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К 60-летию Научно-исследовательского 
технологического института (НИТИ) 
имени А.П. Александрова
Отмечая славный юбилей ФГУП «НИТИ 
им. А. П. Александрова», невольно оце‑
ниваешь значимость его своевремен‑
ного создания (вначале Государствен‑
ной Испытательной Станции —  (ГИС) 
корабельных ядерных энергетических 
установок (ЯЭУ), преобразованной за‑
тем в Институт).

Научно-исследовательский технологи-
ческий институ по праву считается 
детищем академика А. П. Алексан-
дрова и носит его имя. Однако сам 

факт создания НИТИ явился результатом кон-
солидации позиций всех заинтересованных 
сторон промышленности и Генерального за-
казчика —  Военно-морского флота. От ВМФ 
непосредственное организационное участие 
в создании ГИС принимало командование 
Ордена Ленина 1 ЦНИИ МО (военного кора-
блестроения), включая выбор площадки для 
начала строительных работ (совместно был 
отклонен вариант размещения предприятия 
в районе фортов «Красная горка» и «Серая 
лошадь»).

С самого начала у НИТИ сложились проч-
ные научно-профессиональные и организа-
ционные связи и сотрудничество с 1 ЦНИИ 
МО —  «идеологическим центром по созда-
нию кораблей ВМФ СССР» [1]. Этому спо-
собствовало также то обстоятельство, что для 
А. П. Александрова начальник Энергетиче-
ского управления 1 ЦНИИ МО контр-адмирал 
И. Д. Дорофеев (д.т.н., Лауреат Ленинской 
премии) был непререкаемым авторитетом 
при решении возникающих сложных задач, 
требующих взвешенного обоснованного под-
хода. Их профессиональное сотрудничество 
началось ещё в годы Великой Отечественной 
войны при решении проблемы защиты кора-
блей от магнитных мин, а в рассматриваемый 
период оно подкреплялось их прочной чело-
веческой дружбой.

1 ЦНИИ МО являлся научной опорной 
базой Главного управления кораблестроения 
(ГУК) ВМФ, имеющего функции Заказыва-

ющего с финансированием всего широкого 
спектра работ по проектам. В 1969 г. в НИТИ 
было образовано Военное представитель-
ство (4939 ВП МО), которое в соответствии 
с директивой ГУК ВМФ по существу являлось 
научным подразделением Энергетического 
управления 1 ЦНИИ МО. В его обязанности 
входило непосредственное участие на всех 
этапах испытаний и отработки наземных про-
тотипов (стендов) перспективных корабель-
ных ЯЭУ с анализом результатов с позиций 
выполнения требований ВМФ по надежности, 
безопасности и живучести. Моё назначение 
на должность старшего военпреда —  ру-
ководителя 4939 ВП МО соответствовало 
и личному желанию. Хотелось принять непо-
средственное участие в натурной отработке 
реакторной установки (РУ) ОК-650Б с широ-
ким спектром использования естественной 
циркуляции теплоносителя (ЕЦТ) в свете ре-
ализации требований ВМФ, базирующихся 
в значительной степени на полученных мною 
ранее научных результатах в период службы 
в 1 ЦНИИ МО.

В своих воспоминаниях я постараюсь 
свести к минимуму отражение научно-техни-
ческих аспектов многогранной деятельности 
коллектива уникального НИТИ, сконцентри-
ровав внимание на человеческом факторе, 
на тех замечательных людях, с которыми 
тесно соприкасался по работе и в неофици-
альной обстановке. Начинал я свою служеб-
ную деятельность в НИТИ, когда директором 
был А. Н. Проценко, которого в дальнейшем 
сменил Е. П. Рязанцев. Это были сильные 
руководители, добившиеся большого авто-
ритета коллектива возглавляемого Института 
во внешнем мире. В период их руководства 
были испытаны и отработаны три корабель-
ные ЯЭУ:

• ВАУ-6с (Главный конструктор НИКИ-
ЭТ им. Н. А. Доллежаля —  вспомога-
тельная ЯЭУ для модернизации ди-
зель-электрических подводных лодок 
(одноконтурная, необслуживаемая 
с корпусным кипящим реактором);

• ОК-650Б (стенд КВ-1, Главный кон-
структор «ОКБМ Африкантов» —  блоч-
ная РУ с ВВР и высоким уровнем ЕЦТ 
для атомных подводных лодок (АПЛ) 
3-го поколения);

• ОК-550 (стенд КМ-1, Главный конструк-
тор «ОКБМ Африкантов», парогенератор

МП-7М разработки ОКБ «Гидропресс») —  
РУ с жидкометаллическим теплоносителем 
(«свинец-висмут») для АПЛ пр. 705 (скорост-
ных истребителей малого водоизмещения 
и численности личного состава, с высокой 
степенью автоматизации).

Заканчивал в 1981 г. свою 12-летнюю 
службу в этом качестве с увольнением из ВМФ 
в запас при директоре Ю. А. Прохорове, при-
шедшим из ФЭИ А. И. Лейпунского и сменив-
шем Е. П. Рязанцева.

Главный инженер 
НИТИ Э. С. Брянских

Весь этот период и далее по 1991 г. бес-
сменным главным инженером НИТИ был Эрик 
Сергеевич Брянских, совершенно особенный 
человек, о котором трудно писать, так как, 
несмотря на богатство русского языка, слож-
но подобрать слова, правильно отражающие 

весь комплекс его блестящих профессиональ-
ных и душевных качеств. Скромность была не-
обыкновенная —  несмотря на номенклатур-
ную должность, он никогда не пользовался 
служебным автомобилем для поездки на ра-
боту и обратно. Будучи назначенным на долж-
ность главного инженера НИТИ в очень моло-
дом возрасте (34 года), Э. С. Брянских имел 
уже серьезный опыт испытаний и сдачи Во-
енно-морскому флоту АПЛ постройки завода 
«Ленинского комсомола» (г. Комсомольск-на-
Амуре), пройдя ряд должностных ступеней, 
включая сдаточного механика АПЛ.

Об авторитете Эрика Сергеевича на этом 
заводе узнал случайно при следующих обсто-
ятельствах. В самом начале службы в НИТИ 
в 1969 г. я был назначен заместителем пред-
седателя комиссии по проведению комплекс-
ных швартовных испытаний (КШИ) головной 
АПЛ 2-го поколения пр. 667А завода «Ленин-
ского Комсомола» с последующим участием 
в комиссии госприемки. Председателем ко-
миссии КШИ был главный инженер завода, 
которому Э. С. Брянских попросил передать 
привет. Сделав это, я был принят по VIP-
разряду с фуршетом с детальными расспро-
сами о новой работе Э. С. Брянских, с вос-
торженными отзывами о его деятельности 
на заводе и с самыми добрыми пожеланиями.

Глубина профессиональных знаний 
Э. С. Брянских и способность принимать 
взвешенные решения возникающих сложных 
и подчас проблемных вопросов, внимательно 
относясь к мнениям и предложениям коллег, 
являются образцом из категории «мастер-
класс», как сейчас принято говорить. Несогла-
сие с чьей-то позицией делалось предельно 
тактично, не вызывая никакого чувства обиды 
у оппонента. Заседания рабочих групп, в кото-
рые входили и представители других предпри-
ятий, участников создания данной конкретной 
РУ, под руководством председателя —  Эрика 
Сергеевича, отличались четкостью проведения 
с большой пользой для дела. Я горжусь тем, 
что за весь период совместной деятельности 
по трем стендовым натурным ЯЭУ наши науч-

А.Я. Благовещенский,  
Первый руководитель Военного 
Представительства в НИТИ (4939 
ВП МО) д.т.н., проф. Военно-Морского 
Политехнического Института, Заслуж. 
деятель науки РФ, капитан 1 ранга в/о 
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но-технические оценки возникающих сложных 
ситуаций, включая «нештатные», всегда со-
впадали. Некоторые расхождения могли иметь 
место в выражении официальной позиции, так 
как мы «служили» под разными «ведомствен-
ными знамёнами».

На всю жизнь в памяти встречи в неофи-
циальной обстановке. На праздничных засто-
льях (а поводов было достаточно) душевная 
притягательность Эрика Сергеевича проявля-
лась особенно ярко. Выплескивалась наружу 
его сентиментальность и

Л. Н. Москвин, Е. П. Рязанцев, Э. С. Брянских (слева направо).

А. Александров — первый директор 
ГИС — НИТИ

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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В Дворце культуры «Строитель» прошел праздничный концерт, посвященный 60-летию ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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На круглых столах обсудили научно-
технологическое развитие России и роль ГК
Госкорпорация «Росатом» выступила 
организатором и провела два круглых 
стола на площадке международного фо‑
рума технологического развития «ТЕХ‑
НОПРОМ‑2022» 24 августа. 

На сессии «Цели, ключевые задачи и 
текущие результаты в рамках реа-
лизации приоритетных направлений 
научно-технологического развития 

Росатома» на примере реализации комплекс-
ной программы развития атомной науки, 
техники и технологий (КП РТТН), программы 
водородной энергетики и федерального про-
екта Национального центра физики и матема-
тики (НЦФМ) участники обсудили масштаб, 
перспективы, пути реализации высокотех-
нологичных проектов, включая развитие от-
ечественных технологий, подготовку кадров 
и возможности использования федеральных 
механизмов.

Директор по управлению ЖЦ ЯТЦ и АЭС 
Госкорпорации «Росатом» Владислав Ко-
рогодин представил участникам мировые 
тренды в области энергетики. «Мировое потре-
бление электроэнергии растет опережающими 
темпами. При этом выработка электроэнер-
гии последнего десятилетия обеспечивается 
за счет сжигания угля, нефти и газа —  на 
углеводороды до сих пор приходится до 85% 
потребления. Вместе с тем задачи декарбони-
зации электроэнергетики и гарантированного 
энергообеспечения являются ключевыми в 
мировой повестке климатического регулиро-
вания и устойчивого развития. Мировой за-
прос на «зелёные» источники электроэнергии 
можно охарактеризовать тремя словами: чи-
стые, недорогие, неограниченные. Современ-
ная атомная энергетика уже сейчас удовлет-
воряет существенной части этих требований, 
а с переходом к замкнутому ядерному топлив-
ному циклу будет полностью соответствовать, 
так как решатся ключевые вопросы: достаточ-
ность ресурсов, безотходность и абсолютная 
экологическая безопасность. Замкнутый цикл 
увеличит эффективность использования при-
родного урана приблизительно в 150 раз, что 
сделает его основным энергоресурсом плане-
ты с долей мировых запасов порядка 86%», —  
отметил руководитель. По его словам, сегодня 
в России на долю атомной генерации прихо-
дится 20%, к 2045 году ее планируется дове-
сти до 25%. Для достижения этого уровня до 
2035 года предусмотрен ввод 16 энергобло-
ков в рамках утвержденной правительством 
России генеральной схемы размещения объ-
ектов электроэнергетики, а за следующие 10 
лет необходимо построить еще 12 энергобло-
ков. В реализации этой цели также призваны 
помочь новые российские ядерные энерготех-
нологии, разрабатываемые в рамках КП РТТН.

Первый федеральный проект 
(ФП № 1) 
нацелен на разработку технологий двухком-
понентной атомной энергетики с замкнутым 
ядерным топливным циклом. Для практиче-
ской демонстрации энергетики на быстрых 
нейтронах с замкнутым топливным циклом 
Росатом строит в Северске первый в мире 
реактор четвертого поколения БРЕСТ-ОД300 
с комплексами переработки и рефабрикации 
топлива (проект «Прорыв»). Весь энергоком-
плекс планируется ввести в промышленную 

эксплуатацию в 2030 году. Как отметил Вла-
дислав Корогодин, следующий этап эволюци-
онного развития быстрых реакторов со свин-
цовым теплоносителем —  это двухблочная 
АЭС с реакторами БРЕСТ-1200. Предвари-
тельно площадкой проекта рассматривается 
новая Южно-Уральская АЭС, ввод в эксплуа-
тацию —  после 2035 года. При этом до 2035 
года на площадке Белоярской АЭС будет вве-
ден один энергоблок с быстрым реактором с 
натриевым теплоносителем БН-1200М. Это 
эволюционное развитие единственного дей-
ствующего сейчас в мире быстрого реактора 
БН-800, работающего на уран-плутониевом 
топливе. Проект предусматривает оптимизи-
рованные проектно-конструкторские решения 
и топливный цикл, конкурентоспособный по 
стоимости электроэнергии с новыми реакто-
рами ВВЭР. Параллельно разрабатывается 
инновационный блок ВВЭР средней мощности 
для сооружения головного образца на площад-
ке Кольской АЭС. Он отличается повышенной 
маневренностью и возможностью работать 
в двухкомпонентной ядерной энергосистеме 
без потребления природного урана. Более 
дальняя перспектива —  это уже энергоблок 
со сверхкритическими параметрами давления 
и переходом к быстрому спектру нейтронов.

В рамках пятого федерального 
проекта КП РТТН (ФП № 5) 
ведется сооружение двух энергоблоков 
ВВЭР-ТОИ на Курской АЭС с вводом в экс-
плуатацию в 2025–2027 годах. Также Росатом 
разрабатывает атомные станции малой мощ-
ности, что особенно важно для изолированных 

энергосистем России. По словам Владислава 
Корогодина, в настоящее время определены 
площадки для строительства атомных стан-
ций с реакторами РИТМ-200 с электрической 
мощностью 55 МВт на один энергоблок. Раз-
рабатываются технические проекты и вы-
бираются площадки для размещения АЭС с 
малыми реакторами мощностью до 10 МВт 
«ШЕЛЬФ-М» и «ЕЛЕНА». «Ядерная энергети-
ка —  это вклад в экономический рост стра-
ны, а также развитие научного потенциала в 
смежных областях. Это касается и химии, и 
робототехники, и материаловедения, а также 
теплогидравлики, гидродинамики, строитель-
ных технологий и автоматизированных систем 
управления и моделирования. Для успешного 
инновационного развития нам крайне важны 
новые материалы, экспериментальная база, 
результаты фундаментальных исследований, 
а самое главное —  квалифицированные ка-
дры», —  заключил он.

Руководитель проектного офиса по управ-
лению УТС Частного учреждения «Наука и 
инновации» Андрей Аникеев рассказал о 
ходе реализации 
третьего федерального 
проекта КП РТТН (ФП № 3). 

По его словам, проект включает широкий 
спектр научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по тематике управля-
емого термоядерного синтеза и плазменных 
технологий, а также создание, реконструк-
цию или техническое перевооружение шести 
объектов строительства: это комплекс до-
полнительного нагрева токамака Т-15МД и 
развитие стендовой базы для плазменных ра-

кетных двигателей в Курчатовском институте, 
реконструкция термоядерного комплекса ТСП 
под будущий токамак с реакторными техноло-
гиями ТРТ, стендовой базы для нейтронного 
источника и плазменных ракетных двигателей 
в ГНЦ РФ ТРИНИТИ (входит в научный диви-
зион Росатома), техническое перевооружение 
опытного участка изготовления сверхпрово-
дников ВНИИНМ. «Работа над федеральным 
проектом ведется по пяти основным направ-
лениям. Самое главное из них предполагает 
достижение результатов мирового уровня в 
области устойчивого удержания высокотемпе-
ратурной термоядерной плазмы в установках 
токамак на основе разработки и имплемента-
ции термоядерных технологий, обязательных 
для последующего создания термоядерного 
реактора на основе магнитного удержания 
высокотемпературной плазмы. В первую 
очередь, речь идёт о системах электромаг-
нитного и корпускулярного нагрева плазмы 
с параметрами, превосходящими существу-
ющие зарубежные аналоги. Помимо этого, 
будет отработана инновационная технология 
литиевой защиты первой стенки реактора, 
которая позволит сделать качественный шаг 
для достижения реакторных режимов рабо-
ты токамака. Второе —  исследования и раз-
работки для гибридных ядерных технологий, 
которые в ближайшем будущем позволят 
получать электроэнергию с использованием 
термоядерных нейтронов. Третье —  разра-
ботка инновационных плазменных технологий, 
в том числе опытно-промышленных. Здесь и 
новые способы обработки материалов, и ра-
кетные двигатели, и нейтронные источники, 
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и многое другое. Цель этого направления 
продемонстрировать продуктивность термо-
ядерной науки путём разработки и созда-
ния устройств и технологий, пригодных для 
осости промышленности в материалах и из-
делиях на основе отечественных разработок 
и договорились об изменении формата этих 
дорожных карт.

Пресс-служба  
АО «Наука и инновации»

В Санкт-Петербурге 
отпраздновали 100-летие 
Радиевого института

29 сентября в Санкт‑Петербурге в рам‑
ках празднования 100‑летия АО «Радие‑
вый институт им. В. Г. Хлопина» (входит 
в научный дивизион Госкорпорации 
«Росатом» —  АО «Наука и инновации») 
открыли памятник основоположнику 
отечественной радиохимии Виталию 
Хлопину и заложили «капсулу времени» 
для потомков. Затем на торжественном 
мероприятии вручили правительствен‑
ные и отраслевые награды заслуженным 
работникам и ветеранам предприятия.

Во время торжественной церемонии 
открытия памятника заместитель 
генерального директора по науке 
и стратегии Госкорпорации «Роса-

том» Юрий Оленин подчеркнул значимость 
и символичность события. «Мы открывает 
памятник в год празднования 100-летия Ра-
диевого института, одним из основателей ко-
торого и руководителем был именно Виталий 
Григорьевич Хлопин. Это был поистине выда-
ющийся человек. Химикам всего мира изве-
стен закон Хлопина, геологи знают минерал 
хлопинит, в Санкт-Петербурге его именем на-
звана улица. Его научные работы позволили 
создать в стране радиевую и гелиевую про-
мышленность, по его инициативе была осно-
вана научная школа радиохимиков, он при-
нимал самое активное участие в реализации 
Атомного проекта СССР», —  отметил он.

Рядом с памятником молодые специали-
сты института заложили «капсулу времени» 
с посланием будущим поколениям. В нем они 
рассказали, какими проектами сейчас зани-
маются в атомной отрасли, поделились сво-
им видением ее развития, дали напутствие 
будущим ученым.

Программа продолжилась концертом для 
работников и ветеранов института. Помимо 
представителей Госкорпорации «Росатом» 
в нем приняли участие академик, вице-прези-
дент Российской академии наук, декан хими-
ческого факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 
Степан Калмыков, врио председателя комите-
та по науке и высшей школы Санкт-Петербурга 
Ирина Ганус, председатель Межрегионального 
общественного движения ветеранов атомной 
энергетики и промышленности Владимир Ог-
нев и другие.

Открывая мероприятие, Юрий Оленин 
зачитал поздравление президента России 
Владимира Путина. Глава государства отме-
тил значимую роль института в становлении 
и развитии в стране перспективных областей 

науки и атомной промышленности: «Отрадно, 
что нынешний коллектив достойно продолжа-
ет дело своих предшественников, посвящает 
себя многогранной исследовательской работе, 
совершенствует и внедряет современные тех-
нологические решения для производства но-
вых видов продукции. Подчеркну, ваши знания 
и опыт, яркие открытия и большой творческий, 
созидательный потенциал —  имеют важное 
научное и практическое значение. Они востре-
бованы в атомной энергетике, ядерной физике, 
радиоэкологии, медицине, в других сферах».

В ходе мероприятия состоялось вруче-
ние правительственных и отраслевых наград. 
В частности, медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I степени награжден Аль-
берт Алой, почетное звание «Заслуженный ра-
ботник атомной промышленности Российской 
Федерации» присвоено двум работникам: Ан-
дрею Мурзину и Игорю Смирнову. Благодар-
ность президента РФ за большой вклад в раз-
витие атомной отрасли и высокие научные 
достижения объявлена коллективу института. 
Почетной грамотой президента РФ награж-
дены четыре специалиста: Рустам Исмаилов, 
Александр Кудинов, Михаил Металиди и Ни-
колай Фирсин. Благодарность президента РФ 
также объявлена Николаю Голецкому, Татьяне 
Кузьминой, Марии Никандровой и Надежде 
Рябковой. Знак отличия «За вклад в развитие 
ветеранского движения» вручили пятерым ве-
теранам: Людмиле Котович, Сергею Гаврили-
ну, Ирине Гавриловой, Павлу Федотову.

Юбилейные мероприятия также приуроче-
ны к объявленному Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным Десятиле-
тию науки и технологий.

Для справки:
Бронзовую фигуру Виталия Хлопина на черном 
полированном кубе высотой 2,5 м установили 
на площадке института (2-й Муринский проспект). 
Ее создали скульптор Семен Жохов, архитекторы 
Евгений Жук и Вячеслав Бухаев. На поверхностях 
куба размещены врезные знаки периодической 
системы Менделеева, в центре —  радий, кото-
рому ученый посвятил свою жизнь.
АО «Радиевый институт им. В. Г. Хлопина» (входит 
в научный дивизион Росатома —  АО «Наука и ин-
новации») —  старейший научно-исследователь-
ский институт, который по праву можно назвать 
колыбелью российской атомной науки и техники. 
Созданный по инициативе и под руководством 
академика В. И. Вернадского, в этом году отме-
чает 100 лет с момента основания (дата основа-
ния —  23 января 1922 года). Сегодня он является 
одним из российских и мировых центров по из-
учению ядерной физики, радиохимии, радиоэко-
логии и радиогеохимии. Специалисты проводят 
исследования и реализуют проекты, связанные 
с проблемами атомной энергетики, радиоэколо-
гии и получения изотопной продукции, использу-
емой в том числе для диагностики и лечения рака.

Пресс-служба  
АО «Наука и инновации»

Подписка на электронную версию

https://niirosatom.ru/press_reliz/na-kruglyh-stolah-rosatoma-obsudili-nauchno-tehnologicheskoe-razvitie-rossii-i-rol-krupnyh-korporatsij/
https://niirosatom.ru/press_reliz/na-kruglyh-stolah-rosatoma-obsudili-nauchno-tehnologicheskoe-razvitie-rossii-i-rol-krupnyh-korporatsij/
https://niirosatom.ru/press_reliz/v-sankt-peterburge-otprazdnovali-100-letie-starejshego-predpriyatiya-atomnoj-otrasli/https://niirosatom.ru/press_reliz/v-sankt-peterburge-otprazdnovali-100-letie-starejshego-predpriyatiya-atomnoj-otrasli/
https://niirosatom.ru/press_reliz/v-sankt-peterburge-otprazdnovali-100-letie-starejshego-predpriyatiya-atomnoj-otrasli/https://niirosatom.ru/press_reliz/v-sankt-peterburge-otprazdnovali-100-letie-starejshego-predpriyatiya-atomnoj-otrasli/
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska


8 СТРАНИЦА ПАМЯТИ

« А C »  №  1 8 9 .  w w w . p r o a t o m . r u

Отметили 30‑летие образования Кон‑
церна. Правда, как‑то буднично без 
фанфар и именитых гостей. Думаю, 
что определяющую роль в скромности 
праздника сыграла продолжающаяся 
специальная операция и очередная 
пандемия.

Более подробно о создании концерна 
я написал в статье «Как это было. 
Концерну Росэнергоатом —  30 лет!», 
где утверждал, что атомная энерге-

тика за время своей работы прошла сложный 
и трудный путь, и неоднократно само суще-
ствование ее было под вопросом. Об одной 
из таких угроз я хотел бы рассказать, так как 
был непосредственным участником тех собы-
тий.

После Чернобыльской аварии в начале 
1986 года произошли массовые отказы систе-
мы управления и защиты СУЗ на большинстве 
реакторов c ВВЭР-1000 —  это зависания 
и расцепления поглощающих стержней СУЗ 
(системы управления и защиты) при сраба-
тывании аварийной защиты. И если расце-
пления приводов еще можно было пережить, 
т.к. основными негативными последствиями 
были снижение мощности (обидно терять 
миллионы рублей, но не смертельно), недо-
выработка и перекосы в нейтронных полях 
активной зоны, то зависания могли в случае 
аварийной ситуации на реакторе закончиться 
катастрофой с расплавлением активной зоны 
и выходом радиоактивности за пределы гер-
мооболочки.

Говорю уверенно, т.к. в то время я кури-
ровал в 16 ГУ Минсредмаша СССР (открытое 
название Главатомэнерго Государственного 
комитета атомной энергии) проблемы экс-
плуатации действующих и разработку пер-
спективных реакторных установок с ВВЭР, 
и, соответственно, работу ОКБ «Гидропресс» 
(главный конструктор В. В. Стекольников) 
и Отделения Курчатовского института (руко-
водитель В. А. Сидоренко). А проблем с РУ 
ВВЭР хватало: то уронили при транспорти-
ровке корпус реактора на площадке НвАЭС, 
там же образовалась трещина в опорном 
кольце реактора, трещали коллектора и труб-
чатка парогенераторов на ВВЭР и т.п.

Все это требовало принятия соответ-
ствующих решений и организации работ как 
на уровне главного конструктора и (ОКБ ГП) 
и Научного руководителя, так и 16 главного 
управления. Но возникшие проблемы с при-
водами СУЗ были серьезнее большинства 
других, речь шла не только о существовании 
атомной энергетики, но и всей страны. Еще 
одна авария с расплавлением активной зоны 
и выходом радиоактивных материалов за пре-
делы площадки могла не только похоронить 
отечественную атомную энергетику, но и за-
пустить процессы развала страны. Тем более, 
что западные непартнеры уже начали компа-
нию по дискредитации советского мирного 
атома, подхваченную отечественными либера-
лами и экологами. Цель была, конечно, «свя-
тая» —  напугав мировое сообщество атомной 
угрозой, закрыть советские АЭС и вытеснить 
СССР с мирового рынка атомных технологий!

В 1986 году антиатомная компания только 
начинала разворачиваться с требований все-
го «прогрессивного» сообщества (тогда еще 
не ЛБГТ- сообщества) закрыть все АЭС с РУ 
типа РБМК, которое позднее, с началом пере-
стройки и гласности распространилось на всю 

атомную энергетику страны. Помню в коман-
дировке в Воронеже мы с Виктором Алексе-
евичем Сидоренко сойдя с поезда ждали ма-
шину для поездки на аварийный энергоблок 
НВАЭС, где на ВВЭР-440 была обнаружена 
трещина в опорном кольце корпуса реактора.

