей. 
Результатом разрушения советской экономи-
ки стал упадок производственных мощностей 
страны, закрытие заводов, разорение сель-
ского хозяйства, рост безработицы, падение 
доходов населения. На замену реальному 
производству продвигалась сфера услуг и 
«спекулятивная экономика». Высокотехноло-
гические отрасли (электроника, станкостро-
ения, самолетостроение) были подорваны в 
первую очередь. [2].

«Не было бы счастья, да несчастье помог-
ло». Санкции создали условия для возрож-
дения отечественного производства. Настало 
время восстановить промышленный потен-
циал. Только реальное производство това-
ров может обеспечить стране безопасность 
и процветание. Сокращение раздутой сферы 
обслуживания будет способствовать оттоку 
кадров в сектор производства, возрождать 
техническое образование.

Молодежь ищет 
интересную работу, 
а не высокую зарплату

Для молодых специалистов возможности 
обучения, развития и профессионального ро-
ста важнее размера заработной платы.

К такому выводу пришли аналитики ком-
пании Avito, опросив молодых людей в 135 
городах России. Своим исследованием они 
поделились с «Российской газетой».

Молодежь готова жертвовать высоким 
уровнем зарплаты ради опыта работы. У 
молодых специалистов превалирует немате-
риальная мотивация: они открыты для само-
реализации, эгоистичны и уверены в себе. 
Важно убедить таких работников, что их цели 
совпадают с целями компании. Молодые со-
трудники проявляют большую активность. Они 

Стране снова нужны специалисты 

Заседание комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

Подписка на электронную версию

https://regnum.ru/analytics/author/timur_kondratev.html
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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ставят перед собой высокие цели, чтобы дру-
гие члены коллектива воспринимали их как 
равных. Они стараются вникать во все детали, 
чтобы избегать ошибок.

Они охотно вносят свой вклад в общее 
дело и не боятся перетрудиться. Способны 
генерировать новые идеи. Молодые сотруд-
ники обладают самыми последними знания-
ми в научных областях, владеют новейшими 
технологиями и методами работы. Привыкли 
мыслить нестандартно и смотреть на вещи 
с разных сторон, нередко предлагают новые 
эффективные способы сокращения издержек 
и выполнения привычных задач, которые не 
только экономят время, но и позволяют со-
средоточиться на ключевых элементах работы.

Может, им недостает опыта, но знаний у 
них предостаточно. Те, кто участвовал в осо-
бых проектах и знает обо всех подводных 
камнях, наверняка понадобятся работодателю 
в будущем.

На площадке 25-го Петербургского меж-
дународного экономического форума, гене-
ральный директор АО «Наука и инновации» 
(научный дивизион ГК «Росатом») Павел За-
йцев заявил, что все национальные и между-
народные проекты атомной отрасли реализу-
ются с привлечением молодежи в качестве 
приемников критически важных знаний. Уже 
со студенческой скамьи молодежь во время 
стажировок в научных центрах и институтах 
атомной отрасли имеет возможность почув-
ствовать себя настоящими исследователями. 
Вместе с учеными мирового уровня они ра-
ботают над решением стратегически важных 
научных задач, ведут диалог по ряду фунда-
ментальных исследований. Мало приобрести 
знания, важно и нужно их эффективно при-
менить. Сегодня «Росатом» является одним 
из наиболее привлекательных работодателей 
в России.

Эффективное использование новых зна-
ний и лучших практик —  залог успешного 
развития страны.

Многие предприятия и организации ГК 
«Росатом» на постоянной основе практикуют 
проведение молодежных научно-технических 
конференций, на которых молодые специали-
сты представляют результаты своих работ по 
актуальным проблемам атомной отрасли.

Развитие ядерных 
технологий нового 
поколения

В марте 2021 г. в ГНЦ НИИАР в Димитров-
граде прошла Всероссийская конференция 
молодых ученых атомной отрасли «Научные 
исследования и технологические разработки 
в обеспечение развития ядерных технологий 
нового поколения».

На тематических секциях: «Физика, техни-
ка, облучательные технологии и безопасность 
ядерных реакторов», «Реакторное материало-
ведение и технологии», «Радиохимические и 
нуклидные технологии», —  было рассмотрено 
более 70 докладов, посвященных широкому 
кругу вопросов в области атомной науки и 
техники: исследованию свойств, микрострук-
туры и коррозионных характеристик аустенит-
ных и феррито-мартенситных сталей, исполь-
зуемых в качестве оболочек твэлов быстрых 
реакторов; нанесению хромовых покрытий на 
оболочки из циркониевых сплавов; обсужде-
нию методических аспектов исследований об-
лученных материалов и др.

Представляем фрагменты тезисов докла-
дов по следующей тематике [1]:

Молодые специалисты из АО «ГНЦ НИИАР» 
П. А. Зайченко и А. П. Малков рассказали 
об экспериментальных исследованиях на ре-
акторе МИР.М1 в 2019 г. Исследования про-
водили по следующим направлениям:

• облучение экспериментального низко-
обогащенного топлива до достижения 
среднего выгорания 65–67%;

• облучение экспериментального U-Zr 
топлива до достижения заданного вы-
горания;

• испытания экспериментальных укоро-
ченных твэлов типа ВВЭР и PWR до 
выгорания ~50 МВт·сут/кгU;

• эксперименты в режиме «скачок» мощ-
ности;

• наработка Ir-192.
Были представлены основные подходы 

при формировании компоновки активной зоны 
реактора МИР.М1 при подготовке к проведе-
нию экспериментальных исследований.

Коллективом авторов из ФГБУ «НИЦ 
«Курчатовский институт»»: А. С. Лапиным, 
А. С. Бобряшовым, В. Ю. Бландинским, 
Е. А. Бобровым был представлен доклад 
«Использование реактора со сверхкритиче-
скими параметрами теплоносителя в системе 
ядерной энергетики с различными топливны-
ми циклами».

В качестве основных кандидатов на роль 
перспективных технологий легководных реак-
торов для двухкомпонентной ядерной энерге-
тики рассматриваются реакторные технологии 
ВВЭР со сверхкритическими параметрами те-
плоносителя (реактор ВВЭР-СКД).

Такие реакторы способны использовать 
потенциал изотопа U-238 и Th-232 для на-
работки плутониевого или уранового топлива, 
эффективно воспроизводящегося в быстром 
спектре нейтронов, чтобы после переработки 
топлива в ЗЯТЦ его можно было использовать 
в тепловых и быстрых реакторах. В ходе ра-
боты была разработана концепция активной 
зоны реактора с возможностью работы как в 
уран-плутониевом, так и в уран-ториевом то-
пливных циклах. Коэффициент воспроизвод-
ства для обоих циклов является приемлемым 
с точки зрения системы ядерной энергетики. 
Несмотря на то, что полученные значения КВ 
в уран-плутониевом цикле меньше 1, и реак-
тор требует подпитки плутонием, эта подпитка 
незначительна по сравнению с нарабатывае-
мым количеством топлива реактором-раз-
множителем. Коэффициент воспроизводства 
с уран-ториевым топливом меньше, чем с 
уран-плутониевым, но, несмотря на это. U-Th 
топливный цикл может быть задействован в 
данном типе реакторов.

Специалисты из АО «ОКБ «Гидропресс»» 
(г. Подольск) О. В. Короткова и С. Л. Ля-
кишев представили перспективный гори-
зонтальный парогенератор ПГВ-1К с одним 
коллектором теплоносителя для двухпетлевой 
реакторной установки с реактором ВВЭР, раз-
работанный с целью повышения конкуренто-
способности РУ.

ПГВ-1К имеет удвоенную тепловую мощ-
ность по сравнению с действующим паро-
генератором ПГВ-1000МКП, максимальную 
наполняемость теплообменными трубами, 
плотную компоновку РУ под защитной обо-
лочкой и удобное обслуживание.

Горизонтальный парогенератор ПГВ-1К по-
зволяет повысить безопасность РУ за счет ис-
ключения аварий с большой течью теплоноси-
теля из первого контура во второй, а также за 
счет естественной циркуляции теплоносителя.

Кроме того, ПГВ-1К позволяет снизить 

массу парогенераторов в составе РУ более 
чем на 30%, уменьшить размеры защитной 
оболочки, а также сократить сроки строи-
тельства, заметно удешевляя создание АЭС 
в целом.

Представители ФГБУ «НИЦ «Курчатовский 
институт»» А. М. Осипов и Д. В. Финошки-
на провели анализ тяжелой стадии аварии на 
АЭС с реактором РБМК-1000 с помощью рас-
четного кода «СОКРАТ».

Моделирования аварии типа «полное обе-
сточивание» на канальных РБМК-1000 в ОА 
«НИКИЭТ» проводилось в предположении 
отсутствия отвода тепла от активной зоны к 
металлоконструкциям реактора, что вносит 
существенный консерватизм в полученные 
значения временных характеристик аварии и 
не позволяет исследовать дальнейшую ста-
дию ЗПА с движением топливосодержащих 
масс (ТСМ).

Основное отличие расчетов, проведенных 
в «НИЦ «Курчатовский институт»», от исследо-
ваний, проводимых ранее —  это учет акси-
альной теплопроводности между элементами 
конструкции РУ путем введения «виртуальных» 
тепловых потоков из-за градиента температур. 
Учет теплопроводности между элементами 
РУ, расположенными на различных высотных 
уровнях, приводит к существенному измене-
нию временных характеристик развития тяже-
лой стадии аварии с полным обесточиванием 
энергоблока с РУ типа РБМК-1000.

Коллектив авторов из ФГУП «ОИВТ РАН» 
(Подольск) и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»»: 
И. А. Молотова, А. Р. Забиров, В. В. Ягов, 
М. М. Виноградов, И. А. Беляев, —  ис-
следовали влияние свойств покрытий на те-
плообмен при охлаждении горячих тел при-
менительно к толерантному топливу для АЭС. 
Быстрейшее охлаждение разогретых топлив-
ных элементов в случае тяжелой аварии на 
АЭС —  единственный способ предотвраще-
ния катастрофы. Расплавление активной зоны 
реактора и взаимодействие расплава с охлаж-
дающей водой чревато опасностью парового 
взрыва.

При превышении начальной температуры 
тела критическую температуру охлаждающей 
жидкости, возникает пленочный режим кипе-
ния, характеризующийся низкими коэффици-
ентами теплоотдачи. Для того чтобы избежать 
или сократить длительность плёночного кипе-
ния и добиться перехода к более интенсивно-
му режиму изменяют параметры поверхности 
путем их модификации или нанесения различ-
ных покрытий.

При проведении экспериментов на экспе-
риментальном стенде, созданном на кафедре 
инженерной теплофизики НИУ МЭИ, в интер-
вале температур от –80 до 100 °C и давлений 
от атмосферного до 10 МПа был обнаружен 
рост температуры начала интенсивного режи-
ма охлаждения на образцах с покрытием из 
материала с низкой тепловой активностью. 

Охлаждение шло более интенсивно для по-
крытий из нержавеющей стали с увеличением 
толщины и шероховатости покрытия.

При охлаждении никелевого цилиндра в 
воде с большим недогревом температура пе-
рехода была близка к 650 °C, что значительно 
выше критической температуры воды.

Экспериментально было подтверждено, 
что процесс охлаждения зависит от таких фак-
торов, как температура охлаждающей жидко-
сти, материал покрытий (теплофизические 
свойства и шероховатость), недогрев жидко-
сти и давление. Подтверждено существование 
особого режима теплообмена с высокой ин-
тенсивностью, возникающего в воде с боль-
шими недогревами.

Специалисты АО «ОКБМ Африкантов» 
из Нижнего Новгорода Д. А. Новикова, 
А. Г. Васяткин, А. А. Молодцов усовер-
шенствовали метод определения нейтронно-
физических характеристик активных зон на 
критическом стенде СТ-1125.

Серийные активные зоны для транспорт-
ных реакторных установок разработки АО 
«ОКБМ Африкантов» проходят нейтронно-фи-
зические испытания в «холодном» состоянии 
на критическом стенде СТ-659. Новые голов-
ные активные зоны помимо «холодных» про-
ходят и «горячие» испытания, где имитируется 
разогрев активной зоны и замедлителя до ра-
бочих параметров по температуре и давлению 
на критическом стенде СТ-1125.

Это комплекс оборудования, работающего 
под давлением с внешним электронагрева-
телем мощностью 1 МВт, обеспечивающим 
разогрев и поддержание температуры замед-
лителя —  теплоносителя до 325 °C и давле-
нии 17,6 МПа.

При проведении «горячих» испытаний 
определяются такие характеристики активной 
зоны, как:

• критическое положение компенсирую-
щих групп (КГ) при заданной темпера-
туре;

• значение дифференциальной эффек-
тивности перемещаемых КГ при задан-
ной температуре и положении КГ;

• значение коэффициентов реактивности 
по температуре и давлению в контуре 
высокого давления соответственно;

• температурный эффект реактивности 
при разогреве от начальной темпера-
туры до заданной при фиксированном 
положении КГ.

Определение характеристик осуществля-
ется по изменению реактивности в различных 
состояниях, которая измеряется реактиме-
тром от шести ионизационных камер, распо-
ложенных вокруг корпуса критической сборки. 
Ранее определение нейтронно- физических 
характеристик активной зоны проводилось 
путем фиксации на графике зависимости ре-
активности от температуры, значений реак-
тивности, положения КГ (Н) и температуры, 
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считанные с приборов в определенные мо-
менты времени. При фиксации реактивности 
необходимо учитывать температурный эф-
фект, вызванный изменением температуры в 
процессе проведения испытаний.

С появлением средств автоматизации из-
мерений для учета температурного эффекта 
при определении реактивности был предло-
жен метод с контролируемым разогревом за-
медлителя. Этот метод позволяет:

• исключить влияние температурного 
эффекта на определение дифференци-
альной эффективности РО КГ и крити-
ческого положения РО КГ;

• уменьшить погрешность измерения 
дифференциальной эффективности РО 
КГ и критического положения РО КГ;

• сэкономить время проведения испыта-
ний активной зоны за счет исключения 
времени стабилизации температуры за-
медлителя.

Специалисты С. В. Рогожкин, В. В. Ка-
лыгин, В. А. Узиков из АО «ГНЦ НИИАР» 
(Димитровград) создали математическую мо-
дель миграции радиоактивных веществ для 
оценки безопасности инженерного барьера 
с принципом вложенности для РАО III и IV 
классов.

Актуальность работы обусловлена созда-
нием унифицированного метода захоронения 
РАО средней и низкой активности в припо-
верхностных могильниках, путем отказа от 
невозвратных защитных контейнеров и рас-
пределения отходов, создавая из них инже-
нерные барьеры.

Для оценки безопасности инженерного 
барьера требовалось показать, что влияние 
вертикальной диффузии процесса конвектив-
ного переноса радионуклидов в инженерном 
барьере играет определяющую роль в про-
цессе распространения радионуклидов.

Суть предлагаемого подхода к обращению 
с САО и НАО заключается в отказе от НЗК, 
переходу на транспортируемые в защитных 
контейнерах блоки цементного компаунда, 
окружённые несколькими слоями барьеров 
из глины (10 мм с каждой стороны), стекла 
(10 мм) и стали (4 мм). Перед размещением 
блока, на нижний ряд блоков укладывают слой 
бентонитовых глин (10 мм), стекла (5 мм) и 
второй слой глин (10 мм). Данная конструкция 
позволяет создать ячейку инженерного барье-
ра, обеспечивающую гидроизоляцию для це-
ментного блока.

Полученные значения миграции в ячейках 
инженерного барьера в зависимости от вре-
мени, а также уменьшение активности радио-
нуклидов для блоков с САО и НАО показали, 
что для прохождения радионуклидами перво-
го блока потребуется 240 лет. Радионуклиды, 
вносящие основной вклад в активность, рас-
падутся через 752 года, не покинув инженер-
ный барьер, пройдя три блока.

Для НАО радионуклиды распадаются через 
463 года, поэтому в расчетах миграция рас-
смотрена как прохождение оставшихся изото-
пов через инженерные барьеры со сложением 
по активностям. Миграция через одну ячейку 
инженерного барьера составит 240 лет. Про-
хождение оставшихся 10 ячеек инженерного 
барьера, с учетом деградации стали, бето-
на, и площадью трещин, равной 30% от всей 
площади стекла, составит 1 320 лет. Прохож-
дение через буферный слой бентонита 3703 
года. Использование многобарьерной защиты 
является оптимальным по безопасности ва-
риантом научно обоснованного и технически 
доступного решения проблемы размещения 
низко и среднеактивных РАО в пункте захо-
ронения.

Коллектив авторов: Н. В. Ковалев, 
А. М. Прокошин, В. А. Яковлев, Н. М. Си-
доров, Е. И. Холупенко, А. С. Кудинов 
из петербургского АО «Радиевый институт 
им. В. Г. Хлопина» представили результаты 
оценочных нейтронно-физических расчетов 
загрузки активной зоны реактора на тепло-
вых нейтронах и исследования возможности 
использования уран-плутониевого топлива 
РЕМИКС-Е (смесь природного урана и энер-
гетического плутония 1–5%) в реакторах 
ВВЭР-1000.

Была разработана расчетная 3D-модель 
активной зоны энергоблока с помощью пре-

цизионного кода Serpent, реализующего ме-
тод Монте-Карло, и исследованы основные 
нейтронно-физические характеристики (НФХ).

Все ТВС разбиты на 16 выгорающих зон 
по высоте. Оценка нейтронно-физических 
характеристик U-Pu топливной загрузки про-
водилась путем замены состава топлива ура-
новых ТВС на уран-плутониевый (1–5% Pu) 
состав равного эффективного обогащения.

Нечетные изотопы плутония 239Pu и 241Pu 
отличаются большими по сравнению с 235U 
сечениями деления и поглощения нейтронов в 
тепловой области энергии, а также наличием 
сильного резонансного пика в тепловой обла-
сти энергий. Чем больше плутония в активной 
зоне, тем сильнее меняется спектр нейтронов 
в активной зоне. Расчеты показали, что сред-
нее время жизни поколения мгновенных ней-
тронов для U-Pu загрузки уменьшается в свя-
зи с наличием резонансного пика у 239Pu и 
241Pu в тепловой области. С изменением со-
держания осколков деления изменяется доля 
запаздывающих нейтронов. Она уменьшается 
при увеличении содержания плутония. В свя-
зи с этим наблюдается падение эффективно-
сти аварийной защиты, но в пределах проект-
ных ограничений. Спектр уран-плутониевого 
топлива более жесткий и содержит меньшее 
количество тепловых нейтронов. Так выгора-
ющие поглотители с гадолинием начинают 
плохо выполнять свою функцию по снижению 
запаса реактивности в начале кампании, из-
за чего необходимо увеличение концентрации 
борной кислоты. При концентрации плутония 
в топливе 1–2% еще наблюдается влияние 
гадолиния. Но при дальнейшем увеличении 
содержания плутония, влияние гадолиния ста-
новится незначительным.

Температурные коэффициенты реактив-
ности в уран-плутониевой загрузке более 
отрицательные, чем при урановой загрузке. 
Коэффициент реактивности по концентрации 
борной кислоты менее отрицательный, но со-
храняет свой знак.

В результате проведенной оценки ней-
тронно-физических характеристик был сделан 
предварительный вывод, что основные харак-
теристики меняются незначительно при уран-
плутониевой (1–5% Pu) загрузке и проектном 
режиме работы реактора.

Проблеме радиационной стойкости кон-
струкционных материалов активных зон реак-
торов была посвящена работа А. Р. Исинба-
ева, А. В. Козлова, И. А. Портных из АО 
«Институт реакторных материалов» (г. Зареч-
ный).

Среди научно-технических проблем, сдер-
живающих развитие ядерной энергетики, ак-
туальной является проблема радиационной 
стойкости конструкционных материалов ак-
тивных зон реакторов. Основным фактором, 

ограничивающим длительность работы кон-
струкций в активной зоне реактора БН-600, 
является радиационное распухание оболочек 
твэлов. В качестве предельно допустимого 
распухания для оболочек твэлов при эксплу-
атации в реакторе БН-600 принята величина 
15%. Для увеличения длительности эксплуата-
ции твэлов усовершенствуются существующие 
и разрабатываются новые материалы обо-
лочек. В АО «ИРМ» разработана модель за-
ключительного этапа стадии нестационарного 
распухания, предназначенная для прогнози-
рования процесса распухания при продлении 
эксплуатации конструкций. Целью работы яв-
ляется сравнение остаточного и предельного 
(по распуханию) ресурса твэлов с оболочками 
из стали ЭК164 и ЧС68, отработавших в со-
ставе опытных ТВС в активной зоне реактора 
БН-600.

Используя методы электронной микро-
скопии на образцах, полученных из оболочек 
твэлов из стали ЭК164 и ЧС68 после облуче-
ния в реакторе БН-600, были получены ги-
стограммы распределения пор по размерам 
при различных температурах и повреждающих 
дозах. Эволюция ансамбля пор для случая 
продолжения облучения управляется двумя 
процессами: ростом пор из-за поступления 
в них несбалансированного потока вакансий 
и коалесценцией пор. Исходя из модели за-
вершающего этапа стадии нестационарного 
распухания, были рассчитаны изменения кон-
центрации и среднего диаметра пор, а также 
временные зависимости пористости для всех 
образцов. Установлено, что предельный ре-
сурс эксплуатации твэлов с оболочкой из ста-
ли ЭК164 выше, чем у твэлов с оболочкой из 
стали ЧС68 на 25%.

Специалисты из АО «ГНЦ НИИАР» (Дими-
тровград) Д. Е. Маркелов, Д. А. Соколов-
ский, Ф. Н. Крюков, В. С. Неустроев изу-
чали микроструктуру оболочек твэлов из стали 
ЭП823-Ш, облученных в реакторе БН-600.

Сталь ЭП823-Ш (16Х12МВСФБР-Ш) явля-
ется одним из кандидатных конструкционных 
материалов для применения в качестве обо-
лочек твэлов в реакторах с тяжелым тепло-
носителем. Особенностью этой стали, как и 
других сталей ферритно-мартенситного клас-
са, является склонность к низкотемператур-
ному радиационному упрочнению и охрупчи-
ванию (НТРО). Установлено, что для сталей 
этого класса НТРО проявляется в области 
сравнительно низких температур облучения 
(300–400 °C) и может быть ограничивающим 
фактором для их применения.

Исследования микроструктуры образцов 
из ферритно-мартенситной стали ЭП823-Ш 
были проведены до облучения и после об-
лучения при температурах 380–425 °C и при 
580 °C. Оболочки твэлов облучались в составе 

тепловыделяющих сборок в реакторе БН-600. 
Микроструктура образцов после нейтронного 
облучения при температуре 380–425 °C пред-
ставляла собой такую же структуру отпущен-
ного реечного мартенсита, как и в необлучён-
ном состоянии. Облучение при температуре 
580 °C привело к образованию радиационной 
дислокационной сетки как в мартенсите, так 
и в феррите. В образце были обнаружены 
выделения, равномерно распределённые в 
зёрнах феррита. Анализ микроструктурных 
изменений показал, что основной причиной 
низкотемпературного упрочнения и связанно-
го с ним охрупчивания в стали ЭП823-Ш при 
облучении до повреждающей дозы 50 сна в 
диапазоне температур 380–425 °C является 
образование мелкодисперсных сферических 
выделений карбидов М6С в теле зерна и дис-
локационных петель.

Специалисты АО «Институт реакторных 
материалов» (г. Заречный) А. А. Козлова, 
O. A. Голосов, Т. Л. Кузина изучали пока-
затели коррозии стали марки ЭП823-Ш в Pb.

Ферритно-мартенситная сталь ЭП-823Ш 
(16Х12МВСФБР) выбрана в качестве мате-
риала оболочек твэлов РУ БРЕСТ-ОД-300. 
Материал оболочек твэлов должен быть 
работоспособным в течение 5 лет при тем-
пературах тяжелого жидкометаллического 
теплоносителя (ТЖМТ) в диапазоне от 420 
до 650оС при максимальной повреждающей 
дозе 130 сна.

Одной из главных трудностей в приме-
нении ТЖМТ является высокая коррозионная 
агрессивность жидкометаллического тепло-
носителя по отношению к компонентам стали. 
В неизотермических контурах с ТЖМТ наряду 
с образованием защитных оксидных пленок 
на поверхности сталей имеет место вынос в 
ТЖМТ компонентов стали в горячих участках 
контура, их массоперенос по тракту ТЖМТ и 
осаждение в холодных участках контура.

Такие показатели коррозии сталей в Pb, 
как глубина коррозии и вынос продуктов кор-
розии (ПК) сталей в ТЖМТ практически не ис-
следовался. Проблема определения глубины 
проникновения коррозии в металл оболочек 
твэлов и массопереноса в контурах ТЖМТ яв-
ляется актуальной.

В данной работе рассмотрены вопросы 
определения глубины коррозии, убыли мас-
сы и выноса продуктов коррозии ферритно-
мартенситной стали ЭП-823Ш в расплаве 
свинца с использованием гравиметрического 
метода. Коррозионные испытания образцов 
стали проводились в течение 895 ч при 490 
± 10оС в свинце с содержанием кислорода 
на уровне ~(0,7–1,6)·10–6 мас.%. Испыта-
ния образцов стали проводили в петлевом 
канале одновременно в условиях реакторно-
го облучения с плотностью потока нейтронов 
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(1,1–1,2)·1014  н/(см2·с) с E>0,1 МэВ и вне 
облучения. Скорость движения свинца под-
держивалась на уровне 0,2–0,3 м/с.

Было установлено, что на поверхности об-
разцов, испытанных вне облучения, формиру-
ется неоднородная оксидная пленка, неравно-
мерно покрывающая поверхность образцов. 
Масса образцов, расположенных на входных 
участках рабочей зоны, оказалась больше 
в среднем на ~11–17 г/м2 по сравнению с 
исходной, а —  на выходе из рабочей зоны 
имела место убыль массы на уровне ~3,5–6,0 
г/  м2. Толщина оксидной пленки находится в 
пределах от 1,9 до 3,4 мкм. Коррозионные 
потери образцов стали ЭП-823Ш, испытан-
ных вне облучения, находятся в диапазоне от 
~10,2 до ~24,7 г/м2, что эквивалентно глуби-
нам проникновения коррозии 1,3–3,2 мкм. 
Вынос ПК в свинец на входных участках ра-
бочей зоны составляет ~3–3,5 г/м2 и равен 
~30% от общих коррозионных потерь.

На выходе из рабочей зоны абсолютные 
значения выноса ПК в Pb возрастают до ~8–
12 г/м2, а их доля от общих коррозионных по-
терь увеличивается до ~47%.

На образцах, испытанных в условиях реак-
торного облучения, образуются более толстые 
оксидные пленки, практически полностью по-
крывающие поверхность образцов. В отличие 
от необлученных образцов на всех облучен-
ных образцах выявлена убыль массы от ~6,0 
до ~25 г/м2. Коррозионные потери облучен-
ных образцов находились в пределах от ~41 
до ~77 г/м2.

Толщина ПК на облученных образцах была 
в ~3 раза больше по сравнению с необлу-
ченными и находилась в пределах от 6,4 до 
9,9 мкм. Глубина проникновения коррозии в 

металл на облученных образцах изменяется 
в пределах от 5,3 до 10,0 мкм в зависимо-
сти от местоположения в рабочем участке и 
в ~3–4 раза больше по сравнению с необ-
лученными образцами. Значения выноса ПК с 
поверхности облученных образцов в Pb также 
больше по сравнению с необлученными об-
разцами и находятся в пределах от ~16,7 г/
м2 на входных участках рабочей зоны до ~39,0 
г/м2 и составляют соответственно 40 и 51% 
от общих коррозионных потерь. Ускоряющее 
влияние нейтронного облучение на коррозию 
стали ЭП-823Ш при исследованных условиях 
испытаний объясняется авторами явления-
ми радиационно-стимулированного распада, 
имеющими место в ферритно-мартенситных 
12%-ных хромистых сталях с образованием 
вторичных фаз, обогащенных по хрому.

Коллектив авторов из ПАО «МСЗ» (г. Элек-
тросталь) и АО «ВНИИНМ» (Москва) А. Е. Кар-
пеева, А. Е. Скомороха, И. С. Тимошин, 
Е. Н. Михеев своё исследование посвятили 
термической стабильности геометрических 
размеров ураногадолиниевого топлива (УГТ).

Стабильность геометрических размеров 
топливных таблеток является одним из основ-
ных параметров, влияющих на безопасность 
работы реактора. Она определенным образом 

соотносится с термической стабильностью ге-
ометрических размеров («доспекаемостью»). 
«Доспекаемость» определяют по изменению 
среднего наружного диаметра таблетки (или 
плотности), обусловленному спеканием в ре-
гламентированных условиях термообработки, 
отнесенному к исходному среднему диаме-
тру таблетки (или плотности), и выражают в 
процентах. Как размеры, так и плотность то-
пливной таблетки зависят от многих техноло-
гических параметров. В данной работе были 
исследованы следующие параметры: темпе-
ратура спекания, время спекания, количество 
порообразователя и способ его введения в 
исходный порошок, время обработки, влияние 
различных добавок.

Были решены следующие задачи:
• исследованы закономерности измене-

ния значений термической стабильно-
сти от технологических параметров;

• обоснованы основные режимы изготов-
ления УГТ с высоким содержанием вы-
горающего поглотителя для получения 
оптимальных значений по термической 
стабильности геометрических размеров;

• разработан и внедрен поэтапный спо-
соб добавки порообразователя для ста-
билизации значений «доспекаемости» 
геометрический размеров;

• рассмотрены перспективные способы 
влияния на значения термической ста-
бильности (добавка Gd(OH)CO3·xH2O 
взамен Gd2O3).

Полученные результаты помогут усовер-
шенствовать существующую технологию из-
готовления УГТ.

М. Д. Савельев, Б. А. Тарасов, 
А. А. Голубничий из московского АО 

«ВНИИНМ» занимаются изучением и раз-
работкой материалов для оболочек тепло-
выделяющих элементов ядерных реакторов. 
Среди кандидатных материалов рассматрива-
ются стали различного состава. Ранее авто-
рами было установлено, что сплавы состава 
Fe-5%Cr-5%(Al+Si) имеют высокую коррози-
онную стойкость в воде высоких параметров 
(523 К, 16 МПа) и не подвержены явлению 
распада твёрдого раствора, характерному для 
железо-хром-алюминиевых сталей. Одним из 
основных требований к материалу оболочек 
твэлов водо-водяных реакторов является со-
хранение высоких прочностных характеристик 
на протяжении всей топливной кампании.

Для оптимизации термомеханической об-
работки и достижения наилучших прочностных 
характеристик была проведена серия отжигов 
при различных температурах. Параллельно 
была использована технология упрочнения 
материала путём введения дисперсно-упроч-
няющих оксидных частиц Y2O3.

Целью данной работы было установление 
закономерностей изменения прочностных ха-
рактеристик низкохромистой стали на основе 
Fe-Cr-Al-Si и оценка структурных и размерных 
факторов дисперсно-упрочняющих частиц ок-
сида иттрия, полученных методом горячего 

прессования и последующей холодной де-
формацией.

В работе были рассмотрены сплавы, со-
держащие 5 мас.% Cr, 5 мас.% (Al+Si) и до-
полнительно легированные для повышения 
комплекса свойств различным количеством 
Nb, Ti, Zr, Mo, B и Y.

Было показано, что после отжига в ин-
тервале температур 600–700 °C наблюдается 
резкое падение микротвёрдости для изучае-
мых сплавов. Проведённые в ПЭМ исследо-
вания показали, что исходные частицы оксида 
иттрия растворяются в процессе механоакти-
вации и выпадают при спекании в виде алю-
миний-содержащей фазы, вероятнее всего 
алюмо-иттриевого граната. Форма и параме-
тры распределения частиц по размерам не 
претерпевает изменения, сохраняя подобие с 
исходным распределением.

А. О. Мазаев, Г. П. Кобылянский, 
Е. В. Чертопятов из АО «ГНЦ НИИАР» (Ди-
митровград) представили результаты работы 
по определению изменений механических 
свойств оболочек твэлов из сплава Э110 в 
продольном направлении после эксплуатации 
в реакторе ВВЭР-1000. Для оценки запаса не-
сущей и деформационной способности обо-
лочек твэлов при эксплуатации в реакторах 
ВВЭР-1000 необходимы данные по радиаци-
онному упрочнению и снижению пластичности 
оболочек из сплава Zr-1%Nb (сплав Э110) не 
только в поперечном, но и в продольном на-
правлении.

На оболочки твэлов при эксплуатации 
воздействует не только облучение, но и такие 
факторы, как механические нагрузки со сто-
роны теплоносителя и топлива, а также кор-
розионные процессы.

Целью данной работы являлось опреде-
ление изменений механических свойств обо-
лочек твэлов из сплава Э110 в продольном 
направлении после эксплуатации в реакторе 
ВВЭР-1000 до выгораний топлива ~20 и ~70 
МВт• сут/кгU по сравнению с механическими 
свойствами оболочечной трубы до облучения.

Для исследований использовали твэ-
лы двух тепловыделяющих сборок (ТВС) 
ВВЭР-1000 с оболочками из циркониевого 
сплава Э110 (Zr-1% Nb): с глубиной выгора-
ния топлива 20 МВт•сут/кг U и 72 МВт•сут/
кг U, с длительностью эксплуатации один год 
и шесть лет соответственно. Номинальный 
наружный диаметр оболочек до облучения 
составлял 9,1 мм, а внутренний —  7,73 мм. 
Топливный сердечник изготовлен из таблеток 
диоксида урана диаметром 7,57 мм с цен-
тральным отверстием диаметром 1,4–1,5 мм. 
Твэлы были заполнены гелием под давлением 
2,0±0,2 МПа.

Механические характеристики (предел 
прочности, условный предел текучести и 
общее относительное удлинение) оболочки 
твэла в продольном направлении определя-
ли по результатам испытаний на растяжение 
сегментных образцов, которые вырезали из 
области твэла, соответствующей середине то-

пливного столба. Радиационное воздействие 
при эксплуатации твэлов в реакторе вызвало 
упрочнение и снижение пластичности оболо-
чек в продольном направлении.

При этом механические свойства оболочек 
твэлов, отработавших в реакторе ВВЭР-1000 
в течение одного года и шести лет, в пределах 
разброса данных практически не различимы, 
что совпадает с выводами о том, что с ростом 
флюенса нейтронов (повреждающей дозы) 
механические свойства сплава Э110 выходят 
на постоянный уровень.

Увеличение условного предела текучести 
произошло в большей мере, чем предела проч-
ности. Так, при комнатной температуре значе-
ния предела прочности в результате эксплуа-
тации возросли от 445 до 590 МПа, а предела 
текучести —  от 288 до 535–550 МПа.

При температуре 380оС эти значения ста-
ли меньше, чем при комнатной температуре, и 
изменились от 208 до 365–375 МПа и от 121 
до 357 МПа соответственно.

Общее относительное удлинение оболоч-
ки после эксплуатации твэлов уменьшилось 
(с 37–41% до 7–8% после одного года экс-
плуатации и до 8–10% после эксплуатации в 
течение 6 лет), повышение же температуры 
испытания от комнатной до 380оС не привело 
к существенному изменению этой характери-
стики пластичности.

Молодые ученые из петербургского Ради-
евого института им. В. Г. Хлопина: Е. А. Ка-
маева, А. С. Кудинов, М. С. Агафоно-
ва-Мороз, Н. В. Ковалёв, А. А. Мурзин, 
Н. В. Рябкова исследовали возможность 
переработки перспективных видов ядерного 
топлива —  топлива для атомных станций ма-
лой мощности (АСММ) и толерантного топлива 
Accident Tolerant Fuel (ATF).

Потенциальная емкость рынка малой энер-
гетики России оценивается приблизительно в 
9–12 ГВт. Проектируемые АСММ рассчитаны 
под топливо с повышенным обогащением, 
высоким выгоранием и неопределённым вре-
менем выдержки. Большое число различных 
типов реакторов, малое количество отрабо-
тавшего ядерного топлива (ОЯТ) и разное вы-
горание затрудняет прямую переработку.

При проведении оценочного расчёта со-
става ОЯТ АСММ на базе КЛТ-40С с выгора-
нием 70 ГВт*сут/тТМ и обогащением урано-
вого топлива 19% по 235U было выявлено, 
что примерно 10% 235U остаётся не выго-
ревшим, что ~ в 10 раз больше по сравнению 
с ОЯТ ВВЭР-1000, поэтому целесообразно 
регенерировать этот уран и вовлекать обрат-
но в ЯТЦ. Вместе с тем от некоторых типов 
АСММ появляются высокоактивные отходы 
(ВАО), содержащие бериллий и/или алюми-
ний, которые трудно включать в боросили-
катное стекло. ВАО, содержащие алюминий 
сейчас включаются в алюмофосфатное стек-
ло, однако в исторической перспективе от 
него придется отказаться. ВАО, содержащие 
большие количества бериллия, трудно вклю-
чаются как в алюмофосфатное, так и в боро-
силикатное стекло, а существующий дефицит 
бериллия ставит вопрос о его извлечении из 
таких ВАО.

«Толерантное топливо» —  устойчивое к 
авариям ядерное топливо, предназначенное 
для зарубежных АЭС российского дизайна 
с реакторами ВВЭР-1000/1200. Начало про-
мышленного использования «толерантного 
топлива» ожидается к 2030 г., в первые годы 
в виде разовых загрузок 1–2 реакторов. К 
2035 г. будет накоплено около 100 тонн ОЯТ 
ATF, но дальнейшим с переводом всех зару-
бежных АЭС российского дизайна с реакто-
рами ВВЭР-1000/1200 на толерантное топли-
во количество такого ОЯТ возрастет в разы. 
Но накопленного традиционного ОЯТ ВВЭР 
1000/1200 на порядки больше, а значит, что 
переработка по существующей технологии 
ещё долго будет преобладать —  это позво-
лит какое-то время смешивать «толерантное 
топливо» с традиционным топливом и пере-
рабатывать их совместно.

Сейчас в ГК «Росатом» активно ведутся 
разработки таких перспективных видов то-
плива, но при этом вопрос о последующей 
переработке отодвинут на второй план. Из-за 
большого разнообразия предлагаемых то-
пливных композиций и конструкционных ма-
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териалов нельзя с уверенностью сказать, по 
какой схеме перерабатывать будущее ОЯТ.

На данный момент в реактор загружены 
экспериментальные ТВС с 4 комбинациями 
материалов оболочки и топливной матрицы: 
таблетки изготовлены как из традиционного 
диоксида урана, так и уран-молибденового 
сплава с повышенной плотностью и теплопро-
водностью, а в качестве материалов оболочек 
использованы циркониевый сплав с хромовым 
покрытием, а также хром-никелевый сплав. 
После промышленного внедрения толерант-
ного топлива на переработку будет поступать 
отличное от «классического» ОЯТ.

Отличия ОЯТ АСММ и ОЯТ ATF от тра-
диционного очевидны, поэтому необходимо 
прорабатывать отдельные головные опера-
ции, включая растворение-осветление, как 
самостоятельные модули с последующим 
внедрением их в технологию существующих и 
строящихся перерабатывающих предприятий. 
Важно учесть, что не для всех видов топлива 
будет возможно удаление трития волокси-
дацией. Операции фракционирования ВАО 
и отверждения отходов должны организовы-
ваться отлично от основной технологии РУ ТН 
из-за присутствия ряда необычных компонен-
тов, таких как бериллий, молибден, алюми-
ний, хром-никелевые сплавы, а также из-за 
большой выдержки топлива, что делает неце-
лесообразным коммерческое использование 
продуктов деления (стронций-90, цезий-137) 
вследствие их низкой удельной активности.

Специалисты из АО «ГНЦ НИИАР» (Ди-
митровград) А. Р. Салахова, А. С. Корни-
лов, О. С. Дмитриева, К. О. Копанева, 
А. О. Макаров представили результаты ис-
следования поведения плутония и америция 
в формиатных и оксалатных системах.

Выделение из облученного ядерного то-
плива минор-актинидов: нептуния, америция 
и кюрия является важной задачей для замы-
кания ядерного топливного цикла. Высокая 
радиоактивность этих элементов затрудняет 
их захоронение и окончательную изоляцию в 
окружающей среде. Решением этой проблемы 
может стать трансмутация или выжигание ми-
нор-актинидов с последующим включением их 
в ядерное топливо.

В настоящее время ведется эксперимен-
тальная проверка процессов изготовления 
ядерного топлива и мишеней для выжигания 
минор-актинидов. Это требует наличия у ис-
следователей граммовых количеств указанных 
элементов.

В АО «ГНЦ НИИАР» накоплены значитель-
ные запасы диоксида плутония энергетическо-
го происхождения и отходов от производства 
МОКС-топлива. Содержащийся в них плуто-
ний-241 (Т1/2=14,4 лет) в значительной мере 
распался до америция-241(Т1/2=435 лет), что 
делает их ценным сырьем для наработки пре-
парата оксида америция-241.

Для выделения 241Am из выдержанного 
диоксида плутония были выбраны осадитель-
ные методы, основанные на свойствах фор-
миатов, оксалатов и ацетатов америция и 
плутония.

Формиатно-оксалатный метод заключа-
ется в предварительной очистке Am и Pu от 
примесей, которые останутся в растворе в 
виде растворимых формиатных комплексов и 
последующем раздельном осаждении оксала-
тов америция и плутония.

Оксалатно-ацетатный метод основан на 
селективном осаждении оксалата Am(III) в 
присутствии ацетат-ионов и последующем 
осаждении оксалатов Pu(III) и Pu(IV) в силь-
нокислой среде.

В работе обобщены результаты экспе-
риментальной проверки условий осаждения 
и взаимной очистки плутония и америция в 
формиатно-оксалатной и оксалатно-ацетатных 
системах на реальной смеси Pu, Am.

Выбору сырья для разработки барьерных 
материалов и оценке его свойств посвятила 
свою работу В. О. Жаркова из московского 
ФГБУН «ИФХЭ РАН».

Для предотвращения утечек радионукли-
дов и других загрязняющих веществ из пун-
ктов захоронения радиоактивных отходов и 
консервации ядерно- и радиационно-опасных 
объектов современные концепции безопас-
ности предполагают сооружение защитных 

барьеров из глинистых материалов, облада-
ющих противофильтрационными (исключение 
адвекционного переноса радионуклидов) и 
противомиграционными (физико-химическая 
иммобилизация радионуклидов) свойствами. 
При выборе сырья для разработки барьер-
ных материалов также необходимо исходить 
из реальной минерально-сырьевой базы, 
способной обеспечить крупнотоннажную по-
ставку в течение длительного времени. В 
качестве перспективных материалов для соз-
дания инженерных барьеров безопасности 
рассматриваются каолиновые и бентонитовые 
глины месторождений Красноярского края и 
Республики Хакасия (Кантатское, Кампанов-
ское, Камалинское, 10-й Хутор).

Сорбционные характеристики глинистых 
материалов оценивались по отношению к ра-
дионуклидам–компонентам РАО: 90Sr, 137Cs, 
233U, 237Np, 238Pu, 241Am.

Эксперименты были выполнены в стати-
ческих условиях, что правомерно, учитывая 
низкие скорости фильтрации растворов через 
глинистые барьеры. Сорбционные свойства 
образцов оценивались по следующей схеме: 
определялась кинетика процесса взаимодей-
ствия, коэффициенты распределения и проч-
ность фиксации радионуклидов (метод после-
довательной экстракции).

Фильтрационные испытания проводили в 
условиях одномерной деформации на авто-
матизированном испытательном комплексе 
АСИС (НПП «Геотек»). Были получены за-
висимости коэффициента фильтрации воды 
от сухой плотности (ρт) глинистых дисперс-
ных материалов. Каолиновые материалы при 
давлении на образец в диапазоне 1–8 МПа 
уплотняются лучше (ρт=1,7–2,3 г/см3), чем 
бентонитовые материалы (ρт=1,3–1,7 г/см3). 
Коэффициенты фильтрации для бентонитовых 
материалов ниже 10–11 м/с, для каолиновых —  
ниже 2–5·10–11 м/с.

Представитель московского ФГУП «РА-
ДОН» К. Е. Воронцова оценила безопас-
ность хранилищ РАО.

ФГУП «РАДОН» представляет собой уни-
кальный, соответствующий международным 
стандартам научно-технологический комплекс. 
По результатам проведения первичной ре-
гистрации РАО 2014 г. сооружения полигона 
РАО действуют со статусом «пункт долговре-
менного хранения РАО». Решение об отнесе-
нии накопленных РАО к категориям «особые» 
или «удаляемые» отложено до 2030 г.

С 1997 г. работы по совершенствова-
нию метода прогнозной оценки безопас-
ности выполнялись специалистами ФГУП 
«РАДОН» в рамках научных программ МАГА-
ТЭ и опробовались на различных объектах 
приповерхностного захоронения РАО. Были 
сформулированы основные положения мето-
дологического подхода к оценке безопасно-
сти. Оцениваемый объект рассматривается 

как единая взаимосвязанная система, вклю-
чающая:

• источники возможного загрязнения —  
упаковки РАО (матрицы отходов, кон-
тейнеры, закрытые радионуклидные ис-
точники и т.д.) и инженерные барьеры 
хранилища;

• ближнюю зону хранилища —  вмещаю-
щие или подстилающие естественные 
породы, непосредственно контактирую-
щие с хранилищем;

• дальнюю зону хранилища (геосферу) —  
вмещающие породы, контактирующие с 
ближней зоной и биосферой, состояние 
и характеристики которой влияют на 
миграцию радиоактивных веществ от 
границы ближней зоны к границе био-
сферы;

• биосферу —  окружающую среду, кото-
рая может подвергнуться радиацион-
ному воздействию приповерхностного 
хранилища.

На производственной площадке ФГУП «РА-
ДОН» почти 50 пунктов хранения РАО, большей 
частью выполненных в заглубленном положе-
нии, относительно поверхности земли. В каче-
стве основных барьеров при размещении РАО 
в хранилищах рассматриваются матричные 
материалы формы РАО, долговечные контейне-
ры, монолитные железобетонные конструкции 
сооружения, геологическая среда «ближнего 
поля» хранилищ. В качестве дополнительных 
барьеров —  буферный материал заполнителя, 
водонепроницаемые вкладыши в упаковочных 
комплектах, консервирующее покрытие храни-
лищ, средства дренажа фильтрата.

Периодически проводятся исследования, 
направленные на изучение естественных по-
верхностных процессов и свойств геосферы, 
оценку динамики миграции радионуклидов в 
случае снижения изолирующих свойств со-
оружений.

В отношении хранилищ РАО, действующих 
в течение 30 лет и более, проводятся проце-
дуры продления срока их эксплуатации, кото-
рые начинаются с детального обследования 
состояния инженерных конструкций и геоло-
гической среды «ближнего поля» сооружений. 
Регулярно проводятся работы по улучшению 
изолирующих свойств хранилищ, делаются 
расчёты и прогнозы по оценке дозовых на-
грузок на население при нормальной работе 
объекта, а также при нарушениях нормальной 
работы, в том числе при гипотетических се-
рьёзных авариях. На сегодняшний день раз-
работаны математические и компьютерные 
модели, накоплен практический опыт выпол-
нения оценки различных систем хранения и 
захоронения отходов.

Проводилась оценка долгосрочной без-
опасности объектов.

• 1998 год. В ходе проектирования но-
вого хранилища РАО выполнен анализ 

безопасности для нового объекта и 
действующих хранилищ. Применялась 
программа MASCOT. Рассматривались 
как реалистичные, так и консерватив-
ные сценарии.

• 2001 год. Определение допустимой 
активности твёрдых РАО для безопас-
ного размещения на площадке ФГУП 
«РАДОН». Оценки выполнялась с при-
менением программы AMBER с исполь-
зованием разумно-консервативного 
подхода, без рассмотрения вариан-
та непреднамеренного вторжения че-
ловека в зону изоляции РАО. Один из 
рассмотренных сценариев: с течением 
времени перекрытие хранилищ разру-
шается и отходы оказываются под воз-
действием атмосферных осадков.

• 2003 год. Проведены теоретические 
исследования процесса миграции ра-
дионуклида 137Cs во вмещающих по-
родах вблизи типовых хранилищ РАО. 
Моделирование проводилось с исполь-
зованием программы Mathcad 14. В 
расчётах учитывались сорбционные и 
дисперсионно-диффузионные процес-
сы в грунте при вертикальном и лате-
ральном массопереносе загрязнений.

• 2007 год. Оценка безопасности хране-
ния РАО в хранилищах ФГУП «РАДОН». 
Исполнитель —  ООО «РЭСцентр», Санкт-
Петербург. Работа, выполнена в обосно-
вание заявления о внесении изменений 
в условия действия лицензии в отноше-
нии установления пределов по удельной 
активности принимаемых РАО. Применя-
лась методология ISAM.В расчётах моде-
лировался консервативный сценарий, с 
полным разрушением инженерных кон-
струкций и значительной деградацией 
матричного материала. По результатам 
оценки сделан вывод о допустимости 
установления конкретных пределов по 
суммарной удельной активности разме-
щаемых РАО.

Данные многолетнего мониторинга, обсле-
дования строительных конструкций сооруже-
ний, результаты расчётов с использованием 
математических моделей показывают прием-
лемый уровень радиационной безопасности 
пункта хранения РАО, несмотря на наличие 
старых сооружений, содержащих не конди-
ционированные РАО. Факторов, свидетель-
ствующих о недопустимой нагрузке ПХРО в 
отношении объёмов, суммарной и удельной 
активности РАО, не выявлено. Выполнен рас-
чёт и обоснование нормативов предельно 
допустимых выбросов радионуклидов ФГУП 
«РАДОН» в атмосферу. Показано, что при го-
довых выбросах радионуклидов из всех нор-
мируемых источников

ФГУП «РАДОН» на уровнях 2014–2018 гг. 
ни в одной точке местности за пределами СЗЗ 
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не будет превышена годовая эффективная 
доза облучения населения 20 мкЗв/год.

Коллектив авторов из НИЯУ МИФИ Север-
ска и Озёрска, а также ФГУП «ПО «Маяк»»: 
С. М. Шайдуллин, П. В. Козлов, М. Б. Ре-
мизов, А. Н. Жиганов представили резуль-
таты исследования коррозионной стойкости 
огнеупорных материалов в расплавах бороси-
ликатного стекла.

Тенденция использования стекла в каче-
стве матрицы, включающей в себя продукты 
деления и актиноиды, направлена на совер-
шенствование этого метода. Перспективность 
использования стекла в качестве иммобили-
зирующей матрицы обусловлена высокой спо-
собностью включать в свой состав элементы 
независимо от заряда и размера их атомов 
и стойкостью к радиационному повреждению. 
Метод остекловывания обеспечивает пере-
вод жидких ВАО в стеклообразное состояние 
для последующего безопасного длительного 
хранения. Промышленные установки по осте-
кловыванию ВАО применяют две технологий 
остекловывания —  в электропечах прямого 
электрического нагрева и в индукционных 
печах. Первая технология является наиболее 
отработанной и производительной.