Разговорившись, он произнес сакрамен-
тальную фразу: «знаешь, после Чернобыля 
в приличной компании стало стыдно говорить, 

что ты работаешь в атомной энергетике». Я ее 
запомнил, также как всегда буду помнить про-
фессионала высочайшего класса В. А. Сидо-
ренко. Не хватало только еще тяжелой аварии 
на АЭС с ВВЭР, чтобы встал вопрос о закры-
тии всей атомной энергетики. А вероятность 
такой аварии из-за отказов СУЗ была и еже-
месячно возрастала.

Кстати, причиной повреждения опорного 
кольца корпуса реактора, оказалась медная 
прокладка, установленная при монтаже для 
выравнивания корпуса. Сейчас точно не пом-
ню, но отклонение от горизонтали много-
метрового в диаметре корпуса допускалось 
где-то на уровне 1–2 миллиметра. Также 
к причинам можно отнести нарушения правил 
и норм при монтаже, вызванное желанием 
поскорее сдать энергоблок, и недостаточный 
контроль за монтажом со стороны эксплуата-
ции и надзирающих органов.

Сначала, на стадии осознания проблемы 
и постановки задачи (а это уже почти полови-
на ее решения), начались взаимные обвине-
ния: главный конструктор предъявлял претен-
зии к эксплуатации приводов, эксплуатация 
говорила о дефектах в конструкции приводов 
СУЗ. Кстати, обвинения с одной и другой сто-
роны, как выяснилось позже, были обосно-
ванными. Другой вопрос, что они не ускоряли, 
а тормозили решение проблем. Потребовался 
грозный оклик с самого верха. Политбюро ЦК 
КПСС на доклад, сделанный профильными от-
делами ЦК о нарушениях в работе приводов 
СУЗ, дало поручение, помню, 5 министерствам 
(Министерствам Среднего машиностроения, 
Энергетики, Энергетического машинострое-
ния, Приборостроения, Электротехнической 

промышленности и АН СССР) в месячный 
срок разобраться с проблемами СУЗ, найти 
решение и доложить! Почему до мельчайших 
подробностей помню всю эту историю —  ку-
рировать решение этой проблемы в аппарате 
Минсредмаша (и соответственно роль стре-
лочника в случае неудачи, правда вместе с до-
стойной компанией в лице ОКБ «Гидропресс 
и Курчатовского института) было поручено 
мне! Импульс, пришедший с самого верха по-
ложил конец поискам виновных, и работа за-
кипела. Были найдены технические решения, 
как в изменении конструкции, так и правилах 
эксплуатации (не хочу утомлять читателей тех-
ническими подробностями). Скажу только, что 
причины расцепления и зависания были раз-
ными. И если при расцеплении потребовалось 
минимальное изменение узла крепления кла-
стера поглотителей к штанге привода, то при 
зависании пришлось вносить более серьез-
ные изменения в конструкцию.

Необходимо также отметить, что отказы 
происходили на фоне грубых нарушений пра-
вил эксплуатации приводов СУЗ персоналом 
АЭС. Кстати, при работе приводов СУЗ на ис-
пытательном стенде в ОКБ «Гидропресс», где 
их «гоняли» до исчерпания ресурса в услови-
ях, имитирующих эксплуатационные, ни од-
ного (!) случая расцепления, а тем более за-
висания не было. Заключительным аккордом, 
уже к концу установленного месячного срока, 
было совещание на Ижорских заводах (тог-
да —  изготовитель приводов СУЗ) с участи-
ем 4 министерств (все были представлены 
заместителями —  первыми заместителями 
Министра), а вот руководство Минсредмаша 
почему-то не пригласили, и начальник 16 ГУ 
Куликов направил меня.

Ехали мы с В. В. Стекольниковым и по-
селились в одном номере. На следующий 
день разгорелась последняя жаркая дискус-
сия между генеральными директорами Ижо-
ры и Электросилы, но уже не по вопросу 
что делать, а кто будет отвечать в целом 
за привод СУЗ, если что-то пойдет не так, 
ведь ответственность лежит на том пред-
приятии, которое сварит на изделии по-
следний шов.

Но сроки были ограничены: на следующий 
день от Политбюро должен приехать на Ижор-
ский завод секретарь ЦК Зайков и выслушать 
наш доклад. До поздней ночи мы вдвоем с Ва-
силием Васильевичем Стекольниковым писа-
ли в гостинице протокол совещания, который 
утром в цейтноте подписали все участники 
и доложили Зайкову о том, что технические 
и организационные решения найдены и отка-
зы приводов СУЗ будут устранены. Но на этом 

эпопея с приводами для меня не закончилась: 
нужно было еще и доложить в ЦК о проде-
ланной работе, причем доложить за подпи-
сью всех, кому поручалось, т.е. 5 Министров 
и Президента АН СССР А. П. Александрова. 
Это осложнялось еще и тем обстоятельством, 
что на поручении стоял гриф из 2 букв, кто 
работал в системе Минсредмаша знает, что 
это такое, и естественно, ответ должен быть 
тоже с 2 буквами.

Не буду утомлять читателей описанием 
хождения по мукам, т.е. по 4 министерствам 
(в Минсредмаше я подписал сразу), расска-
жу только о запомнившейся встрече с Пре-
зидентом Академии наук СССР, директором 
Курчатовского института Великим! (без пре-
увеличения и иронии) Анатолием Петровичем 
Александровым.

Помог Кулов Евгений Владимирович, не-
задолго до этого вновь вернувшийся в 16 
Главк заместителем начальника с должности 
Председателя Госатомнадзора СССР, которую 
пришлось покинуть после Чернобыля. Узнав, 
что осталась только подпись Анатоль Петрова, 
так его называли в Минсредмаше, он через 
Сидоренко В. А. разыскал его дома. Алексан-
дрову нездоровилось, и мы поехали к нему 
в коттедж, недалеко от института. Должен 
отметить, что коттедж выдающегося ученого 
и организатора науки был, по сегодняшним 
меркам, очень и очень скромным. Войдя 
в гостиную, мы присели и скоро со второго 
этажа вышел сам А. П. Одет он был в какие-то 
треники телесного цвета и такую же фуфайку, 
что было диссонансом с рангом Президента 
РАН и директора Курчатовского института. 
Привыкший видеть его в официальной одеж-
де на всяких торжественных мероприятиях 
я даже смутился.

Выслушав мой доклад о проблемах с за-
висанием и расцеплением приводов СУЗ и их 
устранении, Анатоль Петров задал мне во-
прос: «а причина зависаний и расцеплений 
одна и та же?». Я начал объяснять, что раз-
ные, но почувствовал под столом довольно 
сильный толчок ногой от Кулова. Поняв, что 
не стоит утомлять великого человека ненуж-
ными подробностями и подписав доклад в ЦК, 
я отбыл на работу.

В целом этим эпизодом (вниманием к про-
блемам атомной энергетики даже на уровне 
Политбюро) скажу основное: использование 
атомной энергии, как в мирных, так и дру-
гих целях и ее безопасность были в центре 
внимания высшего руководства страны. Для 
понимания хочу напомнить, что практически 
все заместители Председателя Правительства 
СССР, да и сам Председатель Н. И. Рыжков, 
принимали непосредственное участие в лик-
видации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС, сменяя друг друга на площадке 
ЧАЭС каждые две недели.

В данной статье я хотел рассказать не толь-
ко о решении одной из существенных проблем 
атомной энергетики, но и о системе принятия 
решений по безопасности в техногенной сфе-
ре в то время. Угрозы существования атомной 
энергетики с решением проблемы приводов 
СУЗ не закончились, а нарастали в основном 
в период смутных 90-х годов, но перешли 
из технической плоскости в организационно-
экономическую и, как бы поточнее выразить-
ся, —  в область общественной приемлемости 
(информационно психологическую). Но, как 
говорится, это уже другие истории, о которых 
я надеюсь рассказать позже.

Как это было. Привода СУЗ

С.П. Щербаков,  
в 1997-2001 гг. -  заместитель 
генерального директора 
 Концерна Росэнергоатом

Возникшие проблемы с приводами СУЗ 
были серьезнее большинства других, 
речь шла не только о существовании 
атомной энергетики, но и всей страны. 
Еще одна авария с расплавлением 
активной зоны и выходом 
радиоактивных материалов за пределы 
площадки могла не только похоронить 
отечественную атомную энергетику

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Это новый справочник, который можно 
считать на сайте «http://ядерныедан‑
ные.рф». В отличие от предыдущего из‑
дания такого справочника (Абагян Л. П. 
и др. М. Энергоиздат, 1981) приво‑
димые в нём данные соответствуют 
возможностям современных вычисли‑
тельных методов, которые за истекшие 
с той поры полвека необычайно воз‑
росли.

В результате появилась возможность 
учитывать при расчётах сложные 
энергетические зависимости ней-
тронных сечений с той степенью под-

робности, с которой они известны. Поскольку 
для описания энергетической зависимости 
сечений одного изотопа требуется задание 
их в десятках тысяч точек по энергии, пред-
ставление справочных данных для нескольких 
сот изотопов на бумажном носителе стало 
невозможным и таблицы с числовыми дан-
ными приводятся в электронном приложении 
к справочнику. Данные приводятся для всех 
стабильных и долгоживущих (с периодом 
полураспада более суток) изотопов, а также 
для нескольких более короткоживущих изото-
пов, сечения которых столь велики, что они 
успевают провзаимодействовать с нейтрона-
ми за короткое время после их образования 
в реакторе. Детально описываются и угловые 
распределения нейтронов, упруго рассеянных 
на каждом из рассматриваемых ядер.

Помимо задания детальных энергетических 
зависимостей в справочнике приводятся и дан-
ные мультигруппового (299 групп) описания 
этих зависимостей. Это позволяет обеспечить 
исходными данными не только программы рас-
чёта полей излучения методом Монте-Карло, 
способных к использованию детальных энер-
гетических зависимостей, но и программы, 
реализующие различные детерминистические 
методы, ориентированные на их многогруп-
повое описание. Наличие мультигруппового 
представления нейтронных данных позволяет 
оптимизировать и расчёты, проводимые мето-
дом Монте-Карло. Прежде всего, устраняется 
необходимость трудоёмкого детального описа-
ния энергетических сечений многих десятков 
продуктов деления и иных нейтронных реак-
ций, концентрации которых весьма малы.

Далее, для описания спектров неупруго 
рассеянных нейтронов, нейтронов деления, 
реакций (n,2n) и др. также рекомендуется 
использовать мультигрупповое описание: эти 
спектры не обладают столь сложной структу-
рой как нейтронные сечения. В 299-групповом 
представлении описывается и образование 
гамма-квантов в нейтронных реакциях (при 
этом учитываются и гамма-кванты, испускае-
мые продуктами нейтронных реакций). Спек-
тры гамма-квантов приведены в 127-группо-
вом представлении. Приводятся и константы, 
требующиеся для 127-группового описания 
распространения гамма-излучения. 127-груп-
повые выходы гамма-излучения при распаде 
полутора тысяч радионуклидов обеспечивают 
необходимыми данными и расчёты радиаци-
онной обстановки в операциях внешнего то-
пливного цикла и снятия АЭС с эксплуатации. 
В справочник включены и данные для расчёта 
функционалов полей излучения —  энерговы-

деления, доз, скоростей различных нейтрон-
ных реакций и пр.

Справочник ориентирован в первую оче-
редь на студентов, изучающих физику ядер-
ных реакторов и радиационной защиты, а так-
же на молодых специалистов, работающих 
или стажирующихся в этих областях. Он может 
представлять интерес и для более опытных 
инженеров и научных работников.

В текстовой части справочника 4 раздела. 
В первом разъясняется, какие ядерные дан-
ные требуются для расчёта полей излучения 
и функционалов этих полей —  характеристик 
реакторов и защиты. Во втором детально опи-
сываются форматы представления нейтронных 
и фотонных данных в формах, позволяющих 
использовать их в программах, реализующих 
различные расчётные методики и приближе-
ния. В третьем разделе даны некоторые ре-
комендации по использованию приводимых 
в справочнике данных (главным образом при 
нетрадиционном использовании комбинации 
нейтронных данных, представленных в много-
групповой форме и заданием детальных энер-
гетических зависимостей). Сами эти данные 
содержатся в электронном приложении «КО-
ЛИБРИ». В четвёртом разделе дано краткое 
описание библиотеки оцененных нейтронных 
данных РОСФОНД, на основе которой были 
получены содержащиеся в справочнике ней-
тронные данные. Сама библиотека РОСФОНД 
и подробные обоснования приводимых в ней 
данных содержатся в электронном приложении 
«РОСФОНД». Обоснования снабжены графика-
ми сравнения оцененных данных с результата-
ми экспериментов, положенных в их основу, 
и результатами независимых оценок. Любо-
пытным пользователям это позволит оценить 
степень надёжности приводимых в справочни-
ке данных.

Разумеется, пользователь должен знать, 
как и для чего он намерен использовать 
справочные данные. Полезным дополнением 
к справочнику являлся бы учебник по физике 
реакторов и защиты, дополненный рекоменду-
емыми типовыми программами расчёта полей 
излучения с инструкциями по их использова-
нию. Сейчас эту информацию пользователи 
могут получить только у преподавателей или 
по месту работы. Конечно, в любом случае 
пользователи могут использовать справоч-
ные данные с помощью стандартных средств 
Micrоsoft Office Excel, обращению с которы-
ми сейчас обучают уже в средней школе. Это 
позволит им выполнять не слишком сложные 
преобразования справочных данных и, если 
потребуется, их визуализацию. Тем не ме-
нее, создание электронного учебника физики 
реакторов и защиты представляется весьма 
своевременным. Особенно, если он будет 
дополнен задачником.

Ядерные данные для расчета 
реакторов и защиты

М.Н. Николаев,  
доктор физ.-мат. наук, 
профессор, главный 
научный сотрудник 
ГНЦ РФ ФЭИ

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

Комментарии читателей сайта 
www.proatom.ru

Браво!
Уважаемый Марк Николаевич, соз-
данное Вами наследие, даже имея 
ввиду одни только ABBN-64 и ABBN-

78 /1981/ есть основа для практической рабо-
ты нынешнего и следующего поколений ядер-
щиков по всему миру. Все нейтронные расчёт-
чики мира перед Вами в долгу неоплаченном. 
Будет интересным узнать вкратце Ваш ком-
ментарий, напутствие потомкам: как и в чём и 
в какую сторону эти 299-групповые константы 
можно дальше улучшить? Сейчас они - объ-
ективно лучшее, что есть в мире. Обеспечи-
вают погрешность расчёта коэффициента ре-
активности и коэффициента воспроизводства 
плутония быстрого реактора порядка доли 
запаздывающих нейтронов в быстром бриде-
ре: 0,4% то есть величины по определению с 
кратным запасом поддающейся подстройке 
органами регулирования реактора.
Если же говорить в принципе. Точность экспе-
риментальных сечений TOF-метода упирается 
в дельту времени, определяемую линейным 
размером источника нейтронов и толщиной 
пластин-образцов замеряемого изотопа. Это 
единицы, а то и ближние десятки сантиметров 
в ряде случаев. 
Теоретически, если будет создан импуль-
сно-повторяющийся лазерный термоядерный 
синтез, радиус плазмы при максимальном 
сжатии, когда нейтроны генерируются - доли 
миллиметра, интенсивность же позволит ки-
лометровые длины пролёта. 
Верно ли, что только после создания ЛТС, 
причём действующего с хорошей частотой 
единицы герц, имеет смысл перемерять всю 
базу данных сечений: иначе намного не под-
няться по точности и по верхней энергетиче-
ской границе «разрешённой области»?
Что имеет смысл измерять: Допплер-эф-
фект? Блокировки то есть глубокие пропуска-
ния? Поднять верхнюю границу разрешённой 
области каждому изотопу до энергии нейтро-
на, выше которой резонансы при температуре 
реактора физически «замазываются» в непре-
рывный спектр Допплер-эффектом? Наращи-
вать базу данных по охвату всех 286 существу-
ющих в природе стабильных изотопов плюс 
десятков важнейших радиоактивных?
С уважением, Денис Владимирович. Россий-
ская Академия Наук. 

Вопросы Денису Владимировичу
Погрешность 0,4% - для какого цик-
ла воспроизводства плутония? Для 
первого-второго? Или для 6-8 (рав-

новесного)? 
Лет 11 назад, при экспериментальной про-
верке содержания Am-242m в ОЯТ БН-600, 
различие с расчетом Прорыва (НИКИЭТ) со-
ставило почти порядок. Реально оказалось 
существенно больше расчетного. Может ли 
так замена азота на кислород поменять вы-
ход радионуклида с тепловым сечением 6300 
барн, в нулевом-первом цикле ЗЯТЦ?
Можно ли доверять расчетам сверхтяжелой 
компоненты ОЯТ, пока нет экспериментально 
измеренных величин? 
И риторический вопрос, без намеков на иро-
нию. Как жили расчетчики-ядерщики 50 лет 
без обновленных данных? С завязанными 
глазами?
Дементий Башкиров

Уважаемый Дементий! Совсем не-
давно в НИИАР проводились иссле-
дования состава как элементного, 
так и нуклидного облученного СНУП 

топлива. При этом, предварительно были про-
ведены расчеты примерно 15 независимыми 
участниками. Первые расчеты показали зна-
чимое несоответствие экспериментальным 
данным даже в массе Pu-239. Проведенные 
исследования показали некорректность ис-
пользуемых экспериментальных методик. По-
сле повторных исследований всё встало на 
свои места. Собственно всё..., даже по Cm-
242 и Cm-244 отличия результатов расчета от 
экспериментальных данных не превышали 

50%, и это с учетом 100% неопределенности 
содержания Pu-242 в исходном топливе. 
Считать в настоящее время - мы умеем!!! А 
так согласен, константная неопределённость 
всегда есть, и может быть очень значимой.
С уважением, Инженер

Так что получается, по-вашему, этот 
институт не умеет измерять, и без 
расчета никуда? Много есть опубли-
кованных данных этого института с 

результатами пост реакторных измерений - им 
тогда нельзя доверять (если они не были впе-
ред просчитаны)? А в чем смысл проведения 
эксперимента по облучению если состав не из-
вестен? Что-то в этой логике порочно.

МС плутония есть и до и после реак-
тора, погрешность 0,01%. 4 действу-
ющих знака. 
Вес определяется с точностью 6 

знаков. Но. Распределение плутония в вибро 
имеет погрешность 2,5-5%. Плюс-минус. Нет 
и двух действующих знаков. Надёжные изме-
рения можно провести только на целом твэл, 
чтобы получить хотя бы 3 знака. Таких данных 
немного, но они очень ценные. Все вырезки 
– это плюс-минус проценты, реактивность не 
посчитать с нужной точностью. 
И ещё. Погрешность измерения нейтронного 
потока? Для расчета воспроизводства нужна 
высокая точность. Для реактивности не нужна.
Дементий Башкиров 

Уважаемый Дементий!
Не совсем понял к кому адресован 
Ваш комментарий. В части распре-
деления плутония в СВУТ согласен. 

В части измерения нейтронного потока – он 
не измеряется в активной зоне, он и не из-
меряется АКНП, она тарируется по тепловой 
мощности. Погрешность в оценках тепловой 
мощности и её поддержания на заданном 
уровне, а это можно считать погрешностью и 
нейтронного потока, насколько мне помнится 
– не менее 1-2%.   Инженер

Очень правильный вопрос, но не ко 
мне..., а к постановщикам экспери-
мента из Прорыва... Я и сам себе его 
задавал... Инженер

Ядерно-физические расчёт – это ничтож-
ный документ для радиохимии. То есть, 
документ недействительный по основа-
ниям, предусмотренным в законе. 

Ни один расчёт не берётся во внима-
ние при постановке ЯМ на учёт. Ве-
рить расчётам в таком деле нельзя. 
Серьёзные люди в серьёзных орга-

нах оперирует только измеренными величи-
нами. Иначе наступает уголовная ответствен-
ность. 
Если говорить более точно, то УИК ЯМ опери-
рует только весом ЯМ. При Адамове взвеши-
вать разрешили только на весах Метлер Толе-
до. Эти весы имеют 8 действующих знаков, а 
моноблок выдерживает удар кувалды. 
Ядерно-физические расчёт наработки ЯМ, 
это как прогноз погоды на неделю. Интересно 
заглянуть вперёд на десятилетия, актуально, 
но на 6-8 порядков менее точно, чем реальная 
погода, измеренная повереным термометром 
и линейкой.
Что в итоге важно для химии. Может для 
управления реактором точность расчётов и 
достаточная. Но для учёта и контроля ЯМ – 
это гадание на картах. КВ – это УИК ЯМ. Сле-
довательно, все расчёты КВ – это 1 действую-
щая цифра. Максимум половина, то есть 0,5. 
Поэтому, правильный расчёт КВ должен быть 
записан, как например, 1.4 плюс-минус 0,5.
Дементий Башкиров 

В части переноса нейтронного излу-
чения в защите из стали по моему 
глубокому убеждению, основанному 
на сопоставлении результатов рас-

Подписка на электронную версию
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чета практически всех поддерживае-
мых в настоящее время файлов оце-
ненных ядерных данных с результата-
ми экспериментальных исследований, 
это ENDF/B-VII.1. В части «распадных» 
данных – это ENDF/B-VI.8 – это един-
ственная библиотека, в которой зна-
чения выхода энергии от гамма-излу-
чения коррелируют со спектральными 
характеристиками, в остальных очень 
много несоответствий.
А работы Марка Николаевича в любом 
случае бесценны, за это ему огромное 
спасибо!!!   Инженер

Какая версия РОСФОНДа 
размещена на этом ресурсе? 
Насколько известно - есть 
много разных версий (не пу-

бличных?) и какая из них «лучшая»-
хорошо проверенная на технические 
ошибки и верифицирована на боль-
шом числе реакторных эксперимен-
тов?

Уважаемый Марк Николае-
вич, если возможно проком-
ментируйте пожалуйста для 
потомков, чтоб нам не те-

ряться в иллюзиях, такой нюанс. 
В ФЭИ в Обнинске по Вашей тема-
тике подразделение ликвидировано 
после того, как ФЭИ акционировался, 
остался там один Геннадий М., явля-
ется ли он сейчас членом Вашей ко-
манды? Интересуемся в связи с тем, 
что является последним должностным 
лицом в ФЭИ по Вашей тематике, 
вместе с тем в соавторы Вы его не 
включаете. 
Шестьдесят лет назад ФЭИ входил в 
четвёрку мировых центров ядерных 
данных: кроме него нейтронные кон-
станты систематически обобщались 
и анализировались на всей планете в 
двух центрах США и одном в Европе. 
Сейчас число центров в мире увели-
чилось, в Обнинске же по словам кри-
тиков остался только архив докумен-
тации и один «сторож» при нём, раз-
вития дела почти не ведётся. В какой 
мере объективна такая оценка? 

«...возможно прокомменти-
руйте пожалуйста для потом-
ков...» – 
Извиняюсь за вмешатель-

ство. А задайте вопрос Г.Н – аттесто-
вана ли хотя бы одна из версий би-
блиотек БНАБ, РОСФОНД, БНАБ-РФ 
с какой-либо программой для ЭВМ 
применительно к расчету защиты...
Инженер

Уважаемый Марк Николаевич! 
«Помимо задания детальных 
энергетических зависимостей 
в справочнике приводятся и 

данные мультигруппового (299 групп) 
описания этих зависимостей. Это по-
зволяет обеспечить исходными данны-
ми не только программы расчёта по-
лей излучения методом Монте-Карло 
(МК), ...». Применительно к защите 
проводить расчет с мультигрупповой 
(MG) в 299-группах методом Монте-
Карло – это очень грубо, необходимо 
считать с непрерывной по энергии (CE) 
библиотекой. Расчет методом МК с 
константами в мультигрупповом при-
ближении – это прошлый век, т.к., 
априори, в расчет методом МК с ис-
пользованием MG вносится погреш-
ность подготовки MG библиотеки из 
CE данных. Эта погрешность обуслов-
лена некорректностью используемых 
стандартных спектров усреднения в 
различных энергетических диапазонах 
в сравнении с реальными спектрами, 
который реализуются в защите. Около 
года назад у меня была беседа на эту 
тему с А.М., возможно, что погреш-
ность, вносимая MG приближением об-
условлена так называемой мною псев-
дорезонансным поведением микросе-
чений рассеяния в энергетическом диа-
пазоне примерно от 1 до 2 МэВ для 
большинства нуклидов. Кроме этого, 
чтобы считать с MG библиотекой мето-
дом МК должны быть соответствующие 
методы подготовки MG библиотек. Для 
примера - в программном комплексе 
SCALE версии 6.2 MG константы в резо-
нансной области не рассчитываются с 
использованием метода Бондаренко, а 
заменяются на константы, рассчитан-
ные с использованием метода МК для 
расчета спектров и соответствующих 
CE констант.
С глубочайшим уважением к Вам, Ин-
женер

Коллега, объясните, что вы 
имеете ввиду, говоря о псев-
дорезонансном поведении 
сечений большинства нукли-

дов в области от 1 до 2 МэВ?

Речь идет о сечениях рассея-
ния, и у них зависимость зна-
чения микросечения от энер-
гии в этом диапазоне, как и в 

резонансной области для сечений за-
хвата и деления, т.е. с «пиками» и 
«провалами». Инженер

В чем проявляется этот эф-
фект: какие конкретно систе-
мы, характеристики, нукли-
ды? Это чисто расчетная 

история или в экспериментах есть не-

кое подтверждение? Если есть опу-
бликованные материалы - поделитесь 
(ссылкой).

Наблюдается значимое отли-
чие результатов расчета с CE 
библиотекой от результатов 
расчета с MG, полученной из 

CE, при расчете скоростей пороговых 
реакций (S-32(n,p), Rh-103(n,n’), In-
115(n,n’)). При этом результаты рас-
чета  с использованием различных CE 
библиотек (за исключением ENDF/B-
VII.1) значимо отличаются от результа-
тов измерений, в достаточно хорошо 
поставленном эксперименте. Инже-
нер

Уважаемый Марк Николаевич!
Добавлю немного. Все из-
дания Ваших справочников 
- у меня под рукой. И я ими 

пользуюсь, они в работе! В части по-
грешности расчета методом МК с MG 
константами в сравнении с CE би-
блиотекой, свою работу я направлял 
А.М., можете ознакомиться. Большое 
спасибо Вам за Ваши труды! С уваже-
нием, Инженер

Риторический вопрос, без на-
меков на иронию. Как жили 
расчетчики-ядерщики 50 лет 
без обновленных данных.

Наглядный пример.
Есть хорошая книжка А.Н. Климов 
«Ядерная физика и ядерные реакто-
ры», Атомиздат, 1971 год. На страни-
це 371 сказано что: КВ БН-350 равен 
1,5 и реактор будет работать на плу-
тонии. Цифра расчётная: реактор в 
год издания книжки ещё не работал, 
только строился. Рассчитан КВ по ста-
рым константам: ядерную бомбу рас-
считать по ним можно, при примене-
нии же к задаче критмассы большого 
бридера – велика погрешность, а при 
применении к КВ и к времени удвое-
ния массы плутония – совсем опти-
мистичны расчётные цифры каких в 
реальности нет. 
По факту оказалось, что на чисто 
плутониевой загрузке БН-350 так ни-
когда и не поработал. На уране-235 
КВ оказался около 0,9. На плутонии 
предположительно составил бы 1,2 с 
копейками.
Таким образом:
Старые константы показывали в ре-
зультатах расчёта, что КВ надёжно 
превышает единицу. Когда французы 
на «Фениксе», пока единственные в 
мире, измерили КВ методом взвеши-
вания воспроизведённого плутония, 
нашли КВ=1,16. 
Задача совершенствования констант 
в том, чтоб сначала от качественных 
предсказаний перейти к количествен-
ным. Затем - к точным позволяющим 
сразу рассчитать реактор минуя ста-
дию проверки результатов расчёта на 
стендах и критсборках. Затем - к тому 
чтоб точно посчитать не только крит-
массу начального состояния загрузки 
в начале топливной кампании, а ещё 
и КВ, и время удвоения, и как будет 
меняться реактивность во времени. 
Конечная цель: получить константы, 
позволяющие дать точный количе-
ственный расчёт на все случаи жизни, 
любых задач. 
Уважаемый Марк Николаевич лучше 
всех в мире приблизился к этой цели. 

Добавлю немного. Насколько 
помню из рассказов «очевид-
цев», для достижения критич-
ности на БН-350 в расчетах 

ошиблись всего на ОДНУ ТВС, и это в 
то время (почти 50 лет назад). Инженер

Цитата: «..»Применительно к 
защите проводить расчет с 
мультигрупповой (MG) в 
299-группах методом Монте-

Карло – это очень грубо, необходимо 
считать с непрерывной по энергии 
(CE) библиотекой. Расчет методом МК 
с константами в мультигрупповом 
приближении – это прошлый век, « –
Позвольте не согласиться в связи с 
тем, что:
1) Вам 299 групп мало? Реально фак-
тически в организациях все считают 
по 28-групповой БНАБ-78 (1981 года).
Нашим расчётчикам, например, лень с 
28-групповой переделывать коды под 
299 групп поэтому мне это придётся 
делать самостоятельно во время от-
пуска /с их помощью в плане отладки 
программного кода но тем не менее/.
2) Энергетическое разрешение боль-
шинства мировых нейтронных спек-
трометров на разных принципах дей-
ствия, де-факто на данный момент, 
всё  равно не позволяет проверить 
данные более мелкого разбиения по 
летаргии чем 299-групповое на участ-
ке высоких энергий, наиболее значи-
мых для быстрого реактора. 
3) Система констант БНАБ делалась 
для реакторов, а не специально для 
защиты моделирование которой - ми-
ровая проблема, поэтому делается 
через замер на прототипах.
 Кстати если защита высокотемпера-
турного ЯРД под высокой температу-
рой будет работать, Допплер-эффект 
всё равно резонансную структуру 
размоет и годится расчёт в широких 
группах.

4) Эмпирический аргумент, тем не 
менее возможно самый сильный. По 
непрерывному спектру считает код 
‘Geant’, он в свободном доступе, го-
ворят, что, например, на сайте Церна 
любой желающий может скачать этот 
гигантский объём кода и насчитать 
«кота в мешке». 
А вот по групповым константам как у 
Марка Николаевича считает амери-
канский код ‘MCNP’ который относит-
ся к ядерному оружию, его ни в Рос-
сию, ни в третий мир не дают даже за 
деньги. 

Совершенно верно – расчеты 
ведутся по старым данным. 
Сократить расчетно-экспери-
ментальные расхождения 

принято на практике «поправками» в 
результаты. Изменение системы кон-
стант приведет к необходимости пере-
оценивать эти «поправки», чего все 
опасаются. Ну, и для информации: на-
чиная с 2010-х в MCNP опцию работы 
с групповыми константами перестали 
развивать. Для полноценного учета ре-
зонансной структуры требуется по 
крайней мере не меньше 5000 групп, а 
функционал MCNP воспринимал мак-
симум 2000, что соответствует учету 
резонансной структуры только 2-3 ну-
клидов.

По пункту 1) - 26 и 28 групп - 
забыл в середине 90-х по уже 
сказанным причинам. Могу 
много примеров рассказать, 

но не здесь. По пункту 2) - коммента-
рий некорректен. Речь идет о методах 
подготовки групповых констант из дан-
ных с непрерывной по энергии зависи-
мостью микросечений. Именно так в 
настоящее время и подготавливается 
многогрупповая библиотека БНАБ-РФ, 
да и все другие мировые библиотеки 
- или с помощью NJOY, или AMPX-6 
(доводилось тестировать одну из вер-
сий библиотеки РОСФОНД формата 
ENDF по просьбе разработчиков). Ори-
гинальные данные в формате ENDF со-
держат только «базовые» данные и «за-
коны» обработки этих данных. Каким 
образом «базовые» данные коррелиру-
ют с данными экспериментов – это не 
моя область знаний. Отмечу, по своему 
опыту, многие оценщики по-разному 
интерпретируют данные эксперимен-
тов (в файлах формата ENDF - вся под-
ноготная есть). По 3) Не согласен, на-
чиная со справочника 1991 г выпуска 
система позиционируется и для рас-
чёта защиты. По 4) - MCNP5 в России 
есть, и будет, кроме MCNP5 есть и 
SCALE 6.2, предположу, до сотни офи-
циальных пользователей (имеющих 
лицензию), да и MCU - разработки 
НИЦ КИ - тоже годится для расчетов, и 
другие российские программы есть. 
Инженер

Цитата: «априори, в расчет 
методом МК с использовани-
ем MG вносится погрешность 
подготовки MG библиотеки 

из CE данных. Эта погрешность обу-
словлена некорректностью использу-
емых стандартных спектров усредне-
ния в различных энергетических диа-
пазонах в сравнении с реальными 
спектрами, который реализуются в 
защите» – 
Вопрос Инженеру: будет ли полезно, 
если потоки будут замерены экспе-
риментально на соответственно крит-
сборке либо прототипе стенки ней-
тронной защиты? 
Ведь что есть сейчас: исходно есть 
спектр нейтронов деления и сечения 
известные с погрешностью. Под вли-
янием которых формируется поток 
нейтронов. Число реакций в единице 
объёма в секунду есть произведение 
потока на макросечение.
Получается, что сечения повлияли на 
расчётную погрешность дважды. Один 
раз - верхние группы рассеяния и ма-
трицы межгрупповых переходов при 
вычислении потока в низких группах. 
Второй раз - при умножении неточных 
сечений абсорбции нижних групп на 
вычисленный с погрешностью поток.
Вопрос: будет ли заметная польза для 
калибровки расчёта, если мы спектр 
утечки и спектр поглощения возьмём 
замеренные в эксперименте? 

В этом вопросе я Вам ничем 
не помогу. Вопрос коррект-
ности измерений, и их интер-
претации разработчиками 

файлов ядерных данных – не моя ком-
петенция. А к достоверности измере-
ний на критсборках ФЭИ для целей 
определения энергетической зависи-
мости микросечений, да и собственно 
соотношения, например, деления к 
захвату с приемлемой погрешностью, 
у меня большой скепсис... Инженер

Цитата: « Расчет методом МК 
с константами в мультигруп-
повом приближении – это 
прошлый век, т.к., априори, в 

расчет методом МК с использованием 
MG вносится погрешность подготовки 
MG библиотеки из CE данных. ...» –
К вопросу о том, какое число энерге-
тических групп является достаточным 
при расчёте реактора.
Число упругих соударений нейтрона 

при замедлении от 14 МэВ /нейтроны 
DT-реакции/ до 0,0253 эВ оказывает-
ся равным 28 при замедлении на дей-
терии. Случай замедления нейтронов 
в среде дейтерида лития, при расчё-
те термоядерных бомб, исторически 
предопределил почему групп именно 
28 штук. Годится это число и для за-
медления нейтронов в воде на водо-
роде. 
Увеличение числа групп до 299 по-
зволяет корректно учесть замедление 
нейтронов на НАТРИИ-23: случай ре-
акторов на быстрых нейтронах.
Формально говоря, учёт замедления 
на нержавейке и актинидах потребо-
вал бы увеличить число групп ещё в 
несколько раз, но: нужно править и 
матрицу неупругих переходов. При-
том, что сечение неупругого рассея-
ния до сих пор известно с огромной, 
самой большой из всех видов сече-
ния, погрешностью. 
Если Вы, инженер, разобьёте сечение 
абсорбции на большее число групп 
без корректного изменения матрицы 
неупругих переходов и эффективной 
величины «кси», с учётом диаграммы 
направленности вылета рассеянных 
нейтронов - итоговая погрешность 
расчёта потоков и критичности может 
не снизиться а даже увеличиться в 
сравнении с расчётом в более широ-
ких группах по «подогнанным» на ос-
новании критсборок константам.
Ведь до сих пор есть два вида сече-
ний: из измерений на спектрометрах 
и из измерений на критсборках. Окон-
чательно задача их объединения, в 
«универсальные константы», вроде до 
конца ещё не решена? 

Вы меня не совсем понимае-
те. Речь идет не о интерпре-
тации результатов экспери-
ментов применительно к 

оценке микросечений – это не моё. 
Речь идет о методах подготовки 
(свертки) непрерывных по энергии 
микросечений, восстановленных из 
«законов» формата ENDF (это делает 
NJOY или AMPX-6 – формат PENDF), в 
групповые константы (формат 
GENDF). Именно здесь и кроется 
«подвох». Прямой расчет методом МК 
с использованием CE библиотеки, и 
подготовленной из неё MG библиоте-
ки, показывает значимое отличие ре-
зультатов расчета с использованием 
этих двух подходов. Соответственно, 
используемые методы подготовки MG 
библиотек, а это используемые стан-
дартные спектры усреднения, являют-
ся некорректными. Инженер

Цитата: «Прямой расчет ме-
тодом МК с использованием 
CE библиотеки, и подготов-
ленной из неё MG библиоте-

ки, показывает значимое отличие ре-
зультатов расчета с использованием 
этих двух подходов...» – За счёт чего 
разница, только эффект резонансной 
блокировки сечений захвата и рассея-
ния, или ещё что-то? 

Значимая разница наблюда-
ется уже в области выше ре-
зонансной. Точную причину 
не скажу, но наиболее веро-

ятно, что это спектры усреднения. Ин-
женер

Цитата: «К вопросу о том, ка-
кое число энергетических 
групп является достаточным 
при расчёте реактора». – 

Примерно лет пятнадцать назад, а мо-
жет быть и более, один из сотрудни-
ков Вашего института (Э.П., могу не-
много ошибаться) передал мне пре-
принт издания конца 1970-х..., вот он 
был прав в части ошибочного пред-
ставления о достаточной точности 
26-групп...Но его не поддержали, 
дабы  эффект гетерогенности защиты 
типа БН-600, некорректно смоделиро-
ванный на БФС, этого не подтвердил.  
По результатам этих некорректных 
экспериментов на БФC сложилось 
впечатление (могу отдельно погово-
рить в чем «подвох»), что 26-ть групп 
БНАБ великолепны и для расчета за-
щиты. По факту, БНАБ в БН-600 ком-
пенсировал свою неточность не уче-
том эффектов гетерогенности (а это 
примерно 10 раз при кратности осла-
бления полного потока нейтронов - 
около девяти порядков). Инженер

Цитата: «возможно, что по-
грешность, вносимая MG 
приближением обусловлена 
так называемой мною псев-

дорезонансным поведением микро 
сечений рассеяния в энергетическом 
диапазоне примерно от 1 до 2 МэВ 
для большинства нуклидов» –
Вроде бы у ядер лёгких и средних 
масс там самые настоящие резонан-
сы и есть. Просто захватная и рассе-
ивательная ширины таковы, что при 
низких энергиях нейтрона резонансы 
в основном захватные, а при высоких 
- рассеивательные. Если угодно, в 
терминах диффузионного уравнения, 
на низких энергиях блокируется ма-
кросечение поглощения, а на высоких 
энергиях – получается, что в некото-
рой мере так же блокируется группо-
вой коэффициент диффузии. 

Кстати, резонансы того же Мар-
ганца-55, наверху не описываются 
Брейт-Вигнером так как интерфе-
рируют, их ширина сравнима с рас-
стоянием между соседними. Из-за 
этого в описании микросечений 
перешли вместо привычного Брейт-
Вигнера к матричной форме. Так как 
для описания наблюдаемого сечения 
Марганца-55 формулой уединённого 
Брейт-Вигнера пришлось бы припи-
сывать парциальным ширинам резо-
нансов отрицательные значения что 
противоречит физике. Я как узнал об 
этом несколько лет назад, ну, думаю, 
вообще кошмар: в мире произошла 
революция в методологии работы, 
а у нас в России упадок, вопрос со-
всем не освещён в монографиях и 
вузовских учебниках хотя бы потому 
что практически не осталось людей 
способных это сделать по масштабу и 
сложности работы, которая к тому же 
теперь, после де-факто исчезновения 
РФФИ, материально не поддержива-
ется в России никакими издательски-
ми грантами. 

А сильно отличаются инте-
гральные сечения, скажем на 
238, от европейских баз типа 
TENDL?

Какие именно интегральные 
сечения, для каких спектров, 
238 изотоп какого элемен-
та…? В целом, да, различа-

ются - как сильно и прочие детали 
надо конкретно смотреть. 

Имелся ввиду изотоп уран-
238, интегральное сечение 
захвата, вызывающего деле-
ние. Как тут обнинская база 

отличается от европейской? Спасибо.

Дело в том, что в этой обла-
сти микросечения рассеяния 
в групповом приближении не 
являются блокированными, 

т.е. не зависят ни от температуры, ни 
от сечения разбавления. Может быть 
«подвох» в этом. Мною делалась по-
пытка с помощью модуля CENTRM 
комплекса SCALE 6.2 изучить этот эф-
фект, но она не удалась в силу невоз-
можности учета спектра деления в об-
ласти решения CE, т.к. спектр деления 
ограничивается только областью MG, 
определяемой пользователем, а даль-
ше нейтронов деления просто нет...По 
моему предположению, у них там 
ошибка...Т.е. если Вы хотите решить 
задачу с CE в области менее 3 МэВ, то 
источник нейтронов деления будет 
только выше 3 МэВ, в области менее 
3 МэВ он не генерируется... Инженер

Вопрос о разнице сечений 
(Обнинск-TENDL) деления на 
изотопе уран-238 в области 
больше 3 МэВ. (?)

Если Вы мне дадите ссылку 
на последние файлы ENDF 
Обнинска, то я готов выпол-
нить Вашу просьбу. Могу при-

вести сравнение с РОСФОНД-2010, 
если Вас это устроит. И ещё, конкре-
тизируйте список процессов (полное, 
деление, захват и т.п). Инженер

Для урана 238 различия в се-
чении деления не так принци-
пиальны, как различия в се-
чениях неупругого рассеянии 

и захвата. Также имеет смысл сопо-
ставить характеристики запаздываю-
щих и мгновенных нейтронов.

Цитата: «если Вы хотите ре-
шить задачу с CE в области 
менее 3 МэВ, то источник 
нейтронов деления будет 

только выше 3 МэВ, в области менее 
3 МэВ он не генерируется» – С точки 
зрения физики в первом приближении 
нужно считать, что нейтроны синтеза 
и деления генерируются при энергиях 
от 14 МэВ до 140 кэВ. Скорость их со-
ответственно от (С/6)=50.000 км/сек 
до (С/60)=5000 километров в секунду.  
Причём если источник - мишень элек-
тронного ускорителя то есть нейтро-
ны фотоядерной реакции (gamma,n), 
то у них ещё ощутимо меньше сред-
няя энергия спектра чем у нейтронов 
деления. 
Если в центр толстой свинцовой сфе-
ры поместить источник ДТ-нейтронов 
14 МэВ, то к моменту выхода их диф-
фузией на поверхность, количествен-
но размножатся в 1,8 раза. Порог де-
ления урана-238 практически 1,4 МэВ. 
Неаккуратность в вопросе, родились 
ли нейтроны с энергией выше порога 
или ниже порога, приводит помимо 
различных сечений в разных группах, 
даже к ощутимой разнице в их коли-
честве. 
Вот ещё одна причина, почему затрат-
ные по требованиям к компьютеру ме-
тоды непрерывного спектра - вместо 
группового подхода - пока остаются 
«котом в мешке». Прямо скажем: тре-
бования к уровню владения компью-
тером предъявляют очень высокие, 
непреодолимые для большинства 
российских организаций де-факто, а 
достоверность результата не гаран-
тирована.
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Цитата: «Затратные по тре-
бованиям к компьютеру ме-
тоды...» – Уточнение: затрат-
ные в требованиях, предъяв-

ляемых к уровню владения компьюте-
ром того человека, который с кодом 
работает.
 Фактически это требует двух вари-
антов:1) Чтоб человек был и физик, и 
сильный программист в одном лице. 
И швец, и жнец и на дуде игрец. «... 
Где б мне найти такого работника не 
очень дорогого». Но, для этого нужно 
работать в день 6-8 часов физиком и 4 
часа сверх – программистом, в сумме 
от 10 до 12 часов в день почти без вы-
ходных. У нас в России люди от 5 до 8 
часов в день реально работают, поэто-
му просто физически успевают быть 
или физиком или программистом. Так, 
чтоб регулярный рабочий ритм, не 
рваный график, реально копают дело, 
а не на форумах собачатся - редко, 
редко встречается если честно себе 
признаться: может сотня человек на 
всю Россию в каждой области науки, 
технологии, остальные так себе спу-
стя рукава плывут по течению и ждут 
пока для них освободятся руководя-
щие должности. 
2) Второй вариант – это слаженный 
оркестр: в подразделении должен 
быть сверхспособный компьютерщик, 
который «установит программы» фи-
зикам. Но у нас таких 2-3 человека на 
1000 сотрудников института, поэто-
му на учёных они принципиально не 
работают: только на Дирекцию и на 
бухгалтерию. А учёные - сами по себе 
кто как может: и в плане раздобыть 
себе компьютерное «железо» найдя 
источник денег или унаследовав от 
кого-то, и в плане раздобыть и уста-
новить программы, и в плане учиться 
ими пользоваться.
Поэтому реально для учёных только 
вариант номер «1» вышеуказанный: 
работать по 10-12 часов двумя про-
фессиями. Но таких как Вы понима-
ете единицы кто ещё заграницу не 
уехал. Большинство же при работе с 
компьютером не поднимаются выше 
«Экселя» и «Ориджина», если они не 
чистые компьютерщики, а если ком-
пьютерщики, то не знают физику.

Сейчас на компе можно сде-
лать больше, чем аналитиче-
ски. И даже, если вы выведе-
те новую формулу, все равно 

придется её посчитать на компе. Хотя 
самое эффективное это сочетать ана-
литику с компом.

Имелся ввиду изотоп уран-
238, интегральное сечение 
захвата, вызывающего деле-
ние, при энергиях больше 3 

МэВ. Как тут обнинская база отлича-
ется от европейской? Спасибо.

Цитата: «...затратные по тре-
бованиям к компьютеру ме-
тоды...» – В этом и беде всех 
российских программ, кото-

рые делаются или физиками или ма-
тематиками. Поэтому они и уступают 
зарубежным по всем параметрам, в 
том числе очень значимо по быстро-
действию. Если взять команду ORNL, 
занимающуюся SCALE, то в их коман-
де - и физики, и математики, и про-
граммисты, и инженеры, и специали-
сты, знающие толк в 3-d моделирова-
нии. Инженер

Производители железа по 
гроб обязаны программи-
стам, которые не владеют на-
выками «железного програм-

мирования».
Если бы каждая программа была на-
писана под конкретный аппарат, то 
хватило бы 1 кБайт ОЗУ и 1,5 МБайт 
ПЗУ на все случаи жизни. И никому 
мощное железо было бы не нужно. 
Калькулятор в DOS считал в 1000 раз 
быстрее, чем в Windows.
Производительность современных 
компьютеров при расчётах использу-
ется на 0,1%, и менее.
Современный Андроид на порядок 
быстрее, чем комп, при равной про-
изводительности железа. Это заслуга 
программистов.
Для я-ф расчётов нужна спец про-
грамма прямо под железо, максимум 
под DOS, и хватит мощности игрового 
компа.
Железные программисты сегодня са-
мый большой дефицит в любой стра-
не. Поэтому зп у них начинается от 
$12 тысяч в месяц. В среднем, как зп 
директора НИИ.
Как всегда было в науке, нужен один 
человек, чтобы решить принципиально 
новую задачу, а не ЖБИ и СМУ. Бетон-
ные работы перпендикулярны науке.
Дементий Башкиров 

Уважаемый Дементий!
Не соглашусь с Вами, в оче-
редной раз, как и в вопросах 
«исчезновения» америция в 

БН, на которые Вы так и не ответили, 
но убежденно продолжаете говорить, 

что он «убегает» из топлива. Колле-
га, написавший более ранний пост, 
совершенно прав. Невозможно всё 
охватить. Вы же не в курсе, и даже 
не представляете, сколько считается 
нейтронно-физическая задача мето-
дом МК совместно с расчетом нуклид-
ного состава, не в курсе Вы, сколько 
времени считаются задачи защиты, в 
которых кратность ослабления ней
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Неопределённость 
погрешностей

М.Н. Николаев,  
доктор физ.-мат. наук, 
профессор, главный 
научный сотрудник 
ГНЦ РФ ФЭИ

1. Состояние 
с ядерными данными 
и их погрешностями

Российская Национальная библиотека 
файлов оцененных нейтронных данных —  
РОСФОНД —  была создана с учётом полу-
векового опыта константного обеспечения 
расчёта нейтронно-физических характеристик 
реакторов (НФХ) на быстрых и тепловых ней-
тронах и радиационной защиты. Критичность, 
различные эффекты реактивности, эффектив-
ность органов управления, энерговыделение, 
нуклидный состав отработавшего ядерного 
топлива (ОЯТ) —  всё это на основе дан-
ных библиотеки РОСФОНД рассчитывается 
с достаточной точностью для всех реакторов 
АЭС и корабельных энергоустановок. Данные 
РОСФОНДа использовались и для обоснова-
ния возможности создания быстрого реакто-
ра с естественной безопасностью, в котором 
никакие эффекты реактивности не превышают 
эффективной доли запаздывающих нейтронов 
и «самоход» органов регулирования не может 
привести к аварии типа чернобыльской. Не-
смотря на то, что реализация такого реактора 
требовала освоения целого ряда новых тех-
нологий (теплосъёма жидким свинцом, ра-
боты с пироформным нитридным топливом, 
быстрой термохимической переработки ОЯТ), 
это направление получило мощную финансо-
вую и организационную поддержку и опытно-
демонстрационную установку БРЕСТ-ОД-300 
с пристанционным замыканием топливного 
цикла в рамках проекта «ПРОРЫВ» намече-
но запустить в ход в текущем десятилетии. 
В среднесрочной перспективе реакторы та-
кого типа РОСАТОМ планирует использовать 
в качестве основы дальнейшего развития 
атомной энергетики.

Несмотря на отмеченные достоинства, 
библиотека РОСФОНД обладает и рядом су-
щественных недостатков. Прежде всего, они 
состоят в том, что все реакторы, надёжность 
расчёта НФХ которых заведомо обеспечена, 
работают на урановом топливе, тогда как 
перспективы развития атомной энергетики 
требуют перехода к использованию топлива 
на основе в избытке наработанного плутония. 
Пока не накоплен опыт работы плутониевых 
реакторов, надёжность нейтронных данных 
для используемых в них изотопов плутония 
не может быть в достаточной мере гаранти-
рована. Это требует дальнейшего совершен-
ствования библиотеки РОСФОНД. В 2012 г. 
я обратился к директору Блока по управле-
нию инновациями РОСАТОМА В. А. Першу-
кову с просьбой обеспечить финансирова-
ние работ по «сопровождению отраслевого 
стандарта на ядерные данные для расчёта 
реакторов, радиационной защиты и устано-
вок внешнего топливного цикла с целью обе-
спечения его соответствия растущим потреб-
ностям отрасли и мировому уровню знаний». 
Вячеслав Александрович поручил ФЭИ раз-
работать обоснованное техническое задание 
на работы по этому направлению (Госкон-
тракт от 26.02.2013 № В.2f.43.90.13.1046). 
Задание было выполнено (УДК 621.039.51.17 
Инв.№ 224/42.02–16/12903). В задании от-
мечалась необходимость кроме совершен-

ствования оцененных данных для изотопов 
плутония и минорных актинидов пополнить 
библиотеку и данными о погрешностях оце-
ненных данных и ковариациях между ними. 
Отмечалась необходимость и ряда других 
дополнений. Никаких замечаний относитель-
но составленного задания получено не было, 
но не было выделено и просимого финансиро-
вания. В результате в ФЭИ были ликвидиро-
ваны сначала Центр Ядерных Данных (ЦЯД), 
затем (в 2019 г.) и Центр интегральных экс-
периментов и реакторных констант (ЦИЭРК), 
в результате чего в отрасли не осталось ни од-
ной группы специалистов по оценке ядерных 
данных для расчёта реакторов. Следует, одна-
ко, отметить, что к этому времени в ЦИЭРКе 
была создана и апробирована в инженерных 
расчётах созданная на основе библиотеки 
РОСФОНД система групповых констант БНАБ-
РФ, в которую был внесен и «ряд других до-
полнений» —  константы взаимодействия гам-
ма-излучения с веществом, характеристики 
распада, дозовые факторы, характеристики 
радиационного воздействия на материалы. 
Все текущие потребности в ядерных данных 
для расчёта реакторов и защиты были удов-
летворены. Конечно, можно рассчитать любые 
НФХ и реакторов с плутониевым топливом, 
в том числе и БРЕСТа-ОД-300, однако на-
дёжность результатов этих расчётов остаётся 
под вопросом. В 2016 г. была сформирована 
расширенная версия констант КОЛИБРИ, по-
зволяющая проводить расчёты НФХ реакторов 
и защиты, использую комбинацию группового 
приближения с детальным описанием ней-
тронных сечений, что существенно сокраща-
ло время расчёта реакторов с учётом выго-
рания. Система КОЛИБРИ, подготавливаемая 
к расчётам реакторов методом Монте-Карло 
с помощью комплекса программ РОКОКО, 
была в ФЭИ привязана к программам MMK 
и MMKФК, но после ликвидации лаб. № 103 
(ЦИЭРК) уже не использовалась.