В 2026 г. на ФГУП «ПО «Маяк» должен 
быть запущен новый комплекс остекловыва-
ния, универсальный по составу отверждаемых 
ЖРО. В его составе предполагается использо-
вание двух эвакуируемых плавителей прямого 
электрического нагрева на алюмофосфатном 
стекле и эвакуируемого малогабаритного пла-
вителя прямого электрического нагрева —  на 
боросиликатном.

По сравнению с алюмофосфатным сте-
клом боросиликатное стекло имеет ряд пре-
имуществ: большую емкость по отношению 
к продуктам деления, химическую и радиа-
ционную стойкость, устойчивость к раскри-
сталлизации. В то же время, боросиликатное 
стекло отличается более высокой температу-
рой варки (1100–1200 °C). Указанное стек-
ло в расплавленном состоянии обладает 
повышенной коррозионной активностью (в 
сравнении с силикатным стеклом), которая 
дополнительно усиливается при включении 
ряда компонентов отходов, таких как сера, 
никель, железо, хром и некоторых других. 
Срок службы печей, как правило, лимити-
руется не общим неудовлетворительным со-
стоянием всей огнеупорной кладки, а раз-
рушением (часто аварийным) ограниченного 
числа конструктивных элементов варочного 
бассейна и газового пространства в зонах 
варки и максимальных температур. Напри-
мер, скорость коррозии огнеупоров на уров-
не стекломассы может быть от двух до пяти 
раз больше, чем на всей площади огнеу-
порной кладки ниже зеркала стекломассы. 
Существенный вклад также дает межшовная 
коррозия, возникающая вследствие превы-
шения нормативных зазоров в кладке.

Помимо огнеупоров кладки прямому кон-
такту с расплавом подвергаются и другие 
конструкционные материалы: металл элек-
тродов, материалы вспомогательных систем 
(карманов для термопар, перемешивающих 
устройств и т.п.).

Цель данной работы состояла в поиске 
наиболее устойчивых в расплавах бороси-
ликатных стекол огнеупорных керамических 
материалов отечественного производства для 
изготовления систем перемешивания стекло-
массы. Для этого были проведены испытания 
образцов ряда современных материалов со 
стеклообразующим составом, включающим 
высокое содержание коррозионно-активных 
компонентов, проведено сравнение образ-
цов по показателям коррозионной стойкости 
(скорость, характер и степень коррозии) и 
сделан выбор огнеупоров с наилучшими по-
казателями.

Для проведения исследований были ото-
браны две марки и два типа огнеупорных 
материалов: керамические огнеупоры марки 
МКР (АО «Подольскогнеупор») и огнеупорный 
материал из реакционно спеченного карбида 
кремния (ООО «НТЦ «Луч»).

Для проведения испытаний была взята за 
основу методика определения потери массы 
или объема материала в единицу времени 
контакта огнеупора с расплавом стекла.

Наибольшую потерю массы продемон-
стрировали образцы мулитокремнезема и 
карбида кремния. В алюмофосатном стекле, 
которое обладает большей коррозионной ак-
тивностью по сравнению с боросиликатным 
стеклом, испытанные образцы продемонстри-
ровали большую порею массы.

Оценивая линейные скорости коррозии и 
объемные степени эрозии для испытанных в 
статическом режиме материалов, очевидное 
превосходство над остальными материалами 
показал корунд с содержанием Al2O3 95,0%.

По итогам проведенной работы был сде-
лан вывод, что наибольшую коррозионную 
устойчивость в статических испытаниях про-
явил корундовый огнеупор с содержанием ок-
сида алюминия не менее 95%, что позволяет 
рассматривать его в качестве перспективного 
для изготовления элементов перемешиваю-
щих устройств для печей остекловывания ВАО 
на боросиликатном стекле.

Для подтверждения возможности без-
опасного использования нитридного топлива 
необходима информация о нуклидном составе 
ОЯТ. Специалисты АО «ГНЦ НИИАР» из Дими-
тровграда: Д. Е. Тихонова, В. Н. Момотов, 
Е. А. Ерин, А. Ю. Волков, В. Н. Куприя-
нов представили результаты радиохимическо-
го анализа образцов смешанного нитридного 
уран-плутониевого облученного ядерного то-
плива (СНУП ОЯТ) с различной величиной вы-
горания, включающего определение удельной 
активности 3H, 14C и 106Ru.

Радиохимический анализ СНУП ОЯТ вклю-
чает следующие стадии:

• растворение образца топлива в аппа-
рате, снабженным дефлегматором и 
системой ловушек; анализ растворов 
ловушек для определения содержания 
14C, 106Ru; перегонка части исходного 
раствора ОЯТ с последующим анали-
зом конденсата на содержание трития; 
проведение сорбционного выделения 
нуклидов цезия, урана, плутония, аме-
риций-кюрий-редкоземельной фракции 
для масс-спектрометрических измере-
ний изотопного состава; повторение 
сорбционного выделения нуклидов в 
присутствии комплексной метки

• для измерения их массового содержа-
ния; определение глубины выгорания 
топлива по накоплению продуктов де-
ления.

Радиохимическим исследованиям под-
верглись фрагменты твэлов, облучавшихся в 
составе тепловыделяющих сборок реакторов 
БОР-60 и БН-600.

В ряде работ было показано, что одним из 
факторов, определяющих величину удельной 
активности трития в ОЯТ, является темпера-
тура топлива в момент облучения: с ростом 
температуры содержание трития в топливной 
композиции уменьшается. Также было пока-
зано, что в процессе облучения тритий диф-
фундирует через оболочку тепловыделяющего 
элемента на 95–99%.

Полученные авторами данные по удельной 
активности трития в оболочке твэла согласу-
ются с результатами предыдущих исследова-
ний, где содержание трития в оболочке твэла 
с урановым оксидным топливом и выгоранием 
6,6–7,1% составило 1,2·105 Бк/г. До 10% три-
тия остается в оболочке твэла.

Экспериментальные данные по величине 
удельной активности 14С в облучённом СНУП 
топливе авторами не обнаружены. В предыду-
щих исследованиях содержание 14С в СНУП 
ОЯТ реактора БРЕСТ было оценено на уровне 
1,1·10–4 г/г исходного урана и плутония, что 
соответствует удельной активности равной 
1,8·107 Бк/г.

Величины выгорания и удельной актив-
ности 14С образцов СНУП ОЯТ изменяются 
симбатно. С ростом величины выгорания ана-
лизируемого образца ОЯТ на 23% удельная 
активность 14С возросла на 25%.

Установлено, что удельная активность ру-
тения в образцах СНУП ОЯТ увеличивается с 
ростом глубины выгорания топлива.

С применением разработанных и атте-
стованных методик определены удельные ак-
тивности трития и углерода-14, обоснована 
процедура определения 106Ru в облученном 
нитридном топливе, оценено содержание три-

тия в оболочке твэла реактора БН-600. При-
ведены данные по изотопному составу и мас-
совому содержанию нуклидов в СНУП топливе 
с различным выгоранием.

А. Ю. Бомчук из московского ФГБУН 
«ИФХЭ РАН» проанализировал подходы к со-
оружению барьеров безопасности в хранили-
щах РАО.

Заключительные этапы обращения с ра-
диоактивными отходами предусматривают их 
долговременное хранение или захоронение 
в твердом или отвержденном виде. Для обе-
спечения безопасности размещения отходов 
в хранилищах предполагается сооружение 
системы защитных барьеров. Тип барьерно-
го материала и технология создания барьера 
определяются видом размещенных в храни-
лище радиоактивных отходов, геологически-
ми условиями в зоне сооружения хранилища 
и его геометрическими параметрами.

В 2011 г. на ОАО «СХК» было проведено 
сооружение внешнего барьера безопасно-
сти путем нагнетания через инжекционные 
скважины самоотверждающейся гелевой 
композиции, содержащей жидкое стекло, 
соединение алюминия, щавелевую кислоту 
и модифицирующую добавку. Общий объем 
алюмосиликатной композиции, закаченной 
через 220 инжекционных скважин, составил 

840 м3. Созданный барьер имел протяжен-
ность 300 м и глубину от 5 до 12 м. По 
нижней границе барьер был ограничен при-
родным глинистым водоупором. Сооружение 
барьера позволило снизить проницаемость 
водонасыщенных песков на 3–4 порядка (до 
10–3–10–4 м/сут) и повысить их поглоща-
ющую способность по отношению к актини-
дам (коэффициент распределения на образ-
це, извлеченном из тела барьера, достигает 
3·104 см3/г).

В 2015 г. было завершено сооружение 
внутреннего защитного барьера путем за-
полнения сухим глинопорошком при выводе 
из эксплуатации промышленного уран-графи-
тового реактора (ПУГР) ЭИ-2 на ОАО «СХК» 
с захоронением этого объекта на месте, без 
извлечения графитовой кладки.

Барьерный материал представлял собой 
трехкомпонентную смесь с определенным 
фракционным составом, насыпной плотностью 
и влажностью. Глинистые минералы (каолинит, 
монтмориллонит, вермикулит), входящие в 
состав смеси, обеспечивали высокую сорб-
ционную активность по отношению к радио-
нуклидам, присутствующим в облученном гра-
фите. Толщина барьера под и над реактором 
составила 5–6 м, по периметру ПУГР —  12 
м. Объем засыпанного барьерного материала 
превысил 40 тыс. м3.

Другой тип внутреннего защитного барье-
ра был разработан для хранилища твердых 
радиоактивных отходов, геометрические па-
раметры которого не позволяли обеспечить 
бесполостное заполнение свободного про-
странства посредством засыпки сухого гли-
нопорошка. Для данного объекта было пред-

ложено использование такого материала, как 
глинистая суспензия в геле.

В 2016 г. проведены испытания технология 
сооружения самоотверждающегося внутрен-
него барьера на укрупненном макете. Модель 
состояла из трех секций: первая секция была 
пустой, вторая была заполнена имитаторами 
твердых отходов, в третьей была размещена 
корзина с облученным графитом. Все секции 
были заполнены пульпой путем инжекции че-
рез трубы с перфорацией. Через месяц после 
формирования монолитов в образцах, извле-
ченных из макета, было оценено содержание 
радионуклидов 60Со, 137Cs и 241Am в кер-
нах, отобранных вблизи корзины с графито-
выми РАО. Максимальные значения получены 
на уровне, соответствующем верхней и самой 
нижней частям корзины: 0,05 Бк/г для 137Cs и 
0,03 Бк/г для 60Со. Америций ни в одной из 
исследованных проб не обнаружен.

Разработанные подходы к сооружению 
барьеров безопасности позволяют выбрать 
технологию и способ их создания в зависи-
мости от типа объекта и его технических осо-
бенностей.

Сильная научная школа складывается там, 
где есть преемственность. Включение моло-
дых специалистов в работу над актуальными 
проблемами отрасли позволяет сохранить 

и развить достигнутые результаты и активи-
зировать исследования по наиболее востре-
бованным направлениям фундаментальных и 
прикладных наук.

Эпоха менеджеров уходит в Лету. Пора 
учиться делать что-то полезное, социально 
значимое, а не руководить другими, изначаль-
но не умея делать самостоятельно ничего.

30-летний морок провинциального инфан-
тилизма перед «всемогущим Западом» начи-
нает рассеиваться. Страна выздоравливает. 
Не было бы счастья, да несчастье помогло. 
Настало время думать своей головой, делать 
своими руками.

Поиски «кабачками» более комфортных 
теплиц для добровольного погружения в кому 
беспроблемного существования бесславно 
завершаются.

«Благословенны препятствия, ими рас-
тем», —  писал Н. К. Рерих. «Победа над труд-
ностями и над своими демонами даёт нам ко-
лоссальный заряд энергии и движущую силу, 
помогающую жить дальше и развиваться. До 
тех пор пока мы не столкнёмся с новым препят-
ствием, затем чтобы стать выше и сильнее…».

Т. А. Девятова

При подготовке материала использована информация 
сайтов atomic-energy.ru, rosatom.ru, www.atominfo.ru

Дополнительные  источники.  1. Х Всероссийская 
молодёжная конференция «Научные исследования и 
технологические разработки в обеспечение развития 
ядерных технологий нового поколения», ГНЦ НИИАР, 
март 2021 г.г. Димитровград. 2. П. Колчин, Центр экс-
пертного сопровождения политических процессов. 
Возрождение производства —  новая реальность 
России. 27.05.2022. 3. А. Мильченко, Болонская си-
стема вышла из России. 6.06.2022 Газета.Ru 4. Е. До-
вгач, портал Молодые специалисты: отсутствие опыта 
или высокая продуктивность? ПРОтруд.by № 14/2020, 
21.07.2020. 5. «Российская газета». Результаты опро-
са компании Avito

Подписка на электронную версию

http://www.atominfo.ru/newsz04/a0917.htm
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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А.Я. Благовещенский,  
д.т.н., проф., Засл. деятель науки РФ, 
капитан 1 ранга в/о, Военно-Морской 
Политехнический институт ВУНЦ ВМФ 
«Военно-Морская Академия» 

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

Роль учёных Военно-морского флота  
в развитии корабельной ядерной энергетики

Создание кораблей Военно-Морского Флота в нашей стране являлось результатом 
тесного творческого взаимодействия научно-технических структур ВМФ, промыш-
ленности, а также ведущих НИИ отраслевого и академического подчинения. Это 
сотрудничество включало весь комплекс сложнейших решаемых задач, охватыва-
ющих кораблестроительные элементы, вооружение, системы жизнеобеспечения, 
энергетические установки, электроэнергетические системы и др. с подчинени-
ем выполнению жестких требований по надежности, безопасности и живучести. 
Одну из самых важных позиций в этом перечне занимает главная энергетическая 
установка (ГЭУ), влияние которой на боевые возможности кораблей, особенно 
подводных лодок, перешло на новый качественный уровень, благодаря освоению 
ядерной энергетики. На этом этапе отмеченное творческое результативное межве-
домственное взаимодействие при активной роли ученых ВМФ проявилось особен-
но ярко.

Создание и  развитие энергетических 
установок кораблей ВМФ является 
ярким фрагментом существовавшей 
отечественной системы военного ко-

раблестроения. Не  будет ошибочным считать 
принятую ранее в  государстве организацион-
ную структуру аппарата ВМФ и  порядок его 
взаимодействия с научными и промышленны-
ми предприятиями как лучшую в мире систему 
в деле обеспечения нашей обороноспособно-
сти. В  рамках темы статьи уместно коснуть-
ся более широкого плана, подтверждающего 
определяющую роль ученых ВМФ в  форми-
ровании стартовой позиции зарождения ко-
рабля.

На  базе штабных учений («игр») в  Во-
енно-Морской Академии под руководством 
Главнокомандующего ВМФ определялась по-
требность в создании перспективного корабля 
определенного класса, способного успешно 
выполнять новые обоснованные боевые за-
дачи, реализуя в  проекте последние дости-
жения кораблестроительной науки и  техники 
по  всему комплексу: корпус, вооружение, 
энергоустановка, оборудование и  системы 
различного назначения. Далее эстафету при-
нимала четко работающая система главных 
управлений и  НИИ Военно-Морского Флота. 
24-й НИИ ВМФ разрабатывает оперативно-
тактическое задание (ОТЗ) на корабль, на его 
основе ордена Ленина 1 ЦНИИ Министерства 
Обороны (военного кораблестроения)  —   так-
тико-техническое задание (ТТЗ) для выдачи 
ЦКБ-проектанту корабля. Значимость 1 ЦНИИ 
МО определялась тем, что он являлся научной 
базой Главного Управления Кораблестроения 
(ГУК) ВМФ, имеющего статус Заказывающего 
Управления с  финансированием всего ком-
плекса работ по  созданию корабля, начиная 
с  выдачи заказа ЦКБ-проектанту в  свете ут-
вержденного ТТЗ. 

Далее проектирование корабля в  ЦКБ 
осуществлялось под непосредственным ру-
ководством Главного Конструктора при ак-
тивном участии Главного Наблюдающего 
из  числа ведущих научных сотрудников 1 
ЦНИИ МО, обладавшего большими полномо-
чиями по выполнению требований ТТЗ в тех-
ническом проекте. Параллельно на  пред-
приятиях-контрагентах ЦКБ осуществлялось 
проектирование всей «начинки» корабля при 
научно-техническом сопровождении учеными 
1 ЦНИИ МО, включая важнейшую составля-
ющую  —   главную энергетическую установ-
ку (ГЭУ) [1], основным видом которой для 
подводного кораблестроения стала ядерная 
энергетическая установка (ЯЭУ).

Основные 
направления 
деятельности 
научных кадров 
Военно-Морского 
Флота в области 
корабельной ядерной 
энергетики

Специфические особенности ЯЭУ по срав-
нению с  ГЭУ на  органическом топливе суще-
ственно повлияли на  трансформацию дея-
тельности существовавших успешных научных 
школ ВМФ, работающих в  энергетической 
сфере. Это влияние определялось приори-
тетностью рассмотрения новых важных фак-
торов, таких как:

• взаимосвязь теплогидродинамических 
и  нейтронно-физических процессов, 
влияющая на  реактивность активной 

зоны и  условия обеспечения ядерной 
безопасности;

• обеспечение теплотехнической надеж-
ности активной зоны в  течение всей 
кампании в условиях высокой энергона-
пряженности и  изменяющейся во  вре-
мени неравномерности энерговыделе-
ния;

• обеспечение прочности и  герметично-
сти «барьеров безопасности», исключа-
ющее выход радиоактивных продуктов 
за  пределы I  контура, в  частности те-
плопередающей поверхности парогене-
ратора (ПГ);

• наличие остаточных тепловыделений 
в  активной зоне в  заглушенном реак-
торе, требующее их снятия, как в  нор-
мальных, так и  в  самых тяжелых экс-
плуатационных ситуациях («аварийное 
расхолаживание»);

• решение металловедческих задач как 
по  активной зоне, так и  по  другим 
элементам реакторной установки (РУ) 
в свете необходимости выполнения со-
временных требований по  надежности, 
безопасности и живучести ЯЭУ;

• обоснование и  реализация водно-хи-
мического режима в контурах РУ;

• создание и  развитие математического 

аппарата для анализа и  обоснования 
показателей надежности ЯЭУ, относя-
щейся к категории сложных систем;

• оптимизации комплексной системы 
автоматического управления (КСАУ) 
с  учетом свойства саморегулирования 
реактора;

• задачи обеспечения всего жизненного 
цикла ЯЭУ с  обоснованием и  реализа-
цией необходимой инфраструктуры.

Опираясь на более чем полувековой опыт 
создания и  развития корабельных ЯЭУ, на-
правленность исследований научных структур 
ВМФ можно укрупненно разделить на две ка-
тегории:

• научные обоснования требований ВМФ 
к новому проектированию ЯЭУ (т.е. ра-
боты концептуального плана);

• исследования условий работы широко-
го спектра важнейшего оборудования 
и  элементов РУ с  целью совершен-
ствования конструктивных характери-
стик, рабочих процессов и  эксплуата-
ционных возможностей в  направлении 
повышения показателей надежности 
и безопасности.

Структура научного 
потенциала 
Военно-Морского 
Флота в области 
корабельных ЯЭУ

Отмеченный статус 1 ЦНИИ МО опреде-
лял направленность его научной деятельности 
по  обоснованию требований ВМФ ко  всему 
комплексу важнейшего оборудования и  си-
стем корабля с  обеспечением высокой на-
дежности, безопасности и  живучести для 
реализации в  конкретном проекте. С  нача-
ла внедрения ядерной энергетики, которая 
явилась революцией в  атомном подводном 
кораблестроении, роль военно-морской нау-
ки и  конкретно 1 ЦНИИ МО резко возросла. 
Но произошло это не сразу. Начатое в начале 
1950-х гг. проектирование 1-й атомной под-
водной лодки (АПЛ) осуществлялось наукой 
и  промышленностью из-за жесткого режи-
ма секретности без участия управленческих 
и научно-технических структур ВМФ. ГУК ВМФ 
и  1 ЦНИИ МО получили доступ к  этим рабо-
там в  конце 1955 г., когда проектный облик 
АПЛ пр. 627  —   главный проектант СКБ-143 

90-летию НИИ кораблестроения и вооружения ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия» посвящается

Контр-адмирал, д.т.н., проф. И. Д. Дорофеев Академик А. П. Александров
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(ныне СКБМТ «Малахит») с  реакторной уста-
новкой ВМ-А  —   разработчик НИИ-8 Минхим-
маша (ныне НИКИЭТ им.  Н. А. Доллежаля), 
уже определился. Это была крупнейшая науч-
но-техническая победа в  отечественном под-
водном кораблестроении. В  1958 г. 1-я АПЛ 
«К-3», известная в  будущем как «Ленинский 
комсомол», вошла в  состав ВМФ. Решае-
мые сложнейшие научно-технические задачи, 
в  том числе и  проблемного характера, были 
новыми как для отечественной атомной науки, 
так и  для ученых ВМФ. Тем не  менее, можно 
утверждать, что и  в  этой ситуации подключе-
ние научно-технических и управляющих струк-
тур ВМФ к  проектированию 1-й АПЛ на  на-
чальной стадии исключило бы такое неудачное 
решение, как «навешенный турбогенератор» 
на редуктор главного турбозубчатого агрегата 
(ГТЗА).

Начало эры атомного подводного корабле-
строения вызвало необходимость существен-
ной реструктуризации 1 ЦНИИ МО, направ-
ленной на  успешное решение возникающих 
новых научно-технических задач с  их реали-
зацией в промышленности. Был создан отдел 
корабельных ядерных энергетических уста-
новок, который возглавил опытный флотский 
инженер-механик, прошедший войну, чело-
век крупномасштабного научно-технического 
и организационного мышления —   капитан I-го 
ранга И. Д. Дорофеев.

Став вскоре начальником энергетическо-
го управления Института, контр-адмиралом, 
крупным учёным  —   доктором технических 
наук, удостоенным звания Лауреата Ленин-
ской премии, Иван Дмитриевич, умело ру-
ководя подчиненными отделами, добился 
больших коллективных успехов в  формиро-
вании концептуальной позиции ВМФ в  деле 
развития корабельной ядерной энергетики. 
Не  только в  своем ведомстве, но  и  в  кругах 
атомной науки и промышленности И. Д. Доро-
феева стали по  праву считать главным идео-
логом ВМФ в  данной сфере («русским Рико-
вером» —  по имени американского адмирала). 
Для академика А. П. Александрова И. Д. До-
рофеев стал непререкаемым авторитетом 
при решении сложных возникающих задач, 
требующих взвешенного обоснованного под-
хода. Успеху дела способствовало то, что их 
профессиональное сотрудничество началось 
ещё в годы Великой Отечественной войны при 
решении проблемы защиты кораблей от  маг-
нитных мин. А в рассматриваемый период оно 
подкрепилось их прочной дружбой. 

Выдающийся главный инженер научно-ис-
следовательского технологического института 
(НИТИ им. А. П. Александрова) Э. С. Брянских 
в своих воспоминаниях, вошедших в юбилей-
ный сборник к  100-летию И. Д. Дорофеева, 
написал, что эти два имени вошли в  легенду 
[2]. Наряду с  другими главными факторами, 
определившими выбор площадки для стро-
ительства Государственной Испытательной 
Станции (ГИС) корабельных ЯЭУ, преобразо-
ванной затем в НИТИ, в Ленинградском реги-
оне Э. С. Брянских в [3] отметил «близость к 1 
ЦНИИ МО  —   идеологическому центру по  соз-
данию кораблей для ВМФ СССР».

Для полноценного функционирования от-
дела корабельных ЯЭУ потребовались фи-
зики-ядерщики, поэтому он был укреплен 
молодыми специалистами с  университетским 
образованием, призванными в  кадры ВМФ. 
С  этой  же целью группа офицеров, научных 
сотрудников 1 ЦНИИ МО, прошла годичную 
подготовку на  курсах в  Лаборатории «В» 
МВД СССР (так в  то  время назывался ФЭИ 
им.  А. И. Лейпунского, ныне в  г. Обнинске), 
получив квалификацию “инженер-физик”, где 
уже действовал стенд 27/ВМ —  наземный про-
тотип ЯЭУ с  реактором ВМ-А для АПЛ 1-го 
поколения. Происходящее параллельно актив-
ное подключение высших учебных заведений 
ВМФ к  решению новых задач: Военно-Мор-
ской Академии, ВВМИОЛУ им.  Дзержинско-
го, в  котором в 1957 г. был создан факультет 
ЯЭУ, образование Севастопольского Высше-
го Военно-Морского Инженерного Училища 
(СевВВМИУ)  —   расширяло научные возмож-
ности по  формированию как концептуальных 
направлений развития корабельных ЯЭУ, так 
и  в  сфере совершенствования её элемен-
тов. Активно перестраивалась в  свете новых 

энергетических задач научная деятельность 
Военно-Морской Академии. Не касаясь боль-
шого количества научных направлений, нельзя 
не отметить выдающуюся роль д.т.н. профес-
сора контр-адмирала И. А. Рябинина в разви-
тии инструмента высшей алгебры для анализа 
надежности и  безопасности сложных систем, 
к  которым принадлежат корабельные ЯЭУ. 
Он является автором логико-вероятностного 
анализа проблем надежности и в  этой сфере 
по праву считается классиком с международ-
ным научным авторитетом. Известная научная 
школа в области теплогидродинамческих про-
цессов кафедры «Паровых котлов» ВВМИОЛУ 
им.  Дзержинского, преобразованная в  кафе-
дру «Ядерные реакторы и  парогенераторы» 
во  главе с  её руководителями профессора-
ми Н. М. Кузнецовым, а  затем Б. Д. Гусевым 
[4], трансформируя направленность научной 
деятельности к  новым задачам, добилась 
больших признанных успехов. Таких приме-
ров много. Ученик Б. Д. Гусева Р. И. Калинин 
внес весомый вклад в  исследование и  обе-
спечение гидродинамической стабильности 
параллельно работающих ТВС активной зоны 
реактора и трубной части поверхности нагре-
ва прямоточного парогенератора, став док-
тором технических наук. Успеху его научной 
деятельности способствовало сотрудничество 
с руководителем отдела теплофизических ис-
следований НИТИ В. Б. Хабенским, ставшим 
крупным авторитетным учёным в нашей стра-
не и  за  рубежом [5]. Направленность тако-
го рода исследований для ЯЭУ значительно 
важнее, чем для «органической энергетики». 
Говоря бытовым языком, нарушение теплоги-
дродинамики парового котла может привести 
к  его аварии, не  влияя на  топочные процес-
сы, в  то  же время в  активной зоне реактора 
связь теплофизических и  нейтронно-физиче-
ских процессов непосредственно затрагивает 
вопросы обеспечения ядерной безопасности. 
От  организации гидродинамики прямоточно-
го ПГ зависят условия работы его элемен-
тов и  их герметичность, то  есть надежность 
данного “барьера безопасности”. Успеху этой 
научной школы способствовало сложившееся 
многодесятилетнее сотрудничество с  ЦКТИ 
им.  И. И. Ползунова, обладавшего богатой 
экспериментальной базой и  площадями для 
её расширения. Подтверждений этому мно-
го. Соавтор данной статьи Л. Б. Гусев в  свое 
время создавал экспериментальные стенды 
в  рамках кандидатской и  докторской дис-
сертаций для исследования теплофизики 
активной зоны корабельного корпусного ки-
пящего реактора в  условиях сложных пере-
мещений и  качки объекта в  этом институте. 
В СевВВМИУ, несмотря на его молодость, под 
руководством д.т.н. А. А. Саркисова, ставшего 
вскоре начальником училища (ныне вице-ад-
мирал, академик РАН) активно развивались 
научные исследования в  области динамиче-
ских и аварийных режимов ЯЭУ.  

Докторская диссертация его ученика 
В. Н. Пучкова была посвящена формированию 
кризиса теплоотдачи в активной зоне реакто-
ра в аварийных ситуациях.

К  категории важных аспектов научной 
деятельности профессорско-преподаватель-
ского состава военно-морских вузов в  сфере 
ядерной энергетики относится использование 
полученных результатов в  учебном процессе, 
повышающее уровень профессионализма вы-
пускников, необходимый для грамотной без-
аварийной эксплуатации ЯЭУ АПЛ [6].

Успеху общего дела способствовало твор-
ческое взаимодействие всех научных структур 
ВМФ, которое усиливалось пополнением сво-
их рядов специалистами, получившими опыт 
эксплуатации на действующих АПЛ различных 
поколений, количество которых интенсивно 
наращивалось.

Результативность 
прочного 
межведомственного 
сотрудничества 
научных структур 
ВМФ с НИИ и конс-
трук торскими бюро-
разработчиками ЯЭУ
Работы по ЯЭУ АПЛ 
1-го поколения

Пионерский триумфальный прорыв в  от-
ечественном подводном кораблестроении, 
базирующийся на  создании ЯЭУ для АПЛ 
1-го поколения, вызывал необходимость па-
раллельного проведения серьезных конструк-
торских работ и  научных обоснований для 
ликвидации проявившихся недостатков, об-
условленных новизной технических решений. 
В определенной степени парадоксальным вы-
глядел тот факт, что ядерный реактор ВМ-А, 
реализовавший принципиально новый внутри-
ядерный способ получения энергии, практи-
чески не вызывал осложнений в эксплуатации 
в  отличие от  прямоточного парогенератора 
(ПГ). Конструкцию ПГ-13 (разработчик СКБК 
Балтийского завода) можно было  бы отнести 
к  категории тривиальных по  сравнению с  ре-
актором. Однако, его трубная часть (поверх-
ность нагрева) не стала надежным «барьером 
безопасности» между I-м и II-м контуром, при-
водя из-за возникащих неплотностей к  появ-
лению радиоактивности по  воздуху в  отсеках 
АПЛ. Главной причиной являлось склонность 
материала трубок  —   аустенитной нержавею-
щей стали к  «хлоридному растрескиванию» 
под напряжением. Неблагоприятным факто-
ром являлась также неупорядоченная гидро-
динамика двухфазного потока при поперечном 
обтекании трубок, в  которых осуществлялась 
циркуляция теплоносителя I-го контура. Под-
держание необходимых «условий обитаемо-
сти» в  АПЛ при появлении неплотности в  ПГ 
осложнялось тем, что система отключения ПГ 
по I контуру с помощью бессальниковых затво-
ров оказалось сложной и недостаточно надеж-
ной. Складывающаяся картина на флоте обоб-
щалась и  глубоко анализировалась отделами 
управления эксплуатации, входящего в состав 
1 ЦНИИ МО, которое одновременно являлось 
научной базой Главного технического управ-
ления (ГТУ) ВМФ. Напряжённая ситуация, 
связанная с  низкими показателями надежно-
сти ПГ на  АПЛ I-го поколения, инициировала 
консолидацию усилий всех заинтересованных 
сторон ВМФ и  промышленности. Квалифи-
цированные специалисты парогенераторной 
группы отдела корабельных ЯЭУ 1 ЦНИИ МО 
(Г. В. Перлов  —   руководитель, М. И. Киргичев, 
В. Ф. Акимов) тесно сотрудничали с  СКБК 
(Главный конструктор Г. А. Гасанов)  —   разра-
ботчиком ПГ по  всему комплексу вопросов, 
влияющих на  его надежность. Был даже ва-
риант конструкции с  трубной частью из  пер-
литной стали. По  водно-химическому режиму 
активно работала химическая лаборатория 

во  главе с  выдающимся учёным А. В. Кожев-
никовым (стал доктором наук, не  имея выс-
шего образования). Под его руководством 
были созданы сорбенты для обессоливания 
и  обескислороживания воды II-го контура 
и  реализована рекомендация по  установке 
ионообменных фильтров на  полный расход 
питательной воды. За эти работы А. В. Кожев-
ников был удостоен звания Лауреата Госу-
дарственной премии СССР. Целенаправленно 
в  эту деятельность включились научно-педа-
гогические кадры кафедры «Реакторы и паро-
генераторы» ВВМИОЛУ им. Ф. Э. Дзержинско-
го. При отсутствии возможности реализации 
каких-либо серьезных конструктивных изме-
нений ПГ на  действующих АПЛ 1-го поколе-
ния на базе научных обоснований 1 ЦНИИ МО 
были проведены натурные испытания по  ра-
боте РУ на  сниженных параметрах I  контура 
и  при парциальной работе ПГ (с  отключени-
ем по  I  контуру 2-х секций из 4-х). Эти меры 
привели лишь к  незначительному улучшению 
ресурсных показателей. Полноценно данная 
проблема была решена в  новых проектах РУ. 
Об  остроте «парогенераторной эпопеи» сви-
детельствует тот факт, что в  1964 г. предсе-
дателем межведомственной комиссии (МВК) 
по  ПГ в  СКБК был академик А. П. Алексан-
дров, а его заместителем —   И. Д. Дорофеев.

Серьезным вопросом явилась задача по-
вышения надежности бессальниковых цирку-
ляционных насосов I  контура (в  РУ ВМ-А их 
два: главный  —   ГЦНПК и  вспомогательный  —   
ВЦНПК), у  которых слабым местом оказалась 
нихромовая «рубашка», отделяющая герме-
тично полость статора от  полости ротора, 
и  прессмасса вкладышей подшипников, ра-
ботающих на  «водяной смазке». Разработчик 
насосов ОКБ Кировского завода (так в то вре-
мя называлось ЦКБМ) занимался их доводкой 
при активном участии сотрудника 1 ЦНИИ МО 
Г. А. Сокальского.

Ряд других недостатков ЯЭУ (и  входящей 
в неё РУ):

• «навешенный» турбогенератор;
• разветвленная петлевая компоновка 

главных трубопроводов I  контура с  на-
личием импульсных линий малого диа-
метра;

• сложная конструкция двухходовой ак-
тивной зоны реактора;

• отсутствие секционирования «ком-
пенсирующей решетки», являющейся 
одним из  главных элементов механи-
ческой части системы управления и за-
щиты реактора (СУЗ),

были исключены в процессе проектирова-
ния АПЛ 2-го поколения при активном творче-
ском научно-техническом сопровождении со-
трудниками 1 ЦНИИ МО в ЦКБ —   проектантах 
корабля и  в ОКБМ (тогда г. Горький), которое 
стало разработчиком РУ.

Реализация 
прогрессивных 
решений при создании 
РУ для ЯЭУ АПЛ 
2-го поколения

Главный конструктор ОКБМ И. И. Афри-
кантов, будучи талантливым конструктором, 
блестящим организатором и  руководителем, 
сформировал коллектив (ныне носящий его 
имя «ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород), 
способный оперативно на  высоком уровне 
решать сложнейшие возникающие задачи 
с апробацией в металле. Это обеспечивалось 
производственной базой 92-го машиностро-
ительного завода, расположенного на  общей 
площадке. Руководством ОКБМ культивиро-
валось внимательное конструктивное отноше-
ние к  научно-технической позиции Генераль-
ного Заказчика, которое подкреплялось ещё 
и юридической стороной —   материалы техни-
ческого проекта РУ в то время подписывались 
назначенным ответственным сотрудником 1 
ЦНИИ МО.

Выполненный ОКБМ проект РУ с  реакто-
рами типа ВМ-4 (ВМ-4—1) явился качествен-
ным скачком по сравнению с 1-й РУ (ВМ-А).

Вице-адмирал, академик РАН А.А. Саркисов

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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В проекте:
• применена блочная компоновка РУ 

с  соединением реактора и  ПГ корот-
кими патрубками по  типу «труба в  тру-
бе», исключающая разветвленную сеть 
трубопроводов I  контура и  импульсных 
линий малого диаметра;

• применены 2-х скоростные ГЦНПК в ко-
личестве 4 (или 5) в  единых агрегатах 
с ПГ;

• принципиально изменена конструкция 
реактора с  использованием одноходо-
вой активной зоны и  секционировани-
ем «компенсирующей решетки» с  вы-
делением цилиндрической центральной 
части для возможности выхода из «иод-
ной ямы» в течение всей кампании;

• была успешно решена парогенера-
торная проблема, благодаря исполь-
зованию трубной части из  титанового 
сплава, переходу к схеме с движением 
двухфазной среды внутри трубок с обе-
спечением гидродинамической стабиль-
ности путем шайбования;

• применен корпус ПГ, рассчитанный 
на  давление I  контура, позволяющий 
локализовать течь в  трубной части на-
дежным отключением дефектного ПГ 
двойными затворами «по воде и пару»;

• осуществлен переход на  выемную 
конструкцию трубной части ПГ, обе-
спечивающей при необходимости её 
замену без «резочно-сварочных работ» 
по  I контуру.

Успех в  создании нового проекта РУ был 
отмечен Государственной премией СССР. 
Высокого звания её лауреата был удостоен 
и  ответственный научный сотрудник 1 ЦНИИ 
МО Л. И. Башкиров, осуществлявший научно-
техническое сопровождение проектирования 
творческим участием в этом процессе.

Исследования, 
 направленные на ре-
ализацию использо-
вания естественной 
циркуляции теплооб-
менивающихся сред. 
Создание РУ для ЯЭУ 
АПЛ 3-го поколения

Необходимость обеспечения расхолажи-
вания реактора при аварийном прекращении 
принудительной циркуляции теплоносителя 
I  контура в  РУ АПЛ 1-го и  2-го поколения 
инициировала широкий фронт исследований 
возможности использования для этой цели 
естественной циркуляции теплоносителя. 
Ранее в  «органической энергетике» научные 
школы в  области теплогидродинамических 
процессов достигли больших успехов в  об-
ласти естественной циркуляции двухфазных 
потоков, а  задачи исследования закономер-
ностей и  возможностей естественной цир-
куляции однофазного теплоносителя (ЕЦТ) 
не  были актуальными. Ситуация изменилась 
с  внедрением ЯЭУ на  АПЛ, применительно 
к  которым потребовалось решение широкого 
спектра задач по  обеспечению надежности, 
безопасности и живучести РУ. Острота вопро-
са с необходимостью его решения, как расчет-
но-аналитическими методами, так и  на  базе 
проведения экспериментов, включая натур-
ные испытания, вскоре приобрела межведом-
ственный характер. В  1 ЦНИИ МО в  отделе 
корабельных ЯЭУ уже на начальном этапе его 
деятельности была сформирована научная 
группа по  данной проблеме (А. Я. Благове-
щенский  —   руководитель, С. М. Бор, Е. В. Ко-
тов). Быстро сложилась тесная и  не  будет 
ошибочным  —   дружественная кооперация 
с  отделом ЦНИИ им.  А. Н. Крылова, возглав-
ляемым А. А. Крайновым, с  начальником ка-
федры “Ядерных реакторов и прогенерторов” 
ВВМИОЛУ профессором Б. Д. Гусевым и  его 
коллективом, с  отделом НИКИЭТ, возглавля-
емым Г. А. Станиславским, отделом ОКБМ, 

возглавляемым В. А. Будниковым, с  группой 
экспериментаторов ИАЭ им.  Курчатова, воз-
главляемой А. Е. Савушкиным.

Поддержка этих работ академиком 
А. П. Александровым, высокий статус 1 ЦНИИ 
МО, облегчающий проведение натурных ис-
пытаний на  АПЛ, активная роль руковод-
ства ОКБМ и,  конкретно, главного инженера 
Е. Н. Черномордика, обеспечившего изготов-
ление уникальных нештатных термометриче-
ских зондов для внутриреакторных замеров 
реактора ВМ-4, привели в  1972 г. к  успеху 
динамических испытаний по переходу на ЕЦТ 
при остановке ГЦНПК на  АПЛ пр. 667А в  ус-
ловиях Севмашпредприятия (г. Северодвинск) 
перед сдачей флоту. На базе полученных ре-
зультатов той же межведомственной комисси-
ей (председатель МВК и руководитель испыта-
ний —  А. Я. Благовещенский) были проведены 
испытания на  АПЛ на  Северном Флоте, по-
зволившие ввести режим расхолаживания 
на  ЕЦТ в  эксплуатационную документацию. 
Данный вопрос более детально отражен авто-
рами в  отдельной публикации [7]. В  ней так-
же показано, как сотрудничество ученых ВМФ 
и промышленности продемонстрировало воз-
можность в  условиях геометрии отсека АПЛ 
расширить использование ЕЦТ, обеспечив ча-
стичные ходовые режимы при неработающих 
ГЦНПК. Включение этой позиции в  требова-
ния ВМФ к проектированию РУ и реализация 
в  проекте ОКБМ ОК-650Б в  конкурсе на  соз-
дание РУ для ЯЭУ АПЛ 3-го поколения в зна-
чительной степени определило его победу при 
большом количестве претендентов на расши-
ренном НТС в 1 ЦНИИ МО в 1965 г. с участием 
академиков А. П. Александрова, Н. А. Долле-
жаля, а  также руководителей широкого кру-
га предприятий промышленности [6]. Успеху 
ОКБМ на конкурсе способствовало также при-
нятие Главным Конструктором под руковод-
ством Я. Д. Арефьева (в  будущем преемник 
И. Д. Дорофеева, д.т.н., контр-адмирал, Лау-
реат Государственной премии СССР) научно 
обоснованных требований по ресурсу и сроку 
службы основного оборудования РУ. Пройдя 
все необходимые инстанции, рекомендация 
НТС стала основой для принятия Прави-
тельственного решения, сделавшего ОКБМ 
главным конструкторским бюро по  созданию 
корабельных РУ военного и  гражданского на-
значения. 1 ЦНИИ МО поддержал инициативу 
Главного Конструктора ОКБМ И. И. Африкан-
това взять на  себя весь комплекс создания 
(конструирование, изготовление опытного 
образца, испытания) ПГ. И  в  этом направле-
нии ОКБМ занимает лидирующие позиции. 
Большой вклад в развитие ПГ внесен научной 
школой академика Ф. М. Митенкова —   преем-
ника И. И. Африкантова. Достигнутые успехи 
при создании РУ для ЯЭУ АПЛ 3-го поколения 
с  расширенным использованием ЕЦТ в  свете 
научно обоснованных требований ВМФ и  со-
вершенствованием ПГ [8] сохраняются и пре-
умножаются в новых проектах для следующих 
поколений АПЛ. Они демонстрируют прогресс 

в  важнейшей области высоких отечественных 
энергетических технологий.

Совершенствование 
активных зон 
реакторов ЯЭУ АПЛ

В  перечне больших задач, решаемых 
группой физиков отдела корабельных ЯЭУ 1 
ЦНИИ МО (Е. Т. Янушковский —   руководитель, 
И. С. Масленик, Ю. С. Белолипцев), главной 
являлось научное обоснование возможности 
увеличения кампании активной зоны реакто-
ра. От  нее зависела периодичность прове-
дения сложной трудоемкой технологической 
операции по  перезарядке реактора. Задача 
увеличения загрузки ядерного топлива и  глу-
бины его выгорания упиралась в  сложные 
условия пребывания топливной композиции 
и  оболочки твэла, нагружаемой внутренним 
давлением газообразных продуктов деления 
при высокой энергонапряженности активной 
зоны. Отраслевой наукой и промышленностью 
осуществлялся широкий поиск прогрессивных 
решений, включая различную геометрию твэ-
лов (стерженьковые, крестообразные, кольце-
вые) для активных зон, результаты натурных 
испытаний которых глубоко анализировались 
отмеченной выше группой ученых-физиков 
ВМФ. Их несомненной заслугой явилось на-
учное прогнозирование достижимой кампании 
активной зоны, которая далее была реализо-
вана. Е. Т. Янушковский стал доктором техни-
ческих наук и  за  вклад в  совершенствование 
активных зон реакторов ЯЭУ АПЛ был удосто-
ен звания Лауреата Государственной премии 
СССР. Сейчас успехи в  этой области говорят 
сами за себя —   достигнутые кампаний актив-
ных зон позволяют ограничиться одной пере-
грузкой реактора за весь срок службы АПЛ.

Другие направления 
активной 
деятельности ученых 
ВМФ в области 
корабельных ЯЭУ

Приведенные выше примеры отражают 
лишь незначительную часть узловых вопро-
сов, решаемых учеными ВМФ в деле развития 
корабельной ядерной энергетики. Появлялись 
принципиально новые проблемные задачи на-
учно-технического плана, требующие межве-
домственной консолидации для их успешного 
решения. Серьезным недостатком являлось 
«шумность» ГЭУ, делавшая наши АПЛ уяз-
вимыми для вероятного противника. Интен-
сивное творческое сотрудничество ученых 1 
ЦНИИ МО с руководством и коллективом под-
ключенного к работам Калужского турбинного 

завода позволило успешно решить эту за-
дачу, применив блочный ГТЗА с  двухкаскад-
ной амортизацией. Соответствующий вклад 
в «малошумность» вносила также работа ГТЗА 
на  самопротоке главного конденсатора (при 
отключенном циркуляционном насосе) и  воз-
можность перевода РУ в  режим ЕЦТ (отклю-
чение ГЦНПК).

В  свете проблемы надежности и  без-
опасности РУ серьезное внимание уделя-
лось исследованиям прочностных аспектов 
РУ в  динамических условиях. Сотрудником 1 
ЦНИИ МО С. М. Бором была научно обосно-
вана и подтверждена натурными испытаниями 
на АПЛ 2-го поколения возможность ускорен-
ного разогрева РУ с  переменной скоростью. 
С. М. Бор стал известным ученым-прочнистом 
со степенью доктора технических наук.

Множество совершенно новых вопро-
сов пришлось решать ученым ВМФ вместе 
с  промышленностью при создании РУ с  жид-
кометаллическим теплоносителем («свин-
цом-висмутом») для скоростных «подводных 
лодок–истребителей» малого водоизмещения 
с  высокой степенью автоматизации и  резко 
уменьшенной численностью личного состава 
(пр. 705). РУ создавалась в  двух вариантах: 
петлевая ОК-550 (Главный конструктор «ОКБМ 
Африкантов») и блочная БМ-40А (Главный кон-
структор ОКБ «Гидропресс».) Качественное 
научно-техническое сопровождение на  всех 
стадиях создания и  испытаний осуществля-
ли сотрудники 1 ЦНИИ МО Б. Г. Константинов 
и  В. М. Паньков. Параллельно, совместно 
с научной школой А. И. Лейпунского (ныне Фи-
зико-энергетический институт им.  А. И. Лей-
пунского, г. Обнинск) решалась проблемная 
задача технологии тяжелого теплоносителя 
(ТТТ) применительно к  условиям эксплуата-
ции ЯЭУ. Высокий профессиональный уро-
вень Б. Г. Константинова проявился в  том, 
что в  1 ЦНИИ МО он расширил сферу своей 
деятельности, стал начальником управления 
подводных лодок, доктором технических наук, 
Заслуженным деятелем науки РФ. Что касает-
ся АПЛ пр. 705, то, несмотря на освоение это-
го нового направления в  развитии атомного 
подводного кораблестроения, им «не нашлось 
места» в  нашей постперестроечной военной 
оборонительной доктрине.

К  числу интереснейших прогрессивных 
технических решений, синтезирующих научные 
достижения широкого спектра, по праву можно 
отнести вспомогательную атомную установку 
ВАУ-6 для модернизации дизель-электрических 
подводных лодок (ДЭПЛ), Главный Конструктор 
—- НИКИЭТ им.  Н. А. Доллежаля. Её основные 
характеристики: одноконтурная, необслужива-
емая, с корпусным кипящим ректором, полно-
стью автоматизированная, мощностью 600 кВт. 
Такая модернизация расширяла бы возможно-
сти боевого использования ДЭПЛ, приближая 
их к  АПЛ. Установка была испытана и  отрабо-
тана на натурном стенде в НИТИ им. А. П. Алек-
сандрова и в корабельных условиях. В истори-
ческом плане идея создания такой установки 
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принадлежала начальнику отдела корабельных 
ЯЭУ 1 ЦНИИ МО Ю. А. Убранцеву и сотруднику 
отдела А. П. Туровскому, быстро овладела ума-
ми коллег из  научно-конструкторских структур 
промышленности и была закреплена авторским 
свидетельством большого комплексного кол-
лектива. В кругу видных ученых ВМФ в сфере 
атомной энергетики Ю. А. Убранцев занима-
ет особое место. Масштабность его личности 
в  науке, в  генерации новых идей, в  видении 
проблемы во всех её аспектах, блестящие че-
ловеческие качества и  организаторские спо-
собности не  могли не  вызывать восхищения. 
Он стал доктором технических наук, Заслужен-
ным деятелем науки РФ, Лауреатом Государ-
ственной премии СССР за участие в создании 
РУ КН-3 для тяжелого атомного ракетного крей-
сера пр. 1144.

Создание «ГИС-НИТИ 
им. А. П. Александро-
ва» —  поворотный 
пункт в развитии 
корабельная ядерной 
энергетики

В  этом году исполняется 60  лет со  дня 
образования Государственной испытательной 
станции корабельных ЯЭУ, трансформирован-
ной в Научно-исследовательский технологиче-
ский институт (ныне НИТИ им.  А. П. Алексан-
дрова, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.).