2. Проблемы оценки 
погрешностей 
оцененных данных

Задача оценки нейтронных данных и за-
дача оценки погрешностей этих данных и их 
ковариаций принципиально различаются. За-
дача оценки нейтронного сечения, например, 
состоит в том, чтобы через множество точек, 
отражающих на графике результаты измерения 
этих сечений в так называемых микро-экспери-
ментах, провести плавную кривую, изобража-
ющую σ(Е) —  функцию энергетической зави-
симости этого сечения. Главная проблема при 
этом состоит в том, что экспериментальные 
точки при близких энергиях зачастую различа-
ются между собой гораздо сильнее, чем можно 
было бы ожидать исходя из «эксперименталь-
ных погрешностей», т.е. тем, что эксперимен-
таторы приписали своим результатам. Это 
говорит о наличии систематических погрешно-
стей, не учтённых экспериментаторами. Систе-
матические погрешности могут существенно 
превышать экспериментальные. В результате 
оказывается, что хотя разброс эксперимен-
тальных данных очевидно случаен, их рас-
пределение отнюдь не является нормальным. 

Непрерывная функция оцениваемой энерге-
тической зависимости σ(Е) проводится через 
экспериментальные точки (точнее —  мимо 
них) или просто от руки, или исходя из тех 
или иных теоретических соображений, но от-
нюдь не путём формального статистического 
усреднения экспериментальных данных. При 
этом принимаются во внимание и результаты 
интегральных экспериментов —  результатов 
измерения сечений, усреднённых по широким, 
но достаточно хорошо известным спектрам —  
спектру деления, спектру Максвелла, спектру 
Ферми (резонансный интеграл). По возмож-
ности оценщиками учитываются и результаты 
применения оцененных данных для расчёта 
реакторных характеристик и сравнения их 
с результатами реакторных (макроскопиче-
ских) экспериментов. Хотя каждый оценщик 
имеет возможность сравнить проводимую им 
кривую с другими кривыми, проведенными 
при оценке этого сечения независимыми спе-
циалистами, человеческий фактор при опре-
делении оцениваемой функции σ(Е) весьма 
велик: у разных специалистов разная степень 
доверия к анализируемым экспериментальным 
данным и теоретическим заключениям, и по-
этому результаты оценок, независимо выпол-
ненных специалистами разных стран, зачастую 
весьма заметно различаются.

Оценить погрешности оцененных данных 
несравненно сложнее. Прежде всего пото-
му, что каждый оценщик строил свою кривую 
σ(Е) так, чтобы среднее отличие этой кри-
вой от неизвестной истины δσ(Е) равнялось, 
по его мнению, нулю. Мерой погрешности 
является дисперсия —  средний квадрат слу-
чайного отклонения D(E)=<δ2σ(Е)>. Значения 
дисперсий при разных энергиях сильно скор-
релированы: <δσ(Е1) δσ(Е1)>≠0. Мерой кор-
релированности является коэффициент кор-
реляции С(Е1, Е2)= =<δσ(Е1) δσ(Е1)>/(D(E1)
(D(E2))1/2. Таким образом, чтобы оценить по-
грешности своей оценки функции σ(Е) оцен-
щик должен определить не только функцию 
D(E), но и поверхность С(Е1, Е2), рассекаю-
щую облако погрешностей эксперименталь-
ных точек с учётом тех связей между ними, 
которые он принял во внимание при оценке. 
Процедура этой операции, очевидно, не под-
даётся строгой математической формализа-
ции поскольку в основе «учёта связей» лежит 
доверие к корректности выполнения экспери-
ментов и анализа экспериментальных резуль-
татов, доверие к результатам теоретических 
расчётов, выполненных с помощью параме-
тров, значения которых также в свою очередь 
основывались на экспериментальных данных 
и обладают «определёнными» (т.е., как прави-
ло, неопределёнными) погрешностями. Игра-
ют роль и ощущения специалиста-оценщика 
того, как повлияют принятые им при оценке 
корреляции погрешностей эксперименталь-
ных данных (обычно не вполне осознанные) 
на результаты применения результатов оценки 
в расчётах нейтронных полей. Не удивитель-
но поэтому, что результаты оценки погрешно-
стей, приводимые в файлах ковариационных 
данных различных библиотек, существенно 
отличаются друг от друга: если различия 
между результатами оценки сечений разли-
чаются на проценты, то оцененные диспер-
сии и коэффициенты корреляции меду ними 
сплошь и рядом отличаются в разы. В силу 

отмеченной неопредёлённости процедуры 
оценки погрешностей, нелегко даже сравнить 
независимые оценки ковариационных данных 
между собой, и, тем более, получить заслужи-
вающую доверия усреднённую оценку.

Такая попытка была, однако, предпринята 
мною с коллегами на примере оценки погреш-
ностей сечений урана-235. Результаты были 
доложены на семинаре НЕЙТРОНИКА в 2018 г. 
и были опубликованы в электронном журнале 
ВАНТ Курчатовского института. Продолжить 
работу (мы принялись было за Pu-239) в свя-
зи с ликвидацией в ФЭИ лаб.№ 103 и после-
дующим за этим увольнением мы не смогли. 
Однако накопленный опыт говорит о том, что 
задача согласованной оценки погрешностей 
оцененных нейтронных данных чрезвычайно 
сложна. Так, например, при оценке ковари-
ационных данных для урана-235 не удалось 
найти убедительного метода оценки меж-
групповых ковариаций. Очевидной причиной 
далёких ковариаций сечений деления или за-
хвата является нередко (но отнюдь не всегда!) 
использовавшаяся нормировка результатов 
измерений при высоких энергиях на тепловые 
сечения. Сечения захвата актинидов зачастую 
(но не всегда!) измерялись относительно се-
чений деления. Как учесть вклад результатов 
измерения этих отношений в оцененные дан-
ные? Полные сечения при разных энергиях 
измерялись независимо друг от друга, далё-
кие корреляции оцененных значений полного 
сечения обусловлены, в основном, теоретиче-
скими соображениями (а они у разных оцен-
щиков разные). Существенны и корреляции 
между погрешностями оцененных данных 
разных изотопов: ведь большинство сечений 
деления измерялось относительно сечения 
деления урана-235 или (в случае чётных изо-
топов) урана-238 (но были и независимые из-
мерения). Убедительного пути решения всех 
этих проблем пока не найдено. Проблема 
неопределённости оценки погрешностей ней-
тронных данных пока не преодолена.

Однако большого ущерба эта недодел-
ка, видимо, не принесла. Кому и зачем надо 
знать эти погрешности? Ядерщики-теоретики 
к области энергий ниже 15–20 МэВ интерес 
утратили. Двугорбая форма барьера деления 
установлена, а пытаться выявить какие-либо 
детали этой формы сложно, да и незачем. 
Едва ли позволит повысить точность теорети-
ческого описания нейтронных сечений в этой 
области энергий и совершенствование оболо-
чечной модели ядра.

Практикам-реакторщикам погрешности 
надо знать, чтобы оценить погрешности НФХ 
ещё не созданных реакторов. Ясно, что эта 
оценка будет наиболее надёжной если ис-
пользуемые при расчёте константы будут 
откорректированы с помощью метода мак-
симума правдоподобия (ММП) на достаточ-
но большом числе бенчмарк-экспериментов 
на действовавших реакторах и критсборках, 
для чего и нужно располагать ковариацион-
ными данными для этих констант. Опыт, одна-
ко, показывает, что результаты корректировки 
(точность описания результатов бенчмарк-
экспериментов) слабо зависит от того, какая 
ковариационная матрица была использована 
в ММП —  лишь бы константам не были при-
писаны неоправданно высокие точности. Пер-
вая (по-видимому) оценка ковариационной 
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матрицы погрешностей нейтронных констант 
была опубликована в 1981 г.и предназначена 
для использования в процедуре корректиров-
ки констант с помощью ММП. Хотя при разра-
ботке системы констант БНАБ-78 этот метод 
по ряду причин, указанных в публикации, не-
посредственно не использовался, оцененные 
погрешности принимались во внимание при 
трансформации исходной версии констант 
БНАБ-МИКРО (или БНАБ-70) в финальную 
БНАБ-МАКРО (т.е. БНАБ-78). В дальнейшем, 
эти ковариационные данные для энергий выше 
1 кэВ использовались при оценке константных 
составляющих расчётных погрешностей при 
использовании системы констант БНАБ-78 
для расчёта НФХ и быстрых реакторов и ре-
акторов на тепловых нейтронах (в последнем 
случае Л. П. Абагян, внедрявшая эту систему 
констант в расчёты по программе MCU, в об-
ласти разрешенных резонансов актинидов ис-
пользовала погрешности резонансных пара-
метров из известной монографии Мухабхаба). 
В процессе дальнейшего совершенствования 
системы констант БНАБ ММП, реализованный 
в программе ИНДЭКС, использовался и для 
корректировки констант БНАБ-78. Результаты 
этой корректировки были учтены при форми-
ровании библиотеки оцененных данных ФОНД 
и, соответственно, в основанной на этой би-
блиотеке системы констант БНАБ-93. В даль-
нейшем ковариационные данные БНАБ не-
однократно корректировались с учётом вновь 
поступающей информации (куратором этих 
модификаций был А. М. Цибуля) и использо-
вались для реалистичной оценки результатов 
расчёта быстрых реакторов. К сожалению, 
последние, наиболее обоснованные, версии 
ковариационных данных не были опубликова-
ны и их использование возможно лишь через 
программу TRIUM А. А. Перегудова, которая 
использует их для оценки расчётных погреш-
ностей GRS методом.

Учитывая трудно преодолимую сложность 
общепринятой оценки ковариаций нейтрон-
ных данных для оценки константных состав-
ляющих расчёта НФХ грядущих реакторов 
требуется, прежде всего, возможно более 
конкретно определить эти реакторы и те их 
характеристики, которые представляют наи-
больший интерес. Далее следует определить 
бенчмарк-модели этих реакторов с тем, что-
бы можно было рассчитать все необходимые 
НФХ и их чувствительности к константам. 
После этого можно оценить константные со-
ставляющие погрешностей расчёта этих ха-
рактеристик используя для этого различные 
доступные системы констант и соответствую-
щие им ковариационные данные. Сравнение 
результатов этих расчётов позволит получить 
реалистичную на сегодняшний день оценку 
константной составляющей погрешности НФХ. 
Можно полагать, что разброс результатов 
расчёта по разным системам констант даст 
минимальную оценку константной составля-
ющей (возможно, слишком оптимистичную), 
а разброс результатов оценок с использова-
нием независимых ковариационных данных —  
максимальную (возможно, слишком пессими-
стическую) оценку погрешностей расчётных 
результатов. Эти погрешности с равным осно-
ванием можно было бы приписать результатам 
расчёта по любой из используемых систем 
констант. Дальнейшее уточнение расчётных 
результатов (если в этом выявилась необходи-
мость) возможно лишь путём привлечения до-
полнительных данных, в частности путём учёта 
интегральных экспериментов, информативных 
по отношению к требуемым НФХ (т.е. обла-
дающих повышенными чувствительностями 
к тем же самым константам). Эти процедуры, 
естественно, следует выполнять с использова-
нием в качестве базовой некой определённой 
(стандартной) константной системы, в которую 
и будут вноситься коррективы.

3. Определение 
неопределённой 
погрешности

Для корректировки оцененных нейтрон-
ных данных, во всех странах, прежде всего, 
используются данные критических экспери-

ментов не слишком сложной конструкции 
и состава, в частности —  критические па-
раметры голых сфер из обогащённого урана 
и плутония, сфер с отражателями. Результаты 
этих экспериментов описываются с точностью 
до экспериментальных погрешностей при ис-
пользовании любого из принятых в МАГАТЭ 
наборов оцененных нейтронных данных. Это, 
однако, не говорит об идентичности принятых 
в них оценок нейтронных данных: относи-
тельно высокое сечение деления может быть 
скомпенсировано сокращением числа вторич-
ных нейтронов деления или даже увеличени-
ем среднего косинуса угла рассеяния, влеку-
щего за собой увеличение утечки нейтронов 
наружу. Как бы там ни было, а критические 
характеристики быстрых энергетических ре-
акторов на стенде БФС в ФЭИ описываются 
и российскими константами и зарубежными 
с точностью до погрешностей, существенно 
меньших тех, что контролируются штатными 
органами управления. Поэтому до сих пор 
при пуске реакторов не возникало проблем 
безопасного обеспечения критичности: кри-
тическое состояние определяется путём экс-
траполяции к нулю коэффициента умножения 
нейтронов, испускаемых источником. До сих 
пор ни одна ядерная авария не объяснялась 
неточностью ядерных данных, используемых 
при расчёте размножающей системы. В про-
цессе физического, а затем энергетического 
пуска реактора выявляются всевозможные 
эффекты реактивности, и, если по мере их 
выявления обнаруживается заметное рас-
хождение между результатами расчёта и экс-
перимента, оно ликвидируется путём коррек-
тировки используемых для сопровождения 
реактора малогрупповых констант. При этом 
компенсируются, разумеется, не только по-
грешности использовавшихся нейтронных 
данных, но и данных о температурах, составе 
материалов, изменения размеров зон за счёт 
распухания и пр. Поэтому опытные реактор-
щики, руководящие пуском новых установок, 
на неточность рекомендованных им нейтрон-
ных данных до сих пор не жаловались. Однако 
при пуске реакторов нового поколения могут 
встретиться проблемы. Так, например, кон-
струкция реактора БРЕСТ предполагает, что 
положительная реактивность, вводимая ор-
ганами регулирования, не может превышать 
эффективной доли запаздывающих нейтро-
нов, т.к. потеря реактивности при выгорании 
в нём практически точностью компенсируется 
наработкой новых делящихся изотопов. Дру-
гими словами, у этого реактора не только k-eff 
должно сохраняться равным единице в тече-
ние всей кампании, но и производная k-eff 
по степени выгорания не должна превышать 
некой заданной величины. О точности расчёта 
k-eff мы можем обоснованно судить на основе 
накопленного опыта, а вот насчёт производной 
по выгоранию этого не скажешь. Представля-
ется не простой задачей и предсказание воз-
можности безотходного замыкания ядерного 
топливного цикла с использованием быстрых 
реакторов: в ОЯТ будут накапливаться изо-
топы америция (в первую очередь Am-241). 
Удастся ли вовлекать америций в топливный 
цикл и выжигать его в нём или нет, существен-
но зависит от точности нейтронных данных 
для Pu-240 и Рu-241 (точность которых остав-
ляет желать лучшего), а также от возможно-
сти выработки новых ТВС из отработанного 
плутония, содержащего америций —  самый 
опасный радионуклид. Для ответа на этот во-
прос необходимо, прежде всего, определить 
сколь сильно мы ошибаемся в оценке изо-
топного состава плутония в ОЯТ. Это можно 
сделать по возможности точно определив со-
держание этих изотопов в MOКС-топливе, за-
гружаемом в ВВЭР и БН-800 и извлекаемом 
из них ОЯТ. Тщательно проследив с исполь-
зованием современных расчётных методик 
условия выгорания этого топлива, можно бу-
дет оценить сколь велико расхождение между 
результатами расчётов и наблюдений. Если 
они неприемлемо велики, потребуется кор-
ректировка тех констант, от которых главным 
образом и зависят результаты расчётов. Для 
выявления этих констант требуется вычислить 
коэффициенты чувствительности рассчитыва-
емых изменений в концентрациях изотопов 
плутония к константам (опытные расчётчики 

знают, как это делать). После этого можно 
применить метод максимума правдоподобия 
(он же обобщённый метод наименьших ква-
дратов) для

оценки необходимых изменений констант. 
Вот здесь-то и понадобятся оценки погреш-
ностей этих констант с непременным учётом 
ковариаций между ними. Откуда взять эти 
оценки? Прежде всего, очевидно, следует 
сравнить опубликованные результаты оценок, 
выполненных российскими и зарубежными 
экспертами. Опыт показывает, что эти оценки 
существенно отличны друг от друга и зачастую 
(почти всегда) оказывается, что корреляции 
погрешностей полного и парциальных сечений 
не обеспечивают совпадения откорректиро-
ванного полного сечения с суммой откоррек-
тированных парциальных, что, конечно, недо-
пустимо. Усреднение результатов имеющихся 
оценок с устранением отмеченного недостатка 
позволил бы получить оценки погрешностей, 
приемлемые для их использования в коррек-
тировке. Использование же откорректирован-
ных констант позволило бы предсказывать 
изотопный состав ОЯТ с такой же точностью, 
с какой были выполнены эксперименты по из-
менению изотопного состава топлива в про-
цессе выгорания. Неопределённость в оцен-
ке погрешности будет устранена. Можно 
надеяться, конечно, что той же цели можно 
было бы достичь и «просто» перемеряв сече-
ния изотопов плутония и америция с исполь-
зованием современных методик. Однако это 
очень не просто: надо как-то добыть образцы 
исследуемых изотопов, восстановить весьма 
дорогостоящие экспериментальные установ-
ки, привлечь к проведению экспериментов 
опытных физиков-экспериментаторов (найди-
ка их и заинтересуй). Если же сечения будут 
перемерены и их результатам будут приписа-
ны более-менее обоснованные погрешности, 
всё равно для того, чтобы убедиться в точ-
ности расчётного обоснования изотопного со-
става облучённого топлива, потребуется этот 
состав измерить.

В заключение приведу краткие выводы 
из сказанного выше.

1. Несмотря на весьма существенные 
расхождения в оцененных данных, свидетель-
ствующие о наличие в этих данных весьма 
заметных погрешностей, учёт интегральных 
(в том числе критических) экспериментов при 
этих оценках обеспечивает одну и ту же прак-
тически приемлемую константную погреш-
ность коэффициента размножения реакторов 
на быстрых нейтронах. Другими словами, 
погрешность в критичности не критична, по-
скольку может быть скомпенсирована штатны-
ми средствами.

2. Результаты расчётов на основе библио-
теки РОСФОНД отнюдь не уступают зарубеж-
ным аналогам по точности расчётного пред-
сказания критичности быстрых реакторов. 
Очевидным достоинством библиотеки РОС-
ФОНД является то, что она прошла апроба-
цию в расчётах всех измерявшихся в России 
НФХ энергетических реакторов как на бы-
стрых, так и на тепловых нейтронах. Важным 
достоинством является и наличие детальных 
описаний оцененных данных, существенно 
упрощающих дальнейшее совершенствование 
принятых в библиотеке оценок.

3. Для оценки константной погрешности 
результатов расчёта ещё достоверно неиз-
вестных НФХ грядущих реакторов следует 
провести расчёты по всем доступным со-
временным системам констант и судить о по-
грешности по разбросу их результатов.

4. Актуальна и задача сравнения неза-
висимых оценок ковариационных матриц по-
грешностей нейтронных констант, их усред-
нение и устранение противоречивостей. Это 
позволило бы достаточно реалистично оцени-
вать погрешности результатов расчёта НФХ 
реакторов и уточнять константы по мере на-
копления результатов измерения НФХ на дей-
ствующих реакторах.

5. Представляется, что первоочередной 
задачей является получение максимально до-
стоверных данных об изменении изотопного 
состава плутония в ОЯТ из МОКС-топлива, из-
влечённого из реакторов ВВЭР и БН-800 и ис-
пользование этих данных для корректировки 
нейтронных констант.

В 2021 году солнечная 
и ветровая энергетика 
привлекла в 15 раз 
больше инвестиций, 
чем ядерная

Опубликовано: Тарас Медведев
Согласно отчету, опубликованному в 
среду, глобальные инвестиции в ветро-
вую и солнечную энергию в 2021 году 
почти в 15 раз превысили инвестиции 
в новые атомные электростанции.

Около 350 миллиардов долларов было 
инвестировано в проекты солнечной или ве-
тровой энергетики по сравнению с 24 милли-
ардами долларов, потраченными на ядерную 
энергетику, говорится в опубликованном в 
среду Докладе о состоянии мировой атомной 
промышленности (WNISR).

Поскольку спад ядерной энергетики про-
должается, ее доля в мировом производстве 
электроэнергии упала ниже 10% впервые в 
прошлом году.

«Возобновляемые источники энергии бо-
лее конкурентоспособны, чем ядерная и ис-
копаемая энергия на большинстве рынков, 
потому что они дешевле и быстрее строят-
ся», —  поясняется в отчете.

Поэтому больше инвестиций в возоб-
новляемые источники энергии, что приводит 
к снижению цен и большему количеству раз-
вертываний, создавая благотворный круг, до-
бавляет WNISR.

https://www.autoparus.by/
publication/96500

Подписка на электронную версию

https://www.autoparus.by/publication-new/writer/365
https://www.autoparus.by/publication/96500
https://www.autoparus.by/publication/96500
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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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 »

О начале строительства блоков № 3 
и № 4 Ленинградской АЭС
В рамках договора генерального подряда на сооружение третьего и четверто‑
го блоков Ленинградской АЭС‑2 (ЛАЭС‑2) между концерном «Росэнергоатом» 
и АО «Концерн Титан‑2» заключено дополнительное соглашение на подготовитель‑
ный этап к строительству.

По словам администрации строящейся 
ЛАЭС-2: «уже в сентябре 2022 г. планирует-
ся начать рубить лес и прокладывать рельеф. 
Следующий этап —  вертикальная планировка 
территории для разработки котлована», про-
кладка временных сетей электро- и водо-
снабжения, подъездные дороги к строитель-
ной площадке. Разработка территории будет 
происходить до мая 2023 г.

На Ленинградской АЭС-2 запланирова-
но строительство четырех блоков с реакто-
рами ВВЭР-1200, которые должны прийти 
на смену блокам с реакторами РБМК, срок 
службы которых завершается в следующем 
десятилетии. Блоки № 1 и № 2 ЛАЭС-2 уже 
построены. Первый блок ЛАЭС-2 с реакто-
ром ВВЭР-1200, введенный в промышленную 
эксплуатацию 29 октября 2018 г. и в ноябре 

2019 г. подключенный к районной системе 
теплоснабжения, заменил не только электри-
ческую, но и тепловую мощность остановлен-
ного в декабре 2018 г. энергоблока № 1 ЛАЭС 
с реактором РБМК.

Опытно-промышленная эксплуатация бло-
ка № 2 на ЛАЭС-2 началась в октябре 2020 г., 
а в ноябре 2020 г. он был подключен к си-
стеме снабжения горячей водой города Со-
сновый Бор и его промышленной площадки, 
заменив блок № 2 ЛАЭС, остановленный 
10 ноября 2020 г.

Блоки № 3 и № 4 включены в «Генеральную 
схему размещения объектов электроэнергети-
ки до 2035 г.», утвержденную Правительством 
РФ. В качестве референтного для них принят 
проект первой очереди строительства ЛАЭС-2 
(блоки № 1 и № 2).

Центр ядерных исследований 
в Боливии поэтапно вводится 
в эксплуатацию
ГК «Росатом» 8 августа сообщила о вводе в опытную эксплуатацию предклиниче‑
ского циклотронного радиофармакологического комплекса (ПЦРК) и многоцелевого 
центра облучения (МЦО) —  объектов I и II очереди Центра ядерных исследований 
и технологий (ЦЯИТ) в Боливии.

Межправительственное соглашение о со-
трудничестве в области использования атомной 
энергии в мирных целях и сооружения на пло-
щадке в г. Эль-Альто в департаменте Ла-Пас, 
расположенной на высоте 4100 м над уровнем 
моря, было заключено 16 марта 2016 г.

Комплекс ПЦРК предназначен для про-
изводства широкого спектра изотопов для 
диагностики и терапии онкологических забо-
леваний, а МЦО —  для обработки сельскохо-
зяйственной и пищевой продукции (с целью 
обеспечения ее безопасности и срока годно-

сти) и стерилизации разнообразных медицин-
ских изделий.

III и IV очереди строительства Центра 
включают в себя возведение и оснащение 
зданий научных лабораторий, сооружение ис-
следовательского реактора и инженерно-тех-
нических комплексов. Лабораторию радио-
биологии планируется завершить до конца 
2022 г., а окончание строительства исследо-
вательского реактора —  сердца ЦЯИТ —  на-
мечено на 2025 г. В 2025 г. все ядерные объ-
екты будут переданы Боливийскому агентству 
по атомной энергии (ABEN), и тогда Центр 
будет работать в полном объеме.

По словам президента АО «Русатом Овер-
сиз» Е. Пакерманова, «этот Центр уникален, 
другого та[1]кого, расположенного на высоте 
4100 м над уровнем моря, нет». Он сообщил 
также, что ПЦРК является «самым совре-
менным и передовым в Латинской Америке, 
поскольку он сможет производить 11 типов 
изотопов, а МЦО —  тоже уникальный объ-
ект, поскольку там есть промышленная гам-
ма-установка, которая может обеззараживать 
2000 тонн пищевых продуктов в год».

С началом их эксплуатации Боливия со-
вершит скачок вперед в ядерных исследова-
ниях и разработках.

Германия и ядерная энергетика
В июле с.г. Европейский парламент включил ядерную энергетику в таксономию 
ЕС, признав ее устойчивым способом производства энергии и необходимой 
в борьбе с изменением климата. Это решение свидетельствует о растущем при‑
знании в Европе той истины, что цели обеспечения надежности электроснабжения, 
конкурентоспособности и защиты климата не могут быть достигнуты без использо‑
вания ядерной энергетики.

В этом отношении особенно знаменатель-
ным явлением стало то, что Министерство эко-
номики Германии более не выступает жестко 
против эксплуатации последних действующих 
ядерных энергоблоков в стране, которые 
должны быть закрыты в конце 2022 г. Сразу 
после аварии на японской АЭС Fukushima 
Daiichi (март 2011 г.) для проверки стандартов 
безопасности в Германии на три месяца была 
приостановлена работа 8 из 17 энергоблоков, 
а с 6 августа 2011 г. эти блоки считаются «по-
стоянно остановленными».