Сейчас факт своевременного создания 
этого уникального Института не может не вы-
зывать чувство глубокого удовлетворения, по-
нимая, что в  наше постперестроечное время 
он  бы не  имел места. История деятельности 
НИТИ  —   это очень большая тема. Важно то, 
что с  самого начала благодаря умелому вы-
сокопрофессиональному руководству Инсти-
тутом, постоянному вниманию и действенной 
помощи А. П. Александрова, целенаправлен-
ной активной деятельности молодого творче-
ского коллектива, ряд сотрудников которого 
в  будущем вошли в  число крупных известных 
учёных, сформировалась совершенно новая 
технология отработки перспективных образ-
цов корабельной ядерной энергетики в  на-
земных условиях. В  отличие от  корабельных 
ЯЭУ натурные «стенды-прототипы» оснаща-
лись широкой сетью замеров всего комплекса 
нейтронно-физических, теплогидравлических, 
электрических и других параметров, позволя-
ющей безопасно проводить широкий спектр 
динамических испытаний как для подтверж-
дения реализации заложенных проектных 
решений, так и  для расширения эксплуата-
ционных возможностей. При большом числе 
молодых талантливых сотрудников НИТИ раз-
ных специальностей нельзя не отметить руко-
водителя отдела динамических исследований 
С. Д. Малкина. Он стал идеологом и  созда-
телем системы автоматического проведения 
эксперимента, которая параллельно обра-
батывала опытные данные и  корректировала 
математическую модель с  непосредственным 
получением результатов, необходимых для 
начала следующего режима. Сложилось тес-
ное взаимополезное и,  не  будет ошибочным, 
дружеское сотрудничество НИТИ и  1 ЦНИИ 
МО. Их руководители и  сотрудники взаимно 
обогащали друг друга идеями, опытом, чув-
ством перспективы, углубленным виденьем 
специфики вопроса и стоящей задачи. К при-
меру, Ю. А. Убранцев был председателем 
МВК в  НИТИ по  приемке натурного прототи-
па ВАУ-6с с  корпусным кипящим реактором, 
в котором в металле реализованы сформиро-
ванные им ранее идеи и  замыслы. Опытный 
сотрудник химической лаборатории 1 ЦНИИ 
МО А. И. Свиташов тесно контактировал с ру-
ководителем отдела химических (и  радиохи-
мических) исследований НИТИ Л. Н. Москви-
ным (ныне крупный известный учёный в  этой 
области). Таких примеров много. Уместно от-
метить большие возможности, которыми в тот 
период располагало ГУК ВМФ в деле обеспе-
чения активного участия своих специалистов 
и  учёных в  творческом процессе развития 

военного кораблестроения во  всех формиру-
ющих его аспектах. Если изменение штатной 
структуры НИИ ВМФ  —   задача в  организаци-
онном плане очень сложная, то  открытие во-
енных представительств (ВП  МО) в  научных 
и  промышленных структурах, работающих 
в  интересах ВМФ, являлось прерогативой 
ГУК ВМФ. Применительно к  ВП МО в  НИИ 
привычный термин «военная приёмка» не мо-
жет считаться корректным для отражения их 
главных функциональных обязанностей. Кон-
кретно функциональные обязанности откры-
того в  1969 г. ВП МО в  НИТИ в  соответствии 
с  организационным документом (директивой) 
ГУК ВМФ превращали его в подразделение 1 
ЦНИИ МО. В  его задачи входило непосред-
ственное участие на  всех этапах испытаний 
и  отработки новых перспективных корабель-
ных ЯЭУ (членство в  межведомственных 
рабочих группах, формирование программ 

испытаний и  анализ результатов с  позиции 
Гензаказчика в свете выполнения заложенных 
требований по  надежности, безопасности 
и др.). Наглядным подтверждением сказанно-
го является не  только предусмотренное слу-
жебно-профессиональное субординационное 
подчинение коллектива ВП МО командованию 
энергетического управления 1 ЦНИИ МО, 
но  и  партийно-политическая подчиненность 
его политотделу постановкой на  партийный 
учёт. Для приёмки монтажных и пусконаладоч-
ных работ в подчинение данному с ВП МО, яв-
ляющемуся головным с  правом согласования 
на месте возможных изменений в технической 
документации, прикомандировывались группы 
военпредов соответствующих судостроитель-
ных заводов. Первым руководителем ВП МО 
в  НИТИ был назначен соавтор данной статьи 
А. Я. Благовещенский, имевший учёную сте-
пень к.т.н. Это назначение соответствовало 
и  его личному желанию  —   принять непосред-
ственное участие в  натурной отработке РУ 
ОК-650Б (стенд КВ-1) с  широким спектром 
использованием ЕЦТ в  свете реализованных 
требований ВМФ, базирующихся в  значи-
тельной части на  результатах выполненных 
им научных обоснований. Позднее «за успе-
хи в  создании и  комплексных испытаниях» 
этой РУ он был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

Широчайший спектр важнейших задач, 
успешно решенных в  НИТИ в  обеспечение 
развития корабельных ЯЭУ, получил всесто-
роннее отражение в  [3] и  не  охватывается 

в данной статье. Тем не менее, некоторые мо-
менты нельзя оставить без внимания. Натур-
ная отработка упомянутой выше ТТТ для ЖМТ 
«свинец-висмут» с  «путевкой в  жизни» для 
АПЛ была осуществлена сотрудниками стенда 
КМ-1 с РУ ОК-550 (начальник О. Г. Панов) при 
непосредственном научно-исследовательском 
участии сотрудника ФЭИ Ю. И. Орлова и  во-
енпреда Н. Н. Монахова. Система ББР (без-
батарейного расхолаживания РУ ОК-650Б при 
полном аварийном обесточивании) в  вариан-
те, активно продвигаемом 1 ЦНИИ МО, была 
всесторонне отработана в  НИТИ и  внедрена 
на  АПЛ. По  инициативе научно-управленче-
ских структур ВМФ, к которым присоединилось 
и  Управление боевой подготовки, были про-
ведены испытания стенда КВ-1 (РУ  ОК-650Б) 
в  режиме «автономного похода». Полученные 
результаты заслужили высокую оценку ко-
мандования ВМФ, явились прочной основой 

для деятельности личного состава в условиях 
боевой службы АПЛ и способствовали успеш-
ной приемке головного тяжелого атомного 
ракетного крейсера пр. 1144 в  состав ВМФ 
в 1980 г. [9].

«Нештатные ситуации» [3], имевшие ме-
сто при испытаниях натурных прототипов 
корабельных ЯЭУ в  НИТИ, наглядно подтвер-
дили правильность концепции недопущения 
эксплуатации новейших образцов ядерной 
энергетики на  корабле без предварительной 
полноценной отработки в наземных условиях.

Заключение
Приведенный в  статье материал, охваты-

вающий лишь незначительную часть приме-
ров затронутой темы, наглядно подтверждает 
важнейшую роль учёных ВМФ в  развитии ко-
рабельной ядерной энергетики, являющейся 
одной из  главных составляющих в  атомном 
подводном кораблестроении.

Качественный скачок в  развитии ЯЭУ для 
АПЛ нескольких поколений в  доперестроеч-
ный период был достигнут благодаря чёткой 
организационной структуре академических 
и ведомственных НИИ, предприятий промыш-
ленности, научного и  управленческого аппа-
рата ВМФ, обладавшего функциями Генераль-
ного Заказчика, а  также принятого в  стране 
порядка их взаимодействия.

В  перестроечный и  постперестроечный 
период при реформировании в  свете пере-
хода к  новой экономической формации всех 

гражданских и  военных управленческих ка-
тегорий связь военно-морской науки и  про-
мышленности лишилась строгой организа-
ционной основы. Применительно к  1 ЦНИИ 
МО начальники энергетического управления: 
А. А. Кривуля, О. Ю. Лейкин, В. В. Антипов, 
С. А. Петров, начальники отдела корабельных 
ЯЭУ —   Я. П. Залевский, А. И. Калинкин и дру-
гие, —  руководили коллективами и взаимодей-
ствовали с  внешним миром уже в  осложнен-
ных условиях, опираясь на  сохранившуюся 
инерционность, личные контакты и  научный 
авторитет. Отсутствие в  ВМФ Заказываю-
щего управления привело к  потере статуса 
юридического лица знаменитым 1 ЦНИИ МО, 
реорганизованным в  НИИ кораблестроения 
и  вооружения (К  и В)  —   структурное подраз-
деление крупной учебно-научной организации 
ВУНЦ ВМФ “Военно-Морская Академия”.

Есть основания полагать, что проявляюща-

яся забота высших органов государственной 
власти о  повышении боеспособности совре-
менного ракетно-ядерного флота могла  бы 
и  в  условиях нынешней экономической фор-
мации, опираясь на  имеющийся положитель-
ный опыт, восстановить ведущую роль учёных 
ВМФ в  развитии всех компонентов военного 
кораблестроения, обеспечив научно-техниче-
ское сопровождение Заказа, начиная с  «чи-
стого листа». Применительно к  корабельной 
ядерной энергетике этот аспект является 
важнейшим.
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Инженерная система и система 
управления современной России не 
способны аналогичный подвиг со-
вершить, подобный технологиче-

скому рывку в СССР с конца 1940-х до сере-
дины 1960-х. 
В конце 1940х ядерных реакторов толком не 
было, и материалов и комплектующих для 
них тоже. Водо-водяных на обогащённом 
уране по крайней мере. А в конце 1960-х 
уже АПЛ были созданы с нуля и строились 
серийно. 
В современной РФ бюджетно-командная 
система государственного управления тру-
довыми ресурсами НЕ ПОЗВОЛЯЕТ НОВЫЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ СОЗДАВАТЬ. 
Для них попросту невозможно, например, 
заранее за год спланировать смету расхо-
дов и разложить ее на разрешённые зако-
ном статьи расходов соблюдя все конкурс-
ные и отчётные процедуры. 
Ничерта нового в РФ 31 год не создаётся. 
Система в лучшем случае справляется с 
удержанием некоторых былых компетенций.
Среди научных институтов и производствен-
ных предприятий много слабых организаций 
ни на что не годных. Большинство НИИ вы-
полняют только социальную функцию: бю-
рократы пристраивают туда деградировав-
ший контингент, с единственной целью чтоб 
эти «инженеры» на улице с протянутой рукой 
милостыню не просили. Иных целей нет: от 
НИИ и КБ и от НПО давно не ждут серьёзных 
результатов.
Космонавтика теряет былые позиции как в 
количественном, так и в качественном от-
ношении. В авиастроении сотни тысяч «до-
ходяг» на дешёвых зарплатах числятся, не-
понятно зачем: самолётов новых РФ почти 
не делает. 
Одним словом: технологическая сфера пол-
ноценна, когда есть серьезные передовые 
задачи и при этом есть адекватные доста-
точные ресурсы для их решения. С 1950-
х до 1980-х это было. Сейчас этого нет, и 
Россия продолжает терять освоенные в про-
шлом технологии. Не то что вперёд не идёт, 
а откатывается назад. В космосе, авиации, 
кораблестроении. Остатки былых коллекти-
вов ВПК в основном только числятся на бу-
маге, а не работают, ибо давно сгнили. Вот 
что происходит в РФ. 

Уважаемые авторы! Большое спа-
сибо за статью! Считаю, что Вы с 
технической стороны очень пра-
вильно указали всем нам на безза-

ветную деятельность агломерации: военных 
кадров ВМФ, ученых с мировым именем и 
промышленности в области корабельной 
ядерной энергетики. В настоящее время, 
когда уже и Правительство РФ стало пони-
мать, что российскую промышленность нуж-
но не только поддерживать, но и, основыва-
ясь на заслуженном опыте, продвигать и 
помогать! У России появился третий друг, 
корме Армии и Флота – промышленность! 
Ни для кого не секрет, что Чубайс со своими 
«чубайсиками», под видом борьбы с КПСС с 
помощью приватизации, развалили Страну. 
Не даром этот враг Государства Российско-
го высоко отмечен Елизаветой II. Пришло 
время «собирать камни»! Предлагаю: Не-
много подкорректировать статью, прило-
жить системную схему взаимодействия ор-
ганизаций в области корабельной ядерной 
энергетики и направить в приёмную вице-
премьеру Д.В.Мантурову. 

С уважением, кап.1 ранга запаса  
Аникин А.Л.

Авторы, одни из немногих в настоя-
щее время, очень правильно пока-
зали роль и место НИИ ВМФ в соз-
дании качественно новой ядерной 

энергетики для кораблей ВМФ. Изменение 
статуса и роли НИИ и управление корабле-
строения не обеспечивает той качественной 
кооперации, характерной для доперестро-
ечного периода развития и оперативного 
межотраслевого взаимодействия. Актуаль-
ность проблемы, поднятой авторами трудно 
переоценить. 

Калинкин А.И. капитан 1 ранга запаса 

История – это время, события, даты 
и люди. Страницы ее и их содержа-
ние зачастую остаются белым пят-

ном, не заполненным человеком. В этом 
деле, важнее всего то, что более всего объ-
единяет людей – простая человеческая па-
мять. Авторы статьи, люди разных поколе-
ний, но одинаково преданные своему делу, 
поборов страх ведомственных тайн, канув-
ших в Лету времен, благодаря этой самой 
человеческой памяти, личному участию во 
многих событиях, восполнили пробел пу-
бликаций о роли специалистов ВМФ в соз-
дании и совершенствовании ядерных энер-
гетических установок во времена, получив-
шие по праву название «золотого периода 
атомного кораблестроения».  

С уважением д.т.н. Н.Я. Щербина

Ценность данной публикации за-
ключается в том, что авторы статьи 
представили подробный обзор эта-
пов совершенствования конструк-

ции и технологии эксплуатации основного 
оборудования корабельных ЯЭУ. Эрудиция и 
опыт Благовещенского А.Я. и Гусева Л.Б. в 
области реакторостроения позволили до-
статочно объективно изложить историю со-
вершенствования энергетического обору-
дования АПЛ и оценить вклад ведущих учё-
ных НИИ ВМФ. Это особенно важно для 
молодых корабелов: пусть знают и помнят. 
На мой взгляд авторы незаслуженно забыли 
упомянуть имена таких учёных, как: Хлопкин 
Н.С., Касперович А.И., Потехин Н.В., и в ста-
тье следовало бы отразить связь ВМФ с 
гражданскими НИИ: ИАЭ, НИФХИ, НИИ АР, 
Прометей.  Бредихин В.Я., участник испыта-
ний всех перечисленных в статье типов ко-
рабельных ЯЭУ.

Большое спасибо уважаемым капи-
танам 1 ранга, профессорам Анато-
лию Яковлевичу Благовещенскому 
и Леониду Борисовичу Гусеву за 

столь своевременную и полезную статью, 
опубликованную в канун праздника Военно-
Морского Флота. История создания, кон-
структорско-технические решения, пробле-
мы, преодоленные в процессе реализации и 
опыт эксплуатации корабельных ядерных 
энергетических установок должны изучаться 
будущими военными и гражданскими спе-
циалистами. Информация, изложенная в 
статье, по понятным причинам была недо-
ступна широкому кругу читателей, поэтому 
впечатляет масштаб задач и проблем, с ко-
торыми было связано создание энергетиче-
ских установок для ВМФ. Поэтому хотелось 
бы побольше подобных публикаций для 
фиксации опыта. Нужно отметить, что в на-
стоящее время именно благодаря работам 
ученых Военно-Морского Флота в содруже-
стве со специалистами НИИ и промышлен-
ности, Госкорпорация РОСАТОМ получила 
возможность строить ядерные энергетиче-
ские установки нового поколения (АСММ 
РИТМ200 в Якутии, БРЕСТ-ОД-300 и др.) на 
базе корабельных технологий. 

Парамонова И.Л., доцент СПбПУ Петра 
Великого

Несколько раз встречался на испы-
таниях новых приборов со специа-
листами из ВМФ и армии. Помню 
было ощущение какого-то взаимно-

го человеческого уважения и единства. Где 
это всё? 

Очень интересная статья, раскры-
вающая в значительной степени от-
дельные страницы в истории созда-
ния подводного атомного флора 

СССР и корабельного реакторостроения в 
целом. Многие известные фамилии ученых 
предстают в новом свете. Это память о лю-
дях, которые внесли огромный вклад в по-
вышение обороноспособности нашей Роди-
ны. Было бы замечательно, если бы авторы 
развили бы этот труд и написали бы книгу 
об истории создания и развития отече-
ственного атомного флота! Это было бы 
чрезвычайно интересно и познавательно не 
только для молодых специалистов, которые 
только приходят в атомную отрасль, но и для 
широкого круга инженерно-преподаватель-
ского состава соответствующих кафедр 
высших учебных заведений. Не зная про-
шлого, нельзя идти в будущее. 

Надеюсь на продолжение.  
Александр Ильченко,  

доцент кафедры АЭС ИГЭУ

Роль учёных Военно-
морского флота в развитии 
корабельной ядерной энергетики

Современные АЭС содержат 
активную систему аварийного 
охлаждения реактора с отводом 
остаточного тепловыделения 

водным контуром на охладитель с пере-
дачей в атмосферу. 

При обесточивании АЭС циркуляция 
воды в контуре обеспечивается насосами с 
электропитанием от внешнего автономного 
источника, дизель-генераторной установки 
(ДГУ). При аварии реактора тепловой мощно-
стью 3000 МВт ДГУ снабжает электроэнерги-
ей участвующее в охлаждении оборудование 
суммарной мощностью 6,0 МВт, которое от-
водит от реактора остаточное тепловыделение 
вначале аварии мощностью 270,0 МВт, с по-
следующим снижением до 52,0 МВт.

При таком соотношении мощностей возни-
кает вопрос о целесообразности использовать 
для аварийного охлаждения реактора энергию, 
выделяемую этим же реактором с ее переда-
чей посредством низкокипящей жидкости на 
турбину с электрогенератором требуемой для 
охлаждения реактора мощностью 6,0 МВт [1].

Аварийное охлаждение реактора с ис-
пользованием турбины на низкокипящей 
жидкости может быть решено следующим 
образом (рис. 1).

При аварии с разгерметизацией первого 
контура вода из него с высокой температурой 
поступает в приямок 6, и перетекает в тепло-
обменник-испаритель 7 с контуром, заполнен-
ным низкокипящей жидкостью. Низкокипящая 
жидкость нагревается, переходит в паровую 
фазу, и вращает турбину 1 с электрогенера-
тором 2, который подает электроэнергию на 
насосы 4 и 9. Отработанный в турбине пар 
охлаждается в конденсаторе 3, и в виде жид-
кости возвращается насосом 9 в теплообмен-
ник-испаритель 7. Тепло от конденсации пара 
низкокипящей жидкости и от штатного тепло-
обменника аварийного охлаждения 14, обе-
спечивающего отвод остаточных тепловыде-
лений реактора, водным контуром отводится 
насосом 4 на охладитель 5 и далее в атмос-
феру. В нормальных условиях эксплуатации, 

приямок 6 свободен от воды, низкокипящая 
жидкость находится в покое, турбина 1 в ре-
жиме ожидания.

При аварии с сохранением герметично-
сти первого контура открывается запорное 
устройство 11 на трубопроводе, подсоеди-
ненном к первому контуру, вода с высокой 
температурой поступает в теплообменник-ис-
паритель 10 с контуром, заполненным низко-
кипящей жидкостью. Низкокипящая жидкость 
нагревается, переходит в паровую фазу, и 
вращает турбину 1 с электрогенератором 2, 
который подает электроэнергию на насосы 4 и 
12. Отработанный в турбине пар охлаждается 
в конденсаторе 3, и в виде жидкости возвра-
щается насосом 12, в теплообменник 10. Теп-
ло от конденсации пара низкокипящей жидко-
сти и от штатного теплообменника аварийного 
охлаждения 14, отводятся в атмосферу так же, 

как и в предыдущем случае. В нормальных ус-
ловиях эксплуатации запорное устройство 11 
закрыто, низкокипящая жидкость находится в 
покое, а турбина в режиме ожидания.

Применение схемы охлаждения аварийно-
го реактора АЭС с использованием энергии 
тепловыделения аварийного реактора по-
зволит повысить надежность и безопасность 
благодаря ее полной автономности, без при-
влечения внешних источников энергии. Такая 
схема освобождает от использования ДГУ, со-
держащей систему топливоподачи, хранилище 
топлива с протяженными коммуникациями и 
систему, обеспечивающую запуск и работу 
установки.

Список  литературы. 1. Система ограничения по-
следствий аварии на атомной электростанции. Патент 
на изобретение № 2030801, 10.03.1995.

Аварийное охлаждение 
реактора АЭС 
с использованием его энергии 
тепловыделения

В.П.Муравьев. Пенсионер

Рис. 1. Принципиальная схема. 1 —  турбина на низкокипящей жидкости; 2 —  электро-
генератор; 3 —  конденсатор; 4 —  насос охлаждающей воды; 5 —  охладитель; 6 —  при-
ямок реакторного отделения; 7 —  теплообменник-испаритель спринклерной системы; 
8 —  спринклерная система; 9 —  насос низкокипящей жидкости; 10 —  теплообменник-
испаритель 1 контура; 11- запорное устройство; 12 —  насос низкокипящей жидкости; 
13 —  обратный клапан; 14 —  теплообменник аварийного охлаждения реактора.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Нововоронежской АЭС присвоено 
имя В. А. Сидоренко
Приказом генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» от 12 мая 2022 г. 
Нововоронежской АЭС, первой в мире промышленной АЭС с реакторами типа 
ВВЭР, присвоено имя члена-корреспондента РАН, дважды лауреата Государствен-
ной премии СССР, заслуженного энергетика Российской Федерации, доктора 
технических наук, профессора Виктора Алексеевича Сидоренко.

В Институт атомной энергии он пришел 
в 1952 г. и вскоре уже работал под непо-
средственным руководством И. В. Курчатова. 
В 1984 г. Виктор Алексеевич был переведен 
на работу в руководящие органы атомной 
отрасли страны. В 1997 г. В. А. Сидоренко 
вернулся в НИЦ «Курчатовский институт», где 
работал до конца своей жизни. В. А. Сидорен-
ко внес огромный вклад в развитие атомной 
промышленности, являясь одним из создате-
лей направления реакторов ВВЭР, ставшего 
на многие десятилетия основой отечествен-
ной ядерной энергетики. Он занимался раз-
работкой, научным руководством, пуском 
и освоением проектной мощности первого 
энергоблока Нововоронежской АЭС, прини-

мал активное участие в создании и эксплуа-
тации последующих блоков.

В музее Нововоронежской атомной стан-
ции им оставлена надпись: «Нововоронежская 
АЭС —  моя жизнь». Благодаря ему НВАЭС 
стала школой и базой для создания АЭС с ре-
акторами ВВЭР на территории России и за ру-
бежом. 15 июня 2022 г. на Нововоронежской 
АЭС прошел научно-технический Совет Росэ-
нергоатома памяти выдающегося российского 
атомщика В. А. Сидоренко, на котором были 
обсуждены вопросы развития технологии 
ВВЭР. Создание и совершенствование техно-
логии ВВЭР Виктор Алексеевич считал «глав-
ной любовью и главным делом своей профес-
сиональной и общественной жизни».

Корпус ВВЭР-ТОИ установлен 
на Курской АЭС-2

На блоке № 1 строящейся Курской АЭС-2, на три недели раньше запланированного 
срока, в проектное положение установлен корпус реактора ВВЭР-ТОИ (водо-водя-
ной энергетический реактор, типовой, оптимизированный информационный).

Строительство блока началось 29 апреля 
2018 г. По сравнению с предыдущими реак-
торами (ВВЭР-1000, ВВЭР-1200), ВВЭР-ТОИ 
имеет модернизированный корпус высокого 
давления, увеличенную мощность (1300 МВт), 
улучшенную конструкцию активной зоны для 
повышения надежности охлаждения и улуч-
шенную систему безопасности. 

Проект энергоблока с ВВЭР-ТОИ пред-
полагает существенное снижение стоимости 

сооружения, сроков его строительства и экс-
плуатационных расходов.

Корпус реактора ВВЭР-ТОИ отличается 
от ВВЭР-1200 не только более симметричным 
расположением патрубков, но и меньшим ко-
личеством сварных швов —  теперь их четыре 
вместо шести, так как исключены сварные со-
единения в районе активной зоны, что обеспе-
чивает улучшение эксплуатационных характе-
ристик, поскольку радиационное воздействие 

негативно влияет на структуру сварного шва.
Данная модернизация позволит продлить 

проектный срок службы (60 лет) еще на 20 лет. 
НОВОСТИ Корпус реактора ВВЭР-ТОИ ве-
сит 340 тонн, его длина —  12 м, изготовлен 
из безникелевой стали, которая не меняет 
свойств под воздействием радиации и при 
высоких температурах; способен выдерживать 
давление в 250 атмосфер, что выше рабочего 
в 1,4 раза (это сравнимо с давлением на глу-

бине 2,5 км в океане). Оборудование изготов-
лено на заводе «Атоммаш» в Волгодонске.

Установка корпуса на штатное место (мак-
симально-допустимое отклонение при монта-
же составляет одну десятую миллиметра) —  
ключевая задача 2022 г., знаменует активную 
фазу монтажа оборудования реакторной уста-
новки; начинается подготовка к сварке глав-
ных циркуляционных трубопроводов, монтаж 
которых начнется в ближайшее время.

Новые атомные ледоколы России
В ходе Петербургского международного экономического форума (июнь 2022 г.) 
директор Дирекции Северного морского пути В. Рукша сообщил, что в 2023 г. 
ГК «Росатом» рассчитывает начать строительство пятого и шестого атомных ледо-
колов (АЛ) проекта 22220.

Головной АЛ этого проекта («Арктика») 
в октябре 2020 г. официально вошел в состав 
российского атомного флота. Первый се-
рийный АЛ проекта 22220 («Сибирь») сдан 
в эксплуатацию в 2021 г. Второй серийный 
АЛ («Урал») планируется передать Атомфлоту 
до конца этого года (в июне с.г. реактор на его 
борту впервые выведен на МКУ). В августе 
2019 г. был подписан контракт на строитель-

ство третьего («Якутия») и четвертого («Чукот-
ка») атомных ледоколов проекта 22220. Сдача 
в эксплуатацию «Якутии» намечена на конец 
2024 г., «Чукотки» —  на конец 2026 г.

Серия принципиально новых атомных су-
дов, созданных для решения стратегических 
задач по освоению и развитию Севера, обе-
спечит круглогодичную навигацию в западном 
районе Арктики, что позволит достигнуть не-
обходимого уровня перевозок по Северному 
морскому пути. В 2024 г. объем перевозок 

по СМП должен увеличиться до 80 млн тонн 
в год, по сравнению с 20,2 млн тонн в 2020 г. 
В связи с увеличением объема нефтедобычи 
в арктическом регионе, Росатом планирует 
расширить линейку атомных ледоколов про-
екта 22220 еще двумя судами (5-м и 6-м 
серийными АЛ) для обслуживания крупных 
нефтегазовых проектов в Карском море и Об-
ской губе.

В апреле 2020 г. Росатомфлот и судо-
строительный комплекс «Звезда» подписали 
контракт на строительство трех АЛ «Лидер» 
(проект 10510). Ввод головного ледокола 
запланирован на декабрь 2027 г., перво-
го серийного —  на декабрь 2030 г., второго 
серийного —  на декабрь 2032 г. АЛ «Лидер» 
мощностью 120 МВт первым в мире смо-
жет проводить суда по Северному морскому 
пути круглый год, преодолевая толщину льда 
до 4 м.

Новое топливо для российских 
реакторов в Индии
Россия впервые поставила в Индию новое ядерное топливо (ТВС-2М) для двух 
действующих энергоблоков АЭС Kudankulam с реакторами ВВЭР-1000 (блоки № 1 
и № 2), о чем сообщила 10 июня топливная копания ТВЭЛ.

В ходе ближайшего планово-пред-
упредительного ремонта на энергоблоке 
Kudankulam-1 топливо будет загружено для 
эксплуатации в 18-месячном цикле (до это-
го топливный цикл составлял 12 месяцев). 
По сравнению с используемым ранее топли-
вом (УТВС) тепловыделяющие сборки ТВС-2М 
обладают рядом преимуществ:

• благодаря сварному каркасу ТВС в ак-
тивной зоне реактора сохраняют свою гео-
метрию; расположение дистанционирующих 
решеток защищает оболочки ТВЭЛов, препят-
ствуя их разгерметизации, а дополнительная 
дистанционирующая решетка делает ТВС бо-
лее виброустойчивыми;

• одна тепловыделяющая сборка ТВС-2М 
содержит на 7,6% больше топлива по сравне-
нию с УТВС —  таким образом снижается ко-
личество закупаемых кассет и, как следствие, 
количество отработавшего ядерного топлива. 
Топливо ТВС-2М эффективно эксплуатируется 
в 18-месячном топливном цикле на Балаков-
ской и Ростовской АЭС, а также на действую-
щих установках в Китае.

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

 Материал подготовила И. В. Гагаринская
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Ядерная энергетика Японии
До аварии на АЭС Fukushima Daiichi в Японии было 54 действующих ядерных 
энергоблока, их доля в общем национальном электропроизводстве составляла 
~33%. После землетрясения и последующего за ним цунами (март 2011 г.), при-
ведшими к разрушениям на Fukushima Daiichi, Япония отключила все ядерные 
блоки и ввела более строгие требования безопасности для их перезапуска.

Согласно «постфукусимским» требованиям, 
введенным японской организацией по ядерно-
му регулированию (NRA) в июле 2013 г. все 
звенья системы безопасности должны быть 
продублированы и разработаны новые меры 
по смягчению последствий тяжелых аварий, 
таких, как повреждение активной зоны.

Поскольку NRA потребовалось много вре-
мени для проведения инспекций безопасно-
сти, пока только 10 из остановленных после 
аварии энергоблоков были перезапущены. 
Первым блоком, вновь начавшим эксплуа-
тацию, стал блок № 1 АЭС Sendai (август 
2015 г.), десятым —  блок № 3 АЭС Mihama 
(январь 2021 г.).

Между тем, министр промышленности Ко-
ити Хагиуда заявил (май 2022 г.), что ситуа-
ция с электроснабжением летом ухудшится 
во многих частях Японии, и правительство 
рекомендует принять дополнительные меры 
по энергосбережению и увеличить электро-
производство за счет АЭС.

Премьер-министр Фумио Кисида по-
обещал, что страна предпримет решительные 
шаги для перезапуска простаивающих АЭС 
и выразил намерение добиваться повышения 
эффективности инспекций по безопасности.

Стандартный процесс административной 
проверки инспекций безопасности ядерно-
энергетических объектов со стороны NRA был 
установлен в два года, «однако в настоящее 
время агентству требуется гораздо больше 

времени для завершения оценки разломов 
при землетрясении и других процедур про-
верки (например, на АЭС Tomari проверки 
продолжаются уже девять лет)».

Специальный комитет по ядерному ре-
гулированию правящей Либерально-демо-
кратической партии составил отчет, содер-
жащий предложения по более эффективным 
проверкам безопасности японских ядерных 
энергоблоков, который был направлен пре-
мьер-министру Кисида в середине мая. В от-
чете содержится также призыв к NRA активно 
включать новую информацию о правилах ис-
пользования ядерной энергии в других стра-
нах и укреплять связи с органами местного 

самоуправления районов, где расположены 
объекты ядерной энергетики, и компаниями, 
которые их эксплуатируют.

По заявлению японского издания The 
Sankei Shimbun, «скорейшее возобновление 
работы японских АЭС обеспечит стабильное 
снабжение электроэнергией и поможет сни-
зить ее стоимость.

Премьер-министр Кисида должен взять 
на себя сильное руководство в этом вопросе». 
Губернатор префектуры Симанэ одобрил пуск 
второго энергоблока АЭС Shimane компании 
Chugoku Electric Power. Выступая на заседа-
нии собрания префектуры 2 июня, он ска-
зал: «Я понимаю, что атомная энергия играет 

определенную роль в энергетической политике 
Японии… Я думаю, что перезапуск в настоя-
щее время неизбежен, поэтому решил принять 
его; если реактор не перезапустится, влияние 
на местную экономику будет огромным».

Блок № 2 АЭС Shimane был отключен 
с 27 января 2012 г. В июне 2021 г. NRA ут-
вердило проект отчета о соответствии блока 
новым постфукусимским стандартам (в част-
ности, компания Chugoku построила 15-ме-
тровую стену для защиты станции от цунами 
и подготовилась к возможному извержению 
вулкана Санбэ). В феврале этого года г. Ма-
цуэ, вблизи которого расположена АЭС 
Shimane, а также города Гедзумо, Ясуги и Ун-
нан, находящиеся в пределах 30 км от АЭС, 
согласились на перезапуск блока. Одобрение 

губернатора префектуры Симанэ стало окон-
чательным согласием, необходимым для воз-
обновления работы блока.

Shimane-2 мощностью 783 МВт станет 
первым в стране перезапущенным блоком 
с кипящим реактором (до сих пор перезапу-
щенные блоки были с реакторами с водой под 
давлением). Shimane-1 (BWR, 460 МВт), на-
чавший коммерческую эксплуатацию в марте 
1974 г, в настоящее время выводится из экс-
плуатации. Shimane-3 (усовершенствованный 
BWR, 1373 МВт); строительство его началось 
в августе 2018 г. и близится к завершению.

Д а й д ж е с т  н о в о с т е й  о т  Н И Ц  « К у р ч а т о в с к и й  и н с т и т у т »

 Материал подготовила  
И. В. Гагаринская

Ядерная энергетика Южной Кореи 
на подъеме
Новый президент Ю. Кореи Юн Сок Ёль, заявивший в предвыборных обещаниях 
о намерении отменить стратегию своего предшественника Мун Чже Ина по отказу 
от ядерной энергетики, приступил к осуществлению своих планов.

Президентский переходный комитет со-
общил, что увеличит использование атомных 
электростанций, разрешив возобновление 
строительства блоков № 3 и № 4 АЭС Shin 
Hanul, остановленное в 2017 г., и продлит срок 
службы энергоблока № 2 АЭС Kori. «Цели на-
циональной политики правительства включа-
ют также развитие экосистемы и повышение 
конкурентоспособности в ядерной энергетике. 
Будет оказана поддержка программам НИОКР 
и программам подготовки инженерных кадров, 
проведен тщательный анализ промышленных 
цепочек создания стоимости».

Комитет заявил также, что в ближайшее 
время будет сформирована национальная ра-
бочая группа по продвижению вопросов экс-
порта и экономического сотрудничества, так 
как Южная Корея ставит перед собой цель 
экспортировать к 2030 году 10 ядерных энер-
гоблоков.

Korea Electric Power Corp (KEPCO) со-
общила о соглашении, достигнутом 8 июня 
с американской компанией Westinghouse 
о поиске путей сотрудничества на междуна-
родных рынках ядерной энергетики. Новое со-
глашение (в ходе встречи Юн Сок Ёля в мае 
с президентом Джо Байденом в Сеуле уже 
было подписано соглашение об углублении 
сотрудничества в области ядерной энергети-
ки) «должно стать началом практического со-
трудничества между компаниями двух стран». 
Целью его является «разработка модели для 
совместного выхода на зарубежный рынок 
крупных атомных электростанций».

Новое правительство будет также бо-
лее тесно сотрудничать с США в разработке 

малых модульных реакторов. В то же время 
будут поддерживаться НИОКР по таким техно-
логиям, как реакторы IV поколения, ядерный 
синтез и производство водорода на основе 
ядерной энергии.

9 июня компания Korea Hydro & Nuclear 
Power (KHNP) объявила о подключении 
к электросети блока № 1 АЭС Shin-Hanul, на-
ходящейся в 330 км от Сеула на юго-востоке 
страны. В составе блока корейский реактор 
APR-1400, который достиг первой критичности 
22 мая с.г. В KHNP отметили, что Shin-Hanul-1 
является первым энергетическим реактором 

в Южной Корее, который достиг «технологи-
ческой независимости» за счет локализации 
производства основных систем, включая цир-
куляционные насосы и систему контрольно-
измерительной аппаратуры станции.

Строительство блока началось в мае 
2012 г., ввод в промышленную эксплуатацию 
запланирован на конец этого года, он ста-
нет 25-м действующим энергетическим бло-
ком страны. Первые два реактора APR-1400 
(блоки № 3 и № 4 АЭС Shin-Kori) были сда-
ны в промышленную эксплуатацию в декабре 
2016 г. и сентябре 2019 г., соответственно. 
Строительство блоков № 5 и № 6 началось 
в апреле 2017 и сентябре 2018 г. Их ввод 
в эксплуатацию намечен на март 2023 г. 
и июнь 2024 г.

Четыре реактора APR-1400 сооружается 
на АЭС Barakah в ОАЭ, это —  первый экс-
портный заказ на реакторы данной конструк-
ции. Первые два блока АЭС Barakah уже 
подключены к электросети (в августе 2020 г. 
и сентябре 2021 г. соответственно).
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Армянское радио спрашивают: а разве 
в Германии, раз у них проблемы с за-
качкой газа, не могут реактивировать 
свои АЭС? Отвечаем. Технически могут, 
но практически —  нет.

В чём суть проблемы. К началу 2011 г. 
Германия подошла с 17 ядерными 
реакторами мощностью более 20 
ГВт, что составляло 15% установлен-

ной мощности, и производили более четверти 
электроэнергии (133 ТВтч в 2010 г.). Планы 
по закрытию АЭС к 2022, потом 2030 году 
прорабатывались под давлением партии Зеле-
ных ещё при канцлере Шрёдере, но постоян-
но откладывались. После Фукусимы давление 
зелёных на правительство Меркель привело 
к тому, что был создан план поэтапного выво-
да АЭС к 2022 году. Этот план был согласован 
с планом по «зеленому переходу» и поэтому 
выглядел, как значительный шаг вперёд.

На момент июля 2022 года в работе оста-
ются всего 3 блока АЭС (Isar 2, Emsland, 
Neckarwestheim 2) с установленной мощно-
стью в 4 ГВт. Все три блока АЭС должны быть 
выведены из работы к концу года.

Что означает остановка АЭС? Это глуше-
ние цепной реакции, после чего необходимо 
извлечь топливо и отправить его в отстойник 
для снижения активности, где топливо будет 
«догорать» ещё несколько лет, после чего его 
утилизируют. Извлекать топливо из реактора 
можно не сразу, выдерживая его прямо вну-
три, что и происходит на многих из останов-
ленных АЭС

Известно, что на 6 блоках АЭС из 14 выве-
денных из работы после 2011 года уже полу-
чены лицензии на демонтаж и начаты работы. 
Срок работ от 10 до 15 лет, в ходе которых 
будут разобраны все элементы конструкции. 
Ввод в эксплуатацию этих АЭС нецелесообра-
зен, так как это потребует значительных ин-
вестиций на восстановление уже снесённого 
и разобранного.

Другое дело это оставшиеся 8 блоков 
АЭС, выведенных из эксплуатации, на ко-
торые ещё нет лицензий на демонтаж. Эти 
блоки АЭС всего лишь законсервированы, 
т.е. на них присутствует персонал, поддер-
живающий безопасность объекта. В теории, 

никаких технических препятствий для их вве-
дения в строй нет, кроме необходимости по-
лучить лицензию регулятора, что отдельный 
геморрой на 3–5 лет. Причём, чем дольше 
АЭС находилась в консервации тем сложнее 
процесс, так как придётся доказывать, что 
за время простоя надежность работы не упа-
ла ниже критической. Во многом схожая си-
туация и с 3 блоками АЭС в работе —  им 
тоже нужно продлевать лицензию. В теории, 
за время получения лицензии можно успеть 
устранить обнаруженные технические неис-
правности, но стоит понимать, что в любом 
случае первые мегаватты в сеть пойдут только 
через несколько лет.

И это технически, фактически же проблема 
в том, что даже имеющиеся АЭС их операторы 
не могут эксплуатировать дальше из-за недо-
статка персонала. Так, согласно информации 
Reuters (https://www.reuters.com/business/
energy/could-germany-keep-its-nuclear-plants-
running-2022–02–28/), на всех АЭС остав-
шихся в работе уже давно велась подготовка 
к их остановке, из-за чего число персонала 
поддерживалось лишь на уровне, необходи-
мом для этого. Также не закупалось новое 
топливо и прочие запасники. Проще говоря, 
у операторов АЭС нет достаточных ресур-
сов даже для управления ещё работающими, 
а про уже остановленные вообще речи нет.

В теории, при наличии бездонного карма-
на правительства можно вытащить с пенсии 
или других работ бывших сотрудников АЭС, 
можно запустить вновь курсы подготовки но-
вых, но это всё процесс не очень быстрый. 
Чтобы снова войти в рабочий процесс, ста-
рым атомщикам потребуется немалое время, 
необходимое для освежения знаний об АЭС. 
На подготовку новых же сотрудников уйдут 
годы, причём опять же, базу для их подготовки 
придётся создавать тоже почти с нуля на ос-
нове имеющегося кадрового резерва опытных 
сотрудников, которых и так не будет хватать. 
Причём, подготовка квалифицированного 
персонала это ещё один пунктик в чеклисте 
атомного регулятора, без которого лицензию 
не видать.

Ок. А если выписать работников из за-
границы? Тут возникает проблема с тем, что 

немецкие АЭС построены по проекту энерге-
тического подразделения концерна Siemens —  
Siemens-KWU. Данный проект более не стро-
ился ни в одной стране, а потому опыта его 
эксплуатации нет ни у кого, кроме немцев. 
В теории, на системы не связанные с без-
опасностью, можно нанять без переобучения 
сотрудников с других АЭС при условии, что 
они уже работали с таким оборудованием: 
всё же в отрасли часто применяются одни 
и те же агрегаты. А вот если это оборудование 
для них новое или система, связанная с без-
опасностью, то надо переучиваться и тут мы 
возвращаемся к предыдущему абзацу.

То есть на выходе мы имеем следующее:
- 6 энергоблоков из 17 уже не имеет смыс-

ла воскрешать;
— Для 8 законсервированных энерго-

блоков процесс перезапуска может оказать-
ся вовсе невозможным из-за нехватки ква-
лифицированных специалистов для этого. 
В теории, можно реактивировать, например, 
3 выведенных из работы в январе 2022 года 
энергоблока, но непонятно, хватит ли на это 
ресурсов при условии продолжения эксплуа-
тации оставшихся трёх;

— Для 3 последних работающих энерго-
блоков реально возможно продлить срок экс-
плуатации при условии начала найма и под-
готовки нового персонала, а также начала 
закупок топлива и иных комплектующих. Но их 
всё равно придётся останавливать на пару лет 
до момента получения лицензии и перегрузки 
топлива, т.е. справиться с нынешним энерго-
кризисом они не смогут помочь.

Причём, чтобы хотя бы сохранить 3 послед-
них энергоблока, нужно уже сейчас выделять 
средства и начинать работу по лицензированию, 
что требует твёрдого желания властей сохра-
нить атомную энергетику в стране. Но именно 
этого желания у немецких властей, продолжаю-
щих читать мантры про безъядерную Германию 
и Чернобыль с Фукусимой, и не наблюдается. 
Поэтому, скорее всего, последние 3 энерго-
блока таки будут навсегда остановлены.
Информация по актуальному статусу АЭС взята отсю-
да: https://world-nuclear.org/information-library/country-
profiles/countries-g-n/germany.aspx
По техническим аспектам вывода АЭС из работы: 
https://www.base.bund.de/EN/ns/ni-germany/npp/
shutdown/shutdown.html
Отличная статья о выводе из работы АЭС: https://
tnenergy.livejournal.com/145344.html
О проблемах Германии с газом: https://www.gazeta.ru/
business/news/2022/07/07/18083336.shtml.

Можно ли ввести обратно в строй 
немецкие АЭС?

Немецкие АЭС в 2011 году

Power reactors shut down from March 2011

Немцы протестуют против 
закрытия АЭС в этом году

Владимир Герасименко

https://www.reuters.com/business/energy/could-germany-keep-its-nuclear-plants-running-2022-02-28/
https://www.reuters.com/business/energy/could-germany-keep-its-nuclear-plants-running-2022-02-28/
https://www.reuters.com/business/energy/could-germany-keep-its-nuclear-plants-running-2022-02-28/
https://www.base.bund.de/EN/ns/ni-germany/npp/shutdown/shutdown.html
https://www.base.bund.de/EN/ns/ni-germany/npp/shutdown/shutdown.html
https://tnenergy.livejournal.com/145344.html
https://tnenergy.livejournal.com/145344.html
https://www.gazeta.ru/business/news/2022/07/07/18083336.shtml
https://www.gazeta.ru/business/news/2022/07/07/18083336.shtml
https://pikabu.ru/story/mozhno_li_vvesti_obratno_v_stroy_nemetskie_ayes_9260207
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
Самое большее, что было 
потеряно немцами при за-
крытии АЭС – это потенциал 
для создания ядерного ору-

жия: люди с опытом в ядерной про-
мышленности, оборудование двой-
ного назначения, производство плу-
тония в ОЯТ. 
Тем самым немцы опрометчиво от-
казались дать возможность своей 
армии массово убивать врагов. Они 
отдали себя на волю победителей: 
те страны, которые не ограничивают 
себя в усилении вооружений, полу-
чают возможность решать судьбы 
мира. Очень грустно, если мир будет 
руководиться не европейцами как 
это было предыдущие 500 лет. 
Интересно что покойный Жиринов-
ский прямым текстом предупреждал 
Европу о готовящемся нападении 
России на бывшие республики, став-
шие колониями Евросоюза де-факто. 
Но европейцы ничего не хотели слы-
шать: они были рады обманываться 
и жили в иллюзиях о построении так 
называемого «безопасного мира». 
Кончилось тем, что номенклатура 
КГБ страх потеряла. Забыла о голод-
ных 46 годах позорно проигранной 
«Холодной войны». Как только пере-
стала бояться, сразу напала на Евро-
пу, на окраины, оторванные от СССР 
поражением Горбачёва и Ельцина: с 
целью поработить или уничтожить 
тех людей кто поверил европейцам. 
На первом этапе. При успехе первого 
на втором этапе до самих западноев-
ропейцев диктатуры доберутся. 
В таких условиях усиливать мощ-
ность парка АЭС нужно как техноло-
гии двойного назначения, дающей 
компоненты ядерного оружия.

«Зеленая  ядерная  энерге-
тика  –  это  хорошо.  Осме-
лится  ли  Дания  признать 
это?

Кэтрин Рихтер, Дания. 12 июля 2022 г.
Как и другие политические партии, 
Volt неоднократно обсуждала эко-
логические преимущества ядерной 
энергетики. Но в то время как во-
просы оставались неизменными в 
течение последних 30 лет, ответы 
значительно изменились, пишет Кэ-
трин Рихтер. Катрин Рихтер является 
сопредседателем Volt Denmark.
В Volt у нас было много дискуссий о 
ядерной энергетике, и страсти нака-
ляются, поскольку это эмоциональ-
ная тема для многих. Мы видим это 
в каждой дискуссии и каждой пре-
зентации: а как же Чернобыль и что 
с отходами?
Но, в то время как вопросы остава-
лись неизменными в течение послед-
них 30 лет, ответы существенно из-
менились. Конечно, никто не строит 
новый Чернобыль – вместо этого ре-
акторы поколения III + и поколения IV 
находятся в стадии разработки, кото-
рые будут перерабатывать ядерные 
отходы и, таким образом, сокращать 
период полураспада и максимизиро-
вать выход добываемого урана.
Хранение ядерных отходов безопас-
но и требует минимальных затрат по 
сравнению с тем огромным количе-
ством энергии, которое оно создает. 
Полностью не содержит CO2.
Так почему же ядерная энергетика 
так негативно воспринимается на 
протяжении стольких лет? Мы все 
еще садимся в самолет и все еще 
садимся в машину – почему мы так 
боимся ядерной энергии?
Аргументы могут показаться очень 
жесткими, но суть проблем часто за-
ключается в ошибочной связи между 
ядерной энергетикой и ядерным ору-
жием, а также в ложных представле-
ниях о жидких радиоактивных от-
ходах (отходы являются твердыми), 
которые некритически распростра-
нялись десятилетиями.
В Volt, однако, у нас есть много сто-
ронников ядерной энергетики, и, ак-
тивно участвуя в общественных деба-
тах и с нашими коллегами по партии, 
мы в результате многих длительных 
жестких дебатов выработали общую 
общеевропейскую политику в обла-
сти ядерной энергетики.
Потому что мы хотим инвестировать 
в технологии, которые обеспечивают 
стабильный источник энергии для за-
мены ископаемого топлива, которое 
никому не нужно.
Вот почему «зеленое освещение» 
ядерной энергетики в европейской 
таксономии так много значит для 
разговоров об энергетике будущего. 
Потому что, когда государства могут 
инвестировать в ядерную энергетику, 
как мы видим во Франции, нам не-
обходимо провести более глубокий 
и критический разговор о ядерной 
энергетике в нашем энергобалансе.
Мы надеемся, что в Дании эта зе-
леная тема станет началом переос-
мысления того, как мы можем быть 

частью перехода к «зеленому» пере-
ходу более разнообразными спосо-
бами. Не только за счет установки 
по всей Дании ветряных турбин и 
строительства биогазовых установок 
рядом с каждой свинофермой, но и 
за счет активного вклада в развитие 
атомной энергетики следующего по-
коления – в том числе и в Европе.
Ошибка таксономии заключалась в 
том, чтобы связать серый ископае-
мый газ с зеленой ядерной энерге-
тикой. Но реальность такова, что Гер-
мания работает на газе и панически 
боится ядерной энергии, в то время 
как Франция работает на ядерной 
энергии и нуждается в инвестициях 
в свои АЭС, чтобы модернизировать 
их. Национальные интересы очевид-
ны в таксономии.
Однако нам нужна общеевропейская 
стратегия, в которой будущее не за 
ископаемым топливом. Чтобы по-
мочь создать такую стратегию, я счи-
таю, что есть три вещи, над которыми 
мы в Дании должны работать вместе 
с Европой:
-Дания должна активизировать ис-
следования в области современных 
ядерных технологий и тем самым по-
высить уровень знаний Европы.
-Энергетические сети Европы долж-
ны быть модернизированы, чтобы 
работать с более зависимыми от 
погоды источниками энергии, таки-
ми как солнце и ветер, и обеспечить 
подключение к энергетическим се-
тям Испании и Португалии.
Дания должна отменить закон 1985 
года, запрещающий строительство 
атомных электростанций на датской 
земле.
Голосование «зеленых» по ядерной 
энергетике в Европейском парла-
менте означает, что наука победи-
ла страх, но мы сделали это только 
из-за внешней угрозы, исходящей 
от поставок российского газа. Нега-
тивные реакции на ядерные дебаты 
должны прекратиться, потому что 
будущее требует более высокого по-
требления энергии, а это требует от 
нас использования всех средств для 
обеспечения того, чтобы энергия не 
содержала CO2 и была стабильной.
Я, например, с нетерпением жду но-
вого и лучшего разговора об энерге-
тическом балансе Дании и Европы.»

Ожидается, что сокращение 
производства на некоторых 
французских атомных стан-
циях продлится до следую-

щей недели, поскольку волна жары, 
охватившая Европу, повышает темпе-
ратуру на реках во Франции, что мо-
жет привести к еще большему росту 
цен на электроэнергию. 
В своем последнем предупрежде-
нии Electricite de France SA отмети-
ла, что две электростанции на реке 
Рона в ближайшие несколько дней 
будут производить меньше электро-
энергии. Ранее на этой неделе по-
страдавшая коммунальная компания 
предупредила, что высокие темпера-
туры на реке Гаронна приведут к со-
кращению производства на другом 
заводе. 
Согласно французским правилам, 
EDF должна сократить или прекра-
тить производство атомной энергии, 
когда температура в реке достигает 
определенных пороговых значений, 
чтобы гарантировать, что вода, ис-
пользуемая для охлаждения устано-
вок, не нанесет вреда окружающей 
среде при возвращении в водные 
пути. 
Ограничения, вероятно, еще боль-
ше напрягут европейскую энерге-
тическую систему. Коммунальное 
предприятие подсчитало, что объем 
производства в этом году будет са-
мым низким более чем за 30 лет. Это 
также вынуждает страну, традицион-
но являющуюся экспортером, пола-
гаться на импорт из соседних стран, 
включая Великобританию, которая 
сталкивается с собственным энерге-
тическим кризисом. 
Согласно расчетам #Bloomberg с ис-
пользованием данных сетевого опе-
ратора RTE, в пятницу ядерные реак-
торы Франции работали на 46% мощ-
ности по сравнению с 47% в среду. 
Ожидается, что температура достиг-
нет максимума в Великобритании, 
Франции и Германии в начале следу-
ющей недели, в то время как волны 
жары в центральной и южной Европе 
продлятся дольше, сообщил синоп-
тик Максар в отчете в пятницу. Во 
вторник в Париже будет жарко до 38 
градусов по Цельсию (100 градусов 
по Фаренгейту). 
Ограничения на реке Рона приведут к 
сокращению производства на заводе 
в Сент-Альбане с 20 июля, но завод 
будет поддерживать минимальную 
выработку не менее 1300 мегаватт 
по соображениям эксплуатации сети, 

говорится в заявлении EDF. Завод в 
Трикастине будет работать на мини-
мальном уровне 1800 мегаватт. 
Первая имеет общую мощность 2600 
мегаватт, в то время как мощность 
второй составляет около 3660 мега-
ватт. 
EDF получила временный отказ от 
правил, касающихся сброса воды в 
реки, чтобы сохранить работу трех 
атомных электростанций во время 
аномальной жары, сообщает Les 
Echos. 
Сетевой оператор RTE в последние 
дни обратился к EDF с просьбой со-
хранить атомные электростанции 
Golfech, Blayais и Saint-Alban в экс-
плуатации, даже если они достиг-
нут разрешенного предела сбросов 
в водные пути, предусмотренного 
экологическими нормами, сообщает 
газета. По данным газеты, в четверг 
температура в реке Гаронна достигла 
28 градусов по Цельсию.