Согласно решению правительства во главе 
с А. Меркель о свертывании ядерной энерге-
тики в стране, принятому в августе 2011 г., 
все немецкие АЭС должны быть закрыты 
до 2023 г., и эти восемь блоков оказались 
в числе первых. Запрет на возобновление 
эксплуатации коснулся семи старейших бло-
ков, начавших работу до 1980 г. Восьмым 
оказался блок Kruemmel, который, хотя и был 
запущен в 1984 г., но уже давно находился 
в состоянии длительного останова.

Эксплуатация еще трех блоков закончи-
лась до конца 2019 г. Последними, оконча-
тельно остановленными (31 декабря 2021 г.), 
были блоки АЭС Brokdorf и АЭС Grohnde, 
и блок Gundremming-C.

В настоящее время на фоне надвигающе-
гося энергетического кризиса в стране идет 
ожесточенный спор об остающихся действу-
ющих трех ядерных блоках —  Emsland, Isar-2 
и Neskarwestheim-2, подлежащих запланиро-
ванному закрытию в конце 2022 г. Обсужда-
ются варианты продления их эксплуатации: 
на три месяца, до лета 2023 г., на 5 лет.

Результаты двух опросов общественного 
мнения, проведенные в начале августа этого 
года, показали, что большинство населения 
Германии выступает за продолжение эксплу-
атации оставшихся трех реакторов и даже 
за строительство новых ядерных энергоблоков 
для обеспечения энергоснабжения. Телефон-
ный и онлайн-опрос 1313 человек, проведен-
ный ARD-Deutsland Trend 1–3 августа 2022 г., 
показал, что только 15% опрошенных высказа-
лись за закрытие оставшихся блоков в конце 
этого года, 41% заявили, что поддерживают 

продление их эксплуатации на несколько ме-
сяцев, а еще 41% заявили, что страна должна 
использовать атомную энергию в долгосроч-
ной перспективе.

Даже среди сторонников «зеленых» только 
31% выступил за соблюдение согласованно-
го поэтапного отказа от ядерной энергети-
ки к 2023 году; 61% сторонников «зеленых» 
выступают за продление эксплуатации АЭС 
на несколько месяцев, а 7% поддерживают 
долгосрочное использование атомной энер-
гии.

Опрос показал также, что 81% опрошенных 
считают правильным более быстрое развитие 
ветровой энергии, а 61% приветствует более 
широкое использование угольных электро-
станций.

Другой опрос пяти тысяч человек, про-
веденный Институтом онлайн-опросов Civey 
от имени издания «Der Spiegel» 2–3 августа, 
показал, что 78% выступают за продолжение 
эксплуатации трех оставшихся ядерных энер-
гоблоков до лета 2023 г., а 67% высказались 
за их работу еще в течение 5 лет, 27% высту-
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 Материал подготовила  
И. В. Гагаринская

пили против. Строительство новых АЭС под-
держал 41% респондентов, против —  52%.

Канцлер Германии Олаф Шольц 3 авгу-
ста заявил, что сохранение трех оставшихся 
в стране действующих энергоблоков после 
их запланированного закрытия в конце этого 
года, «может иметь смысл» для обеспечения 
поставок электроэнергии, но правительство 
не примет никакого решения о продолжении 
эксплуатации, пока не будет завершен по-
следний жесткий стресс-тест на безопасность 
электроснабжения, «который еще не закон-
чился, но скоро закончится, и на основании 
которого мы потом будем делать выводы».

Несмотря на то, что правительство пока 
решает, оставить ли эти три энергоблока для 

производства электроэнергии зимой 2023 г., 
немецкие операторы продолжают подготовку 
к выводу их из эксплуатации. Компании, экс-
плуатирующие Isar, Emsland и Neskarwestheim 
подтвердили, что не закупали топливо для 
продления работы этих блоков. По словам 
компании EnBW, при текущих запасах топли-
ва хватит только «на несколько недель» рабо-
ты блока Neskarwestheim-2 после окончания 
2022 г.

Между тем в Берлине считают, что на осно-
вании результатов стресс-теста, проводимого 
правительством Шольца, Германия может 
принять решение приостановить реализацию 
плана отказа страны от ядерной энергетики.

Калифорнии необходима 
работа АЭС
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом направил в законодательный орган штата 
предложение о продолжении работы (на 5–10 лет) единственной действующей 
атомной станции Diablo Canyon, пояснил его тем, что АЭС потребуется «для под‑
держания надежного электроснабжения в эпоху изменения климата».

АЭС Diablo Canyon, в составе которой два 
блока с реакторами PWR мощностью 1100 
МВт каждый, обеспечивают 8,6% общего по-
требления электроэнергии в этом штате. В но-
ябре 2024 г. и августе 2025 г., соответствен-
но, заканчиваются сроки действия 40-летних 
лицензий обоих блоков.

Эксплуатирующая компания Pacific Gas 
Electric Company (PG&E) в 2016 г. объявила, 
что не намерена добиваться продления рабо-
ты АЭС, а комиссия по коммунальным услугам 
Калифорнии одобрила в 2018 г. ее решение.

Следует отметить, что этот крупнейший 
штат США является одним и самых антиядер-
ных американских штатов. Воспользовавшись 
возможностью отдельных штатов вносить 
в энергетическую политику США свои соб-
ственные коррективы, в Калифорнии, на ос-
новании референдума, в 1976 г. был принят 
закон, запрещающий строительство новых 
атомных станций, который остается в силе 
до сих пор. А теперь ее губернатор не толь-
ко настаивает на продолжении работы АЭС 
после окончания действия эксплуатационной 
лицензии, но и обещает выдать PG&E услов-
но-безвозвратный кредит на сумму 1,4 млрд 
долларов. Он готов также потребовать от всех 
вовлеченных служб и ведомств штата скорей-
ших действий, необходимых для продления 
срока службы станции.

Ранее в этом году Ньюсом обратился 
к Министерству энергетики США с просьбой 
изменить критерии приемлемости для фе-
дерального финансирования для поддержки 
продолжающейся эксплуатации находящихся 
под угрозой закрытия АЭС, чтобы позволить 
калифорнийской станции подать заявку.

Генеральный директор PG&E Патти Поп-
пе предупредил, что предложение губерна-
тора —  «это непростой вариант. Получение 
разрешений и повторной лицензии на объект 
сложны, и поэтому необходимо преодолеть 
много препятствий, чтобы двигаться вперед». 
Против предложения Г. Ньюсома немедленно 
выступили антиядерные организации. Но он 
подчеркивает, что продолжение работы АЭС 
в течение дополнительных 5–10 лет имеет 
решающее значение для обеспечения надеж-
ности энергосистемы и сведения к минимуму 
выбросов парниковых газов до тех пор, пока 
не появятся дополнительные возобновляемые 
источники энергии, которые смогут удовлет-
ворить спрос.

Губернатор опасается повторения августа 
2020 г., когда рекордная жара вызвала резкий 
рост потребления электроэнергии, что приве-
ло к перегрузке сети Калифорнии. Это вызва-
ло ряд веерных отключений электроэнергии 
в штате, что затронуло сотни тысяч бытовых 
и коммерческих клиентов.

Вывод из эксплуатации ядерных 
объектов

 В соответствии с решением ГК «Роса-
том» с 2019 г. АО «ТВЭЛ» является отрасле-
вым интегратором по направлению «Вывод 
из эксплуатации и обращение с сопутствую-
щими РАО». Интегратор консолидирует компе-
тенции и референцию отрасли, реализует 
разработку и апробацию новых технологий 

(включая цифровые и автоматизированные), 
а также все этапы работ: подготовку и вывод 
из эксплуатации, обращение с сопутствующи-
ми РАО, реабилитацию территорий.

В рамках технических совещаний 
в Вене, организованных МАГАТЭ, специалисты 
АО «ТВЭЛ» сообщают о российском опыте ре-

ализации задач, связанных с выводом из экс-
плуатации ядерных объектов. В частности, 
был представлен доклад о подготовке к выво-
ду исследовательских реакторов различного 
типа. Рассмотрен опыт реализации проектов 
на примере исследовательских установок МР 
и РФТ НИЦ «Курчатовский институт» в Москве 
и реактора БР-10 в Физико-энергетическом 
институте в Обнинске. Отмечены также осо-
бенности подготовки и вывода из эксплуата-
ции исследовательских реакторов на быстрых 
нейтронах с учетом необходимости решения 
специфических задач по обращению с жид-
кометаллическими теплоносителями.

 На АЭС Bohunice разобраны на месте 
два реактора ВВЭР-440, что произошло впер-
вые для такого типа реакторов. Реакторы рос-
сийского дизайна, входящие в состав энерго-
блоков № 1 и № 2 этой АЭС, были построены 
в 1970-х годах и остановлены в конце 2006 
и 2008 гг. в соответствии с условиями всту-
пления Словакии в Европейский Союз.

В ходе разборки реакторы были полно-
стью демонтированы, а компоненты дезак-
тивированы для безопасного хранения или 
переработки. Парогенераторы также были 
удалены из здания, чтобы на их месте мож-
но было построить бассейн для дезактива-
ции оборудования. К 2025 г. планируется 
разобрать и переработать оставшееся обо-
рудование и системы на площадке, а затем 
(к 2027 г.) снести здание АЭС и подготовить 
территорию к реконструкции. Подготовка 
к выводу из эксплуатации началась в 2012 г. 
В международный Фонд поддержки вывода 
АЭС из эксплуатации, управляемый Евро-
пейским Банком реконструкции и развития 
(ЕБРР), по состоянию на середину 2018 г. 
поступило более 650 млн евро от Европей-
ском Комиссии, Австрии, Дании, Франции, 
Испании, Швейцарии, Великобритании. ЕБРР 
заявил, что работа завершена в соответствии 

с графиком и в рамках бюджета и «представ-
ляет ценный опыт и знания для других работ 
по выводу из эксплуатации по всему миру».

 Спустя 58 лет крупнейшее в мире пред-
приятие по переработке отработавшего ядер-
ного топлива —  Sellafield —  прекращает его 
переработку. Последняя загрузка отработав-
шего agnox-топлива была произведена 
19 июля, всего с 1964 г. его было перерабо-
тано 55 тыс. тонн.

Перерабатываемое топливо поступало 
после использования в оригинальной серии 
блоков Magnox (в реакторах Magnox исполь-
зовалось топливо из металлического природ-
ного урана, графит в качестве замедлителя 
и охлаждение углекислым газом). Первая АЭС 
этого типа вступила в строй в 1956 г. Послед-
ним в этой серии из 26 блоков, построенных 
в Великобритании, был Wylfa-1, остановлен-
ный в конце 2015 г. после 45 лет эксплуата-
ции (подключен к электрической сети в Уэль-
се в 1971 г.). Его «брат-близнец» Wylfa-2 был 

остановлен в апреле 2012 г. Как отметил гене-
ральный директор Sellafield, изначально пред-
полагалось, что завод по переработке будет 
работать 20 лет, но он превратился в то, что 
он назвал «одной из самых больших историй 
успеха британской промышленности». Как 
заявлено, Sellafield «к настоящему времени 
переработал запасы отработавшего топлива, 
которые за прошедшие годы составили око-
ло пяти миллионов отработавших ядерных 
топливных стержней, что больше, чем пере-
работал весь остальной мир, вместе взятый».

Отработавшее ядерной топливо из нынеш-
него парка британских атомных станций с ре-
акторами AGR (усовершенствованный реактор 
с газовым охлаждением) будет по-прежнему 
отправляться на хранение в Селлафилд.
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В США запустят первую в мире установку 
обогащения урана с помощью лазеров
Геннадий Детинич, 3dnews

Обогащение природного урана и отходов с помощью лазеров на-
много дешевле обогащения с помощью центрифуг и может полно-
стью обеспечить атомную энергетику США ядерным топливом. 
Первый полномасштабный модуль лазерной системы для коммер-

ческой экспериментальной демонстрационной установки по обогащению 
урана Global Laser Enrichment (GLE) завершил испытания и будет от-
правлен к месту эксплуатации в США. Разработала и испытала установку 
австралийская Silex Systems.

Сегодня атомная энергетика США крити-
чески зависит от поставок обогащённого ура-
на из России. Также от российских поставок 
зависят все будущие перспективные амери-
канские атомные реакторы, которым будет 
необходимо топливо HALEU (высокопробный 
низкообогащенный уран). 

Уйти от этой зависимости, в частности, по-
пыталась компания Global Laser Enrichment, 
которая была создана для работы в США 
австралийской Silex Systems и канадской 
Cameco. По необходимости к проекту под-
ключили местных —  General Electric, которая 
подтянула в проект своего давнего партнё-
ра —  японскую Hitachi.

Планировалось, что Global Laser Enrichment 
построит в Уилмингтоне (Северная Каролина, 
США) завод по обогащению урана с помощью 
лазерных установок. Производительность за-
вода обещала составить от 3,5 до 6 миллионов 
ЕРР/год (единиц работы разделения, что для 
простоты понимания масштабов условно мож-
но приравнять к килограмму топлива). Если бы 
всё получилось, США получили бы мощный 
разделительный завод с очень и очень низ-
кой себестоимостью, что позволило бы даже 
сделать заявку на мировое лидерство в этой 
области. Но, не вышло.

В конце 2019 года разочаровавшиеся 
в проекте General Electric и Hitachi продали 

свои доли в GLE основателям —  компаниям 
Silex Systems (51% акций) и Cameco (49%). 
В самой Австралии, напомним, законодатель-
но запрещено заниматься обогащением урана 
и строить атомные реакторы. Тем не менее, 
технология продолжала развиваться и Silex 
Systems смогла создать близкую к коммер-
ческим возможностям опытную установку, 
которую с участием американцев тестировала 
в работе последние 8 месяцев. Теперь модуль 
будет отправлен в США для установки на объ-
екте GLE.

«Это важнейшая веха для технологии обо-
гащения урана SILEX, которая демонстрирует 
способность наших лазерных систем надежно 
работать в коммерческих масштабах в течение 
длительного времени», —  сказал управляю-
щий директор и генеральный директор Silex 
Майкл Голдсворти (Michael Goldsworthy).

В настоящее время модуль выводится 
из эксплуатации и упаковывается для отправ-
ки на объект GLE в Уилмингтоне (Северная 
Каролина), где, как ожидается, он будет уста-
новлен до конца этого года. Параллельно Silex 

Systems ведёт производство дополнительных 
идентичных модулей лазерной системы, не-
обходимых для коммерческого демонстраци-
онного проекта, и все модули планируется 
отправить в Уилмингтон к концу 2023 года.

Согласно планам GLE, коммерческий пи-
лотный демонстрационный проект должен за-
работать к середине 2020-х годов, после чего 
сроки масштабного запуска будут оценены 
более точно. В целом ожидается, что коммер-
ческие операции могут начаться в 2027 году 
в зависимости от рыночного спроса и других 
факторов.

В заключение добавим, что проект SILEX 
(Separation of Isotopes by Laser EXcitation) 
уходит конями в военную ядерную програм-
му ЮАР. После ядерного разоружения Южной 
Африки лазерные технологии попали в Ав-
стралию, на основе которых была создана 
компания Silex Systems Ltd, но это уже другая 
история.

Источник: World Nuclear News
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
30 лет. https://inis.iaea.org/
collection/
NCLCollectionStore/_
Public/33/060/33060970.pdf

«Первый полномасштабный 
модуль лазерной системы 
для коммерческой экспери-
ментальной демонстрацион-

ной установки по обогащению урана 
Global Laser Enrichment (GLE) завер-
шил испытания и будет отправлен к 
месту эксплуатации в США» –
Так для какой же установки и в какой 
последовательности: коммерческой, 
экспериментальной,  демонстраци-
онной или всё же эксперименталь-
ной,  демонстрационной, коммерче-
ской
Патологоанатом. 

На основе лазерной техно-
логии обогащения может 
эффективно делаться доиз-
влечение урана-235 из отва-

лов, почти до нулевого остаточного 
содержания.
США могут создать аналог ‘SpaceX’ 
в ядерной энергетике. Имеют свой 
миллион тонн отвального обеднён-
ного урана, который позволит лет на 
30 полностью обеспечить внутреннее 
потребление урана-235, без зависи-
мости от экспорта из недемократич-
ных стран. 

• Стоимость атом-
ного квтч формируется со-
всем по-другому, нежели, 
например, газового квтч, где 

90-95% в стоимости составляет сам 
газ. 
• Стоимость современной атом-
ной электроэнергии складывается 
из стоимости установленной мощно-
сти (~60%), стоимости эксплуатации 
(~10%), стоимости ядерного топлива 
(~10%), стоимости вывода из эксплу-
атации (~20%). Итого 100%. 
• Плюсом к этим затратам явля-
ется стоимость утилизации и/или 

обезвреживания ОЯТ, которая обой-
дется следующим поколениям в 20% 
- 50% при безаварийной работе, и 
~40 кратное увеличение (40000%) 
при сценарии типа Чернобыля и 
Фукусимы. Итого 120%-150% от 
расчетной цены атомного квтч (или 
полный прорыв, в случае множества 
аварий). 
• Сегодня не принято включать в 
цену квтч переработку ОЯТ. ОЯТ в 
стратегических планах можно напра-
вить на оборонные задачи, можно на-
править на ожидаемые в отдаленном 
будущем новые направления энер-
гетики, или мало ли что придумают 
наши будущие вундеркинды с помо-
щью кубитных смартфонов. 
• Вклад LEU в стоимости ядерного 
топлива составляет ~30-50%, осталь-
ное трубки ВТО из циркония, само 
изготовление керамического топли-
ва, контрольно-приемная инспекция 
и т.д. 
• Представим, что обогащенный 
до 4,95% уран станет стоить ~0,0 
центов/кг, то есть будет раздаваться 
всем желающим бесплатно (исто-
рический пример – продажа 500 т 
ВОУ). Тогда стоимость атомного квтч 
снизится всего на 3-5%, что прак-
тически не было замечено амери-
канскими потребителями атомного 
квтч.  
• А теперь представим, что газ бу-
дет бесплатным. Представили, какая 
будет сказочная жизнь? Тогда и пен-
сия будет не нужна. 
• Вот поэтому Ядро Цивилизации 
не особо расстраивается по поводу 
стоимости низкообогащенного ура-
на, и вообще его наличия или отсут-
ствия. В США, например, вообще нет 
обогатительных мощностей – эконо-
мически выгодней брать у стратеги-
ческих партнеров по бизнесу, поэто-
му никаких эмбарго на LEU нет и не 
будет. 
• Будет уран-селективный лазер, 
или не будет, - это перпендикулярно 
атомной энергетике. Это параллель-
но гонке ядерных вооружений.
Дементий Башкиров

Боятся американцы, что пе-
рекупят установку, китайцы 
или ещё кто.

У них там в лазере химия в 
основном. Как они электрон-
вольтами будут менять изо-
топный состав, где требуют-

ся энергии совсем другого диапазо-
на? 

ЗЯТЦ, ЛЕНР, ТОКАМАК, и 
ещё много научных гипотез, 
много десятилетий остаются 
в виде платонических идей. 

• Лишь примерно один из 100 дол-
ларов научных инвестиций работает 
на развитие прогресса. Зато этот 
один даёт при удаче 1000, или более 
долларов.
• В итоге, инвестиции в науку дают 
10-кратную прибыль. Один с сошкой 
кормит 100 с ложкой – это экономи-
ческая основа науки.
• Правило работает в государстве 
с развитой промышленностью, кото-
рая пользуется научными открытия-
ми. 
• Инкубатор научных идей вы-
сиживает научные яйца и выводит 
птенцов, которые промышленность 
выращивает до огромных размеров.
• В инкубатории работает простое 
правило – через 10-15 дней нужно 
обязательно выкинуть неоплод. Ина-
че тукмак, который уничтожит живых 
птенцов, и вся закладка погибнет.
• Аналогия с Че или Фу - один 
взорванный реактор уничтожает все 
остальные, и потом десятки лет от-
мывают всю страну от тукмака.
Дементий Башкиров 

Сегодня активно обсуждает-
ся, что лазерное разделение 
хорошо для бомбоделов и 
плохо для энергетики. Т.е. 

проблема там в том, что легко сде-
лать 90% уран (и энергозатраты 
меньше, чем для 90% центрифужным 
методом), а 5% - не так, чтобы легко 

или выгодно. Точнее, так, 90% и 5% 
почти одинаково легко (или тяжело). 
Но 90% тяжело любым методом, и 
там лазер, в итоге выигрывает, а 5%, 
извините.
Соответственно, нынешние усилия 
направлены, в основном, на то, что-
бы нельзя было с 5% перепрыгнуть 
на 90%, а без этого у технологии 
коммерческих перспектив ноль. И, 
вот тут-то, ничего и не выходит.

Утверждается, что лазер 
можно настроить так, чтобы 
атомы с разными изотопами 
ионизовались или нет. Тогда 

ионизованные можно отделить ЭМ 
полем. Т.е. разделить изотопы.
Насколько это эффективно при учете 
всех разбросов, как раз и вопрос.

Цитата: « лазерное разделе-
ние хорошо для бомбоделов 
и плохо для энергетики. Т.е. 
проблема там в том, что лег-

ко сделать 90% уран (и энергозатра-
ты меньше, чем для 90%)
Точнее, так, 90% и 5% почти одинако-
во легко (или тяжело). Но 90% тяжело 
любым методом, и там лазер, в итоге 
выигрывает».
Лазерное разделение изотопов, при 
должных совершенстве и надёж-
ности оборудования, представляет 
собой такой же колоссальный каче-
ственный шаг вперёд, каким был пе-
реход к центрифугам по сравнению с 
газодиффузионным каскадом. 
Физика, в отличие от де-факто име-
ющейся технологии, не запрещает 
посветить сотнями разных лазеров 
на отработанное ядерное топливо, 
поочерёдно испаряя выбранный 
ИЗОТОП - и разложить на сотни от-
дельных коробочек все сотни ради-
оактивных и стабильных изотопов 
имеющиеся в ОЯТ. Один изотоп – 
одна коробочка.
Обычная грязь – песок и глина – счи-
тается таковой только  в виде смеси. 
По-отдельности это ценные химэ-
лементы: песок есть оксид кремния 

SiO2, глина оксид алюминия. Из 
кремния делают пластины для ком-
пьютерного процессора, из алюми-
ния самолёты, кислород нужен для 
дыхания. 
Так и «ядерные отходы», будучи ра-
зобранными на отдельные изотопы, 
есть дорогостоящее сырьё: актини-
ды, осколки деления, уран-238 для 
повторной загрузки реактора.
Конечно, задача обогащения ура-
на-235 крайне проста и примитивна 
по сравнению с нужным для ЗЯТЦ 
быстрых реакторов разделением ра-
диоактивного ОЯТ на изотопы. 
Однако бомбоделам в начинающих 
странах лучше сделать центрифу-
ги, чем заморачиваться с лазерами. 
Центрифуги в современных условиях 
несравнимо проще сделать чем 60 
лет назад, просто потому, что многие 
комплектующие и материалы стойкие 
к UF6 – бывшие 60 лет назад секрет-
ным чудом техники – теперь широко 
доступны из бытового обихода: чуть 
ли не в сантехническом магазине 
продаются. 
Технические решения - например 
магнитный подвес ротора в вакууме 
- теперь тоже можно скопировать со 
свободно торгующейся техники, на-
пример вакуумных насосов японских 
фирм. 
С учётом всего этого считаю: 
глупо и непродуктивно поступают на 
Западе, когда ставят искусственные 
препятствия технологическому про-
грессу по лазерному разделению 
изотопов. Ибо прогрессу это повре-
дит а бомбоделы всё равно сделают 
своё дело сами либо как КНДР с Ира-
ном купят образцы для копирования 
в России: урановые центрифуги и 
двигатели баллистических ракет. 
При этом лазеры дадут Западу воз-
можность наращивать парк АЭС что-
бы снижать закупку углеводородов 
в недемократичных странах /ислам-
ских/, при этом полностью прекратив 
покупку энергоносителей за свобод-
но-конвертируемую валюту у откро-
венно враждебных режимов таких как 
Иран и Российская Федерация.

Подписка на электронную версию

https://3dnews.ru/1073685/amerikantsi-zapustyat-pervuyu-v-mire-ustanovku-po-obogashcheniyu-urana-s-pomoshchyu-lazerov-eto-dast-ssha-deshyovoe-toplivo-v-lyubih-obyomah
https://world-nuclear-news.org/
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Testing-complete-for-laser-enrichment-module
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Testing-complete-for-laser-enrichment-module
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Несмотря на риск: «Росатом» 
начал строительство АЭС в Венгрии 
за свой счёт
Пока страны еврозоны пытаются получить от Брюсселя причитающиеся выплаты 
из «ковидного фонда», Россия раздает деньги дружественным странам Европы 
почти даром, бесплатно (в отличие от руководства ЕС). Венгрия так и не полу‑
чила компенсации от ЕС, зато Будапешту, несмотря на все риски этого шага, был 
выделен российский кредит на 10 миллиардов долларов для строительства АЭС 
«Пакш», а точнее, её второй очереди.

По сообщениям представителя госкорпо-
рации «Росатом», на объекте начаты серьез-
ные полномасштабные работы, выемка грунта 
под огромные котлованы до уровня подзем-
ных вод, сооружение вспомогательной ин-
фраструктуры, дорог и жилища для рабочих. 
По сути, не прошло и месяца после получения 
разрешения от властей Венгрии на строитель-
ство указанного объекта, как российский под-
рядчик приступил к работе.

Очевидно, что «Росатом» довольно сильно 
рискует, поскольку использует в отношениях 
с Будапештом форму кредитования, которая 
уже применялась и не принесла позитивного 
результата. В частности, профинансирован-
ная российской компанией атомная электро-
станция в Белоруссии также была построена 
в кредит, который до сих пор не возвращен 
и даже не реструктуризован. Хотя объект по-
строен и введен в эксплуатацию.

Хуже обстоят дела с АЭС «Ханхикиви-1» 
в Финляндии, проект которой также финан-
сировала за свой счет (в рамках пресловутой 
«кредитной линии») РФ, но от услуг россий-
ской компании Хельсинки отказался, оставив 

полупостроенный объект другим подрядчи-
кам. Теперь «Росатом» судится с финской 
стороной, подав 6 исков на общую сумму 3 
миллиарда евро, хотя к этому моменту вложе-
но было гораздо больше средств российских 
налогоплательщиков.