#Bloomberg

«Евросоюз готовится полно-
стью отказаться от исполь-
зования российского газа 
будущей зимой. Альтернати-

вой ему должны стать угольная и 
атомная генерации, для чего работа 
таких станций будет продлена на те-
кущий и будущий год. Об этом заявил 
еврокомиссар по вопросам внутрен-
него рынка Тьерри Бретон».
«Мы приняли решение: мы готовимся 
к зиме без российского газа. Чтобы 
продержаться эту зиму и, возможно, 
следующую зиму, государства ЕС мо-
гут продлить работу своих АЭС или 
угольных станций».
Накануне Еврокомиссия объявила о 
том, что рассматривает полное от-
ключение Европы от российского 
газа. «Для нас ясно: чрезвычайный 
план на период зимы, который мы 
готовим, основывается также и на 
худшем сценарии, потому что оче-
видно — и председатель это говори-
ла, еврокомиссары это говорили, все 
это говорили — что надо к этому под-
готовиться. Каков худший сценарий? 
Это просто отключение газа «Газпро-
мом»» официальный представитель 
Еврокомиссии Эрик Мамер»(с).

Тема поднята интересная, и 
главное, политически анга-
жированная.  Чем труднее 
Западу будет повернуть на-

зад, тем дольше продержится у них 
энергетический кризис, тем лучше 
для нас. 
Чтобы подбросить масла в огонь 
дискуссии, добавлю, что нас всех, 
имеется ввиду нормальное челове-
чество, сохранившее религиозные 
ценности (Запад их растерял, у них 
там, по меткому выражению Чавеса, 
«Серой пахнет) опять спасет Андреа 
Росси. Если ранее он спасал научно- 
технический прогресс своими ЛЕНР 
разработками, провоцируя весь мир 
идти в том направлении и пробуждая 
творческую мысль, то теперь он при-
тормозил свои разработки. Зайдите 
на его сайт. Там сплошные вопли его 
почитателей, чтобы он быстрей начал 
производство своего уже готового 
ECat , производящего сразу электри-
чество. И спас загнивающий Запад. 
И уронил тем самым цены на нефть. 
Но Росси кремень. Только когда набе-
ру один миллион заказов и не мень-
ше. Иначе reverse ingeeniring. То есть 
скопируют, Гады, и обойдут. Молодец. 
Держит марку. Кстати, он, как истин-
ный Христианин, хорошо относится к 
России и уничтожает на своем сайте 
все политические комментарии. Спа-
сибо ему от меня лично и от  всего 
прогрессивного человечества. 
На этом можно было бы и закончить 
комментарий. Однако чертовски 
обидно, что мы в России не вос-
пользовались его задержкой.  Наши 
эффективные Менеджеры все также 
гнобят развитие этого направления 
в России. Меня до сих пор разыски-
вают менеджеры из АН за безобид-
ную статью, напечатанную в рецен-
зированном издании, к счастью, под 
псевдонимом. Помню, в 2006 году за 
мои эксперименты, чуть не вылетел с 
работы. Пришлось сказать, простите 
Засранца и уйти в нелегалы. Лавры 
Джордано Бруно меня не прельщают. 
Наши же престарелые альтернатив-
щики несмотря на все потуги, преис-
полнены   манией величия и скорей 
всего, на что-то реальное, неспособ-
ны. Хотя честь им и хвала за их уси-
лия и создания анклава, или плац-
дарма для новой физики, из которо-
го может быть начаться наступление. 
Если, конечно, наше Руководство, с 
преимущественно Гуманитарным об-
разованием и комсомольским про-
шлым повернется к нам лицом. Это 
шанс для страны вырваться вперёд 
в этой войне с демоническими сила-

ми, которые уже дали корни в нашей 
стране и в душе каждого человека. У 
многих из нас есть здравые идеи, в 
том числе и у меня, куда надо дви-
гаться и что делать. Да и от обще-
ния с Росси я много чего нахватался. 
Грех не попробовать. Но без полити-
ческой воли двигаться нельзя. Иначе 
потеряешь все, что накопил. 

С уважением, АлС 

Под  давлением:  стремле-
ние  сохранить  работу  не-
мецких атомных станций
Николаус Й. Курмайер | 

EURACTIV. 07/20/2022
Берлинское правительство подверга-
ется какофонии внешних и внутрен-
них голосов, требующих отложить за-
планированное закрытие оставшихся 
ядерных реакторов страны, в то вре-
мя как неправительственные органи-
зации угрожают подать в суд.
Выход Германии из атомной энерге-
тики – это пережиток начала 2000-х 
годов, когда коалиция социал-демо-
кратов СДПГ и «зеленых» приняла ре-
шение о постепенном отказе. Япон-
ская катастрофа на АЭС Фукусима в 
2011 году помешала попытке тогдаш-
него канцлера Ангелы Меркель оста-
новить постепенный отказ от атом-
ной энергетики, и в 2021 году три из 
шести реакторов были отключены, а 
оставшиеся должны быть остановле-
ны в конце года.
В среду (20 июля) Европейская ко-
миссия представит свой план эконо-
мии газа, в котором будет тщательно 
избегать указания пальцем на какую-
либо отдельную страну ЕС, говоря 
об отсрочке «постепенного отказа от 
атомных электростанций», что явля-
ется особенно чувствительным во-
просом для Германии.
Поэтапный отказ от атомной энерге-
тики - это выбор, который «должен 
учитывать влияние на безопасность 
снабжения других государств-чле-
нов», говорится в предварительном 
заявлении.
Тем не менее, некоторые члены Ко-
миссии заявили прямо. «Чрезвычай-
но важно сохранить три немецкие 
атомные электростанции, которые 
все еще работают, в рабочем состо-
янии», - заявил в начале июля комис-
сар по единому рынку Тьерри Бретон.
Глава Международного энергети-
ческого агентства Фатих Бироль на 
пресс-конференции 18 июля отме-
тил, что некоторые страны могут от-
ложить свертывание ядерной энерге-
тики, чтобы справиться с энергетиче-
ским кризисом предстоящей зимой.
«Они должны продолжать работать», - 
прокомментировал Элон Маск, самый 
богатый человек в мире, в Твиттере.
Техническая целесообразность
Операторы электростанций, ранее 
уставшие от общественной и поли-
тической оппозиции, высказали мне-
ние, что они все-таки могут продол-
жать работать.
Компания-оператор Preussen Electra 
заявила, что они сообщили прави-
тельству, «что мы можем поддер-
живать работу АЭС « Isar 2 и после 
31.12.22, если правительство того 
пожелает».
Компания TÜV Süd, выдавшая серти-
фикат безопасности, ранее пришла 
к выводу, что дальнейшая работа 
электростанции не создаст угрозы 
безопасности.
Внутренняя поддержка
На внутреннем рынке крупнейши-
ми сторонниками продления жизни 
атомной энергетики являются либе-
ральная СДПГ, которая долгое время 
считалась единственным защитни-
ком небольшого сообщества сто-
ронников ядерной энергетики Герма-
нии, и оппозиционные консерваторы 
ХДС/ХСС.
«Было бы целесообразно продлить 
время работы атомных электростан-
ций после зимы», - говорит Кристиан 
Дюрр, глава парламентской группы 
СДПГ. Дюрр является близким сорат-
ником министра финансов Кристиана 
Линднера, который высказал анало-
гичные мысли.
Для лидера оппозиции, консерватора 
Фридриха Мерца, этот вопрос стал 
излюбленным инструментом для 
раскола трехстороннего коалицион-
ного правительства. 
«Что касается ядерной энергетики, я 
говорю: «Дорогие «зеленые», пере-
прыгните через свою тень. Никаких 
запретов на мышление! Сделайте это 
для Германии!» - написал он в статье 
для газеты Bild.
Более трезвые голоса усилили дав-
ление на «зеленых» и СДПГ, которые 
яростно сопротивляются отказу от 
проводимой ими политики. 
«Продление срока службы не помо-
жет нам в краткосрочной перспек-
тиве, но поможет в среднесрочной», 
- объяснила Вероника Гримм, один 

из независимых экономических со-
ветников правительства. 
Хотя немецкие сторонники антиядер-
ной энергетики быстро указывают на 
то, что электричество и газ - это раз-
ные вещи, и большинство немецких 
домов отапливается газом, эксперты 
предупреждают о нехватке электро-
энергии.
«Очень долгий период холодной по-
годы [во всей Европе] вполне мо-
жет привести к проблемам, и тогда 
атомные электростанции тоже помо-
гут», - пояснил Кристоф Маурер из 
Consentenc Consulting.
Опрос немцев, проведенный 24 июня 
общественной вещательной компа-
нией ARD, показал, что 61% немцев 
поддержали бы продление сроков 
работы атомных электростанций.
Оппозиционные партии
Противники продления сроков экс-
плуатации атомных электростанций 
хорошо известны: «зеленые» и СДПГ. 
В марте возглавляемые «зелеными» 
министерства экологии и экономики 
и по защите климата «исключили» 
продление работы атомных электро-
станций страны после проведенной 
экспертизы.
Теперь министерство экономики 
перепроверяет свои предположения 
после дополнительных сокращений 
газа Россией и того, что устаревший 
атомный парк Франции оказался еще 
менее надежным, чем предполага-
лось вначале.
Но изменятся ли выводы, пока неиз-
вестно.
СДПГ также продолжает выступать 
против атомной энергетики, возмож-
но, опасаясь уступать позиции оппо-
зиции. 
«Все данные на сегодняшний день 
показывают, что продление срока 
службы атомных электростанций не 
помогает компенсировать газ, вле-
чет за собой гигантские расходы и 
не допускается по соображениям 
безопасности», - заявил 19 июля 
Маттиас Мирш, заместитель главы 
парламентской фракции СДПГ.
А грозные экологические НПО Герма-
нии начинают готовить свой самый 
мощный инструмент: судебные иски.
«Если продолжение эксплуатации 
атомных электростанций выйдет 
за рамки 31 декабря 2022 года, мы 
остановим это в судебном порядке, 
если потребуется», - заявила 19 июля 
Саша Мюллер-Краеннер, глава орга-
низации «Экологическое действие 
Германии» (DUH). 

«Польские  законодатели 
рассматривают  возмож-
ность  аренды  немецких 
атомных электростанций

Бартош Сенявский, 22/07/2022
Предложение левых парламентари-
ев спасти атомные электростанции 
Германии от закрытия было тепло 
встречено большинством оппозици-
онных партий.
На заседании комитета по делам ЕС 
в польском парламенте в четверг 
рассматривался проект по аренде у 
Германии ее атомных электростан-
ций, которые вскоре должны быть 
закрыты. Германия реализует план 
2000 года по полному сворачиванию 
ядерного сектора.
Инициаторами проекта стали депута-
ты от левой партии «Левица Разем», 
которые в последние дни попали в за-
головки СМИ с сообщениями о том, 
что правительство Германии обмануло 
своих граждан, заявив им, что даль-
нейшая эксплуатация ядерных реак-
торов невозможна, например, из-за 
трудностей с поставками топлива.
«В 2022 году закрытие электростан-
ций на низкоуглеродных источниках 
является климатическим преступле-
нием. Мы должны бороться за то, 
чтобы атомные электростанции не 
были закрыты», - сказала Паулина 
Матысяк, депутат от Левица-Разема.
«Если бы немецкие атомные блоки не 
закрывались, сокращение выбросов 
парниковых газов в Германии было 
бы на 30% выше. Закрытие атомных 
электростанций в 2021 году привело 
лишь к увеличению выбросов пар-
никовых газов на 4,5%», - заявил на 
встрече младший министр климата 
Петр Дзядзьо.
«Мы понимаем, что это трудное тре-
бование. Но озвучить его в публич-
ном пространстве – значит предать 
огласке абсурдность ситуации, кото-
рая сложилась в Германии», - сказал 
депутат от партии «Левица Разем» 
Мацей Конечны.
Хотя аренда немецких атомных элек-
тростанций представляется сложной 
задачей, эксперты по климату под-
черкивают, что их спасение от лик-
видации было бы очень важным для 
климата и европейской энергетиче-
ской политики.»

ЕU.COM

Подписка на электронную версию

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


18 ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ

« А C »  №  1 8 7 .  w w w . p r o a t o m . r u

Принципиальные ошибки 
обоснования ядерного могильникаВ.Н. Комлев,  

инженер-физик, 
пенсионер Апатиты

Обобщен опыт критического в 2016–2022 годах анализа деятельности по обосно-
ванию создания в России пункта глубинного захоронения радиоактивных отходов 
наивысшей опасности. Отмечены принципиальные, на взгляд автора, ошибки. 
В контексте международного опыта, российского законодательства, отраслевых 
норм и правил в сфере геологических исследований, использования недр и атом-
ной энергии. Приведен краткий перечень источников информации, в которых из-
ложены первичные результаты анализа.

Весь набор допущенных и ставших 
известными ошибок в одну статью 
не вместить. Да пока и время еще 
не подошло для такого уровня работы 

над ошибками.
Информация/вопросы к размышлению. 

Ограничения и запреты пользования недрами
Статья 8 (редакция до 1 января 2022 г.) 

Закона «О недрах».
Пользование отдельными участками недр 

может быть ограничено или запрещено в це-
лях обеспечения национальной безопасности 
и охраны окружающей среды (наш случай?).

Пользование недрами на территориях на-
селенных пунктов, пригородных зон, объектов 
промышленности, транспорта и связи может 
быть частично или полностью запрещено 
в случаях, если это пользование может соз-
дать угрозу жизни и здоровью людей, нанести 
ущерб хозяйственным объектам или окружаю-
щей среде (наш случай?).

Статья 8 (редакция после 1 января 2022 г.) 
Закона «О недрах».

Пользование отдельными участками недр 
может быть ограничено или запрещено в це-
лях обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства, рационального использо-
вания и охраны недр, охраны окружающей 
среды (наш случай?).

Пользование недрами на территориях на-
селенных пунктов и зон с особыми услови-
ями использования территорий может быть 
ограничено или запрещено в случаях, если 
это пользование может создать угрозу без-
опасности жизни и здоровья населения, ох-
ране окружающей среды, сохранности зданий 
и сооружений, включая сохранность горных 
выработок, буровых скважин и иных сооруже-
ний, связанных с пользованием недрами (наш 
случай?).

13. Вмещающими ПГЗРО породами на-
значены потенциально не лучшего для захо-
ронения РАО качества гнейсы, которые нахо-
дятся в контуре Канско-Ачинского угольного 
бассейна и значимо контактируют в плане 
и на глубину с юрскими отложениями Запад-
ной Сибири, в частности Западно-Сибирского 
артезианского бассейна.

14. ПГЗРО размещается в регионе/районе 
без истории глубокого бурения (то есть, без 
надежных знаний о глубинной геологической 
обстановке).

15. Автоматическая трансформация в кор-
поративных целях площадки для одного объ-
екта (могильника ГХК) в площадку для друго-
го объекта (федерального ПГЗРО в системе 
замкнутого ядерного топливного цикла) слабо 
соответствует учету таких факторов как назна-
чение, срок службы, условия строительства 
и эксплуатации объекта.

16. Основной исполнитель геологических 
задач (Красноярскгеология) и назначенный 
позднее научный руководитель работ (ИБРАЭ 
РАН) были абсолютными новичками в пробле-
ме геологического захоронения РАО.

17. Ответы на вопросы, высказанные 

специалистами ИБРАЭ РАН в ходе иници-
ированной оппонентами дискуссии, трудно 
назвать удовлетворительными (https://proza.
ru/2020/06/25/1546).

18. Не была выполнена геологоразведоч-
ная стадия изучения недр(предположительно 
низкого качества) района и площадки.Именно 
на разведочной стадии выполняют геолого-ги-
дрогеологическое, инженерно-геологическое 
и экологическое обоснование проекта и тех-
нологии эксплуатации намечаемого объекта, 
включая обоснование размеров горного отво-
да и санитарно-защитных зон (на каких факти-
ческих данных изучения участка «Енисейский» 
основано установление границ горного отвода 
и санитарно-защитных зон?).

19. Полезно смотреть хотя бы на шаг 
вперед. Нельзя при геологическом изучении 
массива полностью игнорировать уже се-
годняшнее развитие технологий настоящего 
глубинного/геологического захоронения твер-
дых РАО в скважинах. Необходима разведка 
на глубины 1,5–2.0 км минимум.

20. Нет четкого представления по поводу 
гидрогеологической среды в целом промыш-
ленной территории ГХК. Основные вопросы. 
Питание и разгрузка недр промышленной 
территории? Необходима оценка стабильно-
сти флюидного режима в недрах промышлен-
ной территории при строительстве ПГЗРО или 
нет? Возможна ли она в настоящее время? 
Возможно ли питание горного массива тер-
ритории за счет воды не только атмосферных 
осадков? Нет уверенности в том, что строи-
тельство ПГЗРО не повлияет на безопасность 
и дееспособность, прежде всего, всех уже 
существующих стратегических объектов про-
мышленной территории ГХК.

21. Анализ опыта поиска, оценки и раз-
ведки массива, горных работ и эксплуатации 
подземного комплекса ГХК, бурения по гней-
сам и их изучения при работах по полигонам 
«Северный» и «Западный», туннелю под бере-
гами и дном Енисея —  этот полезный деталь-
ный анализ (прежде всего, гидрогеологиче-
ских условий) вряд ли имеется в приложении 
к проблеме ПГЗРО.

22. Будет ли в свободном доступе полный 
комплект имеющихся данных по скважинам 
участка «Енисейский» для независимых экс-
пертов: перечень, назначение, схема разме-
щения на местности, даты и технологические 
условия бурения, геологические, геофизиче-
ские и прочие результаты исследований? Пол-
ный комплект, для независимых экспертов, 
имеющихся данных по скважинам площадки 
планировавшегося ПГЗРО на территории ПО 
«Маяк» (для сравнения с аналогичными дан-
ными участка «Енисейский» и для подтверж-
дения предпочтительности красноярского ва-
рианта)?

23. Не оценено возможное, гипотетически, 
следствие контакта ПГЗРО Росатома на тер-
ритории ГХК с нефтяной кладовой страны 
ХМАО-Югрой и Томской областью, которое 
предполагает возникновение у обеих базо-

вых отраслей России репутационных рисков, 
а также технологических, экологических и эко-
номических трудностей.

24. Интерпретации, вряд ли достоверной, 
результатов поисковой и оценочной стадий 
было недостаточно для подготовки материа-
лов обоснования лицензий (МОЛ-2015), при-
нятия надежных решений и разрешительных 
документов.

25. По мере накопления ошибок, не был 
учтен аналогичный опыт серьезных предше-
ственников (США и Германии), которые зано-
во запускают свои национальные программы 
после глубокого анализа неудач.

26. Недопустимое пренебрежение частью 
норм недропользования, лицензирования 
и технических регламентов. Непонимание того, 
что с точки зрения права Закон «О недрах» 
является главным регулирующим документом 
при решении проблемы ПГЗРО. А заключения 
Роснедр —  главными разрешительными до-
кументами.

27. Поспешность оформления в 2015–
2016 годах МОЛ и разрешительных докумен-
тов на базе ненадежных результатов геоло-
гического изучения недр и при разночтениях 
в трактовке функции объекта —  вида лицен-
зируемой деятельности по использованию 
недр.

28. Важная особенность: все документы 
по результатам поисковой и оценочной стадий 
(разведочной стадии не было, как, впрочем, 
и полноценной поисковой!) геологического из-
учения оформлены для ПГЗРО, а не для под-
земной исследовательской лаборатории —  
ПИЛ, идея которой стала ныне главной темой 
обсуждения работ на участке «Енисейский». 
Не пригодность участка по комплексу условий 
и не ПГЗРО, а уникальный научный проект —  
ПИЛ! Замена объекта обсужденияне добавля-
ет идее Красноярского ПГЗРО ни надежности, 
ни безопасности.Такой поворот недопустим.

29. Работы ФГУП «НО РАО» по ПИЛ не со-
ответствуют смыслу и условиям проведения 
опытно-промышленной эксплуатации ПГЗРО; 
не соответствуют, значит, и Методическим ре-
комендациям по обоснованию выбора участ-
ков недр для целей, не связанных с добычей 
полезных ископаемых от 2007 года, так как 
других подземных лабораторий эти Методи-
ческие рекомендации не предусматривают (п. 
XIII https://proza.ru/2020/09/20/903).

30. Трактовка мирового опыта примене-
ния ПИЛ, а также —  «жонглирование» темами 
ПГЗРО (общее) и ПИЛ (частное) с искажением 
их статуса (ПГЗРО как бы вторичен и зависит 
от ПИЛ, а ПИЛ как бы первична, самостоя-
тельна и не зависит от ПГЗРО) и подменами 
смыслов.

31. Монополия на мнения. В частно-
сти, «Условия реализации работ по проекту 
в период 2008–2013 гг. не только не пред-
усматривали необходимости, но и исключа-
ли возможность привлечения широкого круга 
специалистов к экспертизе и оценке качества 
проектных решений» («Радиоактивные отхо-
ды», № 1 (1), 2017, стр. 34).

32. Игнорирование/оставление без ответов 
запросов (https://proza.ru/2017/06/28/1457; 
https://proza.ru/2017/06/29/1002; 
https://proza.ru/2017/09/21/801; раз-
дел 4.1https://proza.ru/2017/12/07/307; 
п. 10 https://proza.ru/2018/11/07/898; РА-
ДИАЦИОННАЯ «ИНСПЕКЦИЯ» В ЖЕЛЕЗ-

НОГОРСКЕ, https://vk.com/id184439202 
от 4 декабря 2018 г.; миф десятый 
https://proza.ru/2020/02/23/1375; https://proza.
ru/2018/02/13/284) общественных экспертов 
в адрес руководства ФГУП «НО РАО», ИБРАЭ 
РАН и Экспертного совета по экологии при 
комитете по природным ресурсам и экологии 
Законодательного Собрания Красноярского 
края.

33. Увлечение мифами при дефиците ре-
альной информации, бюрократизацией и фор-
малистикой при общении с общественностью 
(https://proza.ru/2018/11/07/898; https://proza.
ru/2020/05/10/812).

К слову сказать, ограничения на инфор-
мацию (прежде всего, горно-геологическую 
по площадке) не встречаются в проектах за-
рубежных ПИЛ и ПГЗРО. Наоборот, как под-
черкивают специалисты ИБРАЭ, оповещая 
российскую общественность, там фиксируют 
главенство горного массива среди барьеров 
безопасности ПГЗРО и требуют открытости, 
доступности, прозрачности, прослеживае-
мости, полной привязки доказательной базы 
к характеристикам объекта и вмещающих по-
род, а также полноты информации на всех 
стадиях работ и принятия решений (с. 6–8, 
10, 11, 13…30–33; http://radwaste-journal.ru/
docs/116/prepr2019i03.pdf).

Во время многочисленных экскурсий 
на участок «Енисейский» хозяева демон-
стрируют лишь наземную площадку и схе-
мы на стендах. Вероятно, полезно было бы 
им уже сейчас «цельный камень без трещин 
и воды» в естественном залегании (основа 
безопасности всех хранилищ/могильников 
РАО в Железногорске; а это естество боль-
шинство экскурсоводов и экскурсантов во-
обще никогда не видело и руками не щупало) 
иллюстрировать натурой (например, стенки 
туннеля под Енисеем), документальными 
фотографиями всего керна (а они есть как 
результат обязательных процедур при доку-
ментировании керна) или архивными фотогра-
фиями массива до бетонирования обнажений 
в период прежних горных работ.

34. Увлечение математическим моделиро-
ванием. «Целью настоящей работы является 
краткий обзор методологии обоснования без-
опасности с акцентом на долговременное 
прогнозирование. Основным инструментом 
прогнозирования, как и в случае создания 
новых реакторных установок, являются рас-
четные модели и программы» (Препринт 
ИБРАЭ № 2019–03).Тысячелетняя история 
«инженерного» обоснования безопасно-
сти геологических массивов людьми никак 
не сравнится с историей (несколько десятков 
лет) обоснования безопасности реакторных 
установок. Когда обосновывают реактор, его 
еще нет. А геологический массив был, есть 
и будет. Поэтому, для реактора преобладают 
модели, а для массива —  натурные исследо-
вания непосредственно объекта. Методология 
изучения «горы/камня» отшлифована, прове-
рена, надежна, самодостаточна (в том числе, 
для долговременного прогнозирования). Ка-
кой резон полностью заменять ее на модели, 
которые без исходных данных от натуры —  
красивая пустышка? Неоднократно сказано: 
основным инструментом обоснования без-
опасности захоронения является классиче-
ское горно-геологическое изучение массива/
разведка должным образом при сравнении 
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полученных конкретных параметров с между-
народными критериями напрямую.

35. ФГУП «НО РАО» (владелец двух ли-
цензий на пользование недрами участка 
«Енисейский») не информировал, скорей все-
го, Ростехнадзор и Роснедра о новых данных 
и изменениях в представленных сведениях 
относительно условий площадки и района 
размещения ПГЗРО, которые интенсивно пу-
бликовались после 2016 г. в разных СМИ и на-
учно-технических изданиях, включая журнал 
«Радиоактивные отходы».

36. Уровень геологического и научно-
технического обоснования, взаимодействия 
с обществом при выборе площадки ПГЗРО 
был существенно занижен неадекватно стату-
су объекта. Слабо проявлен системный под-
ход и социальная ответственность за свои 
действия и их последствия.

37. «Стратегия» (Стратегия создания пункта 
глубинного захоронения радиоактивных отхо-
дов) в конце пути обоснования (https://proza.
ru/2018/07/31/1196).

38. Много родственного/схожего в ме-
тодологии подходов к безопасности можно 
увидеть, сравнивая примерно двадцать лет 
истории реактора РБМК до Чернобыля и двад-
цать лет истории ПГЗРО нашего века (хотя бы 
по статьям автора на сайте Проза.ру и по мно-
гочисленным статьям разных авторов о Чер-
нобыльской катастрофе на сайте ПроАтом). 
Катастрофа века и вечный ПГЗРО —  родство 
творцов.

39. В Стратегии-2018 создания ПГЗРО ба-
зовая стоимость строительства (капитальные 
затраты) не приведена.

40. Относительно площадки на террито-
рии ГХК нормы Закона «О недрах» и другие 
нарушены неоднократно (п. IV https://proza.
ru/2020/09/20/903).

41. По некоторым особенностям проце-
дуры выбора и геологического изучения, ин-
струментально измеренных характеристик по-
род и изотопного состава РАО обоснование 
так называемого участка «Енисейский» может 
не соответствовать ни рекомендациям МАГАТЭ, 
ни международной практике захоронения отхо-
дов, ни практике надежных гидрогеологических 
исследований, ни Закону «О недрах» и Мето-
дическим рекомендациям по обоснованию вы-
бора участков недр для целей, не связанных 

с добычей полезных ископаемых, ни Закону 
и Методическим указаниям о лицензирова-
нии, ни национальным требованиям в сфере 
использования атомной энергии НП-055–04, 
НП-055–14 и другим, соответственно, не дока-
зана хотя бы потенциальная пригодность участ-
ка для строительства и опытной эксплуатации 
ни ПИЛ, ни первой, ни последующих очередей 
федерального ПГЗРО, а толкования ситуации 
сегодняшнего дня разными группами (Красно-
ярскгеология + ГКЗ, НО РАО + ИБРАЭ) участ-
ников и сторонников Енисейского проекта 
противоречат друг другу.

42. Ошибочные ТЗ (технические зада-
ния) 2022 года (https://proza.ru/2022/05/21/5 
и https://proza.ru/2022/06/26/146) на новые 
геологоразведочные работы и Материалы 
обоснования лицензий.

43. Если обладатель лицензий КРР 16117 
ЗД и ГН-01,02–304–3318 пришел к выво-
ду о необходимости новых геологоразведки 
и МОЛ, а также не может выполнить неко-
торых условий лицензий, то должны ли они 
у него быть?

44. Правильно ли создание уникального 
геоядерного объекта минимум федерального 
уровня, коммерческого назначения, огромных 
затрат и геологического масштаба времени 
от имени всего общества одобрять/отклонять 
населению отдельного ЗАТО? Проблема Крас-
ноярского ПГЗРО —  уж точно не проблема 
только Железногорска.

45. По государственному ли подвер-
гать опасности деятельность космическо-
го и ядерного центров ЗАТО Железногорск 
и объективно связанные с ними много лет 
служебные и государственные тайны (тайны 
мы не обсуждаем) из-за размещения допол-
нительно в закрытом (!) административном 
образовании нового потенциально опасного 
по внешним и внутренним условиям объек-
та (ПГЗРО), относительно которого Росатом 
декларирует и вынужден будет соблюдать 
принципы открытости, международного со-
трудничества и сравнения с зарубежным 
опытом?

Детально с разбором обозначенных и дру-
гих ошибок можно ознакомиться в статьях 

автора в журналах «Атомная стратегия», «Эко-
логический вестник России», «Маркшейдер-
ский вестник», «Горно-геологический журнал», 
«Уральский геологический журнал», «Менед-
жмент социальных и экономических систем», 
«Вестник Норильского индустриального инсти-
тута/Научный вестник Арктики»,»Недра и ТЭК 
Сибири плюс», сборниках материалов разных 
конференций (в частности, «Радиоактивность 
и радиоактивные элементы в среде обитания 
человека», Томск), сетевом издании «Сибир-
ский экономист».

Авторам МОЛ-2022, предваряя обяза-
тельную в рамках процедуры лицензировани-
явнешнюю экспертизу обоснования безопас-
ности, полезно было бы, вероятно, в порядке 
самоподготовки заранее рассмотреть выяв-
ленные ошибки. И либо оспорить, либо ис-
править их. Нужно прямо сказать, что даже 
процесс рассмотрения будет тяжелым. Число 
всех обозначенных ошибок разными оппонен-
тами Енисейского проекта в разных статьях 
и комментариях к ним исчисляется, скорей 
всего, сотнями.

Обоснование ПГЗРО в недрах 
промышленной территории ГХК:
краткий перечень принципиальных ошибок
В связи с подготовкой к повторному прохождению государственной экологической 
экспертизы проекта национального могильника (Железногорск, Красноярский 
край, http://zakupki.rosatom.ru/2206080482106), полезно будет укрупненно напом-
нить некоторые, на мой взгляд, принципиальные ошибки прежнего его (или пункта 
глубинного захоронения РАО —  радиоактивных отходов наивысшей опасности, 
ПГЗРО) обоснования. 

Эти ошибки обусловили во многом 
последующие «случайные» неприят-
ности проекта. И, возможно, необхо-
димость его повторной экспертизы.

1. Отход от идеологии захоронения вы-
сокорадиоактивных и долгоживущих твердых 
отходов, зафиксированной четким термином 
«геологическое захоронение» («geological 
disposal of radioactive waste») и обеспечива-
ющей для цивилизации радиационную безо-
пасность земной поверхности —  ликвидацию 
угроз существованию человека. Эта идеоло-
гия десятилетиями шлифовала схему научно 
технических и социальных действий.

2. Подмена стандартных терминов меж-
дународных и государственных документов 
новыми удобно изобретенными. Например, 
«федеральный объект окончательной подзем-

ной изоляции долгоживущих РАО на Горно-
химическом комбинате» вместо ПГЗРО/геоло-
гическое захоронение, участок «Енисейский» 
площадью от 64,14 кв. км до 1,75 кв. км, 
геологический массив промышленной терри-
тории ГХК с разными и не соответствующими 
реальности названиями, «глубокие скважины» 
не подпадающие ни под одну из существую-
щих классификаций скважин по глубине.

3. Не было должного реального выбора 
места размещения ПГЗРО посредством срав-
нения альтернативных территорий и площадок 
по комплексу критериев.

4. По-настоящему не было учета между-
народного опыта, современного уровня раз-
вития науки, техники и производства.

5. Участок «Енисейский» вряд ли можно 
назвать подлинно выбранным (как принято со-

гласно международной методологии) местом. 
Видно коренное различие принципов выбора 
наилучших площадок. За рубежом доминирует 
геология. В России все объекты захоронения 
РАО «уникально» (любимое слово при инфор-
мировании публики специалистами ФГУП «НО 
РАО» —  Национального оператора по захо-
ронению РАО) являются/планируются частью 
закрытых городов. Размещение этих славных 
городов в свое время никак геологией захо-
ронения РАО не определялось.

6. Для страны с огромной территорией, 
от края и до края снабженной объектами ис-
пользования атомной энергии разного назна-
чения, планировать один ПГЗРО с потенцией 
на статус международного —  это зря.

7. Не учтено наличие в стране мощной 
горной инфраструктуры с готовыми крупными 
подземными, заглубленными (карьеры) и ком-
бинированными сооружениями.

8. Для планируемого ПГЗРО не реализо-
ван принцип оценки условий: регион-район-
площадка.

9. Не было следования на деле, а не на 
словах, принципу приоритета сверхдолговре-

менной безопасности, а не сиюминутной эко-
номики и корпоративных интересов. Приори-
тета защитных свойств участка земной коры, 
а не инженерных барьеров.

10. Площадка назначена быть в стратеги-
чески важном географическом центре страны.

11. Площадка назначена быть вблизи Ени-
сея.

12. Площадка назначена быть на промыш-
ленной территории ГХК (Горно-химического 
комбината). Нельзя рисковать, как мини-
мум, не только Енисеем с позиций экологии, 
но и ядерно-космическим кластером Желез-
ногорска, объекты которого работают на обо-
рону страны.

Детально с разбором обозначенных и дру-
гих ошибок можно ознакомиться в статьях 
автора в журналах «Атомная стратегия», «Эко-
логический вестник России», «Маркшейдер-
ский вестник», «Горно-геологический журнал», 
«Уральский геологический журнал», «Менед-
жмент социальных и экономических систем», 
сборниках материалов разных конференций, 
публикациях в Интернет.

Схема подземной исследовательской лабо-
ратории (фото НО РАО)
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• Мотодологическая ошибка 
готовящегося эксперимента 
с ОЯТ в ГХК. 
• Полигон закачки ЖРО от 

ПУГР – это глобальный эксперимент 
на 300 лет по поведению РВ под зем-
лёй. Это сотни миллионов, до милли-
арда Ки 30-летних осколков деления.
• Картограмма перемещения ЖРО 
под землёй будет сниматься 10 и бо-
лее поколений Землян, и это непро-
стая работа. 
• Если рядом будет другой могильник, 
ТРО, то будет невозможно разделить 
выбросы в ОС от двух источников.
• Фактически, по выбранному месту 
предлагается нанести второй ядер-
ный удар, хотя более, чем достаточно 
и первого удара. 
• Можно предположить, что второй 
удар наносится для того, чтобы заме-
сти следы от первого. 

Дементий Башкиров 

Если посмотреть эколог. от-
четы Маяка за два последних 
года, то окажется, что вся Че-
лябинская область покрыта 

плутонием, 700 Бк/м2. Плюс (только в 
зоне наблюдения) ежегодно выпадает 
5-40 Бк/м2. Вопрос - когда придётся 
отселять Челябинскую область?

Учитывая, что в текущей нор-
мативной базе установлено, 
что отселение производится 
при уровне загрязнения по-

чвы плутонием от 0,1 Ки/кв. км, то при 
существующих темпах накопления 
хватит еще лет на 80. А там, глядишь, 
и нормативка сменится, или еще что-
нибудь произойдет, более разумное.
0,1 Ки/км2 плутония – это 3700 Бк/м2. 
Этот предел отселения в 5 раз выше 
современного уровня загрязнения 700 
Бк/м2. Напомню, что безопасным счи-
тается уровень порядка 20 Бк/м2. 

• Если считать, что Маяк рабо-
тает равномерно 50 лет, то 
предел по плутонию будет до-
стигнут через 250 лет. 

• С учетом америция - вдвое меньше 
(если методика меряет только плуто-
ний, а не сумму альфа). А с учетом 
всех остальных выброшенных радио-
нуклидов - еще в несколько раз мень-
ше. 
• Для предварительного расчета мож-
но принять оценку в 50-100 лет, то 
есть нынешние молодые специалисты 
имеют шанс дожить до «черных дней». 
• Вопрос получился по теме - что 
опаснее, мирный атом или военный? 
• Ответ - мирный атом в разы, или на 
порядки опасней военного атома. 
• Вопрос по теме ГХК - при выборе 
места под ПГЗРО учитывается инфор-
мация о существующих уровнях за-
грязнения на площадках ГХК?

Дементий Башкиров 

Вероятно, в ходе инж. изыска-
ний загрязненность площадки 
ГХК отражена. Но из ПГЗРО 
разгрузка будет в реки, поэ-

тому наличие рядом Енисея – это 
плюс. Большой расход, сильное раз-
бавление. Вот из Шумихи постоянно 
пить, наверное, не стоит... Кстати, учи-
тывая увеличение альфа-выбросов 
ГХК, по загрязненности плутонием 
окрестности Красноярска вполне мо-
гут догнать Челябинскую область

Смысл городить огород, если 
Енисей всё разбавит и выне-
сет в океан. Можно упростить 
задачу, вывезти остеклован-

ное ВАО в Карское море и затопить. 
На наш век хватит, а флоре и фауне 
добавится генетического разнообра-
зия. Одни плюсы и главное дешевле 
некуда.

Переработка ОЯТ легково-
дных реакторов с использо-
ванием объекта в Краснояр-
ске, имеющего выдержку 

много десятилетий, технологически 
не очень сложная задача по сравне-
нию с переработкой ОЯТ реакторов на 
быстрых нейтронах. Да ещё и имею-
щего выдержку менее полгода. 
Если пропускать через радиохими-
ческую переработку с выделением 
плутония всё отечественное ОЯТ ре-
акторов на тепловых нейтронах, это 
позволит эксплуатировать на плутони-
евом МОХ-топливе один БН-800 плюс 
один БН-1200.
Не много. Но хоть что-то: дополни-
тельные 2 ГВТ(эл) при нулевом допол-
нительном использовании дефицит-
ного природного урана. Для большего 
числа быстрых реакторов потребуется 
либо гонять их на обогащённом ура-
не-235 как у нас в стране всегда де-
лалось. Либо - сделать технологию 
быстрой радиохимпереработки ОЯТ 
именно реакторов на быстрых ней-
тронах. 

Для отладки ЗЯТЦ объект в Красно-
ярске очень полезный, незаменимый. 
Надо же с чего-то начинать. Полно-
ценный ЗЯТЦ быстрых бридеров поз-
же сделают, когда научатся, а сейчас 
- сделают то, что умеют. 
Предвидя критику уважаемого Демен-
тия, обратим внимание в «Физических 
Величинах» на правый хвост графика с 
удельной активностью осколков деле-
ния при выдержке многие десятки лет. 
Именно осколки деления в тонне ОЯТ 
светят к тому времени - не во много 
раз больше, чем уран-238 в этой же 
массе ОЯТ. 
Нужно отделить из ОЯТ долгоживущие 
минорные актиниды /и затем хранить 
либо полезно использовать/, у них 
совсем мала масса. Остальная часть 
- уран238 и 40 килограмм осколков 
на тонну - после полувека выдержки 
высвечиваются до небольших значе-
ний сравнимых с ураном-238 в ОЯТ. 
Исключения может быть цезий-137 
и стронций-90 с периодами ~30 лет, 
однако их можно отделить и сделать 
РИТЭГи. 

• Время выдержки ОЯТ ВВЭР 
, для осколков деления, со-
ставляет 350 лет для сравни-
вания энерговыделения с 

ураном, и 450 лет для сравнивания с 
активностью урана. Это нереально 
большие сроки для планирования эко-
номики атомной энергетики. Обраще-
ние с осколками деления опасно без 
мощного защитного оборудования. 
Стоимость переработки от 2 евро за 
кило ОЯТ. 
• Для америция это 3300 лет, для плу-
тония 150 000 лет.
• При этом сам природный уран, 2 
млн тонн, поднимает фон с 1 мЗв до 
20 мЗв.

Дементий Башкиров 

Цитата: «переработка энер-
гетического ОЯТ вредна для 
общества, риски превышают 
выгоды.»

Это пропагандистский штамп, с кото-
рым большинство специалистов, по 
правде говоря, не согласны.
Дело вот в чём применительно к на-
шей стране.
Исторически с 1948 по 1991 годы ору-
жейный плутоний у нас нарабатывал-
ся на 12 уран-графитовых реакторах 
из металлического природного урана 
в трёх секретных городах. Ими потре-
блялось приличное число тысяч тонн 
природного урана: поступавших до 
середины 1960-х в основном из вос-
точной Европы а затем в основном из 
Казахстана.
Когда в 1991 году Казахстан отде-
лился и перестал поставлять уран, то 
Ельцин подписал указ о закрытии всех 
военных графитовых реакторов почти 
не производивших электричества: и 
мал кпд, и выгорание 1,5 кг из 7,2 ки-
лограмм 235-го в тонне природного 
урана. Иначе Ельцину на мирные реак-
торы природного урана бы не хватило. 
Вместе с тем, мирные реакторы ВВЭР 
тоже производят плутоний: 239-го 5,2 
килограмма в тонне тяжёлого металла 
ОЯТ, а всех изотопов 8,7 кг на тонну. 
Через десятилетия выдержки 241-й, 
236-й и 238-й изотопы в основном 
распадаются. Даже без разделения 
изотопов плутония в нем (2/3) 239-й и 
(1/3) массы 240-й изотоп. Критмасса 
на 80-кэвных нейтронах, подпорого-
вых для 240-го, выше раза в два по 
сравнению с чистым 239-м, зато не 
нужны источники спонтанного деле-
ния Cf-252. Нагрев альфа-распадами 
остаётся в пределах допустимого.
Критмасса выше и это увеличивает 
массу обычной взрывчатки в ядерном 
заряде, пропорционально массе об-
жимаемого цилиндрического кольца 
из плутония. Из мирного изотопного 
состава ядерный заряд поэтому, ко-
нечно, не во все тактические средства 
доставки влезет. Однако его критмас-
са всё-таки меньше, чем у урана-235, 
поэтому для боеголовок калибра 200 - 
500 килотонн и выше сложностей нет. 
Если военные реакторы имели КВ=0,8, 
то ВВЭР-1000 имеет отношение масс 
выгружаемого плутония-239 к загру-
женному урану-235 всего 0,12. Тем не 
менее, наработка плутония является 
сопутствующим бонусом, а не висит 
целиком на военном бюджете страны 
как было в случае военных реакторов. 
Парк легководников России 30 ГВт(эл) 
имеет тепловую мощность около 100 
ГВт, что при КИУМ=90% соответству-
ет ежегодному сжиганию в осколки 
36 тонн тяжёлых атомов. Примерно 
столько загружается урана-235: ана-
лог 900 боеголовок по 40 килограмм 
235-го если стартеры в них для ком-
пактности плутониевые, а не из того 
же 235-го.
По порядку величины, ежегодно про-
изводится 4 тонны 239-го плюс 2 тон-
ны 240-го. Итого после длительной 

50-летней выдержки по 6 тонн в год 
мирного плутония. Порядка 300 ядер-
ных зарядов можно делать. Это в разы 
меньше советских темпов, когда сде-
ланы 27.000 ядерных зарядов за 46 
лет «холодной войны» с учётом пе-
риода развёртывания промышленно-
сти. Зато ведь 300 штук «зажигалок» 
в год почти даром как сопутствующий 
 продукт.
Применительно к развёртыванию тех-
нологии быстрых реакторов, перера-
ботка всего ОЯТ производимого от-
ечественными ВВЭРами и РБМК, по-
зволит снабжать плутониевым МОХ-
топливом 2 ГВт: имеющийся БН-800 
и планируемый к постройке БН-1200. 
Для этого достаточна производитель-
ность двух заводов: на 400 тонн ОЯТ 
в год имеющийся на «Маяке» плюс на 
1500 тонн ОЯТ в год который хотят по-
строить в районе Красноярска. 
Это будет серьезный практический 
шаг к последующей наладке ЗЯТЦ на-
триевых бридеров с выдержкой ОЯТ 
менее полгода, которое позволило 
бы уменьшить потребную массу плу-
тония-239 в технологическом цикле 
до подъёмной величины порядка 6 
тонн на ГВт(эл). 

Даже если оставить в сторо-
не милитаристскую пара-
нойю, есть три аспекта: во-
первых, большинство спецов 

сходятся во мнении, что энергетиче-
ский плутоний для военных целей не-
пригоден, во-вторых, если это нужно 
военным, почему за переработку 
энергетического ОЯТ платят «граж-
данскими» деньгами, в-третьих - весь 
экологический ущерб от производ-
ства ЯО остаётся на нашей террито-
рии, причём навечно. Думаете, земли 
много, можно забросить Красноярск 
и Челябинск и уйти жить в другое 
 место?

КВ ВВЭР-1000
• Изначально 45 кг/т, сгора-
ет 25 кг/т, остается 20 кг/т 
пятого. 

• Накапливается 15 кг/т, из нах 10 кг 
девятого. 
• КВ (точнее КК) равен 10/25 = 0,4. 
• КВ графитового
• Изначально 7,2 кг/т, выгорает 1,5 
кг/т, остается 5,7 кг/т пятого.
• Накапливается 1,2 кг девятого. 
• КВ (КК) равен 1,2/1,5 = 0,8 
• Накопление в ВВЭР-1000 в 10/1,2 = 
8,3 раза выше, если считать на тонну 
ОЯТ. 
• Учитывая отвал в 6 раз больше по 
массе целевой фракции, получаем во-
енную выгоду ВВЭР: 8,3/6 = 1,4 раза, 
по сравнению с графитом. 

Уважаемый комментатор. 
Спасибо за доброжелатель-
ную в целом оценку статьи и 
серьезные сомнения по по-

воду п.23. Серьезные сомнения тре-
буют серьезного ответа, насколько 
это возможно мне при нынешнем 
скудном обеспечении информацией. 
1. П.23 появился в связи с отсутстви-
ем у авторов Енисейского проекта во-
обще какой-либо ОЦЕНКИ возможных 
последствий контакта гнейсов про-
мышленной территории ГХК и пород 
Западно-Сибирской плиты/низменно-
сти. 2. П. 23 предполагает ВЗАИМНОЕ 
ВЛИЯНИЕ/ВЗАИМОСВЯЗЬ недр про-
мышленной территории ГХК и приле-
гающей части Западно-Сибирской 
низменности. А не только влияние 
ПГЗРО на депрессионную воронку при 
нефтегазодобыче. 3. Вы допускаете 
«затягивание» активности в депресси-
онную воронку при нефтегазодобыче 
с зоной влияния ПГЗРО на подземные 
воды двадцать-тридцать километров 
и нуклидами в водной фазе. Такое по-
следствие уже было бы неприятно. 
Скорей всего, в эту зону попадет ме-
сторождение подземных вод, откры-
тое в ходе геологоразведки по несо-
стоявшемуся полигону захоронения 
жидких РАО «Западный» и оформлен-
ное в качестве резервного источника 
воды для Красноярска (А.И. Рыбаль-
ченко и В.М. Курочкин, с. 101, https://
rudmet.net/media/articles/Article_
MJ_03_21_pp.99-103.pdf). Населен-
ные пункты между Железногорском и 
Красноярском, вероятно, тоже могут 
нуждаться в воде из защищенного 
подземного источника. 4. Для выявле-
ния/отбраковки других возможных 
механизмов РАЗНОНАПРАВЛЕННОГО 
взаимодействия гидросфер террито-
рии ГХК и ЗС плиты предлагалось ра-
нее выполнить должным образом гео-
логоразведку гнейсов и их контакта с 
юрскими отложениями. Вмещающая 
«гнейсовый полуостров» промтерри-
тории ГХК юра принадлежит Западно-
Сибирскому артезианскому бассейну. 
Воды проводящих горизонтов имеют 
высокий напор. Многие скважины в 
интересующем районе фонтанируют. 

Считают (по повышенным показаниям 
фтора и хлора), что проводящие гори-
зонты запитываются неиссякаемой 
восходящей глубинной водой по зоне 
Приенисейского (или Байкало/Саяно-
Енисейского) глубинного разлома под 
долиной Енисея. Необходимо понять 
влияние (или отсутствие оного) этого 
разлома. Влияние его глубинной 
воды, скорей всего, не исключено, так 
как аналогичное зафиксировано для 
подземных вод водозабора Енисейска 
(А.Ю Озерский, Т.П. Иванова. Фтор в 
подземных водах юрских отложений 
юго-востока Западно-Сибирского 
бассейна). 5. Для понимания ситуации 
с углеводородами необходимо (опять 
же предлагалось ранее) дополнитель-
но к гидрогеологической разведке вы-
полнить геохимическую съемку терри-
тории ГХК по воде и газам. На терри-
тории соседа с востока – Нижнекан-
ского массива гранитов такая съемка 
показала устойчивые аномалии, в 
частности, углеводородов (И.С. Копы-
лов, М.В. Чусов. Результаты зимней 
геохимической съемки на Нижнекан-
ском гранитоидном массиве для 
оценки геодинамической активности). 
Откуда и как? И почему их не может 
быть на непосредственно контактиру-
ющих с СЗ плитой гнейсах территории 
ГХК?  Комлев

В водной или органической 
фазе? 
• Коэффициенты распре-
деления актинидов зависят 

от температуры и давления. От типа 
органики. От солености воды. Могут 
быть больше 1 и меньше 1, на порядки 
в обе стороны.
• Растворимость органики в воде и 
воды в органике на глубине очень вы-
сока. Лишь при подъёме на дневную 
поверхность и остывании происходит 
расслаивание, в специальном обору-
довании. Доля воды в нефти может 
достигать 80%.
• Нефть – это мощный источник ра-
дия-радона. Лишь по пути движения 
нефти происходит очистка от радио-
активности, оседание на трубах.
• Всё, что под землёй, радиоактивно. 
• Человек добавляет в эту активность 
свой вклад, на многие порядки выше 
природного. Поэтому лучше не качать 
нефть рядом с ядерными могильни-
ками.

Дементий Башкиров 

Цитата: «большинство спецов 
сходятся во мнении, что энер-
гетический плутоний для во-
енных целей непригоден»

Отчасти такое мнение о якобы «непри-
годности» плутония ВВЭРов для ядер-
ного оружия - тиражировалось как 
дезинформация ради нераспростра-
нения. Отчасти заблуждение было 
вызвано секретностью, когда авторы 
учебников знали принцип действия 
только первого поколения ядерных 
зарядов со сферической имплозией. 
В сферическую действительно плуто-
ний ВВЭРов непригоден из-за «преде-
тонации». 
До сих пор термоядерные заряды на 
картинках рисуют «задом наперёд» 
когда первичный заряд сферической 
имплозии, а вторичный термоядер-
ный - цилиндрической имплозии. Пра-
вильный же вариант - наоборот. Тогда 
и реакторный плутоний срабатыва-
ет. Секрет в том, что отражатель из 
прессованной смеси оксидов берил-
лия и урана выбирают равно таким, 
чтоб цепная реакция на нейтронах 
спонтанного деления разогналась не 
раньше и не позже, чем нужно. Энер-
гия нейтронов в среднем 80 кэв при 
этом. 

Энергетический плутоний по-
сле длительной 50-летней 
выдержки содержит (2/3) 
изотопа 239 и (1/3) изотопа 

240. Критмасса без отражателя об-
ратно пропорциональна квадрату 
плотности. Поскольку у 240-го есть 
сечение рассеяния, итоговая степень 
пропорциональности должна быть 
между 1 и 2. По порядку величины, 
критмасса вырастет вдвое по сравне-
нию с чистым 239-м требующим кали-
форниевых-252 источников порядка 
10^9 нейтронов в секунду. 
Потребуется больше обычной взрыв-
чатки на обжатие первичного узла, вы-
растут габариты и масса первичного 
ядерного заряда. Для малокалибер-
ных средств доставки, ракет «Тома-
гавк» и «Калибр» и для ракет ПВО/ПРО 
это может быть критично. Однако для 
стратегических боеголовок - не по-
меха. Хотя в 152 мм танковый снаряд, 
конечно, помещается только заряд из 
оружейного плутония-239. 
В годы «холодной войны» когда счёт 
до возможного начала войны шёл 6а 
месяцы - не могло быть речи о 50-лет-
ней выдержке. Да и мало было мирно-

го плутония по сравнению с военным: 
эффективный КВ пусть и по-разному 
определённый, соответственно 0,12 
для ВВЭР и 0,8 для военных графито-
вых реакторов. 
В наших нынешних условиях исполь-
зование мирного плутония в военных 
боезарядах очень актуальный способ 
поднять боевую мощь страны при ми-
нимальных затратах. 

Цитата: « если это нужно во-
енным, почему за переработ-
ку энергетического ОЯТ пла-
тят «гражданскими» день-

гами»
Воюет не армия, а вся нация. На прак-
тике, кстати, в боях на Украине, платят 
гражданскими деньгами иностранцы, 
то есть украинцы.
Пленные российские офицеры в ин-
тервью отрицают, что заставляли сол-
дат заниматься мародёрством. Мно-
гие говорят: «- Мародёрить запретил, 
разрешил взять всё необходимое».
Ведь без этого - имея два грузови-
ка, российской армии, надо одним 
снаряды везти, а во втором - сухпай-
ки запаса продуктов питания. Наши 
грузят боеприпасами оба грузови-
ка, чтоб больше земель завоевать, а 
еду забирают у местных жителей из 
магазинов /бесплатно/ и погребов: в 
счёт тех налогов, которые украинцы 
должны заплатить в бюджет России за 
прошлые 30 лет самостийной жизни. 
Ведь Путин не просто так сказал, что 
Украина – это наша земля, это наши 
подданные. 
Это значит, что солдат может забирать 
всё что там есть, при условии, что ис-
пользует для военных действий а не 
для личного обогащения путём по-
следующей перепродажи. 
Поэтому: в условиях России тезис о 
разделении военных и гражданских 
расходов категорически отрицается. 

Цитата: « КВ ВВЭР-1000»
Цифры более точные таковы 
для классического ВВЭР-
1000: изначально урана-235 

имеется 44 кг/тонна. В ОЯТ остаётся 
8 кг урана-235 невыгоревшего плюс 
4,5 кг урана-236. Значит сгорело в 
осколки 31,5 кг урана-235 при выго-
рании 40 МВт*сутки/тонна. Остальные 
9 кг осколков произошли от прямого 
деления урана-238 надпороговыми 
нейтронами /2 кг/ плюс ещё 7 кг че-
рез захват нейтрона с получением 
плутония-239 и последующем его де-
лением. 
Урана-238 на тонну тяжёлых атомов 
остаётся в ОЯТ 942,5 кг. Уран-235 
остаточный просто так из ОЯТ не из-
влечёте: его и мало почти как в при-
родном уране, плюс перемешан он с 
сорным ураном-236. Поэтому в прак-
тическом смысле в расход /в знаме-
натель КВ/ записываем весь U235 
свежего топлива. В числителе 8,7 кг 
всех изотопов плутония в момент вы-
грузки что даёт КВ=0,2. Практически 
же, учтя, что в запале на 80-кэвных 
нейтронах реакция разгоняется т.е. 
240-й почти не участвует в опреде-
лении критмассы - учитываем в чис-
литель только 5,2 кг 239-го изотопа. 
Получается в практическом смысле 
КВ= 5,2/44 = 0,12.

По графитовому цифры пра-
вильные. Верно учли массу 
сгоревшего, а не изначально 
сложенного 235-го, так как 

лимитирующий фактор - мощность 
реакторов, которую сумеете постро-
ить и эксплуатировать, снабжая ура-
ном, ведь выгорание ограничено пе-
реходом реактора на природном ура-
не в подкритику, даже несмотря на 
непрерывную перегрузку топлива. 
По ВВЭРу у Вас цифры неверные, 
оттого и вывод сделали такой. Если 
бы было так - тогда на ВВЭРах бы 
плутоний-то для военных нужд и на-
рабатывали. 
ВВЭР производит плутония мало. И 
для военных нужд надо либо разде-
лять на изотопы что сложно и дорого. 
Либо ждать десятки лет пока сорные 
изотопы 236, 238 и 241 сами высве-
тятся. 

Для понимания сути задачи 
производства, правильно 
сравнивать количество девя-
того, получаемого на тонну 

природного урана.
• У ПУГР до 1,2 кг/т, у ВВЭР до 1,7 кг/т.
• Но ПУГР даёт сразу нужный изотоп-
ный состав, а ВВЭР с примесью со-
рокового. 
• Пока технологии улучшения плуто-
ния ВВЭР, в виде ЗЯТЦ БН, отсутству-
ют. В виде разделения изотопов от-
сутствуют. Поэтому, для оружия толь-
ко графит или хэви вотер.
• Поэтому, лучше хоронить неконди-
цию. В виде целых ОТВС ВВЭР. 

Дементий Башкиров 
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Ошибка у меня. Цитатор ука-
зал верный результат. Спаси-
бо за найденную ошибку. 
• Конкретно для ВВЭР-1000, 

согласно данным БСЭ (т 30,стр 450), 
и при нулевых хвостах, получается КК 
= 0,211. Это 5,25 кг/т ОЯТ ВВЭР-1000, 
Или 1,14 кг/т природного урана. 
• С учетом хвоста 0,1% (принимаем 
прямой выход обогащения 86%), по-
лучается 1,0 кг/т. Для советских цен-
трифуг 0,82 кг/т. 
• Поэтому вывод качественно изме-
няется:
• ВВЭР накапливает на 20% меньше 
оружейного плутония, чем ПУГР. 

Дементий Башкиров

Россия по территории самая 
большая страна мира: (1/8) 
часть. У других народов нет, а 
у нас есть: реки с чистой тех-

нологической водой, текущие сотни 
километров по холодным незаселён-
ным местностям. Для подготовки 
ядерной войны ценнейшая вещь. 
Третья часть всей советской полуве-
ковой ядерной программы по выбросу 
РАО – маленькое озеро Карачай и реч-
ка Теча, не имевшие хозяйственного 
значения. Засыпали озеро, и готово. 
У нас охвачено хозяйственной дея-
тельностью, хоть какой-нибудь, едва 
10% территории. Половина земель – 
лесной фонд, на котором даже закон 
разрешает лесные пожары не тушить 
так как в хозяйстве огромные терри-
тории за Уралом никак не задейство-
ваны.
В таких условиях можно выделить не-
большой клочок земли на «ядерные» 
дела. Кстати, многие промышленно 
развитые страны лишены такой воз-
можности. 

Использование попутно на-
рабатываемого в мирных ре-
акторах плутония в боеголов-
ках армии – это, по масшта-

бам советской «гонки вооружений», не 
много.
Это самый минимум необходимого: 
иначе у России отберут землю ки-
тайцы и исламисты /Турции, Ирана/ и 
земля перестанет быть русской.
Находясь на континенте Евразии, при 
плотности населения 8 человек на 
квадратный километр - мы обычным 
оружием эту землю точно не удержим. 
Исключительно благодаря наличию 
ядерного оружия, русский народ име-
ет ту безнаказанность, которой он 
пользуется сейчас. Как в плане от-
нимания богатств и полномочий во 
внутренней жизни, так и во внешней 
политике, когда в отношении многих 
стран ведутся боевые действия, а в 
отношении ещё большего числа стран 
действуют угрозы начать боевые дей-
ствия. 
Рядовые коллеги старшего возраста 
прямо не говорят, но молчаливо дают 
понять: они считают, что без государ-
ственности и без ядерного оружия 
русский народ был бы превращён в 
дешёвую рабочую силу не выше вах-
тёра или уборщицы. Они никогда не 
согласятся на честную равноправную 
конкуренцию потому, что если не ин-
теллектом, то чутьём чуют: не имеют 
в ней шансов против других народов 
по многим параметрам. 
Поэтому: использование мирного 
плутония в ядерном оружии - не па-
ранойя, а эффективное недорогое 
средство повышения военной мощи 
России, чтоб в боевых частях средств 
доставки армии, авиации и флота 
имелись по одному ядерному заряду 
на каждый носитель.

Цитата: «ВВЭР накапливает 
на 20% меньше оружейного 
плутония, чем ПУГР».
В расчёте на килограмм 

природного урана ВВЭР-1000 в ОЯТ 
оставляет 5,2/6=0,87 килограмма 
плутония-239 при нулевых отвалах 
центрифуг. При выделении 6 кг 235-го 
с тонны природного центрифугами в 
свежее топливо, оставляет в ОЯТ 0,7 
кг Pu239 по сравнению с 1,2 кг в слу-
чае ПУГРа.
В лучшем случае производство плуто-
ния в полтора раза меньше на тонну 
природного урана, чем в ПУГРе. Прак-
тически в два. 
ПУГР висит целиком на военном бюд-
жете. Технологически ПУГР гораздо 
примитивнее ВВЭРа, особенно ради-
охимия переработки ОЯТ из металли-
ческого урана в алюминиевых оболоч-
ках - найдены и отлажены технические 
решения с 1940-х в промышленных 
масштабах. 
Выделять плутоний из оксидного то-
плива с выгоранием 40 ГВт*сутки/
тонна гораздо сложнее, желательна 
полувековая выдержка. Больше сор-
ных изотопов светят при малых вре-
менах выдержки. 
В свежем топливе 44 кг/тонна уран235 
и 956 кг урана-238. В ОЯТ 942,5 кг 
уран238 на тонну тяжёлых ядер, в мо-
мент конца топливной кампании име-
ется 8,7 кг всех изотопов плутония. 
Имеется, кстати, в ОЯТ ВВЭР-1000 на 
тонну 0,5 килограмма нептуния-237: 
его отечественная ядерная энерге-

тика произвела за всё время 10 тонн 
равняющиеся нескольким десяткам 
критмасс. Как и другие минорные ак-
тиниды, нептуний не имеет военного 
значения. Кюрия-245 слишком мало: 
2 грамма на тонну тяжёлых ядер. 
Таким образом: ВВЭРы могут давать 
заметное, но не очень большое уси-
ление военным возможностям нашей 
страны. Будущий глобальный дефи-
цит природного урана пока мало кем 
осознаётся: не торопятся делать ни 
БНы, ни ВВЭР СКД, обещающие трёх-
кратный рост топливной эффективно-
сти. В мирном варианте, переработка 
ОЯТ всех отечественных реакторов 
позволит отлаживать на плутониевом 
МОХ-топливе БН-800 и БН-1200. Для 
мощности быстрых бридеров свыше 
2 ГВт нужна быстрая переработка их 
собственного ОЯТ. 

Np-237 меньше Pu-239 в 12-
15 раз в ВВЭР. Не в полтора 
раза.
• Немало. Прорыв считает 

нептуний проблемой на миллион лет, 
большей, чем плутоний. Потому что 
нептуний растворимый в живой при-
роде, плюс дочерний U-233 со своими 
дочерними.
• Критика ВВЭР у Прорыва очень ар-
гументирована, и доказано, что Зем-
ля неминуемо вымрет без грамотного 
решения проблемы ОЯТ ВВЭР. 
• Это прямым образом касается 
ПГЗРО в ГХК. Нептуний будет везде, 
как Тритий. И никакой ПИЛ для обо-
снования не нужно, всё уже изучено.

Дементий Башкиров 

Вряд ли на сегодня известны 
надежно объемы планируе-
мых к размещению в ПГЗРО 
отходов. Например, еще не 

решена судьба реакторного графита. 
Имеется тенденция/стремление к ро-
сту планируемых объемов «классиче-
ских» РАО. Кроме того, накапливае-
мое в Железногорске для переработ-
ки гражданское ОЯТ при определен-
ном развитии событий может перейти 
в категорию РАО, стать претендентом 
на захоронение (как в США, Швеции и 
Финляндии) и увеличить как потреб-
ную мощность ПГЗРО, так и его опас-
ность. 

Пока мощности выбранного 
блока (в пределах проекта) 
хватает для захоронения на-
копленного ВАО стекла и воз-

можно ещё на стекло из накопленных 
ВАО ЖРО. Лимитируется теплом, гра-
фит в этом плане не помеха, если 
только порода допустит близкое рас-
положение тоннелей. Для отходов, ко-
торые будут образовываться, понадо-
бится или новый могильник, или рас-
ширение этого (при возможности). А 
также для всего ОЯТ РБМК, имеюще-
гося и будущего (ещё лет 10 до по-
следней выгрузки плюс потом вы-
держка). Перерабатывать его в планах 
нет, мощности не проектируются.

Не обязательно размещать 
«под одной крышей» относи-
тельно короткоживущие объ-
екты ЗЯТЦ в составе ГХК и 

вечный, по источникам РАО феде-
ральный, как минимум, ПГЗРО. 

Получается, объем ПГЗРО (в 
пределах проекта) сейчас за-
дан только объемом нако-
пленных остеклованных ВАО? 

При этом еще и слишком много «если» 
и «возможно» (если порода допустит 
близкое расположение туннелей, если 
учитывать главным фактором тепло, 
если не учитывать графит, если не бу-
дут образовываться новые РАО, в т.ч. 
при выводе из эксплуатации много-
численных объектов, если не учиты-
вать ОЯТ РБМК, если новая геолого-
разведка подтвердит документы 2016 
г. и обеспечит возможность расшире-
ния …). В такой неопределенной ситу-
ации определенным и неизбежным 
представляется только либо расшире-
ние ПГЗРО, либо строительство до-
полнительно нового. Это должно об-
суждаться в привязке к МОЛ. 

Только сейчас отрасль смогла 
посчитать свои отходы, и то с 
активностью и объёмом +\- 
30%. А про ОЯТ РБМК пока 

деликатно молчат, ведь это не стыку-
ется с официальными мантрами про 
ЗЯТЦ. Проект ПГЗРО сейчас пересма-
тривается, в том числе с учётом более 
адекватного тепловыделения, и, наде-
юсь, с новыми данными по теплопро-
водности гнейсов и буферных матери-
алов.

НП-055-14, п. 51. Размеры 
площадки ПЗРО должны обе-
спечить размещение всех не-
обходимых сооружений, 

предназначенных для обращения с 
РАО. Не выполнено.

18. Не была выполнена гео-
логоразведочная стадия изу-
чения недр (предположи-
тельно низкого качества) 

района и площадки. Именно на разве-
дочной стадии выполняют геолого-ги-
дрогеологическое, инженерно-геоло-
гическое и экологическое обоснова-
ние проекта и технологии эксплуата-
ции намечаемого объекта, включая 
обоснование размеров горного отво-
да и санитарно-защитных зон (на ка-
ких фактических данных изучения 
участка «Енисейский» основано уста-
новление границ горного отвода и са-
нитарно-защитных зон?). Пока нет 
данных, позволяющих оценить эффек-
тивность геологического барьера - 
данных о защитных свойствах горного 
массива и их учета в определении ми-
грации радионуклидов, считают и не-
которые участники Енисейского про-
екта (К. В. Мартынов, Е. В. Захарова, 
С. А. Кулюхин. Радиоактивные отходы 
№ 2 (19), 2022, с. 72, 78). 

Опубликована (К. В. Марты-
нов, Е. В. Захарова, С. А. Ку-
люхин. Радиоактивные отхо-
ды № 2, 2022) альтернатив-

ная проектной концепция размеще-
ния в подземном комплексе РАО 
класса 1 (остеклованные ВАО от ПО 
«Маяк»). Однако, не все, вероятно, 
трудности проектного фрагмента 
обозначены. На рис 1 и 2 статьи по-
казаны конструкции проектной упа-
ковки ВАО и скважины захоронения. 
Упаковка ВАО содержит ВНУТРИ «за-
щиту из уплотненного бентонита». 
ВНЕШНЕЙ цилиндрической защиты 
упаковки от воды, находящейся в 
скважине, не предусмотрено. «Защи-
та из уплотненного бентонита» поя-
вилась на основе широко известных 
знаний о полезных свойствах ПРИ-
РОДНОГО бентонита в нормальных 
условиях задерживать воду и мигри-
рующие примеси. Бентонит ВНУТРИ 
упаковки, непосредственно на кон-
такте с пеналом ВАО, в зоне макси-
мальных тепловых и радиационных 
воздействий не будет находиться в 
условиях, близких к природным. Из-
вестно широко, что бентонит (монт-
мориллонит) при прогреве до 100-
200 градусов Цельсия теряет свою 
адсорбированную (свободную) воду, 
а при дальнейшем прогреве – и кон-
ституционную связанную (которую 
содержит до 25 % вес.). Менее из-
вестно, что монтмориллонит недо-
статочно радиационно-устойчив. При 
доминирующих воздействиях доста-
точно быстро внутри упаковки следу-
ет ожидать последовательно необра-
тимые преобразования минерала. 
Прежде всего, пострадают его гидрои-
золирующие свойства. Более того, он, 
скорей всего, превратится в поставщи-
ка воды (возможно, пара с примесями 
радиолитических водорода и кислоро-
да) ВНУТРЬ упаковки. ПРИРОДНЫЙ 
бентонит внутри упаковки перестанет 
существовать. Пеналы с ВАО без на-
дежных гидроизоляции и инженерного 
сорбента могут оказаться «один на 
один» с внутренней водой упаковки и 
внешней водой массива, для которого 
«в настоящее время нет данных для 
того, чтобы корректно учесть сорбци-
онную задержку радионуклидов горны-
ми породами, вмещающими ПГЗРО, 
разбавление и рассеяние радионукли-
дов при миграции с трещинными под-
земными водами до места разгрузки». 
Конструкция упаковки существует ре-
ально, или только на бумаге? Она с 
«защитой из бентонита» испытана с 
тепловыми и радиационными нагруз-
ками, соответствующими хотя бы на-
чальным интегральным для вечного 
ПГЗРО? 

Нет расчёта тепловых полей, 
в связи с чем эта статья не 
имеет прикладного смысла. 
Теплопроводность бентонита 

низка, и перегрев упаковок тепловы-
деляющих РАО неизбежен. Что приве-
дёт к их разгерметизации в первые 
месяцы после засыпки глиной. Жаль, 
что серьёзные учёные не заметили та-
кой «малости».

Похоже, не без греха обосно-
вание не только недр масси-
ва, но также упаковок с ВАО и 
их ближней зоны.

h t t p s : / / n g s 2 4 . r u / t e x t /
ecology/2022/07/15/71491424/
comments/ 
1. Перенос сроков. 2. Какое 

интересное название «лаборатория 
для хранения.» 3. Строительство пер-
вой очереди захоронения в Нижнекан-
ском гранитоидном массиве. 4. Поиск 
локации начался в далеком 1993 году. 
Изначально рассматривались 3 тер-
ритории на Сибирской платформе, 
Западно-Сибирской плите и Алтае-
Саянской орогенической зоне...!!! 5. 
Сделали ставку на него из-за гней-
сового массива — это порода, напо-
минающая бетоны и похожая на гра-
ниты!!! 6. Тут находится цельный мас-
сив длиною в 1,5 километра. 7. Будут 
крепить специальные «памперсы»... 
8. Время покажет. 9. «Запараллелить» 
работы... Без надежных разрешитель-
ных документов. 10. Причина — в кор-
ректировке документации. 

19. Полезно смотреть хотя бы 
на шаг вперед. Нельзя при 
геологическом изучении мас-
сива полностью игнориро-

вать уже сегодняшнее развитие тех-
нологий настоящего глубинного/гео-
логического захоронения твердых 
РАО в скважинах. Необходима развед-
ка на глубины 1,5-2.0 км минимум. В 
России среди участников Енисейского 
проекта отмечен интерес к этому на-
правлению, но не в привязке к Ени-
сейскому проекту, а пока лишь обзор-
но-теоретический (Б.Т. Кочкин, С. А. 
Богатов. Радиоактивные отходы № 2 
(19), 2022). 

46. Не продуман вариант раз-
дельного захоронения РАО 1 
и 2 классов. В двух статьях 
журнала «Радиоактивные от-

ходы» [2021, № 2 и 2022, № 1] авторы 
гарантируют, что готовые объемы под-
земных выработок Краснокаменска и 
проверяемые там технологии захоро-
нения позволят надежно разместить 
планируемые объемы РАО класса 2. В 
таком случае, даже если в Краснока-
менске нельзя будет хоронить РАО 1 
класса, решение проблемы геологи-
ческого захоронения резко упрощает-
ся. Оставшиеся относительно неболь-
шие объемы РАО 1 класса можно бу-
дет безопасно захоронить (шахтным, 
скважинным или комбинированным 
способом) на какой-либо площадке с 
существенно более лучшими условия-
ми, нежели промышленная террито-
рия ГХК. Комлев

На какой-либо площадке.... 
Или на Кольском полуостро-
ве, или в Карелии, или на 
Таймыре, или... Адрес поточ-

нее подскажут страницы отчетов по 
геологическому изучению недр при 
поисках и разведке ТПИ - твердых по-
лезных ископаемых (некондиционные 
участки и вмещающие ТПИ породы). 
Отчетов государственных и корпора-
ционных фондов по интересующему 
региону. Чтобы подсказки появились, 
надо немного поработать. В свое вре-
мя нами такая работа не без успеха 
была реализована в фондах Мурман-
ской и Архангельской областей. См. 
Проект NUCRUS 95410. 

Комлев

Многолетнемерзлые породы 
в России залегают на глубину 
примерно 300 м. В мерзлоте 
хоронить РАО нельзя. Имен-

но по этой причине Горный институт 
Кольского НЦ РАН приложил немало 
усилий, чтобы проект могильника на 
Новой Земле был закрыт. Но хоронить 
под мерзлотой в массивах хорошего 
инженерно-геологического качества 
(вне соседства с углем и углеводоро-
дами) с глубин 400-500 м можно. Та-
кие условия вдоль трассы Севморпути 
восточнее Енисея найдутся. Такой 
ПГЗРО был бы стандартом надежно-
сти и безопасности. Российским стан-
дартом без медных контейнеров и 
бентонитовой «защиты» внутри кон-
тейнеров. Комлев

11. Площадка назначена быть 
вблизи Енисея. Глубина зало-
жения ПГЗРО заявлена в 500 
м, хотя от уровня/со стороны 

соседних Енисея и Западно-Сибир-
ской низменности глубина существен-
но меньше и составляет около 300 м. 

49. НАРУШЕНИЕ ГЕОЛОГАМИ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАЦИ-
ОНАЛЬНЫХ ПРАВИЛ ПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ НЕДРАМИ ПРИ ЗА-

ХОРОНЕНИИ РАО. Весьма вероятно, 
что специалисты ОАО «Красноярскге-
ология», к сожалению, вольно или не-
вольно при геологическом изучении 
участка «Енисейский», рассмотрении 
в рамках своей организации получен-
ных результатов и передаче их для 
геологической экспертизы в ФБУ 
«ГКЗ» (Государственная комиссия по 
запасам полезных ископаемых) нару-
шили (предположение на примере ма-
териалов протокола ГКЗ № 4523 от 
03-02-2016, приложение 3, с. 26-36, 
https://yadi.sk/i/Nbvvx8zrv58tlQ): I. Фе-
деральный закон 190-ФЗ от 11 июля 
2011 года «Об обращении с радиоак-
тивными отходами»: - Применяя не-
нормативную терминологию «оконча-
тельная изоляция радиоактивных от-
ходов», «объект окончательной изоля-
ции радиоактивных отходов» (протокол 
ГКЗ, с. 26); - Статью 12. (Требования к 
захоронению радиоактивных отходов, 
п. 2. Захоронение твердых высокоак-
тивных долгоживущих и твердых сред-
неактивных долгоживущих радиоак-
тивных отходов осуществляется в пун-
ктах глубинного захоронения радио-
активных отходов, обеспечивающих 
локализацию таких отходов в соответ-
ствии с Законом Российской Федера-
ции от 21 февраля 1992 года N 2395-I 
«О недрах»), не применяя Закон «О 
недрах», не фиксируя его главенству-
ющую роль относительно РАО участка 
«Енисейский», не обозначая соответ-
ствие/несоответствие полученных ре-
зультатов (протокол ГКЗ, с. 36) геоло-

гического изучения нормам Закона «О 
недрах»; II. Закон Российской Феде-
рации от 21 февраля 1992 года N 
2395-I «О недрах»: - Статью 8 (редак-
ция до 1 января 2022 г.: Пользование 
отдельными участками недр может 
быть ограничено или запрещено в це-
лях обеспечения национальной безо-
пасности и охраны окружающей сре-
ды. Пользование недрами на террито-
риях населенных пунктов, пригород-
ных зон, объектов промышленности, 
транспорта и связи может быть ча-
стично или полностью запрещено в 
случаях, если это пользование может 
создать угрозу жизни и здоровью лю-
дей, нанести ущерб хозяйственным 
объектам или окружающей среде, ре-
дакция с 1 января 2022 г.: Пользова-
ние отдельными участками недр мо-
жет быть ограничено или запрещено в 
целях обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, рацио-
нального использования и охраны 
недр, охраны окружающей среды. 
Пользование недрами на территориях 
населенных пунктов и зон с особыми 
условиями использования территорий 
может быть ограничено или запреще-
но в случаях, если это пользование 
может создать угрозу безопасности 
жизни и здоровья населения, охране 
окружающей среды, сохранности зда-
ний и сооружений, включая сохран-
ность горных выработок, буровых 
скважин и иных сооружений, связан-
ных с пользованием недрами). Оценка 
возможного влияния ПГЗРО на другие 
объекты промышленной территории 
ГХК, обеспечивающие национальную 
безопасность, не выполнялась. Но 
специалисты ОАО «Красноярскгеоло-
гия» официально заключили, что «тер-
ритория не имеет законодательных 
запрещений на строительство подоб-
ных объектов» (протокол ГКЗ, с. 35). 
Пригодность недр для соседства но-
вого и уже действующих объектов 
еще предстоит доказать, а создание 
инфраструктуры ПГЗРО уже начато, 
затратные капитальные горные рабо-
ты вот-вот начнутся; - Комментарий к 
статьям 6,7 (при захоронении в уста-
новленном порядке вредных веществ и 
отходов производства… горный отвод 
определяется той частью недр, в кото-
рой может быть обеспечена их лока-
лизация в строго определенных грани-
цах. Горноотводный акт и графические 
приложения включаются в лицензию в 
качестве ее неотъемлемой составной 
части). Разведку как основу для уста-
новления горного отвода ОАО «Крас-
ноярскгеология» не выполняло. Но его 
специалисты официально заключили, 
что участок «Енисейский» … можно 
считать «пригодным для строитель-
ства и опытной эксплуатации объекта 
окончательной изоляции РАО» (прото-
кол ГКЗ, с. 36); - Статью 23 (пункты 1-3 
и 8). Только по доступному документу 
(протокол ГКЗ) предполагать нару-
шения этой статьи со стороны ОАО 
«Красноярскгеология» вряд ли коррек-
тно. Все они формально принадлежат 
недропользователю – ФГУП «НО РАО». 
Однако, если изучить начальные и 
промежуточные документы процесса 
геологических работ (геологические 
задания, документы по пунктам 1.1-
1.4 с. 5 протокола ГКЗ: кто что писал, 
говорил и подписывал), то ситуация, 
скорей всего, изменится в направ-
лении обоюдной ответственности; III. 
Методические рекомендации по обо-
снованию выбора участков недр для 
целей, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых. Министерство при-
родных ресурсов Российской Федера-
ции.2007. Подготовлены соответствен-
но Закону «О недрах». Несоответствия 
см. https://proza.ru/2020/09/20/903. 
Но специалисты ОАО «Красноярскге-
ология» официально заключили, что 
геологические работы по участку «Ени-
сейский» можно считать соответствую-
щими этому документу (протокол ГКЗ, 
с. 36); IV. НП-055-04. Федеральные 
нормы и правила в области исполь-
зования атомной энергии «Захороне-
ние радиоактивных отходов. Принци-
пы, критерии и основные требования 
безопасности». Несоответствия см. 
https://proza.ru/2020/09/20/903. Но 
специалисты ОАО «Красноярскгеоло-
гия» официально заключили, что гео-
логические работы по участку «Ени-
сейский» можно считать соответству-
ющими этому документу (протокол 
ГКЗ, с. 36); V. Федеральные нормы 
и правила в области использования 
атомной энергии с фрагментами при-
родных факторов: НП-016-05, НП-060-
05, НП-038-16, НП-064-05, НП-064-17, 
ПНАЭ Г-14-038-96 и НП-050-03(https://
proza.ru/2022/02/22/1827; https://
proza.ru/2022/05/08/256). Нарушены 
тем, что их неправомерно не приме-
няли. VI. Многие другие нормы и пра-
вила (несоответствия см. https://proza.
ru/2020/09/20/903). ФГУП «НО РАО», 
ГКЗ, Роснедра и Ростехнадзор, в свою 
очередь, на каждом из этапов приемки 
материалов (в том числе, на эксперти-
зу и лицензирование) многократно, ви-
димо, не заметили (в лучшем случае) 
отмеченные нормативно-правовые 
огрехи материалов ОАО «Краснояр-
скгеология».   Комлев
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Атомолёты до сих пор среди обы-
вателей и журналистов считают-
ся дорогими и опасными. Так ли 
это на самом деле? На сегод-

няшнем уровне знаний можно ли их 
сделать безопасными и экономически 
выгодными? Этому вопросу посвящена 
данная статья.

Часть 1. Гражданский 
вариант атомолета

Можно слетать и  на  Луну, и  обратно. 
Но, в итоге получение электрической энергии 
в  космосе сегодня является большой про-
блемой. Даже МКС, с  её системами жизне-
обеспечения, научными приборами и  экипа-
жем до  7 человек, приходится рассчитывать 
на мощность всего в 100 кВт [14].

С  1946 по  1961  год в  США команды аме-
риканских инженеров, учёных, авиаконструк-
торов пытались воплотить эту идею в  жизнь, 
но  безуспешно [1]. В  СССР были выполнены 
исследования распространения излучений 
на  летающей атомной лаборатории (ЛАЛ) 
с реактором ВВР-100 (мощностью 100кВт те-
пловых) в  1961  году. Полеты производились 
на  специально переоборудованном самолете 
ТУ-95 ЛАЛ [2]. Было выполнено 34 полета 
и  определены эффективные способы био-
логической защиты экипажа от  облучения. 
В США и СССР проекты атомолетов закрыли, 
поскольку решение военных задач доставки 
ядерной бомбы, были решены с помощью ра-
кетной технологии. Вывод был одинаковый  —   
атомолет чрезвычайно опасен.

Однако некоторые дизайнеры в  будущем 
уже предполагают использовать атомолёты 
не только в военной, но и в гражданской ави-
ации. В 2014 году испанский дизайнер и ави-
ационный энтузиаст Оскар Виналс представил 
концепт оснащённого ядерной силовой уста-
новкой (ЯСУ) самолёта будущего Flash Falcon, 
см. рис. 1 и 2, сообщает (http://www.bbc.com/
future/story/20160713- could-this-be-the-first 
nuclear-powered-airliner) BBC [1]. Конечно это 
фикция[3], безумие, но  можно посмотреть, 
что может получиться из  воображаемого ди-
зайнером Оскаром фантастического самолета 
в  плане возможности создания сегодня при-
емлемой для него ЯСУ. Аэродинамической 
формой атомолета займемся после опреде-
ления мощности ЯЭУ. Мне, например, боль-
ше привлекательна форма в  виде «тарелки», 
поскольку есть технические решения, позво-
ляющие сделать атомолет значительно манев-
ренным и  безопасным, нежели крылатую ма-
шину, особенно для полёта в космосе до Луны 
и обратно.

«Дизайнер»  —   опасный термин, потому 
что обычно он означает какого-то сумасшед-
шего с  нелепыми идеями, который затем де-
лает чертежи … идей, и  все  же, по  какой-то 
чертовой причине, я,  кажется, единственный 
человек, который замечает, что упомянутая 
идея безумна[3]. Да,  большинство обывате-
лей в Мире неграмотны технически, да порой 
и  географию, историю не  знают, и  не  могут 
грамотно писать, и  уж  вообще не  понимают 
бред или рекламу, которыми в  СМИ им в  го-
ловы впихивают ложь.

По  моему знанию, слово «дизайнер» это 
не  конструктор, перевод с  английского жур-
налисты делают ошибочно в силу технической 
неграмотности, т.е. неверно. Дизайнер это 
оформитель, делает облик изделия красивым 
для восприятия большинством людей (заме-
те, не  для всех 100% людей). А  конструктор 
это создатель нового работающего изделия, 
и  облик «с фантиком, этикеткой и  т.п.» его 
не  волнует. Изделие должно выполнять свою 
функцию. Дизайнер нужен на стадии продажи 
изделия, чтобы как можно большему количе-
ству возможных покупателей вбить в  голову 
то, что это красиво, и как раз то, что им очень 
нужно. Вы повелись, купили, но на самом деле 
Вам это и не нужно, а если это продукт, то он 
может быть вредным для здоровья, вредным 
для Вашей иммунной системы. А  вкусовые 
добавки сделают продукт вкусным! Ха-ха. 
Доценты и профессора ВУЗов не должны ве-
стись на блеф и уподобляться торгашам.

В  идее самолёта Flash Falcon не  описана 
конструкция ЯСУ. Попробуем вместе со  сту-
дентами провести предварительный анализ 
и  расчет, как может быть выполнена ЯСУ для 
такого самолета, и  дополнительно поставим 
амбициозную задачу по  максимуму о  возмож-
ности полета такого самолета в  космосе. На-
пример, для полета на  Луну и  обратно с  эки-
пажем и  группой исследователей (и  туристов) 
в  количестве около 100 человек. Такой проект 
чрезвычайно заманчив, поскольку в  коммер-
ческом варианте по  предварительным оцен-
кам на  вложенный 1  рубль можно получить 
не  менее 2—3  рубля прибыли. Возможно, та-
кой проект будет через фонд финансировать 
«Ельцинский Центр» и модератором будет Ксе-
ния Собчак. Такой расклад будет просто заме-
чательным и  взаимно выгодным. А  что найдет 
экспедиция на  Луне? Возможно воду[10], или 
месторождения полезных ископаемых, которых 
мало или нет на Земле. Если будет вода, зна-
чит будут обитаемые станции на Луне.

И  так, перед конструктором пилотируемо-
го атомолёта, по мнению экспертов в 70-х го-
дах, стоят http://www.islandone.org/Propulsion/
AtomPlane.html%20

несколько до настоящего времени (до 21-
го века) не решённых проблем [1]:

Первая проблема касается двигателей. 
«Прямоточный» силовой агрегат (холодный 
воздух поступает с  одного конца, проходит 
через отверстия внутри реактора, нагревает-
ся и  производит толкающую силу на  другом 
конце) оставляет после себя буквально клубы 
радиоактивного воздуха. По  сути, это  —   «ле-
тающий облучатель кислорода +азота +угле-
кислого газа», который заразит местность 
по  маршруту следования. Применить двух-
контурную схему нагрева рабочего тела перед 
турбиной, например, используя жидкометал-
лический теплоноситель, это было  бы наи-

худшим решением, которое смог придумать 
конструктор того времени, а  на  сегодня это 
вообще бред.

Вторая проблема связана с тем, что ато-
молёт не  застрахован от  аварий, может быть 
захвачен террористами и уничтожен средства-
ми ПВО противника. «Самолёты иногда, быва-
ет, падают. И  сама по  себе мысль о  том, что 
где-то летает ядерный реактор, который вдруг 
может упасть, неприемлема», —   писал доктор 
Герберт Йорк, один из  руководителей амери-
канской программы по созданию атомолётов. 
Активная зона атомного реактора и  тепловы-
деляющие элементы, которые в купе позволя-
ли в  случае предаварийной ситуации быстро 
изъять ядерное топливо в  специальный кон-
тейнер, который мог  бы катапультироваться 
с  мягкой безопасной посадкой, в  то  время 
ещё не придумали.

Третья проблема. Наконец, до  сих пор 
актуален вопрос обеспечения безопасности 
экипажа. В  названных проектах в  воздух под-
нимались машины, оснащённые относительно 
маломощными реакторами, но  для защиты 
экипажа атомолёта с полноценной ЯСУ понадо-

бится толстый слой защитных экранов, который 
существенно увеличит габариты и массу само-
лёта. Толстая биологическая защита характерна 
только для реакторов на  тепловых нейтронах, 
в которых защита от утечки нейтронов сделана 
за  счет диффузии нейтронов из  отражателя, 
где плотность их больше. Кроме этого, пере-
давать тепловую энергию от реактора к турби-
нам воздушных винтов самолета трубопровода-
ми с жидкометаллическим теплоносителям это 
на сегодня абсолютный бред.

Эксперт в  70-х годах [46] сильно ошибся, 
сегодня в  21-м веке, указанные им задачи, 
полностью решены, и  масса атомной уста-
новки в  десятки и  более раз уменьшилась, 
и  на  случай аварии придумано «катапульти-
рование» ядерного топлива, и  многое чего 
ещё. И  принципы электродвижение развились 
до  технологического уровня реализации [4,5], 
уже в  полёте опробованы гибридные силовые 
установки (ГСУ), в  которых сделано раздельно 
выработка электроэнергии и выполнение функ-
ции движителя с  помощью электродвигателя, 
вращающего винт, в воздушном пространстве, 
или с помощью ионного двигателя, создающе-

«Атомолёт Виноградова» с атомной 
гибридной силовой установкой для полетов 
в воздухе и космосе
Перелететь из Санкт-Петербурга во Владивосток за 20 минут это будет скоро реально

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

Рис. 1[1]

Рис. 2 [3]

Рис. 3. «Атомный двигатель Виноградова» (2018 г.) [6]
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го большую тягу в  космосе. Схема не  нова, 
но  только сейчас стало возможным выполнить 
атомную установку электрогенерации большой 
мощности в  малых габаритах и  малой массы, 
т.е. создать атомную ГСУ (АГСУ). Изобрете-
на также высокотемпературная сверхпрово-
димость (ВТСП), и  эта технология позволяет 
значительно улучшить характеристики электри-
ческого двигателя и электрогенератора в АГСУ. 
Большие преимущества АГСУ перед традици-
онными технологиями реализуются в  установ-
ках мегаваттного класса, что позволяет снизить 
бортовое напряжение, массу топлива, габариты 
атомолета и его массу в целом, и сделать дли-
тельным полет. АГСУ будет самым надежным 
и  безопасным решением для атомолета, если 
применить, например, «Атомный двигатель Ви-
ноградова» [6], см. рис. 3, в электрогенериру-
ющей части, и «Атомный ионный двигатель» [7], 
см.  рис.  5, для межпланетных полётов в  кос-
мосе. Все эти новшества, возможно, вообще 
сделают атомолёт реальностью.

ЛИБЕРАЛЫ ПРОАМЕРИКАНЦЫ гадили 
и  продолжают гадить России. В  1990-х годах 
разрабатывался проект ядерного реактора 
Енисей (Топаз-2) электрической мощностью 
в 10 кВт. Созданные в НИКИЭТ им. Н. А. Дол-
лежаля (Москва) образцы в  1992  году были 
проданы в США для NASA за жалкие 13 мил-
лионов долларов (не  миллиардов, а  миллио-
нов!) В то время продавалось почти всё, в том 
числе и  интеллектуальная собственность, на-
работанная десятилетиями исследований[14].

«Атомный двигатель Виноградова» это 
компактная физико-энергетическая машина, 
которая атомную энергию, выделяемую в  ре-
зультате деления ядер тяжелых элементов 
под действием нейтронов, преобразует в ме-
ханическую энергию вращения вала. Ссыл-
ка на  электронный документ: [03/09/2019] 
PRoAtom «Атомный двигатель Виноградова». 
А. А. Виноградов, к.т.н., главный конструктор 
проектов НАО «СИЛА ОКЕАНОВ».

По  сути это микро модульный реактор 
(MMR), аналог которого построили в  Китае. 
8  января 2022  —   ГЛАС[13]. Концерн China 
Huaneng Group, выступающий 5-м произво-
дителем энергии в КНР, объявил об успешном 
запуске SMR, см. рис. 4. Как сообщает портал 
ria.ru, SMR является первым в мире построен-
ным малым модульным реактором.

Стоит отметить, что мощность SMR, кото-
рый базируется на  АЭС «Шидаовань», равня-
ется 200 мегаваттам. Используются шаровые 
твэлы и  газовый теплоноситель. После года 
обкатки этого реактора будет ясны дальней-
шие работы по  запуску его в  серию, а  также 
по  применению его в  варианте выработки 
электроэнергии в  гибридных установках для 
флота, авиации и космоса.

Что творится в мире 
самолетов

30  июля 2010  года установлен мировой 
рекорд беспосадочного полёта для серийных 
самолётов  —   за  43 часа бомбардировщики 
России Ту-95МС пролетели около 30  тысяч 
километров над тремя океанами, четырежды 
дозаправившись в  воздухе. Источник: статья 
«Рекорд Ту-95МС: «медведи» провели в  воз-
духе более сорока часов». http://www.vesti.ru/
doc.html?id=381821&cid=7 // Вести. Ru.

Специалисты государственной корпорации 
«Роскосмос» успешно завершили огневые сты-
ковочные испытания нового ионного двигателя 
ИД-200КР, разрабатываемый в Центре имени 
Келдыша. Информацию передает агентство 
ТАСС, ссылаясь на  заявление пресс-службы 
корпорации, 16.06.2020 [12].

Осенью 2020  года в  России начнутся лёт-
ные испытания гибридного авиационного дви-
гателя. Об  этом RT сообщил начальник отдела 

электрических силовых установок Центрального 
института авиационного моторостроения имени 
П. И. Баранова Антон Варюхин. Агрегат будет 
установлен на  летающую лабораторию, кото-
рая создаётся на базе пассажирского самолёта 
Як-40. Предполагается, что гибридный двига-
тель позволит значительно уменьшить расход 
топлива и  снизить стоимость перевозок. Мощ-
ность изделия составляет 500 кВт, но  учёные 
планируют увеличить этот показатель [11].

В 2030 году Россия будет располагать[14] 
космическим аппаратом со  свободной элек-
трической мощностью 450—500 кВт (1000 
кВт  —   полная электрическая мощность), что 
в  5—10 раз мощнее, чем вся энергетика 
МКС. Это будет транспортно-энергетический 

модуль (ТЭМ) «Нуклон». Выводиться на орби-
ту он будет ракетой-носителем «Ангара А-5В» 
с территории России. Но самое главное, в де-
кабре 2020  года заключён контракт стоимо-
стью 4,2 миллиарда рублей (56,5 миллионов 
долларов) на  создание полномасштабного 
аванпроекта ТЭМ «Нуклон». В  аванпроекте 
и будут разработаны методы различного при-
менения ТЭМ, как в исследовательских целях 
(полёты к  Луне, Венере, Юпитеру), так и  во-
енная составляющая[14].

Зададим следующие амбициозные харак-
теристики будущего атомолета. В  качестве 
ориентира возьмем характеристики самолёта 
Ту-95 [2, 15]. (1 МВт = 1359.6193  л.с.). Эки-
паж 9 чел. Длина 46,17  м. Размах крыльев 
50,04  м. Масса пустого 83100кг. Максималь-
ная взлётная масса 172000  кг. Масса топли-
ва до  80730  кг. Мощность двигателя 4х8948 
кВт (12000  л.с.) или Ту-95М 4х11185 кВт 
(15000 л.с.). Максимальная скорость 890  км/
час. Крейсерская скорость 750  км/час. Прак-
тическая дальность 12100  км. Практический 
потолок 11800 м.

Для расчета зададим: взлётный вес ато-
молёта —  200000 кгс, максимальная скорость 
в воздушном пространстве —   950 км/час; по-
толок  —   не  ограничен; дальность  —   не  огра-
ничена; взлёт —  вертикально; посадка —  с ко-
ротким пробегом или вертикально; экипаж 
и  количество пассажиров  —   100 чел.; выход 
в  космос с  высоты потолка по  траектории 
в виде спирали Архимеда в плоскости перпен-
дикулярно к оси вращения Земли в плоскости 
параллельно плоскости экватора в  направле-
нии навстречу вращения Земли; шаг спирали 
Архимеда и значение ускорения задаёт пере-
грузки и время выхода в космос.

Из амбициозных задач всегда можно вер-
нуться к  реальности, т.е. к  тому, что можно 
сделать реально сегодня, в  крайнем случае, 
завтра!

Исходя из  тяги воздушных винтов и  к.п.д. 
определим требуемую мощность для них. Тягу 
примем равной весу атомолёта для верти-

кального взлёта, поскольку априори для этого 
потребуется больше электроэнергии, чем для 
взлёта с  разгоном. g  —   ускорение силы зем-
ного притяжения g=9,81 [м/сек2].

Исходя конструктивных и  габаритных ха-
рактеристик будущего атомолета примем 
следующее: диаметр винта до  4  м, количе-
ство винтов от  4 до  6, из  чего следует, что 
на  каждый винт должно приходиться от  1/4 
до  1/6 веса атомолета, т.е. P = от  50000 
до  34000  кгс. Для расчета примем вариант 
из  4-х винтов, каждый из  которых должен 
иметь тягу винта не  меньше веса 1/4 части 
атомолета: т.е. P = 50000 кгс.

Определим при каких оборотах винта по-
лучим такую тягу равную весу 1/4 атомолета.

Тяга P развиваемая винтом в  точке a, 
см. рис. 6, определяется по формуле [8]:

Pa= a•r•nв
2•D4 [кгс],

где a  —   коэффициент тяги винта, напри-
мер, для Як-52, = 1,3  —   винт двухлопастной 
(а  для нашего случая количество лопастей 
больше и  форма лопасти саблевидная, и  ло-
пасти в  кольце. Поправки введём позже); r  —   
плотность воздуха перед винтом, r = 1,293 кг/
м3 при 0оС и  нормальном давлении 1 атм = 
1,013•105 н/м2 = 760 мм рт. столба, с высотой 
подъёма плотность уменьшается; nв —  обороты 
винта [1/сек]; D —  диаметр винта [м].

50000 = 1,3•1,293•nв
2•44; nв = квадр. 

корень из (116) = 10,8 об/сек = 648 об/мин.
Итак. Воздушный винт, вращаемый дви-

гателем, развивает тягу и  преодолевает силу 
притяжения самолета к  земле, т.е. вес. Рабо-
та, производимая силой тяги воздушного винта 
за  1 сек при движении самолета, называется 
тяговой Nв или полезной мощностью, и являет-
ся по сути полезной работой воздушного винта 
[8, стр. 22]. Тяговая мощность Nв воздушного 
винта определяется через работу А  по  фор-
муле [8]. Работа А  равна произведению силы 
на  путь A = Р•S. За  1 сек путь S=V• t (t=1 
сек), тогда мощность воздушного винта за  1 
сек: 1 кгс•м = 9,81 Дж; 1 Дж/сек = 1 Вт.

Nв = A/t = P•V [кгс•м/сек]

где: Р  —   тяга, развиваемая воздушным 
винтом, в  кгс; V  —   скорость взлёта самолета 
в м/сек.

При работе воздушного винта, когда само-
лет не  движется, т.е. скорость V=0, развива-
ется максимальная тяга, но тяговая мощность 
при этом равна нулю, так как скорость движе-
ния равна нулю. Винт не совершает полезной 
работы.

С увеличением скорости полета до  неко-
торой расчетной величины тяговая мощность 
увеличивается и  достигает максимального 
значения, а  затем начинает уменьшаться, 
см. рис. 6.

Рис. 6. Изменение располагаемой мощности 
в зависимости от скорости полета [8]

Подставим значения и  приняв скорость 
отрыва в  первую секунду: V = 1 [м/сек] — 
получим в  момент отрыва самолета от  земли 
в точке a тяговую мощность на каждом из 4-х 
винтов:

Nв
a =P•V=50000 кгс•1м/сек = 50000•9,81 

= 490500 [Дж/сек]= 490,5 кВт.

На  рис.  7 представлена примерная схема 
траектории полета с точками изменения режи-
ма работы АГСУ. Также показаны слои холод-
ного воздуха и его плотность.

Как пример, определим время перелёта 
из  пункта a, приземление в  пункте w. Рас-
стояние между a и  w 10000  км. Допустимые 
перегрузки на  пассажиров, исходя из  ком-
фортности, при подъёме атомолета зададим 
ускорением ag не больше 2 м/сек2.

Тогда на  участке полета a-b для создания 
ускорения ag = 2 м/сек2 для всего атомолета 
надо обеспечить силу тяги F больше суммы 
сил отрыва для 4-х винтов P•4 и плюс значе-
ние силы инерции = M•ag

M = 4•P/ g; F = 4•P + M•ag =
= 200000 кгс + (200000 кгс/9,81 м/сек2) •2 

м/сек2 = 200000 + 40775 = 240775 кгс.