В ситуации с «Пакш-2» ситуация повторя-
ется. Россия выделяет госкредит Будапешту 
на 10 миллиардов, хотя опыт предыдущих про-
ектов явно не является позитивным. Венгрия 
не славится постоянством. Ее стабильность 
основана на личной выгоде: пока Евросоюз 
дает меньше России, до тех пор в друзьях 
числится Москва. Однако политические сим-
патии премьера Виктора Орбана могут весьма 
быстро измениться, и отдавать большой кре-
дит никто не будет, «спрятавшись» за стеной 
западных санкций, когда это выгодно.

В конечном итоге риски несопоставимы —  
РФ теряет 10 миллиардов, если не будут воз-
вращены кредитные средства, а соглашение 
сорвется, в то время как Венгрия —  всего 
лишь два с половиной. Тем более что хорошо 
ощущается потенциальная полная безответ-
ственность венгерской стороны.

«Репортёр», 13.09.2022

Финляндия отказалась строить 
ледоколы для России
МИД Финляндии отказал местной верфи Helsinki Sphipyard Oy в выдаче экспортной 
лицензии на строительство ледокола для российской компании «Норникель».

«Согласно информации, полученной от ми-
нистерства иностранных дел, МИД принял от-
рицательное решение по вопросу экспортной 
лицензии 30 сентября 2022 г.», —  цитируют 
«Ведомости» официальное сообщение финской 
верфи. Без лицензии производитель ледоколов 
не может получить необходимые детали у по-
ставщиков, которые опасаются санкций.

За день до этого директор департамента 
логистики «Норникеля» Равиль Насыбуллов 
сообщил, что строительство ледокола оста-
новилось из-за отказа ряда компаний постав-
лять для него винторулевые колонки, двига-
тели и СПГ-оборудование. Чтобы решить этот 
вопрос, верфь Helsinki Shipyard запросила 
у МИДа экспортную лицензию, но получила 
отказ, пишет The Moscow Times.

«Норникель» заказал строительство ледо-
кола, работающего на СПГ и дизеле с низким 
содержанием серы, в январе этого года. По-
строить судно должны были к зимнему сезону 
2025 года. Финская верфь получила от банка 
«Санкт-Петербург» гарантии в рамках контрак-
та на 76,8 млн евро.

В планах у «Норникеля» создать свой флот 
для экспорта продукции. Пока в активе компа-

нии шесть судов усиленного ледового класса 
(Arc7), способных преодолевать арктические 
льды толщиной до 1,5 метров без сопрово-
ждения ледокола. При этом потребность ком-
пании «составляет 2,5 ледокола».

Услуги ледоколов «Норникелю» по кон-
тракту до 2027 года предоставляет «Росатом-
флот». Суда компании сопровождают ледокол 
типа «Таймыр/Вайгач» и «Адмирал Макаров». 
Последний как раз и предполагалось заме-
нить на заказанный в Финляндии ледокол. 
После отказа Финляндии «Норникель» рас-
считывает построить два ледокола совместно 
с Дальневосточным центром судостроения 
и судоремонта (ДЦСС), который принадлежит 
«Роснефти», и «Росатомом».

По словам гендиректора «Infoline-
аналитики» Михаила Бурмистрова, это будет 
трудно сделать ввиду загруженности рос-
сийских верфей. Чтобы уложиться в обо-
значенные «Норникелем» сроки, потребуется 
«крупноузловая» сборка из зарубежных ком-
плектующих, отметил руководитель рейтинго-
вой службы НРА Сергей Гришунин.

Верфь Helsinki Shipyard Oy принадле-
жит холдингу AHL, которым владеют Ришат 

Баутдинов и Владимир Касьяненко, управ-
ляющие через свои структуры крупнейшим 
круизным оператором России «Водоходом». 
С 2014 по 2019 год верфь принадлежа-
ла Объединенной судостроительной кор-
порации. На ней было построено девять 

ледокольных судов, в том числе один 
из контейнеровозов «Норникеля». По мне-
нию управляющего партнера юридической 
компании «Иккерт и партнеры» Павла Ик-
керта, «Норникель» может потребовать 
от Helsinki Shipyard неустойк

«Проект Fennovoima в Ханхикиви 
отменен
В 2007 году была создана группа Fennovoima как некоммерческий пул энергетиче‑
ских компаний и промышленных предприятий. В марте 2014 года российский го‑
сударственный ядерный концерн Росатом через дочернюю компанию RAOS Voima 
Oy, завершил покупку 34 процентов финской компании Fennovoima за нераскры‑
тую цену, а затем в апреле 2014 года было объявлено «обязательное решение 
о строительстве» Ханхикиви‑1, реактора AES‑2006 мощностью 1 200 МВт. 

После неоднократных задержек 28 апре-
ля 2021 года Fennovoima подала обновлен-
ную заявку в финский регулирующий орган 
STUK (Säteilyturvakeskus) для получения ли-
цензии на строительство с началом работ 
в 2023 году, и началом коммерческой эксплу-
атации —  к 2029 году. По оценкам специа-
листов, строительство Ханхикиви-1 отставало 
от первоначального графика на десять лет.

Сметная стоимость проекта увеличилась 
с 6,5–7 млрд евро (7,7–8,3 млрд долларов 
США) до 7–7,5 млрд евро (8,3–8,8 млрд дол-
ларов США).

В ноябре 2021 года Министерство оборо-
ны Финляндии включило вполне ожидаемое 
требование в анализ рисков безопасности 
проекта Ханхикиви, которое «должно пред-
усматривать более четкое понимание того, 
например, как любые новые санкции против 
России повлияют на проект и как к ним от-
носиться». Следует также учесть связи группы 
Росатом с российским оборонно-промышлен-
ным комплексом и связанные с этим меры 
по достижению целей российской политики 
безопасности».

Три месяца спустя Россия вторглась 
в Украину, что резко изменило ситуацию 
с проектом Ханхикиви. Через четыре дня 
после начала вторжения Fennovoima заяви-
ла, что «на данный момент мы продолжаем 
реализацию нашего проекта и внимательно 
следим за развитием ситуации «, а 15 марта 
2022 года добавила, что, хотя ядерный сектор 
не был прямо включен в санкции, «ожидает-
ся, что нынешние санкции повлияют на проект 
Ханхикиви 1». Компания Fennovoima считает 
ситуацию сложной «.

Финский город Вантаа стал первым акци-
онером Fennovoima, который публично заявил 
28 марта 2022 года, что его муниципальная 
энергетическая компания, Vantaan Energia, 
будет вынуждена выйти из проекта Ханхики-
ви, заявив, что ситуация в Украине «делает 
маловероятным получение лицензии».

4 апреля 2022 года —  через месяц после 
ввода российских войск на Украину и после-
дующего захвата Запорожской атомной элек-
тростанции компания Fennovoima повторила 
заявление о том, что «на данный момент 
мы продолжаем реализацию нашего проекта 
и внимательно следим за развитием ситуа-
ции». Неделю спустя дочерняя компания Ро-
сатома —  РАОС Проджект сообщила Reuters: 
«Росатом и РАОС Проджект продолжают вы-
полнять свои обязательства по подписанным 

соглашениям и контрактам, связанным с про-
ектом Ханхикиви-1».

2 мая 2022 года компания Fennovoima 
объявила, что контракт на поставку АЭС и со-
трудничество с РАОС Проджект по проекту 
Ханхикиви-1 были расторгнуты и прекраще-
ны «с немедленным вступлением решения 
в силу». Причинами, указанными в заявлении 
для прессы значились значительные задержки 
и неспособность РАОС Проджект реализовать 
проект. В течение последних лет наблюда-
лись значительные и растущие задержки. Во-
йна на Украине усугубила риски для проекта. 
РАОС не смог смягчить ни один из рисков.

Росатом немедленно ответил, что реше-
ние о расторжении контракта «было принято 
без каких-либо подробных консультаций с ак-
ционерами проекта, крупнейшим из которых 
является РАОС Войма» и что «причины этого 
решения для нас совершенно необъяснимы». 
6 мая 2022 года Росатом опубликовал допол-
нительное заявление, в котором говорилось, 
что «аргументы, представленные нашими 
финскими партнерами для расторжения дого-
вора, противоречат фактическому состоянию 

проекта и предыдущим заявлениям, в которых 
отмечался прогресс и перспективы его успеш-
ного завершения». Росатом пришел к выводу, 
что «решение финских партнеров о прекра-
щении проекта АЭС «Ханхикиви-1 является 
нерыночным и политически мотивированным» 
и поэтому «у нас нет другого выбора, кроме 
как защищаться и требовать компенсации 
за это незаконное решение».

24 мая 2022 года компания Fennovoima 
официально отозвала лицензионную заявку 
на АЭС «Ханхикиви-1».

В 2018 году сообщалось, что Fennovoima 
инвестирует в проект 400–500 миллионов 
евро (US$494–618 миллионов по состоянию 
на 2018 г.) еще до начала строительства.

При расторжении контракта Председатель 
правления Fennovoima Эса Хармала заявил 
журналистам, что консорциум уже потратил 
на проект 600–700 миллионов евро (600–
700 миллионов долларов США по состоянию 
на 2022 г.).

Аннулирование контракта, несомненно, 
приведет к длительной судебной тяжбе между 
заинтересованными сторонами. «

Из «Отчета о состоянии мировой атомной 
отрасли за 2022 год (WNISR2022)»

(«The World Nuclear Industry Status Report 
2022» A Mycle Schneider Consulting Project 
Paris, October 2022)

https://topcor.ru/28025-nesmotrja-na-risk-rosatom-nachal-stroitelstvo-ajes-v-vengrii-za-svoj-schet.html
http://proatom.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=36880&start=390
http://proatom.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=36880&start=390
http://proatom.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=36880&start=390
http://proatom.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=36880&start=390
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Историк атомного ледокольного флота 
В. М. Блинов один из своих очерков под 
названием «Механик Калиныч» посвятил 
первому главному инженеру‑механи‑
ку первого в мире атомного ледокола 
«Ленин» —  хозяину реакторного отсека 
Александру Калинычу Следзюку [1].

Напоминание об этом достойнейшем 
Человеке невольно подтолкнуло и 
меня отдать должное этой незауряд-
ной, сильной личности.

Его имя можно смело отнести к числу до-
стойнейших патриотов земли российской, к 
кому призывал еще Михаил Ломоносов:

«О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих
И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих…»

Александр Калиныч, происхождением из 
крестьян, родился в 1919 г., но судьба свя-
зала всю его жизнь с морем. Уже со школь-
ных лет проявился его сильный характер, со-
четавший в себе незаурядные способности в 
овладении знаниями с необычайным трудолю-
бием и прилежанием. В 1938 г. по окончании 
Одесского морского техникума, отменно заре-
комендовав себя во время практик на судах, 
был принят на работу четвертым механиком 
на ремонтировавшийся пароход «Каменец-По-
дольск». Затем война, пароход был атакован 
германскими самолетами и затонул. Моло-
дому механику удалось спастись. Продолжал 
участвовать в морских операциях на пароходе 
«Курск». 

За мужество и героизм, проявленные в 
ходе десантной операции в защиту осаж-
денного Севастополя, механик Следзюк 
был награжден первой военной наградой —  
медалью «За боевые заслуги». В 22 года 
А. Следзюк —  уже старший механик «Кур-
ска», а по боевому расписанию —  коман-
дир аварийной партии по восстановлению 
порушенных во время бомбёжек в машине 
паропроводов и систем. Так закалялся его 
характер с приобретением выдающегося 
профессионализма, востребованного при 
возрождении после войны отечественного 
гражданского флота.

Решающее событие в жизни Александра 
Калиныча —  в 1959 году. Он был направлен 
на работу в Мурманское морское пароходство 
на должность главного инженера-механика 
первого в мире атомного ледокола «Ленин». 
Предстояло освоить ядерные энергетические 
установки торговым флотом. Пришлось идти в 
неведомые области новой техники, приобре-
тать с нуля новые знания ядерной физики и её 
обуздания в мирных целях. Глубокая эрудиция 
в технических вопросах в сочетании с громад-
ной работоспособностью обусловили то, что 
именно ему доверили совершенно новую на 
морском флоте технику.

Не трудно представить, каких титаниче-
ских усилий стоило освоение ещё неведо-
мой техники. Восстановление многократного 
выхода из строя парогенераторов и главных 
циркулярных насосов, отработка системы 
рециркуляции охлаждающей воды главных 
конденсаторов. И не случайно, что главный 
инженер-механик атомохода «Ленин», а за-
тем руководитель Спецгруппы Технадзора за 
строительством атомных ледоколов Александр 

Калиныч Следзюк свою кандидатскую диссер-
тацию посвятил самой большой проблеме —  
ремонта и эксплуатации парогенераторов. В 
результате были разработаны и реализованы 
сотни предложений, направленных на повы-
шение надёжности систем ЯЭУ и обеспечение 
условий её эксплуатации.

К сожалению, здоровье у Александра Ка-
линыча было подорвано, но он не сдавался, 
для поддержания своего физического состо-
яния освоил индийскую систему оздоровле-
ния —  йогу.

С внедрением атомного флота настала 
пора создать национальные Правила Реги-
страции для атомных судов. Международной 
Морской Организацией IMO было принято 
решение о разработке Кода Мореплава-
ния атомных судов. Александр Калиныч был 
включён от СССР в состав рабочей группы для 
формулировки основных его положений.

В 1960 г. за ударную работу по созданию 
первого в мире атомного ледокола А. К. След-
зюк был награждён орденом Красного Знаме-
ни. Тремя годами позже за освоение атомной 
установки первого поколения он был отмечен 
орденом Ленина и золотой медалью Героя 
Социалистического Труда, первый среди мо-
ряков гражданского атомного флота. Второй 
орден Ленина ему был вручён в 1975 г. за 
активное участие в строительстве и вводе в 
эксплуатацию атомного ледокола второго по-
коления «Арктика». Родина широкогласно под-
чёркивала выдающуюся роль человека в до-
стижениях, которые составляют её гордость и 
славу во всём мире.

Основные вехи судьбы и деятельности 
Александра Калиныча Следзюка:

• строил и осваивал в эксплуатации в 
должности главного инженера-механика 
атомный ледокол «Ленин»;

• контролировал ход создания атомного 
ледокола «Арктика»;

• первый главный механик атомного ле-
докола «Сибирь»;

• обосновал необходимость создания 
однореакторных атомных ледоколов 
с малой осадкой для работы в устьях 
сибирских рек и добился соответствен-
ного решения на правительственном 
уровне.

Особого внимания заслуживает его не-
утомимое стремление к дальнейшему со-
вершенствованию арктического флота, повы-
шению его эффективности, адаптированию к 
реальным условиям эксплуатации Северного 
морского пути. Поэтому неудивительно, с ка-
кой активностью и энтузиазмом он поддер-
жал в 1979 г. своевременное предложение 
Лаборатории ледокольной техники ЦНИИМ-
Фа о целесообразности строительства уни-
версальных атомных ледоколов четвёртого 
поколения в двухосадочном исполнении для 
возможности эффективной работы на трассах 
СМП с одновременным обслуживанием судов 
с ограниченной осадкой в устьевых участках 
сибирских рек.

Сохранилось письмо Александра Калины-
ча (рис. 3) директору ЦНИИМФа Ю. И. Пани-
ну, в котором он мгновенно отреагировал на 
инициативное предложение института.

Высоко оценивая этот документ, приво-
дим полное содержание исторического за-
ключения, достойного сохранения в архивных 
анналах.

По вопросу инициативной 
работы ЦНИИ МФ об 
увеличении водоизмещения 
проектируемых к постройке 
ледоколов 1052

Ледоколы проекта 1052, эксплуатируемые 
с 1975 г., подтвердили свои высокие эксплу-
атационные качества; вступление их в строй 
ознаменовало новый качественный скачок 
в развитии перевозок на СМП: сроки нави-
гации на Карском море увеличились от 6–7 
месяцев до круглогодичной и существенно 
увеличились скорости проводки; повысилась 
проводоспособность и снизились затраты на 
топливо по сравнению с дизель-электриче-
скими ледоколами.

Однако 4 года эксплуатации показали 
возможность дальнейшего улучшения такти-
ко-технических данных ледоколов. Учитывая 
опыт эксплуатации и достижения научно-тех-
нического прогресса, а также перспективные 

научные разработки необходима существен-
ная модернизация проекта в направлении 
дальнейшего повышения экономической эф-
фективности. Этот тезис, по-видимому, не 
вызывает возражений, так как соответствует 
решению XXV съезда КПСС и последующих 
Постановлений, направленных на строжайшую 
экономию топливно-энергетических ресурсов 
и достижение наивысших конечных результа-
тов. Это тем более необходимо, учитывая, что 
основные проектные решения принимались 
около 15 лет назад.

Одним из основных элементов модерни-
зации должен стать корпус ледокола, влияние 
которого на эффективность работы является 
решающим. Поэтому вышеуказанная работа 
ЦНИИ МФ является весьма актуальной.

Увеличение водоизмещения проектируе-
мых ледоколов 1052М является настоятель-
ной необходимостью. С таким же предложе-
нием выступил и экипаж ледокола 1052–2 по 

Через тернии к звёздам
Л.Г. Цой,  
инженер-кораблестроитель,  
д.т.н., профессор,  
Санкт-Петербург

Рис.1 Фронтиспис брошюры «Механик Калиныч»

Рис. 2 Атомный ледокол «Сибирь»

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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результатам первого года эксплуатации и на-
правил предложение заинтересованным пред-
приятиям в 1978 г.

Ос

Рис.3. письмо А. К. Следзюка директору ЦНИИМФа Ю.И. Панину 

Рис.5. Заключение письма Следзюка А.К.  

А. К. Следзюк

Рис. 4. Модель для расчета ледопроходимости ледокола

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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«Откуда дровишки? — 
Из лесу вестимо!..»

И снова про тепло для северной части 
Удомли, теплотрассу, ответственность 
руководства КАЭС и инженеров‑атом‑
щиков в удомельской власти

Этим строкам из поэмы Н. А. Некра-
сова «Крестьянские дети» 160 лет. 
Многое изменилось в России за эти 
годы, вот только от дров многие рос-

сияне так никуда и не ушли. В т.ч. и жители 
северной части г. Удомля —  СОВРЕМЕННОГО 
ГОРОДА ЭНЕРГЕТИКОВ.

Уже 5 ЛЕТ я занимаюсь вопросом тепло-
снабжения частного сектора, пытаюсь до-
стучаться до людей, имеющих финансовую 
возможность решить проблему. Как депу-
тат Удомельской Думы, писала обращения 
в правительство РФ Мишустину, Хуснуллину, 
в «Росатом» А. Е. Лихачеву, в «Росэнергоатом» 
А. Ю. Петрову.

Вот очередное обращение от 12.08.2022 г., 
пока «безответное», аналогичное направлено 
в «Росэнергоатом» А. Ю. Петрову.

Гендиректору ГК по атомной энергии «Ро-
сатом» А. Е. Лихачеву от депутата Удомель-
ской Думы Л. П. Воронцовой

Уважаемый Алексей Евгеньевич!

Повторно обращаюсь к Вам по вопросу 
строительства системы теплоснабжения се-
верной части г. Удомля, т.к. на Обращение, 
направленное в Ваш адрес 07.07.2022 г. 
(№ 01–12/343), ответ в установленные сроки 
не получен.

Не буду повторяться, вся история и суть 
вопроса изложены в моем первом Обращении 
к Вам 15.04.2022 г.

В мае этого года я также обращалась 
в Правительство РФ, получены ответы о воз-
можном включении в региональную адресную 
инвестиционную программу софинансирова-
ния (АИП) на 2023 год.

В строительстве теплотрассы заинтересо-
ваны ТОЛЬКО ЖИТЕЛИ, муниципальной власти 
в её нынешнем виде новая теплотрасса как 
объект просто НЕ НУЖНА. Перед администра-
цией не ставятся задачи улучшения условий 
проживания населения —  чем меньше объек-
тов, тем спокойнее, меньше ответственности. 
Это не голословное утверждение, наглядным 
примером является «работа» администрации 
в части получения проектно-сметной докумен-
тации от разработчика —  вместо 3-х месяцев 
по договору ПСД была получена только через 
2,5 года. И то благодаря помощи УКС Кали-
нинской АЭС, непосредственно перед выбо-
рами 19.09.2021 года.

У меня довольно большой опыт работы 
в строительстве, в целом я понимаю слож-
ность строительства системы теплоснабжения 
в зоне жилой застройки. Работа депутата по-
зволяет изнутри увидеть и оценить возмож-
ности главы администрации, его заместителя 
и специалистов отдела ЖКХ. По моему убеж-
дению, строительство теплотрассы им просто 
«не потянуть» —  нет соответствующего опыта 
и компетенции. Отсюда и такое «безразличие» 
к срокам проектирования, это попытка оття-
нуть время —  «авось пронесет и все само 
заглохнет».

Я не сомневаюсь, что если будут выделе-
ны деньги на теплотрассу, они будут ОСВО-
ЕНЫ, но вот будет ли построена теплотрасса 
и придет ли тепло в дома жителей —  большой 
ВОПРОС?!

Доказательством моих опасений может 
служить история с покосом травы в г. Удомля 
в этом году. Деньги были выделены, они даже 
ОСВОЕНЫ, а ТРАВА НЕ СКОШЕНА. И никто 
не виноват.

СССР реально являлся социально от-
ветственным государством, ВЛАСТЬ на всех 
уровнях была ОБЯЗАНА постоянно улучшать 
условия жизни населения. К сожалению, 
современная Россия как государство, уже 
не ставит перед собой такие задачи —  до-

стойные условия жизни ДЛЯ ВСЕХ. В перспек-
тивных планах губернатора Тверской области 
на первом месте почему-то ТУРИЗМ и созда-
ние зон отдыха, как будто другие проблемы 
уже решены.

Роль социально ответственного государ-
ства на территориях расположения атомных 
объектов частично взяла на себя ГК «Роса-
том» —  именно такую информацию мы по-
лучаем из СМИ. Если это не пустые слова, 
может быть, есть возможность построить 
систему теплоснабжения в северной части 
г. Удомля силами ГК «Росатом»?

Алексей Евгеньевич, прошу Вас дать 
на мое обращение обоснованный ответ.

Как видите, не только губернатор игнори-
рует Удомельскую Думу, но и глава ГК не счи-
тает нужным отвечать депутату в установлен-
ные законом сроки.

А пока, как и 160 лет назад, готовим дро-
вишки. Очередной отопительный сезон на-
чался!

Л. П. Воронцова, депутат Удомельской го-
родской Думы, фракция КПРФ

От Подушкова Д.: Хочу в очередной раз 
обратить внимание жителей северной части 
Удомли, что вопрос о теплоснабжении дви-
гает, прежде всего, именно Л. П. Воронцова. 
Именно она, при поддержке фракции КПРФ, 
регулярно выносит его на рассмотрение, пи-
шет обращения в различные инстанции. Во-
ронцова имеет частный дом в северной части, 
но квартиру в южной части, поэтому и депута-
том от избирательного округа № 3. А депута-
тами от ЮЖНОЙ части Удомли (изб. окр. № 6) 
являются члены «ЕР» Н. Бреус (она же была 
директором фонда «Атомград», через который 
КАЭС финансирует проект), И. Вихрова («не-
зависимый») и депутат-прогульщик В. Шишкин 
(за год посетил только самое 1 заседание). 
Вот об усилиях ЭТИХ депутатов по решению 
данной проблемы депутаты от КПРФ, а я ду-
маю и жители, НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ.

Хочу обратить внимание и на мутную, 
по моему мнению, позицию замдиректора 
КАЭС О.ЛЕБЕДЕВА по решению данной про-
блемы. Когда проект только начинался, ди-
ректор КАЭС В. И. Игнатов поручил ИМЕННО 
Лебедеву заниматься этим вопросом, для 
чего был создан «Проектный офис», который 
возглавил Лебедев, и который куда-то ИСПА-
РИЛСЯ сразу после выборов 19.09.2021 года.

Сегодня, когда на депутатских меропри-
ятиях депутаты фракции КПРФ напоминают 
руководству КАЭС в лице Лебедева об ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВАХ, которые оно взяло на себя 
по реализации проекта, Лебедев начинает 
говорить, что «все обязательства выполнены, 
дальше пусть работает администрация УГО», 
т.е. с себя как бы ответственность СНИМАЕТ. 
Разумеется, и этим вопросом тоже, как и мно-
гими другими, должна заниматься администра-
ция. Но смотрим, КТО у нас возглавляет ад-
министрацию? —  БА, какая «неожиданность», 
администрацию возглавляет инженер-атом-
щик, выдвиженец руководства КАЭС Р.РИХТЕР! 
Администрация подотчётна Удомельской Думе, 
председатель которой выдвиженец всё того же 
руководства КАЭС и ЛИЧНО Лебедева Н.БРЕУС. 
Большинство в Думе —  у депутатов от «ЕР» 
и выдвиженцев КАЭС, чьи списки на выборы 
утверждал всё тот же Лебедев. И в этих усло-
виях Лебедев смеет говорить, что КАЭС свои 
обязательства выполнила???

А где депутаты ОТ «ЕР» ЗакСобрания ТО 
А. Кушнарёв и депутат ГосДумы РФ Ю. Сара-
нова? КАК они решают ЭТУ проблему? Почему 
их не видно не слышно?

Нам с утра до вечера по всем каналам 
российского ТВ рассказывают про Европу, 
которая вот-вот замёрзнет без российского 
газа и откровенно ёрничают, что «европейцы 
запасают на зиму дрова». Но вот про север-
ную часть «Города АТОМНОЙ(!) энергетики» 
Удомлю, которая в 3 км от 4-х блоков КАЭС 
отапливается ДРОВАМИ —  не рассказывают 
ничего!
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С.М.Брюхов  
(Дементий Башкиров)

Ничтожность 
результатов расчета

Во время учебы на физтехе, в начале 1980‑х, в студенте воспитывалась 
уверенность (от слова вера), в правильности выполняемых расчетов. Знание 
формул, по которым протекают природные процессы, и умение пользоваться 
этими формулами, открывает перед человеком неограниченные возможности. 
Задача исследователя природы вещей решаемая (имеет решение, не основана 
на слепой вере) —  выводи формулы существующих закономерностей, 
экспериментально получай необходимые для расчетов величины, и в результате 
сможешь решить любую задачу. Коротко эта уверенность была сформулирована 
в лозунгах «Человек —  царь природы» и «Мы не можем ждать милостей 
от природы, взять их у неё —  наша задача».