Где 4•P  —   вес атомолёта = 200000  кгс, 
M —   масса атомолёта. Для подъёма на высо-
ту Sab = 100  м потребуется tab = 10 сек, что 
определяется из  формулы: при Va = 0 и  a = 
2 м/сек2

Sab = Va•t + (a•t2)/2; 100 = (2•tab2)/2, 
получим tab = 10 сек.

при этом в этой точке b скорость атомолё-
та Vb будет равна

Vb = Va + a•t = 2•10 = 20 м/сек = 72 км/ч.

При этом обороты воздушного винта по-
стоянно увеличиваются, увеличивая соответ-
ственно и  тягу P развиваемую винтами [8]: 
Определим значение оборотов винта, при ко-
торых получим тягу P = F = 240775 кгс. с уче-
том инерционных сил для движении с ускоре-
нием 2м/с2. Плотность воздуха r, для первого 
приближения, оставим равной на поверхности 
земли.

Pb = a•r•nв
2•D4 [кгс],

50000+(40775/4) = 1,3•1,293•nв2•44; 
nв  = квадр. корень из (139,9) = 11,8 об/сек =

= 708 об/мин.

и  увеличивается полезная тяговая мощ-
ность на  каждый винт, и  в  точке b она будет 
равна

Nв
b = P•V = 50000 кгс•20м/сек = 

50000•9,81•20 = 9810000 [Дж/сек] =
= 9810 кВт = 9,81 МВт.

Время полета tbc из точки b в точку c опре-
делим из  уравнения: если полёт под углом 
450, путь от точки b до c Sbc = (10000—100) / 
Cos 450 = 14002  м, тогда путь Sbc = Vb•tbc 
+(a•tbc 2)/2; 14002 = 20•tbc +(2•tbc

2)/2; tbc
2 + 

20•tbc —   14002 = 0
из  квадратного уравнения получим tbc = 

109 сек.
Далее в  точке c скорость атомолета, при 

таком же ускорении, будет =

Vc = Vb + a•tbc = 20 м/сек + 2•109 = 238 
м/сек = 856,8 км/ч.

Тягу сохраним F = 240775  кгс. Плотность 
воздуха примем по таблице на высоте 10 км. 
Поэтому придется увеличить обороты винта, 
чтобы сохранить тягу для полета до  точки c 
с ускорением 2 м/сек2.

Pc = a•r•nв
2•D4 [кгс],

50000+(40775/4) = 1,3•0,233•nв2•44; 

Рис. 5. «Атомный ионный дви-
гатель для межпланетных по-
лётов» (июль 2020 г.) [7]

Рис. 7.

Подписка на электронную версию

http://www.vesti.ru/doc.html?id=381821&cid=7
http://www.vesti.ru/doc.html?id=381821&cid=7
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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nв = квадр. корень из (776,26) = 27,86 об/сек 
= 1671 об/мин.

и  увеличивается полезная тяговая мощ-
ность на  каждый винт, и  в  точке c она будет 
равна

Nв
c =P•Vc=50000 кгс•238м/сек = 

50000•9,81•238 = 116739000 [Дж/сек]
= 116739 кВт = 116 МВт. 

Это значение полезной мощности в  точке 
c, а  сама мощность увеличивается от  нуля 
у  земли до  9,81 МВт в  точке b, и  далее уве-
личивается до  116 МВт в  точке c, в  кото-
рой по  траектории полета электродвигатели 
4-х воздушных винтов должны отключиться, 
и  включиться ионные двигатели. Таким об-
разом, время работы электрогенерирующих 
установок для питания электродвигателей воз-
душных винтов для выхода атомолёта на  вы-
соту 10000 м составляет, примерно, tac = tab + 
tbc = 10 + 109 = 119 сек = 2 минуты.

И  таким образом, тяговая пиковая мощ-
ность Nв = 116•4 = 464 МВт характеризует 
полезную работу 4-х воздушных винтов перед 
самым отключением электродвигателей.

Полезная мощность винта Nв меньше эф-
фективной мощности двигателя Ne, затрачи-
ваемой на  вращение винта. Это объясняется 
тем, что эффективная мощность затрачивает-
ся на  преодоление сил сопротивления лопа-
стей винта, а  также на  преодоление потерь, 
обусловленных трением, сжимаемостью и по-
датливостью воздуха.

Мощность, затрачиваемая на  вращение 
винта, определяется по формуле:

N = brnS
3DB

5,
где b  —   безразмерный коэффициент 

мощности, какой величины? Из  формулы 
видно, что потребная мощность N для вра-
щения воздушного винта зависит от  коэф-
фициента мощности  —   b, скорости и  высоты 
полета, в  пересчете на  плотность  —   r воз-
духа перед винтом, оборотов ns и  диаметра 
Dв воздушного винта. Плотность воздуха r = 
1,293 кг/м3 при 0оС и нормальном давлении 1 
атм = 1,013•105 н/м2 = 760 мм ртут. столба.

Отношение полезной (тяговой) мощности 
Nв к  эффективной мощности Ne двигателя 
называется коэффициентом полезного дей-
ствия —   hв (КПД) воздушного винта:

hв = Nв/Nе, где: Nв  —   тяговая мощность 
винта; Nе  —   эффективная мощность двигате-
ля.

КПД всегда меньше единицы и  достигает 
у лучших воздушных винтов величины

hв = 0,8…0,9. Это означает, что 80—90% 
мощности двигателя преобразуется в  энер-
гию движения самолета. С  целью увеличе-
ния к.п.д. используют скоростные профили 
лопастей, уменьшают скорости обтекания 
лопастей, применяя винты малого диаметра 
с большим числом лопастей и редукторы, по-
нижающие частоту вращения винта. В  нашем 
случае применяем схему «винт в  кольце». 
Примем наихудшие значение hв = 0,8.

Таким образом в  первом приближении, 
исходя из значения только тяговой мощности

Nв, мы должны иметь максимальную пи-
ковую мощность одного двигателя (на  валу 
одного воздушного винта) как минимум = 
116 МВт. и  затем охлаждение потоком на-
бегающего воздуха со  скоростью 238 м/сек. 
Если учитывать hв = 0,8  то мощность должна 
быть для одного электродвигателя 145 МВт 
эл. В  принципе, такую мощность можно обе-
спечить в  пике на  2 минуты. Единственное 
ограничение мощности «Атомного двигателя 
Виноградова» является необходимость сбро-
са не  использованной в  термодинамическом 
цикле тепловой энергии в окружающую среду 
при длительной работе. При КПД 70% АДВ 
при генерации одним энергоблоком мощности 
для двух электродвигателей 145•2 = 290 МВт 
эл. потребуется сбросить в воздух тепла 72,5 
МВт. В космосе такую мощность не сбросить. 
В  атмосфере Земли есть два естественных 
слоя воздуха, в которых температура воздуха 
низкая, см.  рис.  7. А  именно, в  зоне тропо-
паузы минус 56,70С при плотности воздуха 
157—233 г/м3 на высотах примерно 10—25 км, 
и в зоне мезопаузы минус 900С при плотности 
0,0163 г/м3 на высотах 80—95 км.

В  этих слоях мы сможем достаточно про-
сто сбросить в  воздух не  использованную 

тепловую мощность с АДВ 72,5 МВт. Россий-
ский студент легко сможет посчитать.

По  определению [16], предложенному 
Международной Авиационной Федерацией, 
граница атмосферы и  космоса проводится 
по  линии Кармана, расположенной на  высо-
те около 100  км, где аэронавтика вследствие 
разреженности атмосферы становится полно-
стью невозможной, поскольку скорость лета-
тельного аппарата, необходимая для созда-
ния достаточной подъёмной силы, становится 
больше первой космической скорости.

NASA использует в  качестве границы ат-
мосферы отметку в  122  км, недавние экспе-
рименты уточняют границу атмосферы Зем-
ли, как находящуюся на  высоте 118  км [16, 
стр.11].

Выводы [16] п.  4. По  характеру влияния 
на  летательные аппараты в  атмосфере выде-
ляют

• плотные слои атмосферы (ниже 150 км), 
в  которых сопротивление атмосфе-
ры настолько велико, что летательный 
аппарат с  выключенным двигателем 
не может совершить даже один оборот 
вокруг Земли.

• околоземное космическое простран-
ство (выше 150  км), где ИСЗ могут 
существовать, причем тем дольше, чем 
выше над Землей их орбита.

Таким образом, при полетах вокруг Земли 
проблем не  будет. А  вот в  открытом космосе 
есть существенные ограничения по  сбросу 
тепла. Пока максимальная мощность ЯЭУ для 
космоса [14] не  превышают 1000 кВт  —   пол-
ная электрическая мощность, что в  5—10 раз 
мощнее, чем вся энергетика МКС (проект ТЭМ 
«Нуклон», 2022). Но, тем не менее, этой мощ-
ности не хватает для технических эксперимен-
тов на орбите, и для работы ионных двигате-
лей, чтобы создать большую тягу, например 
в 200 тонн, с малым расходом рабочего тела. 
Да и на Луне, если будут производиться изы-
скания, нужна электрическая мощность как 
минимум 15 МВт. Так что, студентам надо 
думать, как повысить мощность «электрогене-
ратор + АДВ» в безвоздушном пространстве.

Достижения Российских ученых в  полу-
чении 1 МВт полной электрической мощно-
сти в  космическом пространстве пугает США 
до ступора, ведь 500—1000 кВт электрической 
мощности в  космосе  —   невиданный уровень 
технологического прогресса[14].

Вернемся к нашей задаче. В составе АГСУ 
атомолета примем количество воздушных 
винтов  —   6 и  количество ионных двигателей 
2. Я  не  уверен, что вычисленные мощности 
по  формулам [8,9] близки к  реальным. По-

этому, вычисленные мощности электродвига-
телей и разгонных блоков ионных двигателей, 
исходя из возможных ошибок, промахов и не-
предвиденных обстоятельств, мы для страхов-
ки увеличим на 10%.

Таким образом, расчет по максимуму:
Сделаем расчет на 6 электрических двига-

телей, т.е. к  ранее рассчитанным 4-м винтам 
на  200  тонн подъёма веса атомолета, доба-
вим ещё 2 винта, на всякий случай. Из расче-
та одна АЭУ на  2 электродвигателя, получим, 
что нам надо иметь в  атомолете три АЭУ для 
полета в воздухе.

Суммируя все мощности 6-и электриче-
ских двигателей воздушных винтов и 2-х атом-
ных ионных двигателей, получаем, что, с уче-
том требования дублирования, АГСУ должна 
иметь как минимум:

• три независимых атомных электрогене-
рирующих установки (АЭУ) суммарной 
мощностью 145 МВт эл.•6 +10% = 957 
МВт для 6-и электродвигателей воздуш-
ных винтов для непрерывной работы 
в воздушном пространстве и

• две независимых АЭУ мощностью каж-
дая по 10 МВт эл. для ионных двигате-
лей для работы в космосе.

Теперь балансовым расчетом в  первом 
приближении можно доказать, что исходя 
из известных сегодняшних технических реше-
ний и знаний создание такой АГСУ возможно.

При этом для расчета учтем:
1. Предлагаем выполнить АЭУ такой мощ-

ности в  малых габаритах и  малой массы, 
используя высокотемпературную сверхпро-
водимость (ВТСП) для изготовления обмо-
ток электрогенератора. Охлаждение обмоток 
электрогенератора выполнить жидким азотом, 
поскольку уже имеется практический опыт та-
кой реализации [4,5] на небольшом самолёте.

2. В  условиях стоянки на  взлётной пло-
щадке необходимо будет организовать при-
нудительный обдув поверхности теплообмена 
АДВ. Но лучше не стоять, а после запуска АДВ 
сразу взлетать.

3. От размеров площади теплообмена за-
висит конструктивный размер АДВ. Габариты 
активной зоны вместе с  размером газовой 
турбины будут заведомо меньше этой поверх-
ности теплообмена.

4. Как пример расчета: температура ра-
бочего тела на  выхлопе газовой турбины со-
ставляет примерно 600 0С. С учётом рецирку-
ляции рабочего тела в корпусе АДВ, тепловых 
потерь, температуру теплоотдающей поверх-
ности можно сделать порядка 550 0С. Темпе-
ратура охлаждённого рабочего тела на  входе 
в компрессор должна быть не больше 300 0С. 

Температуру набегающего воздуха примем 
минус 56 0С и скорость 238 м/сек.

На  этом этапе статьи самый раз рассмо-
треть возможную форму атомолета. Я выбрал, 
как вариант, форму «тарелки», которая схема-
тично показана на рис. 8 с размещением ЯЭУ 
и воздушных винтов.

Рис. 9.  (1 - корпус атомолета; 2 - атомная 
электрогенерирующая установка; 3 - зона 
размещения герметичной кабины экипа-
жа и пассажиров; 4 - воздухозаборник; 
5 - электродвигатель воздушного винта; 
6 - поворотная колонка крепления воздуш-
ного винта; 7 - воздушный винт в кольце; 
8 - положение воздушного винта в полном 
развороте колонки)

Корпус атомолета —   тарелки не  герметич-
ный. Форма тарелки определена аэродина-
мическим расчетом исходя из  устойчивости 
управления и  полета. Расположение воздуш-
ных винтов по плоскости тарелки определено 
исходя из устойчивости взлёта и полета в воз-
духе. Воздушные винты размещены в кольце-
вых экранах, формирующих поток и  вектор 
тяги. Шесть воздушных винтов укреплены 
на  поворотных колонках, которые обеспечи-
вают установку вектора тяги в любом направ-
лении в  пределах угла разворота колонки. 
В  момент тангажа, возникающего из-за отка-
за одного двигателя, момент опрокидывания 
будет небольшим.

Вывод:
Существующие на сегодняшний день зна-

ния позволяют сделать «Атомную гибридную 
силовую установку» (АГСУ) для атомолета 
в  форме тарелки, который будет способен 
длительно (на  время от  1-го года) летать 
на скорости около 950 км/час в слое атмосфе-
ры в  зоне тропопаузы при температуре воз-
духа минус 56,7 0С и  его плотности 157—233 
г/м3 на высотах примерно 10—25 км.

Предполагаю, что на  самом деле мощ-
ность АГСУ потребуется меньше, о чем будет 
известно на стадии обликового проекта атомо-
лета. Если сравнить с  американским конвер-
топланом Bell V-22 Osprey[17], который име-
ет максимальную взлётную массу— 27 443  кг, 
а при вертикальном взлёте —  23 859 кг (на са-
мом деле это вес, а не масса), двигатели —  2 
× Rolls-Royce T406 (AE1107C—Liberty) мощно-
стью  —   2 × 4586 кВт (6150  л.с.), количество 
лопастей ротора воздушного винта  —   3 шт. 
и диаметр ротора —   11,6 м, то его энергово-
оружённость составляет всего 427 Вт/кг.

В  нашем случае: «тарелка» 200  тонн веса 
с суммарной мощностью двигателей 4•145 =

580 МВт (2 дополнительно прибавленных 
не  учитываю), получим энерговооруженность 
= 580000000  Вт / 200000  кгс = 2900  Вт/кгс, 
т.е. 2900/427 = 6,8 раз больше.

О  работе АЭУ и  ионных маршевых дви-
гателей в  условиях космоса и  в  холодном 
слое мезопаузы[16], который является пере-
ходным слоем между мезосферой и  термо-
сферой, и  в  вертикальном распределении 
температуры имеет минимум около минус 
90  °C, рассмотрим в  следующей части дан-
ной статьи.
Литература: 1. Когда в небо поднимутся атомные 
самолёты —  NEWS.ru.pdf. 2. Ту-95ЛАЛ —  самолет 
с ядерным реактором.pdf. 3. МОЖЕТ ЛИ ЭТО БЫТЬ 
ПЕРВЫЙ В МИРЕ АВИАЛАЙНЕР С ЯДЕРНЫМ ДВИ-
ГАТЕЛЕМ_ (НЕТ.) —  Неоправданно опасные луковые 
кольца.pdf. 4. Электродвижение, компания ЗАО Су-
перОкс, 2021.pdf. 5. Авиадвигатели будущего. Ги-
бридная силовая установка —  новый путь для авиа-
ции —  ТАСС.pdf. 6. PRoAtom —  Атомный двигатель 
Виноградова.pdf. 7. PRoAtom —  Атомный ионный 
двигатель для межпланетных полётов.pdf. 8. Харак-
теристики силовой установки 3.pdf. 9. Силовая уста-
новка самолета (стр. 2) _ Контент-платформа Pandia.
ru.pdf.10. Китай подтвердил наличие воды на Луне —  
RT World News.pdf. 11. «Будущее —  за гибридными 
двигателями»_ как новая силовая установка может 
изменить облик гражданской авиации в РФ —  РТ 
на русском.pdf. 12. Успешно прошел огневые испы-
тания новый российский ионный двигатель _ Военное 
дело.pdf. 13. РИА _Новости__ КНР построит атомный 
коммунизм 08.01.2022.pdf. 14. Российский Ядерный 
Космический Буксир создаётся не для исследования 
космоса… _ Кочетов Алексей _ Яндекс Дзен.pdf. 15. 
Туполев Ту-95ЛАЛ.pdf. 16. Физика Земли и атмосфе-
ры, М._2017. О. В. Вшивкова.pdf. 17. Bell V-22 Osprey 
технические характеристики —  Википедия.pdf.

Рис. 8 [16]Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Недавний визит и.о.губер на
тора Томской области в се
верскую клиническую боль
ницу вновь поднял вопрос 

об улучшении медицинского обслу
живания горожан. Главное, что их 
всех сегодня интересует, почему 
столичные чиновники из ФМБА 
во главе с Вероникой Скворцовой, 
а раннее с Владимиром Уйбой, вот 
уже столько времени, как говорят 
в народе, «динамят» население 
Северска. При полном попусти
тельстве всех видов власти, обще
ственности, депутатского корпуса. 
Что федеральной, что региональной 
и что местной. Почему им это схо
дит с рук, совсем непонятно.

Это наша добыча!
Неужели господину Лихачёву неизвестен 

вклад АО СХК в получение доходов отрасли? 
Что ж, попробуем разобраться.

Итак, если верить годовому отчёту Росато-
ма за 2020 год (за минувшей пока не опубли-
кован. Возможно, к октябрьским праздникам 
и управятся. Но не ждать же!) мировые ре-
акторные потребности конверсии урана в от-
четном году составили порядка 65 тыс. тонн.

Вспомним и о доле Росатома на мировом 
конверсионном рынке. По сведениям различ-
ных источников это около 38% от общего про-
изводства. И всё его даёт один только Северск!

Теперь же займёмся арифметикой. Со сво-
ей стороны же, подсчёты вести не собираюсь. 
Пусть сосчитает сам читатель. Тогда, дума-
ется, ему будет понятно больше, насколько 
справедливо, отчего город, с таким произ-
водством имеет вот такую медицину.

Уточняем, что 38% от 65 тыс. тонн (не за-
были ещё об указанных выше мировых по-
требностях?) составляет 24,7 тыс. тонн. Это, 
надо понимать общее количество реакторной 
конверсии урана, наработанной Росатомом.

Здесь же узнаём, что среднегодовая спото-
вая котировка на услуги по конверсии в 2020 году 
составляла 21,9 долларов США за кило для рын-
ков Северной Америки и 21,1 доллара, опять же, 
за кило для европейских рынков. Умножаем 
24,7 тыс. тонн, предварительно переведя их 
в килограммы на 21,5 долларов (среднеариф-
метическое между ценами за килограмм для 
различных рынков) и получаем сумму выручки, 
полученной госкорпорацией только в 2020 году. 

Она, конечно же, в силу ряда причин (например, 
отсутствия актуальной информации по рынкам) 
несколько приближённая. Но общую картину ви-
деть всё же позволяет.

Обнесли
Однако мы располагаем сведениями 

о результатах производственной деятельности 
Атомэнергопрома, организации, в которую, 
благодаря реформам господина Кириенко 
вошли все предприятия отрасли. В том числе 
и АО СХК. И куда уходят полученные отрас-
лью доходы? Говорят, в общий котёл. И оттуда 
на развитие всей отрасли.

Общий же котёл явно не скуден. Как сле-
дует из отчёта компании, чистая прибыль 
АО «Атомэнергопром» по МСФО увеличилась 
в 2020 г. на 17,8%, и составила 169,1 млрд 
руб. против 143,6 млрд руб. в 2019 г.

Выручка же компании выросла на 4,8%, 
составив 931,6 млрд руб., в том числе от реа-
лизации ураносодержащей продукции и услуг 
по обогащению —  157,3 млрд руб. (+8,9%).

Неужели немалый вклад, который вносят 
и сотрудники АО СХК, и всё население само-
го большого ЗАТО атомного ведомства не дает 
им права лечиться в просторных и светлых 
палатах, посещать поликлиники, оснащённые 
современным медицинским оборудованием?

Или, на худой конец, увидеть, наконец-
то, капитально отремонтированные нынешние 
здания.

Согласитесь, Алексей Евгеньевич, более 
чем скромные пожелания. Особенно на фоне 
поступающей из Северска прибыли.

Почему бы господину Лихачёву не заду-
маться ещё раз, в каких условиях получают 
медицинскую помощь жители города, в кото-
ром расположено единственное в стране кон-
версионное производство? Со всеми его «пре-
лестями». И приносимыми отрасли доходами. 

Понимаю, самому Вам явно недосуг. Но ведь 
и помощников у Вас, уважаемый Алексей Ев-
геньевич, немало. Пройдитесь по коридорам 
монументального здания на Большой Ордын-
ке —  ведь всех-то и не перечесть!

«Санитары» Росатома
Как минимум, двое из них непосредствен-

но связаны с «территориями присутствия». 
Вот, к примеру, Андрей Полосин, директор де-
партамента по работе с регионами. В Росато-
ме почти 12 лет. Фактически ветеран Большой 
Ордынки! Восемь из которых «работает с реги-
онами», причём последние пять лет в качестве 
начальника. Ему ли не знать о действительном 
положении медицины в Северске?

За это время его доходы увеличились поч-
ти в пять раз, с 8,37 млн рублей до 37,19 млн 
рублей. Три квартиры, два жилых дома, столь-
ко же земельных участков. Вот, собственно, 

и всё имущество, нажитое, надо понимать, 
ударным трудом. Думаю, за свой «тыл» наш 
герой вполне спокоен.

Ещё один чиновник, на помощь которого 
глава Росатома мог бы рассчитывать, «по-
гружаясь» в проблемы «территорий присут-
ствия» —  это Андрей Черемисинов, опять же 
директор, опять же, департамента. Но на сей 
раз «по коммуникациям». И такой же стаж ра-
боты в атомном ведомстве, как и у упомяну-
того выше товарища. И такая же возможность 
влиять на положение дел по медицине.

И тоже рубли до получки не считает. И тоже 
крепок тылом. 2017 год —  23,4 млн рублей до-
хода, в 2021–54,0 млн рублей. Список нахо-
дящегося в собственности имущества, правда, 

несколько куц —  всё те же три квартиры и че-
тыре гаража (все в доле). Любопытно, что ав-
томобилей ни у него, ни у супруги не числится. 
Зато одна из указанных квартир расположена 
в солнечной Испании! Сегодня, как говорится, 
в стране из категорий недружественных.

Словом, есть на кого опереться нашему 
замечательному Алексею Евгеньевичу, есть 
кому поручить разобраться, отчего же медици-
на самой большой «территории присутствия» 
находится в столь непотребном состоянии.

Предвижу возражения. Мол, Росатом пла-
тит налоги. Поэтому задавайте вопросы госу-
дарству. Возможно, они и правы.

Вот только как-то странно представить, 
тот же Катар с его газом или ОАЭ с их неф-
тью и обветшалые больницы там с падающи-
ми со стен «фрагментами фасада».

Неужели не заработали?

Владимир Долгих,  
ветеран атомной энергетики 
и промышленности, журналист

Андрей полосин (https://www.atomgoroda.ru/news/andrei-polosin-v-atomnyh-gorodah-
skontsentrirovan-intellektualnyi-resurs-obespechivaiushchii-nam-budushchee)

На фото (в свободном доступе) господин Черемисинов

Похоже, что такая картина везде, 
где присутствует ФМБА. Во вся-
ком случае, в Обнинске ещё 
хуже. Бесконечная чехарда на-

чальников, визиты строгих корпулентных 
дам с халами из Москвы, заседания раз-
личных депутатских комиссий никакого 
эффекта не дают. Старые, опытные врачи 
уходят, клинические отделения закрыва-
ются, здания и инженерная инфраструк-
тура катастрофически ветшает. И ни гу-
бернатор, ни городская администрация 
ничего с этим поделать не могут. Про 
кошмарные случаи, регулярно происхо-
дящие в обнинской КБ-8 газеты уже уста-
ли писать. И прокуратура много раз вме-
шивалась в чудовищные обстоятельства 
гибели пациентов и ничего, вообще ниче-
го. Единственный способ как-то сохра-
нить государственную бесплатную меди-
цину – передать весь этот кошмар в ве-
домство Минздрава РФ. Кстати, предла-
гаю редакции Проатома поднять этот 
вопрос по всем городам, присутствия 
ФМБА. Пусть каждый постарается дать 
свою субъективную оценку состояния ме-
дицины в городах присутствия Росатома. 
На днях 23-го июня в Обнинске проходил 
День мирного атома, съехались предста-
вители городских администраций, приез-
жал А.Лихачёв, депутаты Госдумы. Откры-
ли аллею атомных городов. Вот хорошо 
было бы им устроить экскурсию по КБ-8, 
они бы обалдели от восторга.  ПРоАтом, 
давайте эту тему поднимем на более вы-
соком уровне и составим реальную карти-
ну из мозаики ФМБА. Вот, кстати, здесь 
можно прочитать последние публикации 
по состоянию государственной бесплат-
ной медицины в КБ-8 в Обнинске. Не ду-
маю, что картина в других городах чем-то 
отличается. http://ngregion.ru/zdorove/
vse-v-kassu-ili-kak-v-obninskoj-kb-8-fmba-
rossii-postepenno-ischezaet-besplatnaya-
meditsinskaya-pomoshch

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

Из общих соображений ясно, что 
заработанное на обогащении-
разобогащении, на электриче-
стве и на том доходном, что ещё 

осталось, быстро уменьшается до крити-
ческих размеров для медиков при про-
движении снизу вверх и обратно. Уж 
очень много высокооплачиваемых чинов-
ников в государстве и в нашей отрасли. 
Ещё больше низкооплачиваемых работ-
ников, не приносящих доход. 

Патологоанатом.

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

Это общий тренд в России. «Кля-
тое» «совковое» наследство в 
виде основных  фондов  оказа-
лось с двойным-тройным запа-

сом прочности. Но и его ускоренно  дое-
дают успешные госманагеры с миллион-
ными и миллиардными зарплатами не 
пойми за что...

w w w . p r o a t o m . r u
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В городе Сосновый Бор, Ленинград-
ской области 24 июня 2022 года 
прошли общественные слушания 
[1] предварительных материалов 
оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) строительства седьмо-
го [2] и восьмого [3] энергоблоков 
Ленинградской АЭС» с реакторами 
ВВЭР-1200.

Предполагается, что действующие тре-
тий и четвертый энергоблоки ЛАЭС 
с реакторами РБМК-1000, не будут 
остановлены в 2025 году [4] после 

45 лет работы (проектный ресурс 30 лет). Их 
намерены эксплуатировать по меньшей мере 
до 2030 года, до ввода в эксплуатацию их за-
мещающих седьмого и восьмого блоков.

При этом материалы ОВОС по выводу 
из эксплуатации окончательно остановленных 
первого и второго блока с РБМК-1000 плани-
руются рассмотреть не ранее 2024 года [5]. 
Такое несинхронное обсуждение ОВОС стро-
ительства замещающих, вывода из эксплуата-
ции замещаемых и дополнительное продле-
ние ресурса блоков содержат риски, которые 
необходимо учесть перед началом строитель-
ства новых реакторов.

Возможно сочетанное воздействие 
на окружающую среду четырех энергоблоков 
ВВЭР-1200 (двух действующих и двух пла-
нируемых) в совокупности с четырьмя вы-
водимыми с РБМК-1000. Нельзя исключать 
воздействия энергоблоков друг на друга, 
а также эффектов синергизма воздействия 
на природный комплекс. Такие воздействия 
могут оказаться неприемлемо высокими. При 
этом ни отказаться от вывода из эксплуата-
ции четырех РБМК-1000, ни перенести этот 
процесс в другое место будет невозможно. 
Оно может продолжаться десятилетия, вплоть 
до 2059 года [6], пока на месте четвертого 
энергоблока РБМК-1000 окажется «коричне-
вая лужайка».

Предположение о возможном неприемле-
мо высоком воздействии на здоровье приро-
ды и людей базируются на результатах экс-
пертизы Российской Академией Наук (РАН). 
В 1992 году по инициативе администрации 
Соснового Бора экспертами РАН был про-
веден «Комплексный анализ экологической 
обстановки в районе города Сосновый Бор» 
[7]. Тогда инициатива экспертизы исходила 
от мэра Соснового Бора В. И. Некрасова. Это 
было реакцией на последствия чернобыль-
ской катастрофы для города. Сосновоборцы 
в мае-июне 1986 года пили радиоактивную 
воду, поставляемую системой водоснабжения 
из реки Систа, и употребляли пищу, приготов-
ленную на ней. Был ряд серьезных негативных 
последствий, том числе для здоровья сосно-
воборцев и системы биологической очистки 
коммунальных сточных вод [8].

Поэтому перед экспертами РАН городская 
власть поставила задачу оценить существую-
щие социально-экологические риски и выра-
ботать предложения для стратегии развития 
города и ядерного кластера.

Работа была выполнена группой ученых. 
В ее состав вошли 19 экспертов Ассоци-
ации ученых «Будущее Санкт-Петербурга» 
Санкт-Петербургского научного центра РАН. 
Среди них были экологи, биологи, генетики, 
радиологи, гидробиологи, гидрологи, геологи, 
медики, гигиенисты, социологи, а также спе-

циалисты в области математического модели-
рования, питания и оценки рисков.

В 107-страничном аналитическом отчете 
эксперты отметили, что у властей нет исчер-
пывающей информации для оценки состояния 
природного комплекса и принятия на ее осно-
ве управленческих решений. Был отмечен бо-
лее высокий уровень заболеваемости сосно-
воборцев, а также ускоренная эвтрофикация 
Копорской губы, обусловленная нарушением 
естественного теплового режима водоема. 
Был зафиксирован ряд других серьезных на-
рушений состояния природного комплекса 
и неучтенных техногенных рисков. Напри-
мер, к началу 1990-х годов. в месте распо-
ложения Ленспецкомбината Радон активность 
цезия-137 в грунтовых водах составляла 670 
Бк/л, стронция стронция-90–4400 Бк/л, три-
тия —  37000 кБк/л [9]. При потреблении та-
кой воды население получит недопустимую 
дозу —  более 500 мЗв/год, то есть квота 
дозы при потреблении воды (0,1 мЗв/год) 
будет превышена в 5000 раз, а предел дозы 
от всех источников (1 мЗв/год) будет превы-
шен в 500 раз! Эксперты РАН отметили риски 
загрязнения водоносных горизонтов питьево-
го водоснабжения.

В своем заключении, направленном в ад-
министрацию Соснового Бора, эксперты РАН 
отметили, что степень экологического небла-
гополучия в районе ядерного кластера Сосно-
вого Бора не критическая, но экологическая 
емкость исчерпана. Было рекомендовано 
не увеличивать численность населения города 
и антропогенную нагрузку за счет строитель-
ства новых промышленных объектов. Было 
предложено, также, построить защищенный 
(подземный) источник питьевого водоснабже-
ния для города, а также создать муниципаль-
ный центр экологического мониторинга для 
проведения эффективной социально-экологи-
ческой политики.

Рекомендации экспертов РАН 
не были учтены. 

После 1992 года на южном берегу Фин-
ского залива был построен крупнейший в Ев-
ропе завод Экомет-С, для переработки ради-
оактивного металла со всей России, а также 
ряд ядерно- и радиационно-опасных объектов 
на ЛАЭС, НИТИ и Ленспецкомбинате Радон 
(ныне ФЭО).

Воздействие на наземные и водные экоси-
стемы возросло и, по-видимому, уже превы-
сило экологическую емкость. К началу двух-
тысячных годов процент цитогенетических 
повреждений у сосен в районе ядерного кла-
стера в 3 раза, а в Сосновом Бору был в 2 
раза оказался выше, чем в 30 км, на границе 
Санкт-Петербурга [10].

Но эти сигналы экологического неблагопо-
лучия не учитываются при принятии решений 
о допустимости строительства новых ядер-
но-опасных объектов. Формат прошедших 
24 июня в Сосновом Бору общественные слу-
шаний по новым объектам ЛАЭС с участием 
сотен людей не давал возможности обсудить 
комплексный характер социально-экологиче-
ской безопасности. Основная мысль пода-
вляющего числа выступающих на слушаниях 
сводилась к экономическим и социальным 
благам и тезису «Ни малейшего воздействия» 
на природу [11], который сформулировал 
представитель столичной экологической об-
щественности еще 15 лет назад.

Поэтому Общественный совет южного бере-
га Финского залива инициировал специальную 
дискуссию «ОВОС строительства 7-го и 8-го 
энергоблоков ЛАЭС, социально-экологические 
вызовы и возможные решения для сбалансиро-
ванного развития южного берега Финского за-
лива». В межрегиональном вебинаре 28 июля 
в Санкт-Петербурге участвовало 10 представи-
телей экспертного сообщества, региональных 
депутатов и общественности из Соснового 
Бора, Санкт-Петербурга и Москвы.

Были заслушаны и обсуждены доклады. 
Выступающие отметили необходимость си-
стемного взгляда на состояние и стратегию 
развития ядерного кластера южного берега 
Финского залива в 35 км от Санкт-Петербурга.

Дополнительную антропогенную нагрузку 
и риски негативного воздействия на среду 
обитания способны оказать строящиеся и вы-
водимые из эксплуатации ядерные установки 
НИТИ, а также ожидаемое в 2025 году прод-

ление (до 50, а возможно и более лет) экс-
плуатации 3-го и 4-го энергоблоков ЛАЭС 
с реакторами РБМК-1000.

В результате обсуждений материалов 
ОВОС и выступлений участники Санкт-
Петербургского вебинара 3 июля согласовали 
итоговую резолюцию. В ней отмечается:

1. В связи с повышением между
народной напряженности растет ве
роятность террористических атак 
и боевых действий вблизи ядерных 
объектов южного берега Финского 
залива.

Предлагаемые решения:
• проанализировать уязвимые места 

в рамках ОВОС и разработать меры 
по минимизации возможного ущерба 
в результате новых вызовов;

• зарезервировать защищенный (под-
земный) источник водоснабжения для 
Соснового Бора и близлежащих насе-
ленных пунктов, в соответствии со ста-
тьей 34 Водного кодекса РФ;

• построить объездную железную дорогу 
в отдалении от ЛАЭС;

• построить объездную автодорогу в от-
далении от ядерного комплекса.

2. Повышение рисков аварийных 
ситуаций на новых, работающих 
с продлением проектного ресурса 
и впервые выводимых из эксплуата
ции ядерных установок; отсутствие 
прогнозных оценок сочетанного 
воздействия на среду обитания дей
ствующих, строящихся и выводимых 
из эксплуатации энергоблоков.

Экологически невидимая ЛАЭС: 
мечты и реальность

О.В. Бодров,  
Генеральный директор ООО Декомиссия, 
председатель Общественного совета 
южного берега Финского залива, 
межрегионального экологического 
движения Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга

Ядерный кластер южного берега Финского залива:
• Ленинградская АЭС (ЛАЭС) с комплексом по переработке радиоактивных отходов 
(КПО ЛАЭС) и временным хранилищем отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ);
• Научно-исследовательский технологический институт им. А. П. Александрова (НИТИ);
• Федеральный экологический оператор (ФЭО), бывший РосРАО, бывший Ленспецкомби-
нат Радон – временное хранилище средне- и низкорадиоактивных отходов;
• АО Экомет-С – завод по переработке металлических радиоактивных отходов.

Подписка на электронную версию

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


27АНАЛИЗ РИСКОВ

Предлагаемые решения:
• разработать объединенный ОВОС про-

ектов строительства новых, продления 
ресурса и вывода из эксплуатации ста-
рых энергоблоков ЛАЭС;

• проанализировать возможное взаим-
ное влияние ядерных и радиационных 
объектов друг на друга, и разработать 
меры по минимизации ущерба;

• рассмотреть в ОВОС 7-го и 8-го блоков 
возможные альтернативные варианты 
электрической генерации (парогазовую 
электростанцию с подключением к га-
зопроводу Нордстрим-2, геотермаль-
ную (на основе опубликованных мате-
риалов ВСЕГЕИ, СПб.) и ветропарка 
[12] по примеру соседней страны);

• представить в материалах ОВОС обосно-
вание возможности/невозможности ну-
левого варианта (отказ от строительства 
7-го и 8-го энергоблоков ЛАЭС) на основе 
прогноза развития экономики, потребле-
ния электроэнергии в Северо-западном 
регионе России и ожидаемого экспорта 
электроэнергии соседние страны.

3. Деградацию наземных и во
дных экосистем, подрыв воспроиз
водства возобновляемых рыбных 
ресурсов и утрату традиционного 
уклада жизни коренных народов, 
занимающихся рыболовством и ры
бопереработкой.

Предлагаемые решения:
• организовать межрегиональную эколо-

гическую лабораторию под патронажем 

правительств Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга и под контролем 
попечительского совета с участием ре-
гиональных заинтересованных сторон 
и Росатома;

• провести стратегическую экологиче-
скую оценку ЮБФЗ с выделением зон 
возможной промышленной застройки, 
сельскохозяйственной деятельности 
и рыболовства, рекреации и особой 
охраны природы;

• построить рыбозащитные сооружения 
на всех действующих водозаборах 
ядерных объектах Сосновоборского 
ядерного кластера.

4. Слабое вовлечение регио
нальных муниципальных властей, 
общественности и соседних стран 
в процесс принятия решений 
по атомным проектам может вы
звать социальную напряженность, 
способно снизить уровень соци
альной приемлемости и экологи
ческой безопасности принимаемых 
решений.

Предлагаемые решения:
• разработать и принять региональные 

законы для Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга, повышающие роль 
регионов и общественности в процесс 
принятия решений по атомным проек-
там.

• направить в Финляндию и Эстонию 
уведомление о возможном транс-
граничном воздействии и обеспечить 

передачу соответствующих документов 
(ст. 3.2 Конвенции об оценке воздей-
ствия на окружающую среду в транс-
граничном контексте), связанных с пла-
нами строительства 7-го и 8-го блоков 
Ленинградской АЭС; целесообразно 
при этом использовать российский 
опыт международного сотрудничества 
при продвижении проекта Балтийской 
АЭС (2011 г.), газопровода Nordstream 
(2006).

Участников вебинара, 
поддержавших резолюцию:

1. Апостолевский Иван Кириллович, депу-
тат Законодательного Собрания Ленинград-
ской области, г. Сосновый Бор, Ленинград-
ская область;

2. Бодров Олег Викторович, генеральный 
директор ООО Декомиссия, председатель 
Общественного совета южного берега Фин-
ского залива, Сосновый Бор, Ленинградская 
область;

3. Кузьмин Николай Алексеевич, депутат 
Законодательного Собрания Ленинградской 
области, Постоянная комиссия по экологии 
и природопользованию, г. Сосновый Бор, Ле-
нинградская область;

4. Муратов Олег Энверович, канд. техн. 
наук, Общественный совет Росатома, Санкт-
Петербург;

5. Семеошенкова Вера Сергеевна, РГГМУ, 
доцент кафедры прикладной океанографии 
ЮНЕСКО-МОК и комплексного управления 
прибрежными зонами, г. Санкт-Петербург;

6. Серебряков Борис Ефимович, канд. 
физ.-мат. наук, независимый эксперт, г. Мо-
сква (онлайн участие);

7. Талевлин Андрей Александрович, канд. 
юрид. наук, эксперт по атомному праву, дви-
жение За Природу, Челябинск (онлайн уча-
стие);

8. Феррейра Татьяна Гариевна, координа-
тор программ Института региональной прес-
сы; Санкт-Петербург;

9. Шароградская Анна Аркадьевна, гене-
ральный директор Института региональной 
прессы, Санкт-Петербург.

Согласованная участниками вебинара ре-
золюция 4 июля была направлена в адрес 
оргкомитета слушаний Фунтову Сергею Бори-
совичу (Росатом) с просьбами:

• сообщить какие из предлагаемых ре-
шений резолюции приняты для уточне-
ния окончательной версии ОВОС.

• ознакомить участников вебинара 
с окончательной версией ОВОС, чтобы 
была возможность выработать отноше-
ние к проекту строительства 7-го и 8-го 
энергоблоков ЛАЭС.

Результаты рассмотрений предложений 
вебинара его участники попросили направить 
по их адресам, указанным в резолюции.

Резолюция вебинара направляется, также, 
другим заинтересованным сторонам.

Сосновый Бор  —   Санкт-Петербург, 
11 июля 2022.
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Отменен без публичных доказательств обоснованности СНиП 2.01.51-90 3 – п.3.5 а, запрещающий строительство крупных АЭС ближе 
100 км от мегаполисов.

Участники дискуссии на вебинаре в Институте региональной прессы (слева направо): Семеошенкова В. С., Кузьмин Н. А. и Муратов О. Э.
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Южная Корея 2022:  
динамика ростаОлег Фиговский

академик, Департамент науки 
и Технологий АНМ, Израиль, д.т.н.

Южная Корея —  высокоразвитая инду-
стриально-аграрная страна, чья про-
мышленность на протяжении нескольких 
последних десятилетий демонстрирова-
ла хорошую динамику роста. Благодаря 
этому экономика Южной Кореи стреми-
тельно развивалась. На примере этой 
страны ответ на вопрос, может ли стать 
процветающим государство с необразо-
ванным бедным населением, не име-
ющее газа, нефти и иных полезных 
ископаемых, звучит утвердительно.

К орейский опыт имеет ряд ключевых 
особенностей, подтверждающих воз-
можность постепенного строитель-
ства экономики, основанной на зна-

ниях. Экономика Южной Кореи в 2022 году 
третий год подряд будет занимать 10-е ме-
сто по величине номинального валового вну-
треннего продукта (ВВП) Согласно данным 
Международного валютного фонда, номи-
нальный ВВП Южной Кореи будет составлять 
1,91 триллиона долларов в 2022 г.и страна 
продолжит занимать 10-е место среди круп-
нейших экономик мира в течение трех лет 
подряд с 2020 года. Четвертая по величине 
экономика Азии продемонстрировала призна-
ки активного восстановления после пандемии 
на фоне устойчивого экспорта и роста инди-
видуального потребления в стране. Экономика 
Южной Кореи вырастет на 3,1% в 2022 году.

Южная Корея сейчас является седьмой 
страной в мире, способной вывести на орби-
ту спутник массой одна тонна и более, при-
соединившись к США, России, Франции, 
Китаю, Японии и Индии. Новый президент 
Южной Кореи Юн Сук Ёль поклялся отменить 
политику уходящего президента Мун Чжэ Ина 
по постепенному отказу от атомной энерге-
тики, которая была введена после его всту-
пления в должность в 2017 году В настоящее 
время высказываются предположения, что но-
вое правительство возобновит строительство 
третьего и четвертого энергоблоков АЭС «Син 
Ханул», продолжит эксплуатацию действую-
щих ядерных реакторов в течение более дли-
тельного времени и сохранит долю атомной 
энергетики в стране на уровне около 30%. «Я 
буду искать меры для разумного использова-
ния атомной энергии, которая является основ-
ным средством обеспечения энергетической 
безопасности и углеродной нейтральности, 
а также для повышения конкурентоспособно-
сти этого сектора промышленности, чтобы ак-
тивно поддерживать его мировой экспорт», —  
сказал Ли Чан Ян в своем вступительном 
слове на слушаниях.

9–11 марта 2022 г. в г. Тэгу (Ю. Корея) со-
стоялась VII Международная научно-практи-
ческая конференция «Перспективы развития 
современной науки», организованная Регио-
нальной Академией Менеджмента. В насто-
ящей статье использовались как материалы 
этой конференции, так и публикации в ино-
странной научной переодике за первую поло-
вину 2022 года.

Samsung Electronics первыми начали про-
изводить передовые 3-нанометровые микро-
чипы. Новые чипы будут меньше, мощнее 
и эффективнее. Их собираются использовать 
в высокопроизводительных вычислительных 
приложениях, а потом внедрят в смартфо-
ны и другие гаджеты. «По сравнению с 5-нм 
техпроцессом 3-нм техпроцесс первого по-

коления позволяет снизить энергопотребле-
ние до 45%, повысить производительность 
на 23% и повысить плотность размещения 
на 16%», —  говорится в заявлении Samsung. 
В компании заявили, что изменили структуру 
транзисторов в рамках 3-нм технологии. По-
мимо транзисторов с окружающим затвором 
(GAA), говорится о компоновке MBCFET и ис-
пользовании наностраниц при формировании 
каналов транзистора.

Аббревиатура MBCFET (multi-bridge 
channel FET) —  это зарегистрированная тор-
говая марка Samsung. В широком смысле 
это транзисторы GAAFET с кольцевым или 
всеохватывающим затвором, когда канал или 
несколько каналов транзистора окружены за-
твором со всех четырех сторон. Ранее в ком-
пании рассказали о пятилетнем плане инве-
стирования $356 млрд долларов в массовое 
производство чипов на основе 3-нм процесса.

Корейские инженеры разработали хо-
верборд на воздушной подушке. Он спосо-
бен перевозить на себе человека, работать 
беспилотным доставщиком грузов и просто 
ездить без нагрузки, например, подъехать 
к вызвавшему его человеку. Изначально хо-
верборд —  это летающая доска из научно-
фантастического фильма «Назад в будущее 
2». В фильме ховерборд парил в воздухе бла-
годаря двум антигравитаторам, а инженерам 
из реального мира пришлось искать другие 
принципы работы. В основном ховерборды 
работают на реактивных двигателях, при этом 
получается большой и довольно опасный ап-
парат, не сильно похожий на свой прообраз. 
Также были проекты магнитных ховербордов, 
парящих прямо над землей, но они могут дви-
гаться только над специальным покрытием.

Инженеры из Корейского научно-исследо-
вательского института атомной энергии и Ин-
ститута науки и технологий Тэгу Кёнбук созда-
ли ховерборд на воздушной подушке, который 

по размерам немного больше лонгборда. Он 
оснащен парой вентиляторов, которые нагне-
тают воздух в подушку под доской и заставля-
ют ее подниматься над поверхностью земли. 
Кроме этого инженеры создали второй про-
тотип, который состоит из двух половин, свя-
занных между собой петлевым механизмом 
и способных поворачиваться относительно 
друг друга. Разработчики продемонстриро-
вали, как ховерборд самостоятельно переме-
щается к человеку, а затем едет уже с ним, 
выдерживая его вес. В ролике можно увидеть, 
что доска может передвигаться по разным по-
верхностям: от ровной плитки до луж и гра-
вия. Ховерборд вполне управляем, в отличие 
от предыдущей подобной разработки на осно-
ве воздушной подушки.

Инженеры показали и другое применение 
ховерборда. Они предложили использовать 
его в качестве робота-доставщика, который 
можно нагрузить коробками с товарами и от-
править к дому клиента. Правда, судя по все-
му, пока ховерборд не оснащен датчиками 
для навигации, поэтому это можно рассма-
тривать как демонстрацию грузоподъемности, 
а не реальный способ доставки.

Исследователи представили технологию 
промышленного интернета вещей (IIoT) для 
дистанционного управления «умной» фабри-
кой. Во время демонстрации разработчики 
управляли производством, размещенным в Ко-
рее, из университета в Финляндии с помощью 
связи 5G. Основа созданной системы —  тех-
нология связи со сверхнизкой задержкой. За-
держка связи на расстоянии более 10 000 км 
составляет менее 0,3 с. Чтобы добиться та-
кого результата, Научно-исследовательский 
институт электроники и телекоммуникаций 
Южной Кореи (ETRI) объединил «умный» завод 
Корейского института промышленных техноло-
гий и Университет Оулу с помощью тестовых 
сетей связи 5G.

Ядро «умной» фабрики, как считают иссле-
дователи, —  это дистанционное управление 
процессами, при котором роботы выполняют 
поставленные задачи. Чтобы предотвратить 
потенциальный ущерб из-за ошибок, в такой 
системе нужно свести к минимуму задержку 
связи и потерю данных, хотя скорость пере-
дачи данных также важна. В своей демонстра-
ции исследователи показали сеть, которая со-
ответствует заданным требованиям. Задержка 
связи при передаче данных составляла менее 
0,01 с в Корее и не превышала 0,3 с в Фин-
ляндии, что позволяло дистанционным опера-
торам получать всю необходимую информа-
цию о состоянии производства и управлять 
роботизированными комплексами.

ETRI продемонстрировало работу удален-
ной системы управления производством и ее 
заказов, управление объектами в режиме 
реального времени и службу мониторинга со-
стояния через удаленную панель. Разработ-
чики полагают, что новая технология поможет 
эффективно использовать простаивающее 
оборудование в каждой отрасли с помощью 
дистанционного управления. Например, ма-
лые и средние компании со всего мира смо-
гут арендовать производственные мощности 
«умного» завода и дистанционно производить 
свою продукцию.

Южно-корейский гигант HD Hyundai объ-
явил о достижениях Prism Courage, сверх-
большого газового танкера грузоподъемно-
стью 122 000 тонн. Он эксплуатируется ее 
дочерней компанией Avikus и стал первым 
настолько большим кораблем, который пере-
сек океан на расстояние более 10 000 км 
под автономным управлением. Судно вышло 
из порта в штате Техас 1 мая 2022 года, затем 
прошло через Панамский канал и Тихий океан. 
После 33-дневного рейса он прибыл на тер-
минал СПГ (сжиженного природного газа) 
Борён в южной провинции Чхунчхон, Корея. 

Подписка на электронную версию
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Во второй половине пути корабль находился 
под контролем автономной навигационной си-
стемы HiNAS2.0, которая не только управляла 
им, но и искала оптимальные маршруты и оп-
тимальные скорости на основе искусственного 
интеллекта Integrated Smartship Solution (ISS) 
Hyundai Global Service. Система HiNAS2.0 
обеспечила повышение эффективности ис-
пользования топлива на 7% и сокращение вы-
бросов парниковых газов на 5%. Кроме того, 
ей удалось обнаружить и избежать других ко-
раблей более 100 раз. Во время рейса Prism 
Courage находилась под наблюдением Аме-
риканского бюро судоходства и Корейского 
регистра судоходства, чтобы подтвердить его 
производительность и стабильность.

Смартфоны, планшеты и ноутбуки с гиб-
кими дисплеями вскоре станут сложнее для 
разработчиков, но значительно разнообраз-
нее для потребителей. Компании Samsung 
и LG в рамках ежегодной конференции Display 
Week 2022 представили свои новые решения 
в области складных устройств. Эти техноло-
гии могут не добраться до розничных мага-
зинов, но они дают детальное представление 
об экспериментах южнокорейских компаний 
с новыми форм-факторами потребительской 
электроники. Новые решения от Samsung 
представлены сразу в нескольких категориях. 
Сейчас вендор работает над эксперименталь-
ными форм-факторами Flex G и Flex S.

Первый —  это конструкция для смартфо-
на или планшета, которая предполагает, что 
гаджет должен складываться с двух сторон, 
на манер трехсторонних кошельков. Второй 
вариант предлагает зигзагообразный меха-
низм, который можно сложить наполовину или 
установить вертикально на столе. В Samsung 
Electronics также разрабатывают несколько 
смартфонов с выдвижными дисплеями. Есть 
версии, которые растягиваются по вертика-
ли, другие —  по горизонтали. Вертикальный 
форм-фактор нацелен на любителей интер-
нет-серфинга и соцсетей с растянутым на весь 
экран контентом, а горизонтальный —  на тех, 
кто хочет уместить в кармане полноценный 
планшет для просмотра кино. По заявлениям 
Samsung, параллельно с разработкой обо-
рудования, ее инженеры также трудятся над 
адаптацией программного обеспечения под 
соответствующие устройства.

Что касается LG Display, то прямой кон-
курент показал всего одно складное устрой-
ство, но дал гораздо больше подробностей 
о его спецификациях. Разработчик предста-
вил 360-градусный OLED-дисплей на восемь 
дюймов, который одновременно складывается 
внутрь и наружу. Разрешение экрана состав-
ляет 2480×2200 пикселей, а его «запас га-
рантированной прочности» —  около 200 тыс. 
открытий и закрытий. Эта система обещает 
интуитивно-понятный интерфейс за счет от-
каза от внешних экранов в пользу одной боль-
шой панели. Рынок устройств со складными 
дисплеями пока относительно небольшой. 
Сейчас такие смартфоны и планшеты собира-
ет ограниченный ряд производителей, вроде 
Samsung, Huawei, Xiaomi и Lenovo, а предло-
жения каждого бренда ограничены парой гад-
жетов. Важным фактором для развития нового 
сегмента станет выход первого iPhone с гиб-
ким экраном. По мнению главы TF Securities 
Минг-Чи Куо, компания Apple уже давно рабо-
тает над складывающимся устройством, а по-
могает ей Samsung, которая уже наладила 
серийное производство таких смартфонов.

В ответ на угрозу, связанную с повыше-
нием уровня моря, ООН-Хабитат (программа 
ООН, содействующая устойчивому развитию 
населенных пунктов), руководство мегаполи-
са Пусан Республики Корея и технологическая 
компания Oceanix представили первый прото-
тип устойчивого плавучего города. Плавучий 
город Oceanix Busan, взаимосвязанные квар-
талы которого раскинулись на площади 6,3 га 
и могут вместить до 12 000 человек, имеет 
шесть интегрированных систем безотходного 
типа, в том числе замкнутую систему водо-
снабжения и получения чистой энергии с по-
мощью плавающих фотоэлектрических пане-
лей и солнечных панелей на крышах жилых 
и иных строений. Каждый из шести районов 
города будет вести инновационное городское 
сельское хозяйство с помощью сети теплиц.

Корейские физики сообщили об изме-
рении градиента температуры в столбе воз-
духа, вызванного гравитацией. Чтобы умень-
шить влияние окружения, ученые защитили 
контейнер с воздухом несколькими слоями 
термоизоляции, а для борьбы с конвекцией 
наполнили его сосновыми опилками. Резуль-
тат их опыта оказался на несколько порядков 
больше, чем у их предшественников. Для 
объяснения такого отличия, авторы модифи-
цировали молекулярно-кинетическую теорию 
движением в поле гравитации. В изолиро-
ванной системе любая неоднородность ма-
кропараметров, таких, как температура или 
давление, со временем неизбежно сглажи-
вается, что приводит к увеличению энтропии. 
В конце XIX века Лошмидт предположил, что 
для изолированного вертикального столба 
газа, находящегося в гравитационном поле, 
это правило нарушается и возникает отрица-
тельный градиент температуры (то есть вверху 
холоднее, чем внизу). Его рассуждения осно-
вывались на том, что с увеличением высоты 
потенциальная энергия молекул растет, сле-
довательно, их кинетическая энергия должна 
в среднем становиться меньше. Больцман 
и Максвелл не согласились с этой идеей, 
после чего этот спор не привлекал внима-
ние физиков более ста лет, если не считать 
теоретическую работу Толмена и Эренфеста, 
согласно которым очень маленький градиент 
температуры все же возможен из-за реляти-
вистских эффектов.

Но в начале XXI века Родрих Грэф про-
вел серию экспериментов с газами и водой, 
в которых обнаружил такие градиенты вели-
чиной 0,07 и 0,04 кельвина на метр, соот-
ветственно. Спустя несколько лет похожие 
опыты, но с воздушным столбом и железным 
стержнем провел Ляо, получив в обоих случа-
ях 0,02 кельвина на метр. Малое количество 
экспериментальных свидетельств и их неболь-
шая точность побудила физиков вновь иссле-
довать этот вопрос. Он имеет принципиально 
значение, поскольку нарушение второго зако-
на термодинамики делает возможным созда-
ние вечного двигателя второго рода. Санёун 
Пак (Sangyoun Park) из Ульсанского универ-
ситета вместе со своим коллегой решил по-
вторить эксперимент с воздушным столбом, 
тщательно изолировав его от внешних воз-
действий и подавив конвекцию. В результа-
те они обнаружили температурный градиент, 
который существенно превысил атмосферный 
температурный градиент, а также градиенты, 
измеренные их предшественниками. Для объ-
яснения полученных данных физики модифи-
цировали молекулярно-кинетическую модель 
влиянием гравитации.

Строго говоря, тот факт, что температура 
воздуха уменьшается по мере подъема в тро-
посферу, известен физикам давно, а соот-
ветствующий градиент, лежащий в диапазоне 
0,0045–0,0065 кельвина на метр измерен 
достаточно достоверно. Однако атмосферу 
Земли нельзя считать замкнутой системой. 
Поэтому для проверки гипотезы Лошмидта 
необходимо проводить опыты к достаточно 

большом, но тщательно изолированном со-
суде. В роли такого сосуда физики выбрали 
алюминиевые цилиндры высотой 120 санти-
метров и диаметрами 26, 45 и 60 сантиме-
тров. Каждый цилиндр был обмотан тремя 
слоями вспененного полиэтилена суммарной 
толщиной полсантиметра, который сверху был 
покрыт алюминиевой фольгой. Торцы цилин-
дров авторы также изолировали полиэтиле-
ном, добавив туда ваты. Для борьбы с конвек-
цией авторы наполняли цилиндры сосновыми 
опилками, высушенными при комнатной тем-
пературе в течение 30 дней.

Ученые судили о разнице температур, 
с помощью нескольких термопар, чьи контак-
ты были размещены как на оси цилиндра, так 
и на некотором расстоянии от нее, с суммар-
ной погрешностью в две тысячных кельвина. 
Измерения проходили в течение 30 дней, на-
чиная с 18 июня 2021 года, в лаборатории, 
расположенной в городе Кёнджу. Долгосроч-
ность измерения служила целью выявить вли-
яние окружающей температуры, которая ме-
нялась в течение месяца вместе с погодой, 
на градиент температуры внутри цилиндра. 
Авторы выяснили, что, несмотря на изоляцию, 
измеренный ими градиент все же зависит 
от окружения. Он также оказался тем больше, 
чем меньше диаметр цилиндра, но практиче-
ски не зависел от расстояния, в которой изме-
рялась температура, до его оси. Максималь-
ное значение градиента, которое они смогли 
измерить, составило 2,2 кельвина на метр, 
что на несколько порядков больше градиента, 
который наблюдали в своих опытах Грэф и Ляо 
и который имеет место в атмосфере.

Такой большой градиент уже не мог быть 
объяснен простой гипотезой Лошмидта. Вме-
сто этого авторы расширили привычную кине-
тическую теорию газов, включив в нее замед-
ление движения молекул за счет гравитации 
при движении вверх, на основе чего вычис-
ляли мнимые потоки кинетической энергии. 
Согласно их оценкам, градиент температур 
на один метр высоты получился равным 3,98 
и 1,75 кельвина для случая, когда простран-
ство заполнено только воздухом и только 
опилками, соответственно. Измеренное физи-
ками пиковое значение градиента лежит как 
раз между этими двумя значениями.

Корейские ученые разработали новую плат-
форму для редактирования генов —  TALED. 
С ее помощью они смогли поменять аденин 
на гуанин —  азотистые основания ДНК —  
в митохондриях, сообщает Институт фундамен-
тальных наук. Это открытие позволит лечить 
некоторые генетические заболевания человека. 
Митохондрии представляют собой крошечные 
органеллы в клетках, которые служат фабрика-
ми по производству энергии. У них свой соб-
ственный геном. Мутации в митохондриальной 
ДНК вызывают серьезные генетические забо-
левания, связанные с энергетическим обме-
ном: например, наследственную оптическую 
нейропатию Лебера (LHON), вызывающую 
внезапную слепоту на оба глаза, или митохон-
дриальную энцефаломиопатию с лактоацидо-
зом и инсультоподобными эпизодами (MELAS), 

которая медленно разрушает мозг пациента. 
Некоторые исследования даже предполагают, 
что аномалии в митохондриальной ДНК также 
могут быть причиной дегенеративных заболе-
ваний, таких как болезнь Альцгеймера и мы-
шечная дистрофия.

Митохондриальный геном наследуется 
по материнской линии. Известно 90 точеч-
ных мутаций митохондриальной ДНК, вы-
зывающих болезни. Многие существующие 
инструменты редактирования генома нельзя 
было использовать в митохондриях. Напри-
мер, «молекулярными ножницами» CRISPR-
Cas нельзя редактировать мутации в этой 
органелле, поскольку направляющая РНК 
не может проникнуть в саму митохондрию. 
Кроме того, не хватает животных моделей 
этих митохондриальных заболеваний. Новая 
технология TALED позволяет преодолеть эти 
сложности. «Редактор» включает в себя три 
разных компонента. Первый компонент пред-
ставляет собой эффектор, подобный актива-
тору транскрипции (TALE), который способен 
нацеливаться на последовательность ДНК. 
Вторым компонентом является TadA8e –аде-
ниндезаминаза, которая облегчает превра-
щение аденина в гуанин. Третий компонент, 
DddAtox, —  это цитозиндезаминаза, которая 
делает ДНК более доступной для TadA8e.

Одним из интересных аспектов TALED яв-
ляется способность TadA8e выполнять редак-
тирование A —  G в митохондриях, которые 
обладают двухцепочечной ДНК (dsDNA). Это 
загадочное явление, поскольку TadA8e —  это 
белок, характерный только для одноцепочеч-
ной ДНК. Никто раньше не думал использо-
вать TadA8e для редактирования оснований 
в митохондриях, отмечают авторы работы. 
И предполагают, что DddAtox позволяет сде-
лать двухцепочечную ДНК доступной за счет 
кратковременного раскручивания двойной 
цепи. Это позволяет TadA8e, сверхбыстро-
действующему ферменту, быстро вносить 
необходимые изменения. Группа показала, 
как работает новая технология, создав един-
ственный клеточный клон, содержащий жела-
емые модификации митохондриальной ДНК 
(мтДНК). Кроме того, было обнаружено, что 
TALED не являются цитотоксическими и не вы-
зывают нестабильности мтДНК. Кроме того, 
«ножницы» TALED не затронули ядерную ДНК. 
Теперь исследователи стремятся усовершен-
ствовать технологию, повысив эффективность 
и специфичность редактирования. В конечном 
итоге это позволит исправлять вызывающие 
болезни мутации мтДНК у эмбриона, плода, 
новорожденного или взрослого пациента. 
Группа также занимается разработкой TALED, 
подходящих для редактирования оснований 
в ДНК хлоропластов, которая кодирует важные 
гены фотосинтеза у растений.

Ученые из Корейского института науки 
и технологий (KIST) разработали ультразвуко-
вую технологию беспроводной передачи энер-
гии, которая может заряжать аккумуляторы им-
плантированных в тело электронных устройств, 
а также датчиков, с помощью которых следят 
за состоянием подводных кабелей, Электро-
магнитная (ЭМ) индукция и магнитный резо-
нанс могут использоваться для беспроводной 
передачи энергии. ЭМ-индукция в настоящее 
время применяется в смартфонах и беспро-
водных наушниках. Однако у этого метода есть 
ограничения: например, электромагнитные вол-
ны не могут проходить через воду или металл. 
Кроме того, его нельзя просто использовать 
для перезарядки имплантированных медицин-
ских устройств, так как тепло, выделяющееся 
во время зарядки, вредно. А метод магнитного 
резонанса требует, чтобы резонансные часто-
ты генератора магнитного поля и передающего 
устройства точно совпадали; кроме того, суще-
ствует риск помех другим частотам беспровод-
ной связи —  Wi-Fi и Bluetooth.

Вместо электромагнитных волн или маг-
нитных полей команда KIST выбрала ультра-
звуковые волны в качестве среды для переда-
чи энергии. Из плюсов: ультразвуковой сонар 
(дальномер), например, может хорошо рабо-
тать в подводных условиях, а медицинское 
ультразвуковое исследование доказывает, что 
ультразвуковые волны безопасны для тела че-
ловека. Исследовательская группа разработа-
ла модель, которая принимает и преобразует 
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ультразвуковые волны в электрическую энер-
гию за счет трибоэлектрического эффекта, 
позволяющего эффективно преобразовывать 
небольшие механические колебания в элек-
трическую энергию. Добавив ферроэлек-
трический материал к трибоэлектрическому 
генератору, ученые повысили эффективность 
передачи ультразвуковой энергии с менее чем 
1% до более чем 4%. Более того, они смогли 
зарядить аккумулятор мощностью более 8 мВт 
на расстоянии шести сантиметров —  этого 
достаточно для одновременной работы 200 
светодиодов или для передачи данных датчи-
ка Bluetooth под водой. Кроме того, недавно 
разработанное устройство выделяло мини-
мальное количество тепла.

«Это исследование показало, что электрон-
ные устройства могут приводиться в действие 
беспроводной зарядкой с помощью ультра-
звуковых волн. Если в будущем стабильность 
и эффективность устройства будут улучшены, 
эту технологию можно будет применить для 
беспроводного питания имплантируемых дат-
чиков или глубоководных датчиков, в которых 
замена батарей обременительна», —  при-
водит слова доктора Хён-Чхоль Сон пресс-
служба KIST.

Исследовательская группа Корейского 
института POSTECH разработала сверхбы-
стрый колориметрический датчик, реагирую-
щий на влажность. Его скорость в 10 000 раз 
больше, чем у обычных оптических приборов. 
Устройство состоит из гидрогеля хитозана, 
расположенного между слоем неупорядочен-
ных металлических наночастиц и отражающей 
подложкой. При изменении внешней влаж-
ности резонансная частота датчика изменя-
ется, поскольку гидрогель хитозана набухает 
во влажном состоянии и сжимается в сухом. 
Сверхвысокая скорость нового датчика до-
стигается благодаря пористому пространству 
между наночастицами, из которых состоит 
прибор. Мгновенный и настраиваемый отклик 
нового гидрогелевого резонатора в послед-
ствии может использоваться не только для 
колориметрических датчиков, но и для прило-
жений, защищающих от подделок, и дисплеев 
с высоким разрешением.

«Этот новый датчик влажности уникален 
тем, что позволяет масштабировать произ-
водство при низких затратах даже при ис-
пользовании наноматериалов и нанострук-
тур, —  пояснил профессор Ро, руководивший 
исследованием. —  Введение цветных пиксе-
лей, реагирующих на влажность, в коды без-
опасности позволяет использовать их в ка-
честве защитных меток для чувствительных 
к влаге электронных устройств, банкнот, па-
спортов и удостоверений личности» В своей 
разработке ученые вдохновились природой 
жука-геркулеса, обитающего в Южной Аме-
рике. Насекомое обладает удивительной осо-
бенностью —  менять цвет своей раковины 
в зависимости от условий внешней влажно-
сти. Это связано с тем, что внутренняя часть 
панциря жука состоит из пористой решетча-
той структуры с квадратными отверстиями. 
Когда свет определенных длин волн попадает 
на оболочку, он отражает их и отображает 
разные цвета, которые меняются в зависимо-
сти от влажности.

Исследовательская группа Корейского ин-
ститута науки и технологий под руководством 
Чон Хо Юна и Чонг-Юн Канга создала полу-
проводник, способный имитировать реакцию 
человеческой кожи на внешние раздражители. 
Электронное устройство регулирует электри-
ческий сигнал в зависимости от силы и опас-
ности внешнего воздействия. Для управления 
ученые используют частицы серебра. Как 
отмечают исследователи, включение в мате-
риал небольшого количество атомов серебра 
приводит к образованию слабопроводящих 
нитей наноразмера. Электрическая цепь, 
образованная такими нитями, быстро раз-
мыкается с выделением тепла. Если же в ма-
териал включить большое количество частиц 
серебра, то образованная такими частицами 
электрическая цепь устойчива.

Ученые использовали эту особенность 
серебра при разработке своего устройства, 
в зависимости от силы раздражения в датчик 
подается разное количество частиц серебра. 
В случае длительного воздействия слабого 

раздражителя, электрический ток в системе 
уменьшается с течением времени, имитируя 
адаптацию. Однако, в случае воздействия 
сильного раздражителя, генерируются силь-
ные электрические сигналы, вызывающие 
боль. «Значение этого исследования за-
ключается в том, что помимо способности 
электронных устройств имитировать боль, 
они могут легко адаптироваться к слабым 
раздражителям, которые безвредны для че-
ловеческого тела», —  отмечает Чонг-Юн Канг. 
Ученые считают, что их разработка поможет 
в создании искусственной кожи, внутренних 
органов и гуманоидных роботов.

Корейские ученые разработали искусствен-
ные сенсорные нейроны Технология имитиру-
ет механизм обработки информации нервной 
системой человека. Устройство получило на-
звание OTS. OTS представляет собой двухпо-
люсное коммутационное устройство, которое 
поддерживает состояние высокого сопротив-
ления (10–100 МОм). Оно способно распозна-
вать и запускать импульс, когда входной сигнал 
превышает определенную интенсивность. Это 
очень похоже на действие обычных нейронов. 
Исследовательской группе также удалось соз-
дать искусственное устройство зрительных 
нейронов, воспроизводящее метод обработки 
информации органами чувств человека, путем 
объединения 3T-OTS и фотодиода. Кроме того, 
соединив устройство искусственного зритель-
ного нейрона с искусственной нейронной се-
тью, имитирующей зрительный центр мозга, 
система смогла отличить инфекции COVID-19 
от вирусной пневмонии с точностью около 
86,5% благодаря изучению изображений рент-
геновских снимков грудной клетки.

«Это устройство с искусственными сен-
сорными нейронами представляет собой 
платформенную технологию, которая может 
реализовывать различные сенсорные ней-
ронные устройства, такие как зрение и ося-
зание, путем подключения к существующим 
датчикам. Это важнейший строительный блок 
для технологии внутрисенсорных вычисле-
ний», —  сказал Доктор Суюн Ли, директор 
Центра нейроморфной инженерии. Исследо-
вание было проведено на базе Корейского 
института науки и технологий. Ученые наде-
ются, что разработка «искусственных сенсор-
ных нейронов» станет ключом к практическому 
использованию сенсорных вычислений. «Раз-
работка внесет большой вклад в решение 
различных социальных проблем, связанных 
с жизнью и безопасностью, таких как разра-
ботка диагностической системы медицинской 
визуализации, которая может диагностиро-
вать одновременно с обследованиями, про-
гнозирование острых сердечных заболеваний 
с помощью анализа временных рядов пульса 
и артериального давления, а также реализа-
ция экстрасенсорная способность обнару-
живать вибрации за пределами слышимой 
частоты для предотвращения аварий при 

обрушении зданий, землетрясений, цунами 
и т.д.», —  уточнил сказал Доктор Суюн Ли, 
объясняя важность исследования.

Корейские ученые разработали литий-ион-
ную батарею с высокой емкостью, в которой 
все компоненты, включая анод, катод, токосъ-
емник, электролиты и герметик, растягивают-
ся и пригодны для печати. Новую батарею 
можно использовать в носимых устройствах: 
смарт-браслетах, кардиостимуляторах, им-
плантатах, сообщает Корейский институт на-
уки и технологий. Чтобы улучшить растяжи-
мость батареи, разработчики не использовали 
материалы, которые не нужны для хранения 
энергии, —  такие, например, как резина. Так-
же они разработали и применили новый мяг-
кий и эластичный органический гель на осно-
ве существующего связующего материала. Он 
прочно удерживает активные электродные ма-
териалы на месте и облегчает перенос ионов.

Кроме того, команда сделала проводя-
щие чернила, которые состоят из материала 
с превосходной растяжимостью и газонепро-
ницаемыми свойствами (он служит в каче-
стве токосъемника, переносящего электро-
ны) и герметика, который может стабильно 
работать даже при высоком напряжении 
и в различных деформированных состояниях. 
Все составляющие компоненты новой литий-
ионной батареи сохраняют свои рабочие ха-
рактеристики, даже если аккумулятор растя-
гивали 1000 раз. Исследователи напечатали 
разработанные ими электроды и токосъемные 
материалы по обе стороны грелки для рук 
из спандекса и нанесли на материал растя-
гивающийся герметик. С помощью новой ба-
тареи они также смогли непрерывно заряжать 
смарт-часы, даже когда устройство надевали, 
снимали или просто растягивали.

Химики из Южной Кореи приготовили тон-
кие пленки из меди с очень плоской и гладкой 
поверхностью практически без дефектов. Ока-
залось, что такие пленки на подложке из ок-
сида алюминия очень устойчивы к окислению, 
и даже после нахождения на воздухе в течение 
одного года поверхность пленок практически 
не изменилась. Поверхности многих металлов 
окисляются под действием кислорода воздуха 
при комнатной температуре. В случае меди 
это легко заметить невооруженным глазом —  
ярко-красная поверхность может стать гряз-
но-зеленой за несколько лет. И химики ищут 
способы замедлить окисление медных по-
верхностей —  оно мешает производству по-
лупроводников и оптоэлектронных устройств, 
содержащих медь. Механизм окисления меди 
выяснили в 2012 году. Оказалось, что рост 
слоя оксида происходит за счет адатомов 
меди, которые отделяются от многочисленных 
ступенчатых фрагментов поверхности и пере-
мещаются в ее верхнем слое, а затем начинают 
окисляться. Но можно ли приготовить образец 
меди с очень плоской поверхностью, который 
не будет окисляться на воздухе, ученым было 

неизвестно. Химики под руководством Се-Ена 
Чона из Пусанского университета решили по-
лучить пленку из меди с очень гладкой по-
верхностью и изучить ее свойства. Для этого 
они вырастили монокристаллические медные 
слитки и вырезали из них тонкую медную про-
волоку. Затем, с помощью атомного распыле-
ния им удалось приготовить монокристалличе-
ские пленки толщиной около 110 нанометров 
на подложке из полированного оксида алюми-
ния Al2O3. Поверхность пленки химики иссле-
довали с помощью сканирующего растрового 
электронного микроскопа. Микрофотографии 
показали очень гладкую поверхность из атомов 
меди без дефектов, но с несколькими ступен-
чатыми фрагментами с шагом в один атом. 
Причем расположение атомов на поверхности 
и в толщине образца совпадали, что указыва-
ло на отсутствие дефектов от окисления кис-
лородом. Чтобы исследовать механические 
напряжения в пленке, которые обычно возни-
кают из-за дефектов поверхности, химики ис-
пользовали геометрический фазовый анализ. 
Он позволяет напрямую находить напряжения 
на микрофотографиях. Оказалось, что вся по-
верхность свободна от напряжений и практиче-
ски не содержит дефектов.

Затем химики выдержали один из образ-
цов на воздухе в течение года, а другой —  
в течение трех лет. Потом они провели экс-
перименты по микроскопии. Первый образец 
за год практически не изменился: химики 
не обнаружили даже следов оксида меди 
на его поверхности, и количество дефектов 
не увеличилось. Тем не менее образец, кото-
рый продержали на воздухе три года, заметно 
окислился. На его поверхности образовалось 
несколько слоев оксида меди Cu2O. Однако, 
как отмечают авторы исследования, поликри-
сталлический образец с большим количеством 
ступенчатых фрагментов за 3 года окислился 
значительно сильнее. Далее химики постро-
или компьютерную модель окисления меди 
с помощью теории функционала плотности. 
Они показали, что окисление становится вы-
годным по энергии, когда на поверхности 
появляются дефекты с двумя или больше 
ступеньками из атомов меди. А на плоских 
пленках с одноатомными ступеньками этот 
процесс невыгоден. В результате химики 
синтезировали очень плоскую медную пленку, 
практически лишенную поверхностных дефек-
тов. Она не окислилась при стоянии на возду-
хе в течение года. Кроме того, компьютерная 
модель подкрепила полученные эксперимен-
тальные результаты и объяснила необычную 
устойчивость полученных пленок к окислению.

Исследовательская группа, состоящая 
из учёных отдела нано-биоконвергенции Ко-
рейского института материаловедения (KIMS) 
под руководством доктора Чанг Су Кима, раз-
работала революционный материал: их творе-
ние добавляет антибактериальные и противо-
вирусные свойства, не изменяя физические 
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свойства продуктов, на которые они наносят-
ся. Это достижение может помочь в борьбе 
с рядом вирусных инфекций, в том числе —  
COVID-19 и гриппом. Традиционно поверх-
ности, которые подвергаются большому ко-
личеством контактов —  например, дверные 
ручки, кнопки лифта и сенсорные экраны —  
покрываются антибактериальными пленками 
или аналогичным покрытием, которые могут 
уменьшить передачу инфекции. Однако свой-
ства этих веществ имеют кратковременную 
эффективность, что затрудняет поддержание 
их долгосрочной антибактериальной стойко-
сти. Кроме того, процесс их нанесения может 
занять много времени, так как он требует до-
полнительной работы по нанесению или из-
готовлению пленки.

Исследовательская группа KIMS разрабо-
тала антибактериальную и противовирусную 
добавку, которая способна поддерживать до-
статочное количество ионов металлов, чтобы 
устранить эти недостатки. Ученые продемон-
стрировали, что добавление небольшого ко-
личества материала увеличивает антибактери-
альные свойства продукта до 99,99%. Более 
того, антивирусные свойства были увеличены 
в десять раз всего за два часа —  без изме-
нения оптических, термических или механи-
ческих свойств продуктов. Поскольку новый 
материал используется в качестве добавки, 
с помощью него можно выполнять процесс 
отверждения ультрафиолетом и нагреванием 
без дополнительной обработки. Кроме того, 
антибактериальная и противовирусная до-
бавка изготовлена из нетоксичных веществ, 
не содержащих органических антибактериаль-
ных агентов и наносоединений.

«Эта технология может широко применять-
ся для производства пленок для дисплеев, 
функционального текстиля, пленок для быто-
вой техники и мебели, оконных пленок, ма-
териалов для внутренней и внешней отделки 
автомобилей, продуктов для кухни, ванной 
комнаты, сантехники, медикаментов и много 
другого. Мы проводим серийные испытания 
совместно с некоторыми компаниями, кото-

рые собираются использовать этот материал. 
Мы не пожалеем усилий для борьбы с новыми 
инфекционными заболеваниями в эпоху после 
COVID-19, когда интерес людей к личной гигие-
не значительно возрастет», —  заверил доктор 
Чанг Су Ким, ведущий исследователь группы 
ученых. По его словам, KIMS будет «продол-
жать поддерживать идеи, которые будут иметь 
коммерческий потенциал, и прилагать усилия 
для быстрой материализации и коммерциали-
зации с точки зрения рынка». «Мы сделаем все 
возможное, чтобы поддержать и поощрить ис-
следователей, которые смогли бы локализовать 
функциональные антибактериальные/противо-
вирусные материалы и выйти на зарубежные 
рынки», —  отметил ученый.

Корейские специалисты разработали но-
вый класс искусственных рецепторов на ос-

нове диффузионного мемристора, который 
имитируют адаптивную работу сенсорных 
рецепторов человека для применения в био-
миметических сенсорных системах и гума-
ноидных роботах. Корейский институт науки 
и технологий (KIST) опубликовал доклад о том, 
что его исследовательская группа во главе 
с доктором Кангом Чонг-Юном и доктором 
Юном Чон-Хо продемонстрировала новый 
электронный рецептор, который проявляет 
избирательный ответ на безвредные раз-
дражители с помощью адаптивной операции. 
При вредных раздражителях выходной ток для 
адаптивного рецептора не генерируется, тог-
да как при неадаптивной работе ноцицептор 
срабатывает —  это означает, что робот спо-
собен чувствовать боль так же, как человек. 
Это первая в мире разработка устройства 
избирательного реагирования, адаптация 
и деадаптация которого зависит от размера 
электрического стимула.

Исследовательская группа предполагала, 
что существующие исследования по имитации 
сигналов человека с помощью электронных 
устройств сосредоточены только на некоторых 
биологических свойствах, таких как нейроны 
и синапсы, и запустило исследование, кото-
рое должно было выяснить, как человеческое 
тело интерпретирует и принимает изменения 
во внешней среде. Исследовательская груп-
па, используя свойства частиц серебра, раз-
работала специальное устройство, которое 
легко реагирует в ответ на электрическую 
стимуляцию. Серебро идеально подходит для 
реализации летучего порогового переключа-
теля из-за его низкой энергии активации для 
диффузии. При параллельном соединении 
двух устройств, содержащих малое и боль-
шое количество частиц серебра, устройство 
с большим количеством частиц не реагирует 
на слабый раздражитель, тогда как в приборе 
с небольшим количеством частиц формируется 
слабая нить, которая через некоторое время 
обрывается из-за нагрева, и сигнал прекра-
щается. Это называется процессом адаптации 
к слабым раздражителям. В KIST заявили, что 

новый искусственный рецептор потенциально 
может служить интерфейсом между внешней 
информацией и внутренней нервной систе-
мой, и встраиваться во все виды сенсорных 
систем —  зрительную, тактильную, слуховую, 
вкусовую, обонятельную, —  а также в сен-
сорную систему человекоподобных роботов.

Электролиз —  главная статья расходов 
в производстве зеленого водорода, то есть 
полученного с помощью чистой энергии. Ко-
манда ученых из Южной Кореи совершила 
серьезный прорыв в создании анионообмен-
ной мембраны, которая не только намного 
дешевле современной протонообменной тех-
нологии, но и повышает производительность 
приблизительно на 20%. Зеленому водороду 
прочат большое будущее в новой, возобновля-
емой энергетике —  благодаря высокой плот-

ности он мог бы стать достойной заменой ис-
копаемому топливу или аккумуляторам в ряде 
отраслей, декарбонизация которых протекает 
не так быстро, как хотелось бы. Электролиз, 
или процесс расщепления воды на водород 
и кислород, требует обычно протонообменной 
мембраны, в которой анод и катод отделены 
в электролите фильтром, пропускающим поло-
жительно заряженные ионы водорода. Катод 
вырабатывает газообразный водород, а анод 
выделяет кислород. Проблема заключается 
в материалах. Кислотная среда, необходимая 
для обмена протонами, обычно требует доро-
гостоящих металлов вроде платины, рутения 
или иридия для электродов и титана для раз-
делительных пластин.

В качестве альтернативы существуют ани-
онообменные мембраны, которые пропускают 
через себя отрицательно заряженные ионы ги-
дроксида. Притягивая их, анод вырабатывает 
молекулы кислорода и воды, а атомы водорода 
собирает катод. Такие мембраны могут рабо-
тать в щелочной среде и поэтому не требуют 
благородных металлов. Стоимость используе-
мых в них материалов примерно в 3000 раз 
меньше. К сожалению, эта технология пока 
не настолько эффективна, как протонообмен-
ная, поскольку у нее значительно меньше срок 
службы. Ученые из Корейского института науки 
и техники заявили, что протестировали новую 
мембрану и электроды и пришли к выводу, что 
их анионообменная технология превосходит 
аналоги в шесть раз по производительности 
и в 10 раз по долговечности. Более того, она 
на 20% эффективнее, чем современные про-
тонообменные мембраны.

«Созданный материал проявил отличную 
долговечность в размере свыше 1000 часов 
работы и достиг нового рекорда производи-
тельности 7,68 А/см2. Это примерно в шесть 
раз больше, чем у существующих анионооб-
менных материалов и примерно в 1,2 раза 
больше, чем у дорогой коммерческой прото-
нообменной технологии (6 А/см2). По оценкам 
Международного энергетического агентства, 
стоимость производства зеленого водорода 

составляет сегодня от $2 до $7 за килограмм 
в зависимости от региона. Прорыв корей-
ских ученых может снизить эту цену минимум 
на 20%, а, возможно, и намного значитель-
нее, что приблизит зеленый водород по сто-
имости получения к голубому, получаемому 
путем паровой конверсии метана с захватом 
и удержанием углерода.

Корейские ученые разработали сверхчув-
ствительный биоэлектронный датчик, который 
измеряет степень сладкого, имитируя вкусо-
вые рецепторы человека. На языке человека 
есть рецепторы сладкого с двумя большими 
сложными структурами, которые связываются 
с сахарами. Исследователи воспроизвели одну 
из этих структур с помощью бактерий и при-
крепили ее копии тонким слоем на электроды 
из золота. Затем они соединили несколько 

электродов вместе с углеродными нанотруб-
ками, создав устройство на полевом транзи-
сторе. При подаче на устройство растворов 
сахарозы естественного происхождения или 
искусственного подсластителя ток становился 
слабее. Датчик реагировал на сладкое в 10 
миллионов раз чувствительнее, чем преды-
дущие биоэлектронные сенсоры. Устройство 
также могло постоянно измерять уровень сад-
кого в напитках: в яблочном соке и подсла-
щенном сахарозой ромашковом чае. Если же 
биоэлектронному «языку» давали попробовать 
целлобиозу (дисахарид) или глутамат натрия 
(соль), он никак не реагировал. Разработка 
может применяться в здравоохранении, фар-
мацевтике, производстве продуктов питания 
и напитков, отмечают авторы работы. Ранее 
команда создала датчик умами (вкус, который 
выделяется отдельно в нескольких азиатских 
странах), также имитирующий человеческие 
рецепторы.

Корейская исследовательская группа раз-
работала технологию, которая позволяет соз-
давать 3D-голограммы на мобильных устрой-
ствах. Корейский институт науки и технологий 
объявил, что его исследовательская группа 
успешно разработала фотодиод, который 
обнаруживает поляризацию света в ближней 
инфракрасной области без дополнительных 
поляризационных фильтров. Благодаря это-
му получился миниатюрный голографиче-
ский датчик изображения для 3D-цифровых 
голограмм. Исследователи использовали 
2D-полупроводниковые материалы: диселе-
нид рения и диселенид вольфрама. Фотодио-
ды делают из света сигналы тока —  это важ-
ный компонент пикселей, которые находятся 
в датчиках изображения наших камер и смарт-
фонов. Если датчик изображения обычной ка-
меры сможет определять поляризацию света, 
то можно получить новую информацию, по-
зволяющую хранить 3D-голограммы. Ранее 
камеры с поляризационным датчиком имели 
дополнительный поляризационный фильтр, 
он был размером в несколько сотен микро-
метров. Его прикрепляли к сверхмалому оп-
тическому диодному датчику изображения 
размером менее микрометра. В результате 
такую конструкцию нельзя было внедрить 
в портативные электронные устройства из-за 
большого размера.

Исследовательская группа предложила 
новое решение, она создала свой фотодиод 
при помощи укладки полупроводника n-типа, 
диселенида рения —  он демонстрирует раз-
ницу в поглощении света, зависящую от угла 
линейной поляризации света в ближней ин-
фракрасной области (980 нм). А также полу-
проводника p-типа, диселенида вольфрама —  
он не демонстрирует различий в фотоотчете, 
зависящем от поляризации, но обеспечивает 
превосходную производительность. В резуль-
тате устройство отлично справляется с фото-
детекцией различных длин волн от ультра-
фиолетового до ближнего инфракрасного 
диапазона, также оно может избирательно 
определять поляризационные характеристи-
ки света в ближнем инфракрасном диапазо-
не. Исследовательская группа использовала 
устройство для создания цифрового гологра-
фического датчика изображения, который ре-
гистрирует характеристики поляризации для 
успешного захвата голограмм.

Обзор последних достижений Корейской 
науки и технологий можно продолжать и да-
лее. Год тому назад я рассмотел истоки этих 
достижений, в частности социо-экономиче-
ские аспеты её развития в статье «Почему 
наука и технологии Южной Кореи привлекают 
внимание?» В настоящее время уровень жиз-
ни в Южной Корее близок к уровню развитых 
стран Запада. Однако темпы экономического 
и культурного развития страны значительно 
выше. Страна в настоящее время обладает 
прекрасно развитой транспортной системой, 
что усиливает монолитность страны. Полное 
отсутствие межнациональных и межрелигиоз-
ных проблем, а также очень низкий уровень 
криминала и коррупции в стране являются 
дополнительными положительными фактора-
ми процветания народа Южной Кореи. Мне 
представляется, что можно сочетать южно-ко-
рейский опыт с израильским, о котором я не-
однократно также писал ранее.
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Интуиция в законе
Г.Ю. Никольский

Не всякая истина доказуема, 
хотя это утверждение до
казано формальным языком 
математики в виде теоремы 

неполноты Курта Геделя. Физики 
напрасно надеются на раскрытие 
тайн мироустройства с помощью 
математики. Нет иных критериев 
истины, кроме здравого смысла, 
то есть интуиции, поверяемой ло
гикой.

Научная честность 
и мифология

Теорема полноты, также доказанная Геде-
лем, показала непротиворечивость матема-
тической логики. Тогда же математик Тарский 
доказал, что понятие истины неопределимо 
в формальных системах. То есть доказуемость 
какой бы то ни было теоремы в рамках задан-
ной аксиоматики не означает ее истинности. 
Вообще говоря, математика не всесильна. —  
Глубокие математики это понимали, иногда 
лучше, чем физики-теоретики. Гедель зани-
мался философскими проблемами математики 
в споре с самим собой и с авторитетными ут-
верждениями Гилберта, проповедуя интуици-
онистский подход к решению научных задач, 
то есть приоритет здравого смысла. Арбитром 
в споре математиков выступил Фон-Нейман, 
который более решительно, чем кто-либо за-
явил, что строгого обоснования классической 
математики не существует [1]. Однако есть 
и другая крайность, в которую свойственно 
впадать ученым, как и неученым —  это отказ 
от логики в пользу мифологии.

Математика вступила в конфликт с …ма-
тематикой, доказательно обосновавшей свое 
предназначение: вывода следствий из ак-
сиом. Аксиомы устанавливаются на основе 
синтеза и осмысления опыта практических 
наблюдений. Честная физика не договарива-
ется заранее с математикой, открывая новые 
факты и явления. Философию и математику 
следует привлекать для согласования новых 
фактов с известными данными. Современные 
данные о микромире позволяют увидеть то, 
что прежде было ведомо мыслителям, фило-
софам. «Новые знания могут служить под-
тверждением, продолжением и обновлением 
древней мудрости» (Р. Оппенгеймер из кн. 
Ф. Капра «Дао физики»).

Религиозная мифология основывалась 
на интерпретациях исторических фактов, опи-
раясь на образное восприятие. Тогда как ин-
терпретация физических опытов ограничива-
ется построением формальных схем. Поэтому 
наряду с развитием нормальной прикладной 
физики, развивается псевдонаучная идеоло-
гия, пренебрегающая законами сохранения 
энергии и материи. Современная мифология 
построила систему мироздания с помощью 
математических моделей, бедных физическим 
смыслом, но богатых внутренними противоре-
чиями. На основе формальных описаний от-
дельных опытов невозможно составить цель-
ную картину. От фундаментальной физики 
требуется нечто большее, чем формальная 
интерпретация отдельных физических опытов, 
если она претендует на формирование миро-

воззрения. То есть физическая концепция 
должна создать образ мира, аккумулировав 
весь опыт наблюдений. Платон утверждал, что 
созерцание прообразов вещей чувственного 
мира, воплощаемое в идеи, есть вид непо-
средственного знания, которое приходит как 
внезапное озарение, предполагающее дли-
тельную подготовку ума.

Теории пустоты
Очевидно, что в физике имеют значение 

не только формулы, но и слова. Вместе с изъ-
ятием слова эфир из лексикона физики, кото-
рым обозначали невидимое нечто, произвели 
девальвацию смысла. Слово вакуум означает 
нечто иное, что позволило физику заменить 
геометрией пустого пространства. Сначала 
это представлялось, как абсолютная пустота, 
в которой свет движется со скоростью, изме-
ренной в воздушной среде, так как невозмож-
но измерить скорость света в какой-либо иной 
среде, кроме воздушной. 

Тем не менее, образное представление 
об абсолютно пустом пространстве послужило 
основой для теории относительности, то есть 
для теории мысленных опытов прямолинейно-
го перемещения систем отсчета в простран-
стве вместе с источником света. Аксиомати-
ка и формализм теории оказался не в чести 
даже в сфере макро-наблюдений и заставил 
астрофизиков признать, что «вакуум» косми-
ческой пустоты имеет некоторую плотность. 
Тем не менее, все старые теории относитель-
ности оставляют в силе, но разводят с новы-
ми теориями по разным ведомствам. Прежде 
у нас был, как выясняется релятивистский 
квантовый вакуум, а теперь открывается тем-
ная материя и энергия, которая существует 
отдельно от материи. 

Открытия эти, по сути абсурдные, при-
нимаются на веру не только потому, что аб-
сурдны. В них заинтересованы, прежде всего, 
сами открыватели. Принцип бритвы Оккама, 
отрезающей ненужные сущности, не нужен, 
а нужны новые сущности, ибо они хорошо 
оплачиваются из бюджетов. Причем, нужна 
не абы какая темная материя, а сверхплот-
ная, которую можно соткать лишь с помощью 
большого адронного коллайдера. Тысячи уче-
ных, инженеров и гигантские капиталовложе-
ния вовлекаются в эксперименты, служащие 
для подтверждения «существования», то есть 
участия в столкновениях адронов выведенного 
умозрительно бозона. Прежде всего, следует 
заметить, что производимые далеко не впер-
вые проверки подобных гипотез доказывают 
«существование», по сути, не существующего, 
но того, о чем судят лишь по интерпретациям 
вторичных признаков. Выводимое из формул 
сокровенное знание о строении материи в 
виде бозонов, кварков и струн зиждется на 
мифах, вызывающих недоверие, прежде все-
го, у тех, кто физику применяет на практике. 
Формула: «практика есть критерий истины» 
оказывается попранной, ибо «практику» экс-
периментов подгоняют под теорию.

Единой теории поля, о которой грезили 
теоретики, нет, поскольку упразднено поня-
тие единого поля. Различные поля и «элемен-
тарные частицы», выведенные искусственным 
путем, систематизируют с помощью СМ. Вы-

биваемые из материи «частицы» —  это не-
устойчивые возбуждения квантовой структу-
ры электромагнитного поля. Для СМ изгоем 
оказалось нейтрино, для которого Дмитрий 
Менделеев уготовил место в нулевой группе 
периодической таблицы элементов. Открытие 
легчайшего структурного кванта материи —  
нейтрино запоздало или же вовсе не состо-
ялось, так как его значение оказалось вне 
интуитивного осмысления.

Чтобы понять, что такое здравый смысл 
в науке, надо его иметь. Математики до-
казали неполноту знания истины —  то, что 
интуитивно прозревал Сократ. Однако теоре-
тическая физика уверовала в полноту своих 
догматов, несмотря на их абсурд, с точки 
зрения непредвзятого исследователя. Вну-
тренние мотивы доказательств абсурда объ-
яснимы лишь приоритетом бизнес интересов. 
Физика стала индустрией, производящей но-
вые «элементарные» сущности или псевдо-ча-
стицы. Бозон Хиггса —  это своего рода ком-
промиссный вариант на роль перво-частицы. 
Выбран не легкий электрон, а спроектирована 
супертяжелая «элементарная» частица вместе 
с новым полем. Получается двойная выгода: 
сохраняются в силе догматы СМ и оправдыва-
ются капиталовложения в эксперименты, на-
ходящиеся в прямой зависимости от энергии 
разгоняемых адронов и мифических бозонов. 
При создании нужных условий производится 
то, что нужно теоретикам, которые находят 
в пузырьковых камерах нужные следы и ин-
терпретируют, как надо.

Кроме СМ разрабатывается теория, ос-
нованная на гипотезе [2] о том, что все эле-
ментарные частицы и их фундаментальные 
взаимодействия возникают в результате ко-
лебаний и взаимодействий ультрамикроско-
пических квантовых струн на масштабах по-
рядка Планковской длины порядка: 10–35 м». 
Ни в одной из официальных теорий не обна-
руживается здравый смысл и чувство меры. 
Не ясно, что с чем взаимодействует на таком 
расстоянии. Самая высокая плотность поле-
вой энергии в нуклонах соответствует рас-
стоянию порядка: 10–15 м. Струнная теория 
явно переусердствовала, не найдя другой 
комбинации констант с размерностью длины, 
соответствующей реальным масштабам кван-
тования электромагнитного поля нейтринными 
диполями [3], подтверждаемой данными на-
блюдений [4].

Большой природный 
коллайдер

При столкновении и разрушении таких 
устойчивых, прочно связанных магнитными 
силами частиц, как протоны, происходит ос-
вобождение энергии магнитной связи и ее 
перенос в эфир нейтринными квантами. По-
добные процессы, происходят с протонами 
в большом естественном «коллайдере» сол-
нечной плазмы, и объясняются без привлече-
ния кварков и бозонов.

Рассмотрим сначала естественный про-
тон-протонный цикл, в ходе которого водород 
превращается в гелий в звёздах, находящих-
ся на главной звёздной последовательности. 
«Конечным продуктом цепочки, доминирую-

щей при температурах от 10 до 14 миллионов 
градусов, является ядро атома гелия, возник-
шее в результате слияния четырёх протонов 
с выделением энергии, эквивалентной 0,7% 
массы этих протонов. Цикл включает в себя 
три реакции» [5]:

1) p + p → 2H + e+ + νe + 0,42 МэВ
2) 2H + p → 3He + γ + 5,49 МэВ
3) 3He + 3He → 4He + p + p +12,85 МэВ
Очевидно, что имеет место ряд структур-

ных преобразований, которые происходят без 
участия кварков и бозонов. Во всяком случае, 
бесполезно привлекать их для объяснения 
этих естественных реакций. Кварки, бозоны 
не годятся также для объяснения измеренных 
характеристик электрона и протона. Тогда, как 
все опытные данные о размерах, массах «по-
коя» и магнитных моментах частиц получают 
адекватное объяснение, исходя из расчетов 
действия электрических и магнитных сил в за-
рядовых структурах электрона и протона [6].

Структурной единицей ядер атомов при-
нято считать нуклон, который является линг-
вистическим гибридом из протона и нейтрона, 
не будучи ни тем, ни другим. Особенно на-
глядно это показывают приведенные реакции, 
в которых не участвуют нейтроны, но появля-
ются в составе ядер. Ведь мы представляем 
себе ядра дейтрона и гелия, как и все из-
вестные ядра, состоящими из протонов и ней-
тронов. Однако если те состоят из кварков, 
то из кварков должны состоять и ядра. Од-
нако эта гипотеза оказалась весьма ограни-
ченной в своем применении, несмотря на все 
чудесные свойства кварков с их очарованием 
и странностями. Тогда как зарядовые моде-
ли частиц, показавшие свою эффективность 
при сравнительном анализе характеристик 
электрона и протона, работают и здесь. Что-
бы понять, как работает генератор звездной 
энергии, надо для начала понять, как перено-
сится энергия из полевой среды. Причем по-
нять важнейшее естественное явление можно 
без привлечения ненужных сущностей. Доста-
точно знать, что действующие физические мо-
дели протона состоят из семи зарядов, пози-
трона —  из минус трех, нейтрино —  из двух. 

Теперь следует включить интуицию, чтобы 
представить физические модели последствий 
«слияния» двух протонов в активном зарядо-
вом поле. То есть рассмотреть локальные оча-
ги зарядового хаоса, в котором образуются 
новые структуры. Энергия, материя и заряды 
сохраняются, но появляется «антиматерия» 
в виде позитрона, что означает в реальности 
переход зарядов эфира в структуру «анти-
частицы» [7]. Переход этот носит кратковре-
менный характер, ибо позитрон, как мы зна-
ем, аннигилирует и вносит дополнительный 
вклад в баланс лучевой энергии. Но главный 
вклад в излучение обусловлен тем, что сна-
чала образуется 15-ти зарядовый дейтерий 
и зарождается цепочка реакций, приводящая 
к образованию ядра гелия из 30-ти заря-
дов и к изменению распределения энергии. 
То есть доля энергии излучения пополняется 
за счет сокращения доли энергии «покоя» ча-
стиц. Появление нейтронов в структуре легких 
ядер связано с переносом зарядов из эфира 
и пополнением ядерной структуры восемью 
зарядами. Именно столько нужно, чтобы об-
разовалась кубическая структура нейтрона 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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и объяснился феномен нуклонизации атомных 
ядер.

Для нас, как потребителей солнечной 
энергии, анализ процессов «слияния» прото-
нов в естественных условиях должен вызывать 
более оправданный интерес, нежели изобре-
тение ненужных сущностей. Чтобы понять кра-
соту природного замысла, нужно отсечь все 
лишнее.

Простота, как принцип 
красоты

«Душа влечется в примитив» писал Игорь 
Северянин. Наверно, он прав, ибо поэты не 
ошибаются. Ошибается тело, не мыслящее 
себя без массы. Даже квант света —  фотон 
представляется, как свободная частица, пере-
носящая массу. Фотон —  это квант обмена 
волновой энергией между внешним полем и 
внутренним полем частиц. Внутри частицы 
энергия света локализуется, а масса служит 
ее внешней характеристикой.

Физика должна сблизиться с философией, 
чтобы раскрыть связь явлений, пронизываю-
щую все уровни структурной иерархии. Эфир 
есть наша колыбель, из которой мы выходим 
на краткий миг, чтобы обновить программную 
оболочку и воспользоваться возможностью 
понять, как устроен Мир. Создавая научную 
картину мира мы должны объяснить множе-
ство различных фактов и наблюдений, исходя 
из единой концепции. Диалектика единства 
противоположностей работает на всех уров-
нях материальной иерархии, начиная с нижне-
го элементарного. На нижнем уровне материя 
разделяется на элементарные дискретности 
электрических зарядов.