С самого начала существования циви-
лизации существует два принципи-
альных пути решения —  с помощью 
расчетов, используя имеющиеся 

немногочисленные экспериментальные дан-
ные и используя формулы законов природы 
(расчеты), и с помощью экспериментов, ког-
да большая масса экспериментальных данных 
делает формулы ненужными (эксперименты).

Тот факт, что решение существует, не под-
вергается сомнению.

Например, когда алхимик пытался полу-
чить живое существо из неживых материалов, 
он совершенно точно знал, что живой орга-
низм состоит из неживой материи, и правиль-
ное соотношение компонентов позволит ему 
получить любое живое существо, включая 
человека.

От ресторанной 
салфетки 
до квантового 
компьютера

Широко распространена Легенда о том, 
что Энрико Ферми сидя в ресторане рас-
считал свой первый ядерный реактор. Ког-
да закончились салфетки с его столика, 
он использовал салфетки с ближайших 
столиков.

Точность расчета оказалась примерно 90–
95%. Ферми правильно рассчитал шаг гра-
фитовой решетки (21 см), обеспечивающий 
минимальную критическую массу. Однако, 
вместо примерно правильного шара диаме-

тром 7 метров, реактор получился «репкой» 
7 м в диаметре и 6 метров в высоту.

2 декабря 2022 года будет юбилей 80 лет 
осуществления самоподдерживающейся цеп-
ной ядерной реакции деления. Первый на пла-
нете реактор подтвердил правильность ядер-
но-физических расчетов.

Промышленные реакторы для наработки 
плутония, построенные в 1944, имели шаг 
решетки 20 см и порядка 1000 каналов. Точ-
ность расчета была ~10 каналов, то есть по-
рядка 99%.

Реактор БН-600 имеет 370 ТВС, и точность 
расчета составила 1 ТВС. Это точность 99,7%.

Расчеты без сомнений
Большинство сомнений в правильности 

Теории Относительности Эйнштейна, соз-
данной в 1905 году, и получившей первые 
подтверждения в 1926 году, были рассеяны 
в 1942 году.

16 июля 1945 года все сомнения относи-
тельно ТО рассеялись вместе с атомарными 
осколками деления первого в истории чело-
вечества ядерного взрыва из рукотворного 
плутония.

Специалисты по ядерно-физическим рас-
четам стали популярнее, чем звёзды киноэ-
крана. Зарплаты физиков-расчетчиков были 
космическими.

В правильности ядерно-физических рас-
четов не было сомнений до 29.03.1979, когда 
произошло расплавление части активной зоны 
реактора 0,7 ГВтэ в Пенсильвании. Несомнен-
но, это следствие грубой ошибки в ядерно-
физическом расчете. Престиж ядерщика рез-
ко упал.

В 1984 оператор 6 разряда ПГМК (Шев-
ченко, Казахская АССР), который крутил 
штурвалы задвижек на урановом производ-
стве, получал 600–800 рублей, начальник 
цеха от 900 рублей. В то же время, зарплата 
физика-расчетчика в НИИАР не превышала 
230 рублей.

Вторичное сомнение в умении прово-
дить ядерно-физические расчеты появилось 
24.07.1986, когда взорвался Чернобыль.

11.03.2011 не осталось сомнений, что фи-
зики-ядерщики не умеют правильно рассчи-
тывать реакторы. Один за другим взорвались 
4 реактора и было разрушено пристанционное 
хранилище ОТВС.

Многие специалисты в эти дни потеряли 
лицо, успев заявить после цунами, что ниче-
го страшного не произойдет. Но большинство 
спецов с ужасом ждало неминуемых взрывов.

Это невозможно 
рассчитать

Первый раз семена сомнений в возмож-
ности ядерно-физических расчетов посеяли 
во мне специалисты, которые занимаются 
этими расчетами. 1992 год. Ответ был неожи-
данным, и для человека, придерживающегося 
материалистических взглядов, скорее шокиру-
ющим —  «это невозможно рассчитать».

Примерно так мне говорила бабушка, ког-
да я спрашивал у неё, где во время грозы 

ударит следующая молния —  Это знает толь-
ко сам Бог.

Но материалисты предоставили мне мате-
риальные доказательства невозможности рас-
чета, и отказались выполнять расчеты.

Элементарная формула расчета скоро-
сти трансмутации одного нуклида в другой, 
в результате нейтронных реакций, (поток 
нейтронов с нужной энергией, умноженный 
на вероятность реакции и количество исход-
ных атомов), основывается минимум на трех 
неопределенностях.

Точно определить количество нужных ато-
мов в том месте, где имеется нейтронный по-
ток, непросто, но химия с 1930-х годов научи-

лась это делать с высокой точностью. Химия 
дает материалы с содержанием основного 
вещества 99%, 99,9%, и даже 99,9999%.

Поток (количество в единицу времени) 
нейтронов с нужной энергией можно найти 
из графика распределения энергии нейтро-
нов вынужденного деления. Первые такие 
графики были получены к середине 1940-х 
годов.

Для тепловых нейтронов, вызывающих вы-
нужденное деление ядра, такие графики есть 
в справочниках ядерно-физических величин. 
Но для нейтронов более высоких энергий, 
графики не приводятся. Есть только ссылка, 
что количество вторичных нейтронов увеличи-
вается на ~0,15 на каждый МэВ увеличения 
энергии набегающего нейтрона. Дополнитель-
ная энергия, внесенная нейтроном, повышает 

Первый раз семена сомнений в возмож-
ности ядерно-физических расчетов по-
сеяли во мне специалисты, которые за-
нимаются этими расчетами. 1992 год. 
Ответ был неожиданным, и для челове-
ка, придерживающегося материалисти-
ческих взглядов, скорее шокирующим —  
«это невозможно рассчитать»
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выход осколков деления в седловине двугор-
бой кривой, и понижает горбы.

Вероятность ядерной реакции деления 
(сечение ядерной реакции), нейтрона с тя-
желыми ядрами, в зависимости от энергии 
нейтрона, относительно монотонно снижается 
до энергии ~1 эВ для U-235, до ~5 эВ для 
U-238, до ~0,1 эВ для Pu-239 и Pu-241. Далее 
монотонное падение вероятности прекраща-
ется, а примерно с 5 эВ начинается область 
резонансных сечений, где пики поднимаются 
на 4–6 порядков [смотри рис. 40.1–40.4, стр. 
1092, справочник ФВ].

Особенно сильно изменяются сечения 
урана-238 —  более, чем на 10 порядков.

• Ты умеешь умножать два графика друг 
на друга, как это требует формула? Ни-
кто не умеет. П

Подгонка результатов эксперимента 
разложением в полином —  это на 99% 
экспериментальная работа, и на 1% 
работа математика.
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«Особенно сильно изменяются сече-
ния урана-238 – более, чем на 10 по-
рядков» –
Недавно 15.09.2022 на Proatom в от-

крытый доступ Николаев М.Н., доктор физ.-
мат. наук, профессор выложил ядерные дан-
ные. 
Так вот, в соответствии с ядерными данны-
ми, сечение деления урана-238 в диапазоне 
энергий нейтрона от 0 до 20 МэВ изменяет-
ся от 0 до 2 барн. (всего-то !)
Правда, если 0 (ноль) представить как 1.0Е-
20, то можно «написать», что сечение изме-
няется на 20 порядков!
Автору неоднократно «указывали», что при 
желании, что-то написать про физику реак-
торов, хорошо бы проконсультироваться со 
специалистами.  
Есть и другие «слабые места» - и про шаг 
решетки, и про аварии, и даже про даты 
аварий. . .
Заметки автора про «химию изотопов» читаю 
с удовольствием!

А что, разве АЭС с РБМК не просчи-
тывали на безопасность?
Просчитывали! И просчитались!

А ведь кто-то из РБМК-овцев утверждал, что 
их детище можно ставить хоть на Красной 
площади!
А что, разве сейчас ситуация с обосновани-
ем безопасности АЭС поднялась с 1986 г. 
на небывалую высоту? Конечно поднялась, 
ведь высоты-то не бывало! Много об этом 
можно почерпнуть их шедевра Александра 
Зиновьева «Зияющие высоты»!
После наложения всяких эмбарго на науч-
но-техническое сотрудничество «пересох» 
хилый ручеек получения разных забугорных 
расчетных кодов (прочность, CFD, RELAP-ы и 
ATHLET-ы и еще многое другое).
В этой ситуации могут сильно пострадать 
целые разделы расчетного обоснования 
оборудования и режимов работы проекти-
руемых АЭС.
Что-то Росатом предпринял в этом направ-
лении? Началась перестройка и разработка 
отечественного ПО? Да ничего подобного!
А кто должен отвечать «за базар»? Где пу-
бличная порка манагеров-организаторов на-
учных разработок ПО, кто вообще слышал о 
мощной отечественной отрасли разработчи-
ков ПО для соответствия современному «за-
бугорному» уровню? А ведь за неделю или 
месяц такие сложные ПО не разрабатывают 
нигде в мире!
Целые коллективы годами трудятся и по-
немногу «выдают на гора» свой продукт, как 
правило подлежащий постоянной модерни-
зации.
Где в России, кроме поделочных контор с 
игрушками для смартфонов, серьезные на-
учные силы? Сколково? Саров?
Несомненно программисты продвигают-
ся по применению ИИ для видеонаблюде-
ния, Pattern recognition и т.п.
А где разработки ИИ для, например, рас-
познавания предпосылок аварий на ядерных 
объектах?
АСУ ТП на АЭС накопили колоссальный объ-
ем данных измерений, а кто-то уже анали-
зирует этот объем например, с технологией 
big data?
Нейронные сети и ИИ могут «вытащить» из 
big data скрытое знание (фактически новую 
информацию об объекте анализа).
Пора бы от слов переходить к делу, начать 
новую научную революцию в отрасли!

«После наложения всяких эмбарго 
на научно-техническое сотрудниче-
ство «пересох» хилый ручеек полу-
чения разных забугорных расчетных 

кодов (прочность, CFD, RELAP-ы и ATHLET-ы 
и еще многое другое)» – Ничего не измени-
лось, как использовали их, так и используют. 
Дело не в кодах, а в их пользователях, а вот 
они меняются, но, как показывает опыт, в 
худшую сторону. Много работать никто не 
хочет. Да, и потом, наших кодов «настрога-
ли» достаточно по всем направлениям, но 
опять все упирается в пользователей. Для 
изучения самого кода и получения хорошего 
результата надо много работать над подго-
товкой данных -но опять же, никто не хочет 
много работать. Для использования ИИ ну-
жен свой хороший И, но без упорной работы 
над своим И хорошо использовать ИИ не по-
лучится. Но, как уже сказано ещё у 
А.С.Пушкина: «Упорный труд ему был то-
шен». Ситуация не изменилась с 19 века, 
только ухудшилась. 

«А с этого м

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

Комментарии читателей сайта www.proatom.ru

Подписка на электронную версию

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


24 ПОИСК ИСТИНЫ
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История и статистика 
Мое дистанционное общение со специали-

стами ИБРАЭ РАН по проблеме Красноярско-
го ПГЗРО имеет историю. В 2017 г. —  с д.т.н. 
И. И. Линге (https://proza.ru/2017/06/28/1457), 
2020 г. —  с д.т.н. С. С. Уткиным (раздел 
«Партнерство ИБРАЭ РАН, https://proza.
ru/2020/05/10/812), 2020 г. —  с д.г.- м.н. 
Б. Т. Кочкиным, к.т.н. О. А. Морозовым, 
к.т.н. А. В. Расторгуевым, Г. Д. Неуважае-
вым, д.т.н. С. С. Уткиным —  (https://proza.
ru/2020/06/25/1546).

Кроме того, довелось публико-
вать отклики на статьи Института 
(https://proza.ru/2022/02/15/1543; разделы I, 
IV, V, https://proza.ru/2021/12/15/641). Обще-
ние, по моему мнению, выявило слабое по-
нимание специалистами ИБРАЭ темы и лукав-
ство их при обосновании решений.

И вот новый повод для работы —  Ответы 
ИБРАЭ на обращение координатора Межре-
гионального объединения профсоюзных орга-
низаций научных центров и учреждений «За 
сохранение и развитие научно-технического 
потенциала страны» —  Председателя Про-
фобъединения «РКК-Наука» Миронова А. С. 
в адрес Секретаря Совета безопасности 
РФ Н. П. Патрушева (https://disk.yandex.ru/i/
mdNpn0bRG2sGfA) в виде анонимного (такого 
еще не было за 5 лет общения!) приложения 
к письму Росатома (письмо О. В. Крюкова 
№ 1–2/51039 от 07.09.2022).

Настоящая статья —  комментарии к От-
ветам специалистов ИБРАЭ РАН на статью 
В. Н. Комлева «Принципиальные ошибки 
обоснования ядерного могильника России» 
(http://www.proatom.ru/modules.php?name=N
ews&file=article&sid=10158), входившую как 
часть в состав материалов Профобъединения 
«РКК-Наука». И только к этой части Ответов. 
Она, как и прежние мои статьи, подготовле-
на исключительно на информации открытого 
доступа. Судя по электронной подписи при-
ложения, его автор —  коллективный ано-
ним «gupalo». Ранее многие позиции Ответа 
на статью «Принципиальные…» уже были 
рассмотрены (наиболее полно на странице 
https://proza.ru/avtor/lena156). Видимо, пре-
дыдущее общение неизвестно специалистам 
«gupalo». Иначе, они не стали бы повторять 
ошибочные суждения.

Текст ИБРАЭ структурирован согласно 
пронумерованным тезисам моей анализируе-
мой электронным «gupalo» статьи, но в ином 
их порядке и количестве: 3, 42, 5, 8, 18, 13, 
23, 20, 14, 4, 21, 31, 22, 28,30, 34, 40, —  
всего формально 17 (при этом некоторые 
тезисы формально внесены в текст ИБРАЭ, 
но оставлены без ответа совсем или факти-
чески без ответа, когда обсуждение подмене-
но рассказом о другом), то есть значительно 
меньше общего количества тезисов статьи. 
Для удобства комментирования и фиксирова-
ния стратегических направлений Ответов в на-
стоящей статье, по собственному разумению 
выбранные из всего корпуса и рассмотренные 
специалистами ИБРАЭ тезисы, мною, в свою 
очередь, сгруппированы по главному смыс-
лу комментариев. Далее текст представлен 
в формате: цитата —  комментарий.

Пространственно-
временной континуум 
ошибок
*. Часто применяемый термин 
«глубокие скважины».

Существует единственный способ опреде-
литься с отнесением скважин к той или иной 
категории по глубине. Он предусматривает 
применение какой-либо из разработанных 
классификаций. И. И. Линге, например, не да-
вая ссылку, утверждает, что скважины глуби-
ной более 100 м считаются «весьма глубоки-
ми» (https://proza.ru/2017/06/28/1457).

Согласно классификации буровых сква-
жин по глубине (http://byrim.com/skvajin.html), 
скважины делят на мелкие (до 500 м), сред-
ние (500–1500 м), глубокие (1500–2500 м) 
и сверхглубокие (более 2500 м). Несколько 
иная классификация: мелкие до 1 км, сред-
ние 1–3 км и глубокие более 3 км (Б. Т. Коч-
кин, С. А. Богатов. Радиоактивные отходы № 2 
(19), 2022, статья СОТРУДНИКОВ ИБРАЭ). 
Или —  глубокого (3–7 км) и сверхглубокого 
(более 7 км) научного бурения (http://www.
pereplet.ru/obrazovanie/stsoros/885.html). Если 
площадку готовят под заложение отдельной 
подземной ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРА-
ТОРИИ, которая даст прогноз безопасности 
на миллион лет (такая задача вообще никог-
да перед российской наукой не ставилась!), 
то разумно оперировать классификацией на-
учного бурения.

Ни одной глубокой скважины при любой 
классификации на участке нет. Поэтому пока 
допустимо рассуждать только о статусе мел-
ких скважин. Возможно, после ознакомления 
с детальными материалами по скважинам, 
некоторые скважины могут быть переведены 
в более «почетную» категорию средних. При-
менять термин «глубокие скважины» при обо-
сновании ПГЗРО нельзя.

*. Нижнеканский массив.
Надо отдать должное, после долгой кри-

тики оппонентов в данном ответе «gupalo» 
в собственном тексте избегают применять 
какое-либо из прежних надуманных названий 
массива (осталось в названии ссылок), опери-
руя исключительно названием участка.

*. 3. «Не было должного ре-
ального выбора места раз-
мещения ПГЗРО посредством 
сравнения альтернативных 
территорий и площадок 
по комплексу критериев».

Тезис обозначен, но оставлен без ответа. 
Где в рамках одного документа/одной публи-

кации выполнено взаимное сравнение всех 
потенциальных площадок страны? Хотя бы 
только относящихся к территориям Новой 
Земли, Кольского полуострова, Урала, Крас-
ноярского края и Забайкалья.

*. 3, 42. «Участок Енисейский 
появился в списке потенциаль-
ных кандидатов в 1995 г.».

В каких документах/публикациях того вре-
мени и на основании каких геологических 
работ(заданий, проектов, лицензий) это за-
фиксировано?

*. 3, 42. «К 2007 г. геологиче-
ская изученность альтернатив-
ных участков (Верхнеитатский 
и Енисейский) по объему на-
земных и буровых работ стала 
сравнимой».

Вряд ли соответствует действительности. 
На участке «Енисейский» была пробурена 
ОДНА скважина глубиной 600 м. На участке 
«Верхнеитатский» —  ПЯТЬ скважин того же 
назначения (3 структурно-параметрических, 2 
опорных). Специалисты ИБРАЭ глубины имен-
но этих скважин не указали. Радиевый инсти-
тут указывает диапазон глубин: 300–700 м 
(Труды Радиевого института, том XI). Какова 
глубина каждой скважины? Вообще, такой не-
значительный объем бурения адекватен важ-
ности окончательного выбора участка?

*. 3, 42. «Оба участка соответ-
ствовали нормативным требо-
ваниям Ростехнадзора к раз-
мещению подземных объектов 
РАО. В этих условиях решаю-
щую роль сыграли экономи-
ческие факторы и в 2008 г. 
участок Енисейский был ут-
вержден как окончательное 
место для ПИЛ/ПГЗРО».

Каким нормативным требованиям Ростех-
надзора? И почему только Ростехнадзора, 
если главными документами при выборе мест 
захоронения ВАО являются Закон «О недрах» 
(1992 г.) и его подзаконный акт —  Методиче-
ские рекомендации по обоснованию выбора 
участков недр для целей, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых (2007 г.). А этим 
документам (как, впрочем, и НП-055–04/
НП-055–14) участок «Енисейский» не удов-
летворяет и сейчас.

*. 3, 42. «Конечно, следует за-
метить, что общественности 
не хватает той разрозненной 
информации, которая имеется 
в доступных (опубликованных) 
материалах».

Для понимания обоснованности выбора 
места для ПГЗРО в Красноярском крае обще-
ственности не хватает полного сравнительного 
анализа информации о всех скважинах (даты, 
глубина и технологические особенности бу-
рения, схемы расположения на местности, 
геологические, геофизические и другие ис-
следования керна и стволов), пробуренных 
на участках «Верхнеитатский» и «Енисейский».

Общественности, даже после запросов, 
недоступна утвержденная Минатомом «Декла-

рация о намерениях строительства подзем-
ной исследовательской лаборатории (первой 
очереди пункта подземной изоляции радио-
активных отходов и отработавшего ядерного 
топлива)» 2002 г.

Разработка «Декларации о намерениях» 
(ДОН) подтвердила достигнутый статус иссле-
дования Нижнеканского массива как стадию 
предпроектных научно-исследовательских 
работ по детальному изучению перспектив-
ных участков гранитоидов единственного 
на то время в России природного объекта 
с максимально высоким статусом подготовки 
для сооружения подземного хранилища ВАО 
и ОЯТ. Статус изученности геологического 
объекта дает научно-правовую базу для при-
нятия решений по дальнейшим действиям. 
Исследования Нижнеканского массива грани-
тоидов являлись открытыми работами (Труды 
Радиевого института, том XI).

Общественности не хватает также Доку-
мента научной поддержки ДНП-5–3476–2016 
(НТЦ ЯРБ, Научно-технический центр ядерной 
и радиационной безопасности, организация 
научно-технической поддержки Ростехнадзо-
ра) «Экспертное заключение об обосновании 
деятельности по размещению пункта хране-
ния радиоактивных отходов». Разработчик 
документа не торопится выполнить просьбы 
об ознакомлении с экспертным заключением.

Общественность также не понимает, поче-
му на сайте ФГУП «НО РАО» в разделе «Ли-
цензии» отсутствует лицензия Роснедр КРР 
16117 ЗД от 22–07–2016 (лицензируемая 
деятельность: «захоронение РАО») —  давно 
оформленное геологическое право на вечное 
захоронение РАО на участке «Енисейский».

*. 3, 42. «В ИБРАЭ РАН под-
готовлена книга, обобщающая 
информацию обо всем процес-
се выбора участка «Енисей-
ский» и начале его системати-
ческого изучения».

Напоминает подгонку ответа под заданный 
и реализуемый с массой ошибок результат.

*. 8. «Принцип последователь-
ного сокращения изучаемой 
территории (регион —  район —  
площадка) —  самый распро-
страненный подход к выбору 
места для создания ПГЗРО».

Да, верно. Но надо понимать, о каком 
ПГЗРО речь.

*. 8. «Для Енисейского участка 
он также соблюден».

Это не соответствует действительности. 
Известно, что в период 1992–1999 гг. Ра-
диевый институт с компаньонами работал 
в Красноярском крае по региональной за-
даче —  ПГЗРО уровня цеха ГХК и для РАО 
только ГХК. Для такой задачи работать только 
по геологическим объектам края было пра-
вильно и достаточно. Здесь принцип «реги-
он-район-площадка» был соблюден. Принята 
«Декларация о намерениях…2002 г.» относи-
тельно участка «Верхнеитатский». Никакого 
отношения эти работы ни к участку «Енисей-
ский», ни к федеральному ПГЗРО не имели 
(подробней см. далее).

Воспоминания и размышления 
для геоядерного будущего

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

(после общения со специалистами ИБРАЭ РАН)
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Был неизвестный общественности период 
изменения планов («gupalo»: «в связи с изме-
нением стратегии обращения с ОЯТ и РАО»). 
Далее резким директивным переходом си-
туация изменилась —  федеральный ПГЗРО 
на участке «Енисейский» промышленной тер-
ритории ГХК. Но для задачи федерального 
(существуют предпосылки, что и междуна-
родного) ПГЗРО лишь территория Краснояр-
ского края не может является отправным «ре-
гионом» процесса выбора площадки. В случае 
федерального ПГЗРО начальной базой для 
сравнительных оценок является территория 
всей страны либо совокупности нескольких 
крупных ее регионов.

*. 8… «По совокупности ин-
женерно-геологических усло-
вий и рекомендаций МАГАТЭ, 
территории на юге Краснояр-
ского края были определены 
как наиболее перспективные 
и дальнейшие работы были 
связаны с этим регионом».

Утверждение снабжено ссылкой на два 
отчета ВНИПИпромтехнологии, которых нет 
в свободном доступе. Достоверность ут-
верждения трудно проверить. Кстати, после 
Чернобыля мне довелось бывать во ВНИ-
ПИпромтехнологии с официальной задачей 
ознакомиться с концепцией и опытом обо-
снования работ по захоронению твердых РАО 
в стране. По личному распоряжению дирек-
тора О. Л. Кедровского я получил такую воз-
можность. С благодарностью часто вспоми-
наю те командировки и тех людей, которые 
меня вводили в тему. Не припомню сейчас, 
читал ли я тогда именно отчеты по ссылкам 
«gupalo». Но четко знаю, что в то время при-
оритетами (на практике, а не в обзорах) были 
площадки Новой Земли и ПО «Маяк» с развер-
нутыми полевыми работами, включая бурение 
(которое тогда на территории ПО «Маяк» было 
серьезней, чем в новом веке на территории 
ГХК).

*. 8. «Таблица. Процесс выбо-
ра места для размещения ПИЛ 
/ ПГЗРО на территории Крас-
ноярского края».

«1994–1995…Обзор…Отобраны 13 участ-

ков, в том числе Енисейская площадь (ок. 
70 км2)».

В.К.,— «Енисейская площадь», что это?
«2001 Утверждение относительно изучен-

ного участка «Верхнеитатский» в качестве ос-
новного и участка «Енисейский» в качестве 
альтернативного».

В.К., —  появился участок «Енисейский»: 
откуда, без указания предшествующих каких-
либо хотя бы наземных работ?

В таблице нет ни одной ссылки для вы-
деленных интервалов работ (с 1992 г.). 
Под таблицей даны ссылки на работы 1983 
и 1987 годов!? И никаких других ссылок на на-
учные публикации для всего предшествующе-
го текста на четырех страницах!

Выбор участка 
«Енисейский» 
в качестве места для 
размещения ПГЗРО 
не доказан

Случайный человек может поверить ано-
нимной таблице в анонимном приложении. 
Я не могу. Верю первоначальным публика-
циям Радиевого института (Труды Радиевого 
института им. В. Г. Хлопина, т. ХI, 2006; Ан-
дерсон Е. Б. и др. Результаты комплексных 
геологических исследований Нижнеканского 
массива для обоснования возможности его 
использования для захоронения отвержден-
ных радиоактивных отходов / Сб.: Исследова-
ния гранитоидов Нижнеканского массива для 
захоронения РАО: Материалы КНТС. —  CПб., 
1999, с. 14–23), сотрудники которого рабо-
тали по первому проекту, иному, не тому, 
который назван Енисейским. Ни в планах 
«начала пути», ни в описании выполненных 
работ, ни в планах завершения работ (вклю-
чая детальную разведку) в этих публикациях 
первопроходцев не упоминаются ни участок 
«Енисейский», ни гнейсы Атамановского кря-
жа Саян (вмещающие подземный комплекс 
ГХК и его промышленную территорию поро-
ды), ни федеральный ПГЗРО. Нет оснований 
верить последующим, целенаправленно иска-

жающим переинтерпретациям (естественно, 
от новых «хозяев» проблемы). Подробней этот 
процесс формирования новой истории изло-
жен ранее (https://proza.ru/2020/07/17/220).