На верхнем уровне работает Бог в паре с 
дьяволом, и добро оказывается чуть сильнее, 
чем зло. Есть некая причина, нарушающая 
симметрию полярностей зарядов в структурах 
электрона и протона. Вся видимая иерархия 
инертных веществ и живых существ выстраи-
вается, благодаря тому, что электрон выступа-
ет, как сильнейший аттрактор, являясь ключом 
к строению мироздания. «Вполне достаточно, 
по-настоящему, понять электрон» —  утверж-
дал Эйнштейн, но предоставил нам разби-
раться с этим делом.

Эксперименты не дали однозначного отве-
та о размерах электрона. В опытах Демельта 
с покоящимся электроном получено значе-
ние порядка: Rп ≈ 10–20 sm, а эксперименты 
с быстрыми электронами давал значение: 
Rб  ≈  10–17 sm. Опытные данные спасли элек-
трон от обнуления теоретиками, которые, од-
нако, не догадались, что частица может быть 
двумерной, представляя собой диск. Тогда 
все объяснимо: результат Демельта обуслов-
лен эффектом прецессии электронного диска 
в полевой среде, а альтернативные данные 
характеризуют сечение столкновений. Клас-
сическое значение радиуса: Rе=2.818∙10–15 m 
соответствует частоте вращения электронного 
диска: f = αc/2πRе = 1,23∙1020 s-1 (с – скорость 
света), которая считается энергией «покоя» 
электрона: Ee= f h = 0.511 МeV (h = 4.14·10–15 
eVs). Безразмерная константа: α/2π = 0,00116 
есть отношение частоты пульсаций локаль-
ного поля частицы к волновой частоте поля 
с той же энергией. Настоящее понимание 
электрона дополняется данными о магнитном 
моменте электрона: µе = I∙S/c, где S = πRе

2. 
Ток: I = 2е∙с/2πRe обусловлен движением двух 
зарядов вокруг положительного центра. Тогда 
получаемая скалярная величина магнитно-
го момента электрона: µе = e∙Re согласуется 
с теорией Дирака.

Электрон не обладает внутренним меха-
ническим моментом, который принудитель-
но ввел Нильс Бор. «Невинный» самообман 
породил целый ряд заблуждений квантовой 
«механики», не работающей внутри электрона 
и протона, куда нельзя заглянуть. Определяе-
мая снаружи величина аномального магнитно-
го момента связана с прецессией вращающе-
гося диска под влиянием вибраций внешнего 
поля, совпадает с отношением частот: gа = 
0,00116 = α/2π. Прецессия свидетельству-
ет о взаимодействии частиц с нелокальным 
полем, которое квантуется не фотонами, а 
нейтринными диполями. Простота нейтрино 

ускользает от понимания, поскольку это не 
частица, а одномерный квант полевой струк-
туры, состоящей из зарядов —  инвариантов 
поля с нулевой мерностью. Отдельный элек-
трический заряд неизмерим. Наблюдается 
взаимодействие, как минимум двух зарядов и 
определяется энергия «покоя» нейтрино, вер-
нее их осцилляций, проявленных как «релик-
товое» излучение «вакуума» [5]. Бесполезно 
вводить новые сущности, не разобравшись 
с тем, что такое кванты, частицы и заряды в 
рамках действия сил единого электромагнит-
ного поля. Материальная картина мира соз-
дается на фоне эфира «мазками» нейтринных 
квантов. Зримые объекты образуются из ча-
стиц вещественной материи, благодаря ра-
боте тех же электрических и магнитных сил. 
Магнитный момент электрона превосходит 
магнетизм протона почти на три порядка. 
Магнитные силы работают внутри протона, 
скрепляя его зарядовую структуру [6] и наде-
ляя значительной массой «покоя». Эти факты 
преподносятся, как данность и не объясня-
ются концептуально, несмотря на введение 
кварков. Хотя необходимо и достаточно было 
понять, что инертные массы частиц образуют-
ся, вследствие локализации энергии электро-
магнитного поля.

Волны электромагнитного поля —  это 
описанный Максвеллом процесс совокупно-
го действия электрических и магнитных сил 
в процессе переноса излучения. Однако из 
того же поля образуются и частицы вещества, 
вследствие квантового скачка и перехода на 
более высокий энергетический уровень вза-
имодействия инвариантов поля, при котором 
электрические и магнитные силы действуют 
самостоятельно и конкурируют между со-
бой. Слабые электрические силы работают 
внутри электрона, но создают сильный маг-
нитный момент. В атомах электрические силы 
конкурируют с магнитными и делают общую 
работу —  скрепляют электроны с ядрами. 
Из анализа и сравнения физических моделей 
электрона и протона выводится значение от-
ношения магнитных моментов частиц. На ос-
нове опытных данных о магнитных моментах 
атомных ядер объясняются закономерности, 
связывающие магнитные характеристики ядер 
с размерами и строением атомов [8].

Настоящее понимание
Конкретный электрон понять все же проще, 

чем понять неконкретного человека, ибо чело-
веческие особи сильно различаются друг от 
друга, воспринимая и фильтруя информацию 
по-разному, на разном уровне понимания. 
Тот, кто поднимается по ступеням, пользуется 
индукцией. Индукция —  это логический вы-
вод общего умозаключения, охватывающего 
достаточное число частных случаев, необхо-
димое для установления закономерностей и 
природы явлений. Это почти аристотелевское 
определение: «…общее доказывают на осно-
вании того, что известно частное» («Аналити-
ки», М., 1952) [9]. Разумеется, что частности, 
о которых идет речь, это факты, данные опы-
тов. Во времена Аристотеля опыты казались 
такими же простыми и убедительными, как и 
приведенное определение. Современные уче-
ные максимально запутали ситуацию. Факты 
утратили убедительность, а вместе с ними и 
общие умозаключения. Ни одно из них не пра-
ве рассчитывать не только на статус истины, 
но хотя бы на общность. Все обобщения —  
это гипотезы с ограниченной сферой охвата. 
Теперь говорят о способах и правомерности 
выбора гипотез. Разумеется, что приоритет 
должна получать гипотеза, обеспечивающая 
наибольшую общность, и отсутствовать фак-
ты, явно и прямо опровергающие гипотезу. 
Однако в современных реалиях приоритет 
получает гипотеза, получающая наибольшее 
финансирование и тиражирование. Можно 
сколько угодно оспаривать негодные гипотезы 
в узком кругу специалистов. В широком кру-
гу, захватившем средства распространения 
информации, никто не заинтересован в дис-
куссии и в отказе от стереотипов. Коль скоро 
недоступна абсолютная истина, не лучше ли 
взяться за разработку множества относитель-
ных, удовлетворяющих меркантильные инте-
ресы множества тружеников науки. 

Однако такое отношение к процессу раз-
вития науки уже привело к инверсии, к ее 
перевороту с ног (объективности) на голову 
(субъективности). Теперь в качестве частно-
стей, из которых выводится общее, выступают 
уже не факты, а гипотезы, т.е. множество мел-
ких гипотез, объединяемых в супер-гипотезу, 
искусственную модель типа СМ. Факты или же 
то, что играет роль фактов, сами выводятся 
из гипотез, обеспечивая их склейку. В этом 
смысле теоретическая физика, как наука иде-
ологическая, предоставляет своим апологетам 
широкие возможности для «стояния на голо-
ве». Что касается практических дел физики, то 
они оказываются не связанными с теорией, не 
способствующей глубокому пониманию кван-
товых процессов. Ибо разрыв между теорией 
и практикой усугубился особенно тогда, когда 
разорвалась прямая связь между фактами и 
обобщениями. Классического «коня» теорий 
дальнодействия непрерывных полей не уда-
лось скрестить с «ланью» квантовой физики 
близкодействующих дискретностей единого 
поля.

Открытие ядерной энергии не означало 
раскрытия ее природы, так же, как и в случае 
с электрической энергией, но предоставляло 
возможность использования для обществен-
ных нужд. Нужды, наверно, важнее, чем по-
нимание, но отдельные индивидуумы желают 
все понимать и видеть Свет, поскольку в при-
роде вещей нет ничего, кроме света, то есть 
поля электромагнитных сил. Энергия света 
заключается в структурах частиц вещества, 
и переносится структурой эфира. Нет нужды 
в иных полях, поскольку свойствами электро-
магнитного поля можно объяснить все есте-
ственные явления и данные любого опыта, 
даже неестественного.

Дискретность 
непрерывного поля

Физически любое действие может пере-
даваться только посредством близкодействия 
дискретных элементов непрерывного поля. 
Притяжение и связное движения нейтральных 
тел также можно объяснить, рассматривая 
свойства поля, состоящего из элементарных 
полярных дискретностей. Близкодействие 
осуществляется за счет действия электри-
ческих и магнитных сил, скрепляющих все в 
мире, включая непрерывное поле эфира и 
структуры субатомных частиц.

Гравитация воспринимается как дально-
действие, то есть действие через вакуум, без 
полевого континуума. Формально действие 
сил гравитации на расстоянии описывается 
геометрически так же, как действие электри-
ческих сил. Однако на малых расстояниях на-
ступает полная неопределенность: числитель 
стремится к нулю, а знаменатель к бесконеч-
ности. Заряд электрический и «заряд грави-
тационный» —  это две большие разницы. 
Всякая нейтральная масса оказывается на-
чиненной зарядами электрическими с разной 
полярностью в равных количествах.

Элементарная материальность существует 
в виде двух полярностей, образующих ней-
тринный диполь. Этот факт отражается в тео-
рии поля, которая вводит такую характеристи-
ку поля, как индукция. Термин это в переводе 
с греческого означает наведение, побужде-
ние. Индукция характеризует неразрывность 
непрерывного поля, действующего на рас-
стоянии, посредством близкодействия его 
связанных элементов, то есть дискретностей. 
Последний факт дезавуируется, так как ха-
рактеристики поля необходимо адаптировать 
к «вакууму». Вводится различные константы, 
называемые диэлектрической и магнитной 
проницаемостью «вакуума»: єo, µо. По смыс-
лу это величины обратные плотности полевой 
среды, то есть «вакуума». Поскольку посту-
лирован вакуум, то использовать константу, 
называемую плотностью, означает «раскрыть 
карты», то есть тайное сделать явным. По-
стулируется также значение скорости света 
в вакууме, которая реально измеряется в воз-
душной среде, оказывающейся в привилеги-
рованном положении по отношению к другим 
средам. В действительности воздушная среда 
с нормальной плотностью оказывается, тем 

не менее, достаточно разреженной, не ока-
зывая влияния на скорость света и на ин-
дуктивность полевой среды, то есть эфира, 
а не «вакуума». В системе единиц измерения 
СИ, использующей весь арсенал электриче-
ских и магнитных единиц постоянные (прони-
цаемости), имеют соответствующие размер-
ности: єэ = 8,85∙10–12 Ф/м, магнитная: µэ  = 
1,26 ∙10–6 Гн/м. Произведение этих констант 
есть константа, равная обратному квадрату 
скорости света: с-2. Тогда выражение, так на-
зываемого, волнового уравнения запишется 
в такой форме: с2 = 1/єэµэ. Можно назвать 
его также уравнением непрерывности. Про-
изведение размерностей оказывается совсем 
простым: dim Ф Гн = Т2 [s2].

В гауссовой системе единиц проницаемо-
сти эфира безразмерны и равны: єэ = 1, µэ = 1, 
что означает: D = E, В = Н. Влияние молекул 
воздуха на общую магнитную проницаемость 
[10] очень незначительно т.е. µв почти не от-
личается от µэ (µв = 1,00000038). В СГСЭ µэ = 
1/с2, ε0 = 1. В СГСМ магнитная постоянная 
(проницаемость): µэ = 1, εэ = 1/с2. Электриче-
ские единицы в этих системах предназначены 
для теории вакуума, а на практике применяют 
СИ. На практике имеют с материалами, имею-
щими физические характеристики и электри-
ческие константы, существенно отличающиеся 
от вакуумных и воздушных. Теория не может 
дать определения констант, которые вводят-
ся интуитивно, без понимания их смысла. 
А смысл в том, что вакуум, то есть эфир ма-
териален, но электрические свойства материи 
эфира принципиально отличаются от свойств 
вещественных сред, с которыми работают 
практически. На практике работают со сво-
бодными носителями зарядов, испытывающих 
действие электромагнитных сил. Носители 
зарядов перемещаются со скоростью поряд-
ка мм/сек. Теория не объясняет механизм 
действия полевых сил, которые переносятся 
несвободными зарядами на много порядков 
быстрее. Описание полевых процессов носит 
формальный характер. «Вектор поляризации Р 
представляет собой электрический дипольный 
момент единицы объема субстанции «вакуу-
ма». Смысл введения вектора D состоит в том, 
что поток индукции через любую замкнутую 
поверхность определяется только свободными 
зарядами, а не всеми зарядами внутри объ-
ема, подобно потоку вектора E. Это позволяет 
не рассматривать связанные (поляризацион-
ные) заряды и упрощает решение многих за-
дач» [11]. Резонное стремление упростить ре-
шение ряда задач заставило вывести за рамки 
теории раскрытие свойств эфира («вакуума»), 
которые только обозначены введенными по-
стоянными. Индукция магнитная и электри-
ческая есть свойство передачи сил полевого 
воздействия через структуру несвободных за-
рядов эфира.

«Электромагнитная индукция —  явление 
возникновения электрического тока или элек-
трического поля или электрической поляриза-
ции при изменении магнитного поля во вре-
мени или при движении материальной среды 
в магнитном поле». —  это определение из 
Википедии. Соответственно уравнения Мак-
свелла описывают свойства и движение сво-
бодных заряженных частиц. Роль несвободных 
зарядов в структуре эфира и процессы внутри 
электрона, протона, нейтрона, нуклида, ато-
мов —  теория игнорирует. Процессы, свя-
занные с движением несвободных зарядов, 
описываются системой уравнений Максвелла 
которая изначально состояла из 20 уравне-
ний для 20 неизвестных. Современная форма 
уравнений Максвелла появилась около 1884 
года после работ Хевисайда, Герца и Гиббса. 
Они переписали систему Максвелла в вектор-
ном виде и выкинули из нее электрический и 
магнитный потенциалы, поскольку полагали, 
что без этих характеристик можно обойтись 
[12]. Современная физика поддерживает 
Максвелла, так как потенциалы энергии фи-
зически измеримы, например, в эффекте Аа-
ронова —  Бома. Из теории Максвелла был 
выброшен также «младенец», то есть физиче-
ский эфир, из которого могла вырасти другая 
физика. Единственное уравнение, составлен-
ное из электрической и магнитной постоянных 
и названное волновым в современной теории, 
по сути тавтологично: с2 = с2.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Примечательно также следующее откро-
вение: «В СТО преобразования Лоренца от-
ражают общие свойства пространства и вре-
мени, а модель эфира оказывается ненужной. 
Электромагнитные поля являются самостоя-
тельными объектами, существующими нарав-
не с материальными частицами» [11]. Полу-
чается, что непонятый эфир оказался помехой 
для описания общих свойств пространства и 
времени, то есть того, что есть лишь способ 
описания объективных процессов. Время и 
пространство, отделенные от материи, ли-
шены свойств. Свойствами непрерывности и 
дискретности обладает материя электромаг-
нитного поля.

Геометрическое описание непрерывности 
«вакуума» теорией относительности оказыва-
ется недостаточным для описания квантовых 
эффектов, и приходится вводить дополнитель-
ные поля. Чтобы собрать их воедино, строит-
ся формальная схема —  стандартная модель, 
которая пренебрегает реальными фактами и 
изобретает искусственные. В СМ вводится 
универсальное калибровочное поле, которое 
можно, адаптировать к задаваемым условиям, 
привязывать к той или иной системе отсчета, 
то есть производить манипуляции с гипотети-
ческими полями без понимания их природы. В 
частности, остается не понятой природа силь-
ного взаимодействия, связанная с эффектом 
магнитного спаривания зарядовых структур 
нуклидов. Магнитные силы работают внутри 
протона, скрепляя энергией связи его зарядо-
вую структуру [], что внешне проявляется, как 
«масса покоя», которая почти на три порядка 
превосходит массу «покоя» электрона и почти 
столько же уступает по величине измеряемого 
магнитного момента протона.

Электро-магнетон
Источники электромагнитного поля суще-

ствуют в качестве зарядов, которые считаются 
электрическими по традиции, связывающей 
их электроном. Хотя тот же электрон является 
также источником магнитной силы или маг-
нитного момента, который связан с движени-
ем зарядов внутри электрона. Ибо магнитный 
момент создается ничем иным, а тем же элек-
тромагнитным зарядовым полем, работающим 
внутри электрона, который с полным основа-
нием можно называть и электро-магнетоном. 
Электромагнитное поле локализуется в части-
цах —  в свободных носителях электрического 
и магнитного зарядов. Нет свободных зарядов, 
есть их носители. Для того, чтобы образовал-
ся заряженный носитель —  электрон нужно, 
как было показано [3], —  три заряда. Однако 
переносится электроном и внешне проявляет-
ся один элементарный заряд, но совместно с 
массой и магнитным моментом: µе = еre.

Точно такое же выражение характеризует 
электрический диполь, поле которого рассма-
тривается в том случае, если система зарядов 
нейтральна и неподвижна. Поскольку суммар-
ный заряд электрона не равен нулю, главным 
становится монопольное приближение (за-
кон Кулона в чистом виде), а дипольное поле 
может играть роль малой поправки. «Многие 
экспериментальные работы посвящены поис-
ку электрического дипольного момента (ЭДМ) 
фундаментальных и составных элементарных 
частиц, электронов и нейтронов. Поскольку 
ЭДМ нарушает как пространственную, так и 
временную чётность, его значение дает мо-
дельно-независимую меру нарушения CP-
симметрии в природе… и в расширениях СМ» 
[13]. Природа, как можно понять, не вписы-
вается в собрание гипотез СМ. Что касается 
зарядовой модели, то она не занимается со-
гласованием множества гипотез и позволяет 
решать проблему глобальной симметрии, до-
пуская существование зеркальной Вселенной, 
в которой электрон и протон меняются знака-
ми зарядов, сохраняя свои роли в создании 
структурной иерархии вещественной материи.

В нашей Вселенной мы решили, что элек-
трон является носителем отрицательного за-
ряда; протон —  положительного. Кроме того, 
в структурах обеих частиц положительный 
заряд играет роль центра вращения. Причем 
электрон скрепляется электрической силой 
взаимодействия зарядов, а протон скреплен 
силой магнитного спаривания. Внешние из-

меряемые характеристики частиц: массы, 
магнитные моменты и соотношения характе-
ристик согласуются с расчетными оценками, 
полученными из рассмотрения представлен-
ных физических моделей [6]. Модель электро-
на, как можно теперь понять, используется 
CODATA для определения элементарного за-
ряда, то есть на самом деле величины: е2, 
характеризующей энергию взаимодействия 
зарядов в электроне. Внутренняя энергия 
«покоя» электрона определяется в полевой 
размерности, как частота вращения, которая 
переводится в механические единицы умно-
жением на постоянную Планка (h):

Е = α∙с∙h/2πre. Поскольку: E = е2/4πεore, 
отсюда получаем формулу СОДАТА: е2 = 
2α∙с∙h∙εo.

Последняя формула —  официальная, а 
концепция и зарядовая модель [14], которая 
служит ее основанием —  не официальная, 
нестандартная. Гипотезы и супер-гипотеза не 
дают объяснения отношения масс и магнитных 
моментов электрона и протона. Официальные 
теории занимаются самообслуживанием и не 
доходят до понимания таких простых частно-
стей. Ремесло теоретика сродни деятельно-
сти идеолога, которое состоит в манипуляции 
данными в интересах идеологии. Постулиро-
вав «физический вакуум», ученые идеологи 
получили неограниченные возможности для 
манипуляции. При формальном конструиро-
вании мироздания из «частиц-волн» физиче-
ски не распознается структура и локальное 
внутреннее поле частиц, не отличимое от не-
локального электромагнитного поля. Хотя хре-
стоматийная реакция рождения электрон по-
зитронной пары показывает, что нелокальная 
энергия волн переходит в качественно иной 
вид —  массу частиц.

Факт существования энергии в безмас-
совом волновом виде всячески затемняется 
официозом, затемняющим и сознание не-
разумных потребителей научной информа-
ции. Здесь тоже побеждает пропаганда. В 
данном случае речь идет о частице-подоб-
ных фотонах, которые расцениваются, и как 
электромагнитные волны. Причем из них же, 
не имеющих массы и заряда, каким-то обра-
зом, образуются заряженные частицы. Фотон 
оказывается ответственным за всë, тогда как 
все придуманные сущности (кварки, бозоны) 
ни за что не отвечают и не объясняют. Тем не 
менее, предпочтение отдается тому, что вы-
ходит из-под пера и вписывается в заданный 
догмат т.е. СМ.

Нелокальное поле
Вернемся к формуле, определяющей за-

ряд, а вернее следствие взаимодействия 
зарядов: е2, которое рассчитывается, как ре-
зультат перемножения констант: α, h, εo, с. 
Первая константа: α, так называемая посто-
янная тонкой структуры характеризует кван-
товый скачок перехода зарядов из структуры 
нелокального поля в структуру локального 
поля частицы. Постоянная Планка и εo обе-
спечивают пересчет единиц полевой энергии 
в механические. Перенос энергии в нело-
кальном поле —  это процесс смены поляр-
ностей зарядов. Чтобы избежать манипуляций 
с размерностями констант, будем считать, что 
заряд имеет размерность: Dim e = L1/2 T-1/2, 
поскольку размерность скорости света: Dim 
С = LT-1. Значение же скорости света в сре-
де, отличной от вакуума, будет отличаться 
от константы, поскольку любая среда отлична 
от вакуума. Скорость света выражается через 
волновые характеристики —  длину волны (l) 
и частоту (f): с = lf.

Взаимодействие пары зарядов в нелокаль-
ном поле можно описать без лишних констант: 
е2 = 2с, или в векторном виде: С =2 е- × е+. 
Эта формула описывает волновой процесс 
переноса энергии света за счет его электри-
ческой продольной составляющей. Световая 
волна —  это электромагнитная волна, имею-
щая также поперечную компоненту. На плоско-
сти перпендикулярной направлению переноса 
света каждый заряд находится в окружении 
4-х зарядов. Полная картина отражается при 
добавлении второй формулы, описывающей 
поперечную магнитную составляющую: С2 = 4 
е- × е+ × е- × е+. Четыре полевых заряда об-

разуют контур волнового тока, возникающего 
из-за смены полярностей зарядов.

Когда рассматривались локальные поля, в 
частности, нейтрона, то качестве его зарядо-
вой модели фигурировала кубическая структу-
ра [15]. Теперь можно представить механизм 
действия магнитных сил, скрепляющих такую 
структуру из двух спаренных контуров тока. 
Подобная модель позволила объяснить и вы-
полнить расчет измеряемых характеристик 
протона: значений массы покоя и магнитного 
момента [14]. Характеристики нейтрона близ-
ки к протонным, но в отличие от протона в 
структуре нейтрона нет зарядового центра 
вращения, чем объясняется его неустойчи-
вость.

Дисперсия
При переходе света из одной среды в 

другую происходит явление, называемое дис-
персией и характеризуемое показателем пре-
ломления среды. Считается, что «показатель 
преломления зависит от частоты (или длины 
волны??) света». —  Вопросы от автора. Не 
означает ли союз «или», что на важнейший 
вопрос ответ не однозначен. Луч света откло-
няется (вблизи массивных тел) или прелом-
ляется, сталкиваясь с изменением состояния 
вещественной и полевой сред на своем пути. 
Меняются длина волны, скорость света и ча-
стота. Взаимодействие волн с частицами ве-
щества (электронами) изменяет частоту света. 
Направление, длина волны и скорость света 
оказываются под влиянием состояния —  
плотности полевой среды, которое зависит от 
плотности вещественной среды [3].

Эффект преломления породил, по-
видимому, превратное представление о белом 
свете. Школьные наблюдения за разложением 
белого света на цветовой спектр, убедили нас 
в том, что в смешении цветов заключен белый 
свет. Однако для того, чтобы изобразить белый 
квадрат не надо смешивать цвета, а достаточно 
воспользоваться белой краской. В начале 20-
го века художник Малевича использовал белую 
краску в качестве обрамления черного квадра-
та. Сомнительное художество —  «черный ква-
драт» был мистифицирован, причем не только 
в художественной культуре, но вписался и в 
научный контекст, как прообраз «физического 
вакуума». К этому «чудесному» откровению в 
виде новоявленной иконы Малевич пришел, 
работая над декорациями к футуристической 
опере «Победа над Солнцем», которая сим-
волично предвосхитила помрачение человече-
ского разума и начало первой мировой войны. 
Победа над светом произошла и в науке, ко-
торая обнулила полевую светоносную среду и 
надолго закрепилась в сознании людей ученых 
и не ученых.

Ноль понятие, полезное, но не самодо-
статочное даже для арифметики и вовсе неу-
местное в постулатах физики, входящее в них, 
как пустое пространство вакуума. Накопление 
опытных данных и практических знаний со-
провождается выдвижением гипотез, которые 
невозможно согласовать между собой и со-
ставить целостную картину, отличную от «Чер-
ного Квадрата».

Физика моя любовь
Сделав такое признание, я осознал, что все 

отношения начинаются из глубин подсознания, 
из интуитивного влечения. То есть сначала это 
влечение не вполне осознано. Если это не са-
мообман, а живое чувство, то оно развивается, 
меняется, обретая новые формы, ибо меняется 
и человек. Физика увы не принадлежит мне, 
как и никому другому, хотя бы и поимевше-
му некие преференции за счет знакомства с 
ее интимностями. Пусть каждый получает по 
заслугам своим. Но за физику, а вернее за 
представления о ней в извращенных формах, 
обидно. Моя физика остается непорочной. 
То есть не запятнанной чужими, чуждыми ей, 
навязанными ей сущностями, извратившими 
ее красоту. Те, кто пытался надругаться над 
физикой —  извращенцы, которые сами себя 
высекли, когда объявили, что материя темна 
и непознаваема на 95%. Когда я впервые ус-
лышал об этом «открытии», то саркастически 
усмехнулся, не усомнившись ни на секунду в 

обратном, в светлом начале. Светлый образ 
физики необходимо очистить от всего ненуж-
ного, чтобы прийти к ясным умозаключениям, 
соединить чувства и логику, возродить гармо-
нию отношений. Необходимо показать обману-
тым иную светлую сторону, хотя обманываться 
рады многие, но не все. Официоз же старает-
ся очиститься от всего, что не укладывается в 
прокрустово ложе ортодоксальной идеологии, 
в придумываемые догматы. За обнулением 
светоносного эфира последовало обнуление 
множества явлений и наблюдений. Высказыва-
ние Тертуллиана: «верю, потому что абсурдно» 
относится не к теории, а к наблюдениям и фак-
там, необъяснимым теорией, от которой тре-
буется правдоподобие. Правдоподобие может 
оценить независимый ум, непорабощенный 
социумом и его мифологией. Ученые умы на-
ходятся в зависимости от корпоративных инте-
ресов. Несущий службу ум утрачивает свободу. 
Мы знаем об участи гуманитарных наук, при-
званных на службу и ставших идеологиями. Не 
избежала участи превращения в науку мифот-
ворчества и физика. 

Идеология физики, закрытая от дискуссии, 
формирует мировоззрение, несовместное со 
здравым смыслом и законами физики, реша-
ющей прикладные задачи. Теория должна быть 
практичной. Мне пришлось работать над такой 
теорией, которая позволяла не выборочно, а в 
полной мере использовать информацию аппа-
ратурных спектров источников сигнала и фона 
для принятия решения. Теория, претендующая 
на объяснение всего, должна аккумулировать 
не гипотезы, подобно СМ, а опытные данные 
с учетом их значимости. Мировой ученый со-
вет избегает обсуждать идеи, подрывающие 
основы. Коллективное «творчество» в науке —  
это сговор людей, материально заинтересо-
ванных в сохранении статус-кво. В физике на-
зрела революционная ситуация, ибо «низы», 
выполняющие практическую работу, игнори-
руют бесполезные теории «верхов». Ученые 
ставят эксперименты в силу своего разумения 
и ресурсов, а Природа свои. Люди ученые не 
находит лучшего применения своим «талан-
там», как разбивать «игрушки» —  созданные 
природой идеальные структуры протона и 
электрона, чтобы посмотреть, что там внутри. 
Никакой телескоп и микроскоп не поможет 
что-то увидеть и объяснить, если мозг не от-
личает приоритетные явления. 

Кратковременные возбуждения поля, ин-
терпретируемые, как частицы и бозоны —  это 
ничто, а не основание для заявлений об откры-
тии первоосновы мироздания. Люди зависят 
от отношений с обществом, но не физика, моя 
физика. Отношения с высшей сущностью —  
один на один подчиняются интуиции. Ученые 
субъекты зависят от корпоративных связей и 
интересов, которые для них важнее, чем интуи-
тивная связь с объективным. Теории современ-
ной физики созданы на фундаменте представ-
лений о пустом пространстве и без событийном 
времени. Необходимо обновление парадигмы 
и переосмысление фундаментальных понятий, 
в частности, понятий об энергии и массе «по-
коя», связанных с понятием об элементарных 
зарядах и дискретности единого поля. Можно 
понять, как устроен электрон и протон с учетом 
известных фактов в их совокупности, не выду-
мывая ненужные поля. Объективная диалектика 
электромагнитных сил, скрепляющих электрон 
и протон, служит достаточным основанием 
для описания видимых и невидимых явлений. 
Природа сознания также диалектична, ибо со-
единяет интуицию и логику, рождая настоящее 
понимание всех аспектов жизни, духовной и 
телесной.
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1935-ые ребята
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В одном из рассказов Рэя 
Бредбери описывается, как 
случайное явление в прошлом 
изменило ход истории на 

Земле через миллиарды лет. Поста
раюсь показать, как смерть диктато
ра определила и «назначила» «Дату» 
рождения поколения, прицельно, 
конкретно, осознанно способство
вавшего избавлению от наследия 
ушедшего в мир иной тирана. 

Эта «Дата», точнее, 1935-й год —  рожде-
ние уникального поколения тех, чье совершен-
нолетие пришлось на год смерти Сталина в 
марте 1953-го.

Не оставляю надежды, что кто-то озна-
комиться с нехитрой концепцией, которую я 
дополняю здесь незначительными штрихами. 
Само социологическое наблюдение, которое 
не осмелюсь назвать «открытием», названо ко-
ротко: «Поколение 1935». Утверждение, которое 
я отстаиваю, базируется на неопровержимых 
уникальных физических и исторических фак-
тах, особым образом повлиявших именно на 
это поколение и далее по цепочке на страну 
и даже Мир.

Будущие школьники, рожденные в «34–36», 
а это не более 2% от всех учеников, осенью 
1952 года пришли в выпускной класс. «Аттестат 
Зрелости». Ключевые слова, на которых стро-
ились знания, каковые следовало закрепить в 
сочинении на получение «Аттестата зрелости» и, 
соответственно, права допуска к высшему об-
разованию: «Сталин», «Родина» «большевики», 
«революция», «советская власть», «колхоз», «ра-
бочий», «социализм», «мир». Кроме того, требо-
валось показать ненависть к «контрреволюции», 
«сионизму», «буржую», «капитализму». (Сионизм 
добавлен в методичках февраля 1953 года).

Для урожденных в «тридцать пятом» аттеста-
ционная тематика для продвинутых на «Золото» 
сочинений наряду с проклятиями вредонос-
ному идеализму «эйнштейнов»-»вейсманов»-
»морганов» допускала дополнение сионистами 
(«врачами-вредителями»). И, конечно, каждый 
выпускник обязан показать величие Сталина и 
упомянуть Ломоносова. (Отличникам —  еще 
Лысенко, Мичурина). Так уж исторически сло-
жилось в выпускных классах 1953 (по крайней 
мере, в Ленинграде), избыток детей «гонимого 
Авраамова племени». (Самый разгар «Дела вра-
чей-вредителей»!).

РОНО оповещает о необходимости сглажи-
вания социальной неравномерности в оценках 
и соблюдении «процентной нормы» при аттеста-
ции и зачислении в ВУЗы. Для иных вузов эта 
норма —  «0». Соискатели «аттестата Зрелости 
1953 —  это урожденные «1935». РОНО работает 
со списками предполагаемых медалистов. Очень 
тяжелая, неприятная работа. Ходят слухи о подго-
товке переселения евреев за Байкал. Сообщено о 
«Признаниях убийц в белых халатах»: «Они гото-
вили убийство советских вождей, даже Самого». 
(Некоторых уже убили. Жданова). Вопрос решен. 
Врата лагерей распахнуты… Март. Первое. Вто-
рое. Третье. Четвертое…  Над пропастью… Никто 
не ждал чуда… Оно-таки бывает, не только с ев-
рейским народом.

5 Марта 1953 года. Не сказка, не иноска-
зание, не фраза ораторского приема —  день 
спасения и день рождения России. Начало 
ЭПОХИ. И всем ясно —  с «сегодняшнего дня». 
Это не шаг, но гигантский «прыжок» в «другую 
Россию» (опять впавшую в череду своих пере-
строек). Дальнейшее преобразование России, 
каким бы противоречивым оно не было, как 
бы парадоксально это не прозвучало, особым, 
даже «мистическим» образом, связано с не-
обычайным сочетанием значимых дат для од-
ного общественного кластера. Дат, на первый 

взгляд, совершенно обыкновенных. Событий, 
для одного типового слоя общества. С завид-
ной очевидностью и однозначностью для соци-
ологов, изучающих связи в общественных явле-
ниях, можно выделить появление уникального 
слоя конкретно объединенного и устремленного 
к одной цели. Большого, однородного по воз-
расту и биографии. Общество, поддающееся 
редкой возможности конкретного изменения и 
манипуляции по желанию властей.

Мы будем говорить про то, как из-за уни-
кального исторического разлома выделилась 
несколько необычная социальная прослойка —  
это Общество, разом созревшее до презрения 
большевизма. Это поколение рожденных в 
1935, единое по возрасту, образованию, био-
графии, с еще не умерщвленным пропагандой 
умственным потенциалом. Поколение, которо-
му, впервые в истории СССР, предстоит пере-
ступить порог учебного заведения и научиться 
жить без Сталина.

Их возрастной максимализм взведен до 
предела необычностью масштаба амплитуды 
перехода от любви к ненависти, а страх заме-
щен презрением к сталинизму. «Тридцатипят-
ники» —  первые выпускники, не надкусанные 
большевизмом», обрели стойкий иммунитет к 
чуме сталинизма. Они привиты (!) дважды в 
1953. Февральским «ядом-дотом» неминуемой 
гибели и Мартовским «антидотом» воскрешения 
к новой жизни.

Итак, в сентябре 1953 на первые курсы уни-
верситетов поступили «рожденные в 1935». Они 
впервые в истории Советской России пройдут 
шестилетний курс высшего образования, все 
еще советского, но уже не перед гулаговскими 
воротами. (Как их отцы). Не просто впервые в 
истории без Сталина, но с единодушной сту-
денческой отсылкой его к «известной матери!».

Это ребята «1935», которые в Декабре 1956 
года, прослушав зачитанный в «Актовом Зале» 
ЛПИ доклад Хрущева о «культе личности Стали-
на», пойдут толпою с присоединившимися дру-
гими в корпуса «Общежитий на Флюговом» и за 
двое суток опустошат не один ящик «Акдама», 
«777», «33». (Милиции велено: «не трогать!»). И 
закрепятся на всю жизнь. Им 19–20… Правда, 
есть еще комсомол, повизгивающий: «Есть!». 
Райкомы несколько в стороне, надувают щеки. 
(Их влияние как кучи собачьего говна в парке, 
мешают, но преодолимы. «Кумир твердит, что 
курит трубку «мира». Кумира нет. Остался труп 
кумира»)

Это поумневшее поколение «1935», отбро-
сившее, вместе с «Кратким курсом» все под-
тирки большевистских лозунгов, окончив инсти-
туты, (а иные и аспирантуру) к 1960–61 году 
вкатившись в институты, лаборатории, заводы 
на велосипедах, «Физики шутят»», стали ассе-
низаторами страны, преобразуя, очищая ее от 
тухлятины сталинизма. Правящие, путающиеся 
в большевистских останках, все еще в силе. 
Прослышав про шуточки с избытком одесской 
стилистики, в бессилии запретить, решили ка-
нализировать это в безопасное русло. Допу-
стив хотя бы в замкнутые «Научно Технически 
Конференции». «институты», организованные 
во всех промышленных и научных центрах, об-
ластных и союзных.

Одна из целей —  перенаправить вред 
высвобождающегося потенциала насмешек 
над властью с его сексуальным подтекстом 
от партийной мишени в «изолированную» от 
общественности и населения специфическую 
научно-техническую сферу. (Чуть не сказал: 
«тусовку»). И, как ни странно, сами того не же-
лая, способствовали укреплению власти Хохма-
чей —  Поколения «1935».

Это «Поколение» в начале 60-х, закончив 
аспирантуры (без «Кр. Кур. ВКПб»), еще не 
в джинсах, но с обаянием итальянских филь-

мов, раскованные, веселые, космополитичные, 
внедрившись в серьезные учреждения, где по-
нимание хотя бы строчки Ландау и Лифшица 
побивает все книжные завалы ИМЭЛ, сдвинуло 
Россию еще дальше от промерзшего гулагов-
ского фундамента.

Это от их анекдотов и смеха ежились Гор-
комовские Бонзы, допущенные «наблюдателя-
ми» на научные конференции в Новосибирске, 
Тбилиси, Горьком, Тамбове, Одессе, Кишиневе, 
Таллине, Вильнюсе. Да, да! Это они, «Юмори-
сты-Шестидесятники» составили «Первое Еван-
гелие Физиков» —  «Физики Шутят» (1965), 
первый редактор которого, Валентин Турчин и 
множество других «веселых физиков», к концу 
80-х продолжали смеяться, но уже в «Сили-
коновой Долине». А ныне там хохочут внуки 
поколения «1935». Это они, проросшие через 
«Оттепель», клерками и советниками очень 
серьезных учреждений способствовали «Хель-
синки 75», «ОСВ-1–2» и т.д. К моменту смерти 
Брежнева им по 47 лет, а к приходу Горбаче-
ва —  по 49!

Немного отвлекусь и обрисую специфику 
«Ленинградских тридцатипятников». (Очень хо-
телось бы найти читателя, жившего в Ленингра-
де в 44–50-х, который подтвердил бы то, на 
что я обращаю внимание). Вряд ли современ-
ные люди воспринимают слово «трофейное» в 
том смысловом поле, которое воспринималось 
ленинградцами. Несомненно, после 45-го года 
оно не теряло заслуженно ласкающего слух по-
бедного смысла. Но в Ленинграде, с его пост-
блокадным «синдромом» незабытого голода и 
ужасающих потерь, трофейное —  напоминание 
о победе, радость компенсации утерянного.

С конца 45-го по, наверно, весь 46 год и 
даже начало 47 года на предприятия по тало-
нам в спецмагазины поступало «трофейное». 
Это, как правило, было: конторское оборудо-
вание, печатные, счетные машинки, мебель, 
сейфы, химпосуда, оборудование. Фарфоро-
вые таблицы. (Например, «Таблицы параметров 
разных материалов»). Или, даже более нужное: 
Велосипеды. Фарфоровая посуда. И, даже 
Радиоприемники! (Отцу достались таблицы и 
«ТЕЛЕФУНКЕН»!)

В спецмагазинах по талонам от райкомов, 
парт., комс., профорганизаций «передовикам», 
«активистам» перепадали часы, складные бу-
дильники, бинокли, швейные машины (мастер-
ским) и даже мотки веревок из бумаги… Масса 
«трофейной продукции» перетекала спекулянтам 
и торговалась на «черном рынке». И это неиз-

бежно. У жителей Ленинграда в 46–48 годах 
сформировалось представление, вроде «тор-
говой марки» —  «Трофейное». Качественное, 
вожделенно привлекательное. Не советское. 
Особенное.

Однако, о судьбе России. Мальчишки, 
школьники 1945–46. Эти 11–12-летние мечта-
ли не только об обретении права писать «без 
нажима», но и без чернильницы, без проклятия 
макания и где угодно, хоть в парадной или лесу. 
Чудо Автоматического Пера. Нудили родителям, 
у кого они остались: «Буду хорошо учиться. С 
автоперьями становишься умнее». Подсозна-
тельно воспринимали авторучку неким сим-
волом, «жезлом» престижности. Ребята знали, 
что существуют американские, чешские и не-
мецкие. (Известно, что американскими подпи-
сывалась капитуляция).

Боже мой! На какие только жертвы не шли 
эти 13-летние граждане будущей Республики 
«Физики Шутят»! Но их страсть к обретению ав-
томатического пера была охлаждена не свирепо-
стью завучей, искоренявших перья иногда вме-
сте с владельцами. Но ЧЕРНИЛАМИ! Хитроумные 
«Паркеры» и «Фаберы» не поддавались обману. 
Никакой самый секретный состав, вдруг найден-
ной рецептуры, если и показывался из-под пера, 
то издевательским фонтаном на одежду.

(Сам я с незапамятных времен пишу «Пар-
кером». Слава Богу, сейчас есть чернила. Перо, 
без нажима плывет. Плавность. Но Чернила! 
Стоимость —  бутылка «Виски». Этого «напитка» 
хватает месяца на два. Но того стоит дарован-
ное пером наслаждение!).

Я столь подробно остановился на «ленин-
градском подданстве» армии граждан государ-
ства «ФИЗИКИ ШУТЯТ», потому что это мои 
однокашники, и велика их доля в становлении 
Храма «шутки Физика». Другие армии «физи-
ков», кроме Ленинграда, насколько я могу су-
дить по конференциям, где шутят не менее, а 
возможно, еще более мощно: Одесса, Горький, 
Киев, Новосибирск, Тбилиси. Но не Таллинн или 
Рига.

Не припомню, шутили ли москвичи. Но так, 
как «физики» шутили в Тамбове, Тбилиси или 
в Киеве… «Мама, не горюй»! Спешу сделать 
серьезное пояснение: не могу скрыть следы 
Питерского шовинизма. Конечно, шутки на 
конференциях из одесского источника вне кон-
куренции. Ленинградские всегда назывались 
«Питерскими», стилистически высокие со сво-
ей мрачноватостью, совсем не то, что блиста-
тельные Тбилисские. (Я сообщил выше о юных 
питерцах, измазанных самодельными чернила-
ми самодельных авторучек, именно для того, 
чтобы приблизиться к подоплеке стиля Ленин-
градского юмора. А он сродни этим авторучкам, 
не терпящим дурные чернила). Однако, хорошо 
шутили люди, не обязательно знакомые с ма-
тематикой. И даже с ней не соприкасающиеся. 
Но, несомненно, того склада ума, где заложе-
на способность шифровать и расшифровывать. 
Отыскивать однозначные решения параметри-
ческой комбинации анекдота, многосвязных 
корней, ситуационных иносказаний. Юмор —  
это одна из форм математики, сходная с эф-
фектом отыскания неожиданных корней уравне-
ний (совмещений несовместимого).

Нам, дожившим почти до 90, позор. Не спох-
ватившись вовремя, хотя бы в эпоху Горбачева, 
записать то, что прорывалось, даже сразу в 
постсталинские времена. Юмор наиболее бой-
ких унесен и растворился в неактуальной атмос-
фере Запада. Растеряли, забыв, не записав то, 
чем мы наслаждались и жили. Потрепанные то-
мики «Физики шутят» —  лишь следы. Будущие 
издатели вправе нас презирать. Возможность 
будущего многотомного «Физики шутили в не-
шуточную эпоху», скорей всего, потеряна. Мы 
дошутились.

Краткая  справка,  о  авторе этого 
длинного, скучноватого, во многом 
неточного, по крайней мере, некор-
ректного материала. Автор долго 
работал по тематике, которую Абрам 
Федорович Иоффе назвал «Задвор-
ками Физики» (скорей всего с по-
дачи «многопудового» курса физики 
Хвольсона). Эти задворки – эффекты 
Пельте и Зеебека. А проще – два ба-
зовых термоэлектрических явления. 
Кое-что из его работ внедрено и ис-
пользуется. Когда ему перевалило 
за 80 и сильно привалило мудрости, 
он обнаружил ошибки, сделанные 
Пифагором при доказательстве зна-
менитой теоремы. Во-первых, древ-
негреческий математик ошибся и 
неправильно определил коэффици-
ент своей формулы из конфигурации 
открытой им треугольной базы «Пи-
фагоровых Штанов» (в покрое лю-
бых штанов, всегда нечто треуголь-
но). И потому, должно быть не ПИ, а 
ДЕЛЬТА. Так как на штанах Пифагора 
три штанины вокруг треугольника, 
что транспонируется в известную 
формулу, конечно, не квадратом, а 
«тройкой», т.е. кубом. Символ тройки 
есть «ДЕЛЬТА». Посему, знаменитая 
формула «ПИЭРКВАДРАТ» отменена 
заменой на: «ДЕЛЬТАЭРКУБ». От-
сюда мой, совсем не «псевдо» ним: 
Дельтий Эркуб (Дмитрий Тайц).



О б этом шла речь на ежегодной 
экспертной сессии «Возможности 
применения аддитивных техно-
логий в практической хирургии», 

инициатором которой выступило АО «На-
ука и инновации» (управляющая компания 
научного дивизиона Госкорпо cрации «Ро-
сатом»). Около 70 учёных, врачей, руково-
дителей крупнейших российских медицин-
ских центров, производителей, ведущих 
экспертов в области 3D-печати для меди-
цины и представителей исполнительной 
власти встретились в конце июня в Сочи, 
чтобы обсудить актуальные вопросы раз-
вития аддитивных технологий в России и 
их роль в импортозамещении медицинско-
го оборудования.

Новый этап развития проектов аддитивных 
технологий в медицине на сегодняшний 
момент подошел к уровню технологиче-
ского воплощения – применения не как от-
дельных сегментов, а как полноценной тех-
нологии. Такое мнение высказал первый 
заместитель генерального директора АО 
«Наука и инновации» Алексей Дуб. «Исхо-
дя из этого мы должны относиться ко всем 
представленным на сессии результатам – 
как к совокупности ключевых факторов: 
материалов, оборудования, технологий и 
нормативной базы. Отдельно следует ска-
зать о моделировании и программном обе-
спечении этого направления (планирова-
ния операций, предварительного расчета 
всех свойств и структур). Это тоже требует 
сертификации, регистрации и разработки 
внешних интерфейсов, понятных и удоб-
ных пользователю», – отметил он.
 
Как рассказал директор по стратегии АО 
«Наука и инновации» Андрей Кладков, в 
2022 году компания ожидает получения 
регистрационного удостоверения на соб-
ственный программный продукт для адди-
тивных технологий для медицины, способ-
ный заменить существующие зарубежные 
аналоги, и готова стать центром консоли-
дации всех участников в целях продвиже-
ния отечественных технологий и продуктов 
на рынок.

По мнению академика РАН, профессора, 
директора института кластерной онколо-

гии Сеченовского университета Игоря Ре-
шетова, такую проблему как замещение 
импортной медтехники и изделий возмож-
но решить, только объединив усилия раз-
работчиков, производителей и медицин-
ского сообщества. «Крайне важно сейчас 
наладить полный замкнутый цикл произ-
водства в российском контуре, используя 
при этом лучшие мировые практики и опыт. 
Наш результат должен быть не хуже того, 
что предлагают наши иностранные партне-
ры, в чем-то даже лучше. При этом мы по-
нимаем, что проблема импортозамещения 
завязана не только на определенные тех-
нологические вопросы, но и на правовые 
регуляторы. Благодарю научный дивизион 
Госкорпорации «Росатом», который явля-
ется регулятором идей, за формирование 
сообщества. В одиночку такую сложную 
задачу не преодолеть, так как в интересах 
одной организации государство не будет 
локально менять правила», – рассказал ру-
ководитель. 

С мнением профессора согласен врач-
онколог, доктор медицинских наук, член-
корреспондент РАН, директор ФГБНУ «НИИ 
медицинской приматологии» Сергей Орлов. 
«Сотрудничество врачей и отечественных 
производителей, совместные с государ-
ственными корпорациями исследования в 
области иммунологии, онкологии, регене-
ративной медицины и тканевой инженерии, 
материаловедения, активное внедрение в 
клиническую практику аддитивных техноло-
гий дают надежду, что в ближайшее время 
мы сможем заместить целый ряд медицин-
ских изделий, на которые наложены огра-
ничения поставки, на наши отечественные. 
Научно-исследовательский институт меди-
цинской приматологии готов внести свой 
вклад в общую работу – предоставить пло-
щадку для быстрого испытания этих изде-
лий и внедрения их в клиническую практи-
ку», – поделился он.

Генеральный директор ООО «Русатом Адди-
тивные Технологии» Илья Кавелашвили от-
метил активное развитие российского рынка 
аддитивных технологий и появление сегмен-
та компаний и производителей, ориентиро-
ванных именно на выпуск аддитивных из-
делий для медицины: «Я впервые участвую 

в обсуждении применения аддитивных тех-
нологий в медицине. На мой взгляд, с точ-
ки зрения внедрения, – это самое сложное 
направление. В других отраслях применения 
3D-печати есть серийное производство, ко-
торое не связано со здоровьем человека и 
его безопасностью. Здесь же изделия носят 
уникальный характер, единичное исполне-
ние, которое требует индивидуального под-
хода. С точки зрения требований качества 
– самые высокие. Когда врач говорит о том, 
что изделие не приживается и отторгается – 
это сразу накладывает дополнительную от-
ветственность не только за качество продук-
та, но и жизнь, и здоровье потенциального 
потребителя».
 
Профессор, заведующий кафедрой че-
люстно-лицевой и пластической хирургии, 
руководитель клиники челюстно-лицевой, 
реконструктивной, пластической хирур-
гии и хирургической стоматологии МГМСУ 
имени А.И. Евдокимова, заслуженный врач 
РФ Алексей Дробышев считает, что вызо-
вы, которые диктуют сегодня внешние и 
внутренние обстоятельства, должны мо-
тивировать как профессиональное меди-
цинское, так и бизнес-сообщество к бо-
лее сплоченной и активной работе. «Очень 
важно, что конференция объединяет меди-
ков, технологов и бизнес. Только совмест-
ное обсуждение может привести нас к ре-
альному результату – созданию продуктов 
для применения в медицине, для помощи 
нашим пациентам. Несмотря на то, что два 
пандемийных года для всей отечественной 
промышленности, в том числе и для меди-
цины, были очень сложными, наметился 
определенный прогресс. Есть понимание 
того, что нам нужно, мы видим, что на-
учные разработки хорошо продвинулись 
вперед, что уже есть реальные возможно-
сти импортозамещения, и мы сегодня уже 
можем переводить имеющиеся технологии 
в практическую плоскость применения», – 
рассказал он.
 
Подводя итоги сессии, участники отметили 
необходимость изменения текущих проце-
дур по ускорению вывода отечественного 
продукта на российский рынок, подчеркну-
ли необходимость и важность коллабора-
ции на разных уровнях.
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