Кроме того, я был в 1996 г. в Красноярске 
участником двух (одна в рамках научных про-
грамм НАТО) конференций по проблемам РАО 
и ОЯТ, а также небольшого рабочего совеща-
ния по проблеме ПГЗРО. Побывал и в Желез-
ногорске на экскурсии в туннеле под Енисе-
ем. Несколько дней общался, в частности, 
с непосредственными исполнителями работ 
(сотрудниками Радиевого института и разных 
организаций Красноярска, включая руково-
дителей) по ПГЗРО того этапа. Насколько 
помню, ни слова не слышал ни о Енисейской 
площади, ни о участке «Енисейский» вообще.

В противовес анонимной таблице —  до-
полнительно справка на основе (https://yadi.
Sk/i/Nbvvx8zrv58tlQ) протокола ГКЗ № 4523 
от 03–02–2016. Участок «Енисейский» рас-
положен… в пределах ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ (выделено мной, —  В.К.) ЗАТО 
г. Железногорск. Реальное геологическое 
допроектное изучение (поиски и оценка): 
2009–2011 годы. Поиски+оценка, всего лишь 
три года —  вот база геологического изучения 
по материалам не самых ответственных эта-
пов для принятого решения о проектировании 
федерального объекта.

Инженерные изыскания на стадии уже про-
ектирования —  до 2014 (включая интерпре-
тацию). До этого, 2000–2009, вряд ли име-
ющая что-то общее с научным обоснованием 
деятельность по замене выявленных Радие-
вым институтом участков на Енисейский. По-
сле 2014: формирование (включая МОЛ-2015) 
управленческого и общественного мнений 
на основе информации, достоверность кото-
рой следует поставить под сомнение.

Этапы работ дополнительно изложены 
в разделе 2, https://proza.ru/2022/02/13/1032. 
Позитивные результаты настойчивых наших 
предыдущих обращений к настоящей истории 
есть. Совсем недавно, например, один из ли-
деров ИБРАЭ РАН С. С. Уткин (https://newslab.
ru/article/979286) наконец-то согласился 
с тем, что «начало всех начал» и дальнейший 
«выбор» участка «Енисейский» обязаны по-
крупному не международной идеологии выбо-
ра площадок для геологического захоронения 

РАО 1-го и 2-го классов опасности, а важной, 
но местной производственной задаче ГХК 
по изоляции отходов своего завода.

Характерная черта Ответов —  переписы-
вание недобросовестной, скорей всего, ле-
генды по истории работ с грубым искажением 
сроков и произвольным объединением разных 
этапов (поиски, оценка, разведка, инженер-
ные изыскания при проектировании, эксплуа-
тационная разведка при строительстве) работ.

*.5. «Принцип доминирования 
геологии при выборе места 
для захоронения РАО —  миф».

Это международная стратегия. Наиболее 
последовательная реализация —  Германия 
и США. Наиболее свежие новости —  Швей-
цария (https://bezrao.ru/n/5514). Пятьдесят 
лет поисков (в стране, где заседают часто 
представители ИБРАЭ, —  В.К.): «Это одно-
значное решение. Геология сказала своё 
слово», процедуры согласования, вклю-
чая межгосударственные —  все после, 
до 2045 г. Куда уж понятней! Есть примеры 
для задач на региональном уровне и в Рос-
сии. Первый —  работы Радиевого института 
для ПГЗРО завода РТ-2 ГХК (Труды Радие-
вого института, том XI). Второй —  работа 
международного консорциума для ПГЗРО 
на Северо-Западе России (https://www.
nnc.kz/media/bulletin/files/2Z8ANU5Dsc.pdf; 
Melnikov N. N., Konukhin V. P., Komlev V. N. etal. 
Jmprovementof the Safety of Radioactive Waste 
Managementin the North West Region of Russia. 
Disposal of Radioactive Waste. TACIS Project. 
NUCRUS95410. Task 3.Report. —  Apatity —  
Orlean, Russian Federation —  France, 1998.-
270p.; Н. Н. Мельников, В. П. Конухин, 
В. Н. Комлев. Материалы на основе мине-
рального и техногенного сырья в инженерных 
барьерах для изоляции радиоактивных отхо-
дов. Апатиты, 1998. Приложения 4,5,6.). Ряд 
последовательных задач. Сначала геология, 
затем социально-экономические этапы оце-
нок. Есть все, но всему свое место и время.

*. 18. «Так не была или была, 
но «предположительно, низко-
го качества»?»

Не была выполнена до проектирования 
и строительства ПГЗРО геологоразведочная 
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стадия (неоднократно рекомендовалась ГКЗ 
с 2012 г., в первый, но не последний раз 
планировалась ФГУП «НО РАО» в феврале 
2015 г., Техническое задание вhttps://www.a-
k-d.ru/tender/61383, в 2022 г. готовится новый 
проект на геологоразведку) изучения недр.

А предположительно низкое качество по-
род участка «Енисейский» установлено СО-
ТРУДНИКАМИ ИБРАЭ (https://babr24.com/
n2f/2020/4/_zapiska_v.m._kuznecova.pdf) 
по результатам поисково-оценочных стадий.

Остальная часть тезиса о важном значе-
нии геологоразведки и об отсутствии (мнение 
и участников Енисейского проекта: Радиоак-
тивные отходы, 2022, № 2, с. 72 и 78) данных 
для оценки защитных свойств массива остав-
лена без ответа.

*. 14. «ПГЗРО размещается 
в регионе/районе без истории 
глубокого бурения…».

«В 2002–2003 годах… были выполнены 
работы по бурению трех скважин (Е-1 —  Е3) 
глубиной 100–100,3 м с изучением геолого-
гидрогеологических условий [1]».

Глубокое бурение —  100 м!!! Ссылка [1] 
не совсем относится ни к региону, ни к рай-
ону, по номерам скважин и названию статьи 
(Гидрогеология Нижнеканского гранитоидного 
массива), и никак не относится к гнейсам про-
мышленной территории ГХК.

«Скважины глубиной 700 м и более были 
пробурены на 200 м ниже проектного пола 
ПГЗРО, что достаточно надежно для оценки 
пород, залегающих ниже объекта».

«И более»: в предыдущем этому утверж-
дению абзаце наибольшая НОМИНАЛЬНАЯ 
глубина обозначена в 700,3 м?!

Скважины с такой номинальной глубиной 
не являются глубокими ни по одной из клас-
сификаций. Кроме того, они относятся лишь 
к незначительной части участка «Енисейский». 
И никак не характеризуют регион/район.

Для конкретных условий участка «Енисей-
ский» вряд ли есть геолого-экономическое 
обоснование и глубины заложения ПГЗРО 
(условно 500 м от земной поверхности над 
ПГЗРО, от земной поверхности на уровне со-
седнего Енисея условно 300 м). Поэтому уро-
вень «проектного пола» и бурение на 200 м 
ниже не являются доказательством изучения 
глубинной обстановки даже на участке, не го-
воря уже о регионе/районе.

«Глубинные части недр участка также оха-
рактеризованы результатами площадных гео-
физических работ (электроразведка, сейсмо-
разведка) до глубин 2–4 км».

По данным геофизического изучения 
электропроводности и распространения сейс-
мических волн выявлены настораживающие 
структурные особенности недр этой террито-
рии (Уральский геологический журнал, 2022, 
№ 4, А. М. Кузин, с. 3–16, рис. 3,4,6, Восточ-
но-Сибирская аномалия электропроводности 
флюидной природы в земной коре). Не ис-

ключено, что придуманный/назначенный для 
ПГЗРО «камень без трещин и воды» на глуби-
не весьма насыщен флюидами.

«Таким образом, данные о глубокой части 
недр в пределах площадки ПГЗРО и ее бли-
жайшей периферии являются достоверными 
и достаточно надежными».

Утверждение не соответствует действи-
тельности.

*. 4.»С 2001 года в рамках со-
глашения между ГК «Росатом» 
и Федеральным министер-
ством экономики и технологий 
Германии осуществлялось на-
учно-техническое сотрудниче-
ство в области геологического 
захоронения радиоактивных 
отходов [1]».

В работе (1, Радиоактивные отходы, 2021, 
№ 3) утверждается даже, что только с 2001 г. 
началось творческое сотрудничество россий-
ских и немецких специалистов в области об-
ращения с РАО.

Последнее не соответствует действитель-
ности. Горный институт Кольского НЦ РАН 
начал такое сотрудничество в рамках между-
народного проекта с DBE (Вестник НЯЦ РК, 
выпуск 4 Ядерная физика и радиационное 
материаловедение, декабрь 2002, с. 45, 
табл. 1, 93–95 гг., https://www.nnc.kz/media/
bulletin/files/2Z8ANU5Dsc.pdf) почти на десять 
лет раньше. И автор настоящей статьи был его 
участником.

Что касается описания в работе (1, 
В. А. Петров и др., Радиоактивные отходы, 
2021, № 3) 20 лет сотрудничества, то речь 
идет прежде всего и в основном о работах 
ВНИПИпромтехнологии по Новой Земле и ПО 
«Маяк», ИГЕМ РАН по Краснокаменску и Ра-
диевого института по гранитам участка «Верх-
неитатский» Нижнеканского массива и глинам 
Ленинградской области. ИБРАЭ РАН на этих 
объектах немецкий опыт не перенимал. При 
этом, не в обиду немецким специалистам 
будет сказано, их роль, основном, сводилась 
к профессиональным, но вспомогательным 
исследованиям: лабораторное изучениепре-
доставленных российской стороной геоло-
гических образцов, анализ исходных данных 
по вещественному составу и свойствам пород, 
математическое моделирование по немецким 
программам и на немецком «железе», участие 
в интерпретации материалов и планировании 
работ. То есть, к помощи от имени автори-
тетных зарубежных экспертов в технической 
поддержке и продвижении спорадически воз-
никающих независимо от немецких специали-
стов тех или иных разных российских приори-
тетов без их сравнения между собой, которые 
потом российской же стороной и отвергались.

Гнейсы как объект исследований 
не упоминаются. Породы участка «Енисей-
ский» ошибочно настойчиво отождествля-
ются с гранитами. А вот принципиальные 

рекомендации немецкой стороны по схе-
ме выбора и обоснования площадки (стр. 
75,[1]) вежливо в статье воспроизведены, 
но вряд ли приняты к действию. Как и реко-
мендации отдельной немецкой статьи (Krone 
J. Уроки неудачи немецкой программы за-
хоронения высокорадиоактивных отходов, 
приведшей к её запуску с самого начала —  
с выбора площадки, http://www.atomeco.org/
mediafiles/u/files/2017/materials/05_Lessons_
learned___Krone.pdf). Важно, что опублико-
вавшие в 2013 г. независимую оценку не-
мецкие специалисты предусмотрительно, 
вероятно, вообще не обозначили на гнейсах 
территории ГХК какую-либо площадку ПГЗРО 
(
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Реакторы на быстрых ней-
тронах – это хорошо, одна-
ко малые производитель-
ные силы промышленности 

РФ и стран-изгоев не позволят бы-
стро накопить плутоний для арсена-
ла по этому пути. 
Пока построят радиохимзавод, пока 
построят быстрые реакторы нарас-
тив мощность парка до снабжения 
ими половины всей электроэнерге-
тики страны, пока накопят плутоний 
быстрые бридеры с КВ=1,19 по ре-
актору /БН-1200/ и ещё меньшим КВ 
по циклу в целом /потери на распад 
Pu241 и на радиохимпереработку/ - 
пройдёт жизнь целого поколения, а 
то и двух.
Выделение из ОЯТ ЛВР «мирного» 
плутония 50-летней выдержки спо-
собно дать плутоний сразу в ядер-
ные заряды, хотя и маловато по со-
ветским меркам. Его даже от 240-го 
разделять в центрифугах не обяза-
тельно при длительной выдержке. 
Однако самым главным источником 
пополнения арсеналов, по мне-
нию Израильско-Украинских блоге-
ров, сейчас является тайная сдел-
ка о наработке Россией для Ирана 
оружейного урана. С каждой тонны 
урана обогащения 90% получается 
25 зарядов если есть плутоний для 
первичных узлов; если нет, и пер-
вичные узлы громоздкие на ура-
не-235 тогда по 16 зарядов с тонны 
оружейного урана, каждый по 0,5 Мт 
с радиусом действия 6 километров 
по неокопавшейся живой силе при 
подрыве боеприпаса не ниже и не 
выше, чем 900 метров.
Иран имеет мало центрифуг. Россия 
имеет каскады в четырёх городах, 
плюс город Ковров, который цен-
трифуги производит. Нюанс в том, 
что почти весь природный и обе-
днённый уран – иностранные, берут-
ся Россией с мирового рынка. Своя 
добыча природного урана менее, 
чем наполовину обеспечивает одни 
только мирные АЭС внутри РФ, не 
считая экспортных построенных 
Россией за рубежом, и не считая 
военных нужд. 
Блогеры перебирали варианты: чем 
Россия могла расплатиться с Ира-
ном за военную помощь беспилот-
никами? Не могла продать бомбар-
дировщики Ту-160, Ту-22М3, так как 
даже для себя их неспособна произ-
водить, имея лишь советский запас. 
И так по многим пунктам. 
Разведспутники у России плохонь-
кие по ТТХ и их мало, продавали 
Ирану и раньше. И так по многим 
пунктам. Ракетные двигатели тоже 
тайком продавали как образцы для 
копирования, а много их Россия и 
сама не имеет.
Из всех вариантов в чём РФ стра-
нам-изгоям до сих пор полезна: 
только накручивание оружейного 
урана в четырёх моногородах в на-
рушение Договора о нераспростра-
нении ядерного оружия. 
Эксперты считают: такая сделка уже 
вступила в действие по результа-
там визита Путина в Иран. Он ре-
шил вооружать все страны, которые 
вступят в «Единый Фронт», ранее 
известный как «Рот Фронт». Сейчас 
его вернее назвать зелёно-коричне-
вым фронтом: страны, проигравшие 
Западу цивилизационное противо-
стояние, но не желающие идти при-
слугой в глобальную экономику, 
которая управляется ненавистными 
им еврейскими банкирами. 
Путина то ли в Иране, то ли /менее 
вероятно/ в Китае убедили пере-
стать заигрывать с Западом постав-
ляя сырьё и ища компромисса сда-
вая позицию за позицией в борьбе 
за советские окраины. Убедили 
разорвать сепаратные договоры с 
Западом и выстраивать из стран-
союзников единую армию, осна-
стив её ракетно-ядерным оружием 
без разбора кто под каким флагом. 
Цель: вместо Запада править миром 
или хотя бы своей его частью. Вот с 
чем мы имеем дело. 
Мобилизация в РФ уже объявлена, 
будет объявлено и ВОЕННОЕ ПО-
ЛОЖЕНИЕ. Конечно, оружия у Рос-
сии нет чтоб оснастить армию мас-
штаба всеобщей мобилизации. Нет 
и живых военных заводов.  Однако 
ясно, что никакие слова об экологии 
не удержат правящий режим от вы-
деления плутония из ОЯТ на заводах 
в Озёрске и Красноярске, как только 
эти заводы сумеют построить име-
ющимися малыми силами, наладят 
производственный процесс. Это 
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Роботизированные суставы сде‑
лают будущие скафандры более 
удобными. Конечная цель уче‑
ных —  интегрировать мягкие 

роботизированные приводы в самовос‑
станавливающийся костюм со встроен‑
ными датчиками. Инженеры Техасского 
университета A&M под руководством 
Аны Диас Артилес разрабатывают тех‑
нологию мягких роботов. Она сделает 
будущие скафандры SmartSuit для ис‑
следования планет более безопасными, 
удобными и энергоэффективными для 
космонавтов.

Сегодня у космонавтов есть выбор из двух 
видов скафандров. Одним из них является 
группа летных костюмов, которые предна-
значены для защиты экипажей от случайной 
разгерметизации во время взлета и входа 
в атмосферу. Другой —  российские и амери-
канские скафандры полного давления, кото-
рые не менялись с начала 1980-х годов.

Проблема в том, что они не очень удоб-
ные. Одна из причин заключается в том, что 
космические скафандры должны содержать 
воздух с достаточным давлением. Но это пре-
вращает костюм в воздушный шар в форме 
морской звезды, который так же трудно со-
гнуть, как автомобильную шину. Чтобы пре-
одолеть это, суставы костюма состоят из се-
рии мехов с постоянным объемом. Когда эти 
кольцеобразные структуры сгибаются, воздух 
перемещается с одной стороны на другую, 
позволяя суставу сгибаться. Идея команды 
TexasA&M состоит в том, чтобы заменить эти 
сильфоны мягкими роботизированными при-
водами, которые выполняют большую часть 
работы, удерживают сустав в нужном положе-
нии и позволяют костюму сидеть более ком-
фортно. Сейчас исследователи работают над 
прототипом роботизированного колена и мо-
делируют подвижность стандартного костюма 
и обнаженного тела. Они обнаружили, что 
такие приводы могут сэкономить количество 
калорий, затрачиваемых во время миссии 
на Марс, и позволить космонавтам работать 
с меньшим потоотделением. Конечная цель 
ученых —  интегрировать эти мягкие роботи-
зированные приводы в самовосстанавливаю-
щийся костюм со встроенными датчиками.

Исследователи разработали методику, ко-
торая позволяет роботу освоить новую зада-
чу после того, как ее несколько раз покажет 
человек. Исследователи из Массачусетского 
технологического института разработали но-
вый алгоритм, для которого нужно, чтобы че-
ловек несколько раз показал, как выполнить 
задачу: этого достаточно, чтобы перепро-
граммировать робота.Новый метод машин-
ного обучения позволяет роботу поднимать 
и манипулировать неизвестными ранее объек-
тами, которые находятся в рандомных позах. 
За 10–15 минут робот будет готов выполнить 
новую задачу.По словам авторов, в подходе 
они использовали нейронную сеть, которая 
специально разработана для восстановления 
форм 3D-объектов. С помощью всего не-
скольких демонстраций система распознает 
геометрию предмета.

Авторы организовали симуляцию с ис-
пользованием реальной роборуки. Они пока-
зали, что их система может эффективно мани-
пулировать кружками, мисками и бутылками, 
расположенными в случайных позах. Авторы 
использовали всего 10демонстраций, чтобы 
обучить робота.»Наша работа —  это вклад 
в разработку систем, которые смогут работать 

в более неструктурированных средах», —  за-
явил Энтони Симеонов, аспирант кафедры 
электротехники и компьютерных наук (EECS).

Исследователи из Массачусетского техно-
логического института разработали недорогой 
и высокоточный метод изготовления тонких 
зеркал и кремниевых пластин путём. измене-
ния формы тонких пластинчатых материалов 
таким образом, чтобы устранить искажения, 
формируемые нагруженными поверхностны-
ми материалами покрытия. С использованием 
нового метода можно изгибать поверхности 
в точные и сложные формы, которые не влия-
ют на качество оптики.Чтобы добиться полно-
го контроля над тензором напряжения, группа 
исследователей под руководством Ювея Яо 
разработала технологию нанесения квазипе-
риодических ячеек, состоящих из специаль-
ных решеток, на обратной стороне основы 
оптических поверхностей. Свой метод ученые 
назвали мезоструктурами тензора напряже-
ния. Основа под поверхность до начала из-
готовления оптического прибора покрывается 
с обратной стороны тонкими слоями высоко-
прочной пленки, изготовленной из диоксида 
кремния. На пленке с использованием лито-
графии печатаются узоры напряжений, чтобы 
исследователи могли изменять свойства мате-
риала в определенных областях.

Локальные изменения пленочного покры-
тия в различных областях показывают, где 
на поверхность воздействуют напряжение 
и формируется натяжение. А поскольку опти-
ческая поверхность и покрытие склеены, мани-
пулирование материалом покрытия изменяет 
форму оптической поверхности.»Поворачивая 
решетку в каждой элементарной ячейке и из-
меняя долю площади выбранных областей, 
можно управлять всеми тремя компонентами 
поля тензора напряжений одновременно с по-
мощью простого процесса формирования ри-
сунка», —  объясняет Ювей Яо. Как отмечают 
исследователи, тонкие пластины необходимы 
для сложных оптических систем высокого 
уровня, таких как деформируемые зеркала, 
а также при производстве полупроводников. 
Новая технология сделает производство бо-
лее точным, масштабируемым и дешевым. 
Это особенно актуально для сверхлегких си-
стем, таких как космическая оптика, где тра-
диционные методы изготовления не соответ-
ствуют строгим требованиям. Исследователи 
планируют доработать технологию таким об-
разом, чтобы корректировка поверхностного 
напряжения могла осуществляться автомати-
чески в процессе использования. Для этого 
инженеры планируют размещать свои мезо-
структуры на тонких пластинах с пьезопри-
водом. Это позволит распространить техно-
логию за пределы оптики для использования 
в микроэлектронике и мягкой робототехнике.

Группа ученых из Стэнфордского универ-
ситета и Университета штата Огайо разрабо-
тала миниатюрного робота-гусеницу на осно-

ве техники оригами Креслинга. Американские 

исследователи собрали небольшой робот, 
который способен перемещаться как гусе-
ница. Инженеры использовали четыре моду-
ля оригами, собранных по схеме Креслинга, 
и магнитный привод.Собранный робот мо-
жет передвигаться как в стиле гусеницы, так 
и в режиме ручного управления. Ученые ис-
пользовали магниты для изменения жесткости 
и структуры «корпуса» робота. Гусеница, соз-
данная учеными, может закручиваться по ча-
совой и против часовой стрелки. При помощи 
специальных стабилизаторов обеспечивается 
плавность движения и возврат всех элементов 
гусеницы в исходную форму.Как отмечают ав-
торы разработки, гусеницы и дождевые чер-
ви при движении сокращают отдельные части 
своего тела и используют силу трения, чтобы 
продвигаться вперед. Такой способ передви-
жения и мягкое деформируемое тело позволя-
ют животным легко перемещаться в условиях 
сложного рельефа.

Исследователи протестировали робота 
в трудных условиях. Например, ему требова-
лось одновременно вращать корпусом и не-
прерывно двигаться по круговой траектории. 
Как отмечают исследователи, такие адаптив-
ные функции понадобятся в сложных биоме-
дицинских средах, в которых мягкая система 
может испытывать сопротивление при кон-
такте с тканями и органами в ограниченном 
пространстве. Разработчики считают, что их 
робота можно использовать для проведения 
эндоскопии, биопсии или доставки лекарств, 
которые будут выпускаться при необходимо-
сти. Инженеры продемонстрировали как их 
система будет хранить и выдавать таблетки.

Ученые США разработали роботизиро-

ванную систему, которая позволяет нейро-
хирургам проводить эндоваскулярные вме-
шательства дистанционно. Новая технология 
призвана спасти жизни пациентам в крити-
ческой ситуации, например, после инсуль-
та, которых нужно немедленно оперировать, 
чтобы сохранить функцию мозга. В будущем 
доступность высокотехнологичной медицин-
ской помощи может быть обеспечена даже 
в сельских районах. Эндоваскулярная хирур-
гия представляет собой малоинвазивную про-
цедуру, которая заключается в пункции кожи 
и введении специальной проволоки в артерии 
и сосуды. Процедура проводится под контро-
лем рентгена и позволяет выполнять слож-
нейшие манипуляции с минимальными для 
здоровья рисками и осложнениями. Напри-
мер, устанавливать катетеры для растворения 
тромбов или выключать из кровотока участки 
с аневризмами. Такие операции проводят вы-
сококвалифицированные хирурги —  редкие 
специалисты, которые чаще всего работают 
в крупных больницах больших городов.

Теперь ученые из Массачусетского техно-
логического института представили решение 
этой проблемы —  роботизированную систе-
му для проведения эндоваскулярных вме-
шательств удаленно. Врач может находиться 
в другой комнате или в другом городе и управ-
лять роботом с помощью джойстика. Робот 
оснащен магнитом, который обеспечивает ак-
куратное движение чувствительной к магниту 
проволоки по сосуду. Демонстрация операции 
на моделях силиконовых сосудов, представ-
ляющих сложные изгибы артерий головного 
мозга, оказалась многообещающей. Врачам 
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удавалось быстро и эффективно управлять 
проволокой, огибать острые углы и повороты 
и добираться до нужных областей. Например, 
технология позволяла удалять тромбы и бло-
кировать аневризмы, как если бы этот делал 
врач, присутствуя в операционной.

Следует подчеркнуть, что таким образом 
ученые обеспечили врачам дополнительные 
преимущества, поскольку теперь им не нужно 
подвергаться излучению, которое необходимо 
для контроля процесса операции.Ученые счи-
тают, что новая роботизированная система 
изменит глобальное здравоохранение и ре-
шит одну из ее ведущих проблем —  снизит 
смертность от инсульта и инфаркта и сократит 
число инвалидностей. В перспективе планиру-
ется, что пациента в остром состоянии под-
готовит к операции в местной больнице мед-
сестра, а всю работу будет выполнять врач 
из любой точки мира с помощью робота.

Ученые из Висконсинского университета 
в Мадисоне (США) разработали новый био-
разлагаемый гель, который улучшает спо-
собность иммунной системы сдерживать рак 
после хирургического удаления опухоли.Гель, 
испытанный на мышах, высвобождает лекар-
ства и специальные антитела, которые одно-
временно истощают иммуноблокирующие 
клетки, макрофаги, и активируют Т-клетки, 
чтобы они могли атаковать рак. Гель хорошо 
работал против рака толстой кишки, который 
легко поддается иммунной терапии. Также он 
оказался эффективен против меланомы, сар-
комы и тройного негативного рака молочной 
железы, которые менее чувствительны к им-
мунной терапии и более склонны к метаста-
зированию. Гель, введенный в организм, вы-
свобождает два ключевых компонента. Один 
из них —  препарат Пексидартиниб, одо-
бренный для применения для ингибирова-
ния функции макрофагов, ассоциированных 
с опухолью. Эти клетки способствуют росту 
опухолей, а ингибирование клеток замедляет 
его. Второй компонент геля —  тромбоциты —  
фрагменты клеток, образующих сгусток кро-
ви, —  связанные с иммуностимулирующими 
антителами. Эти антитела помогают Т-клеткам 
иммунной системы распознавать и атаковать 
раковые клетки.

Теперь вместо сложных операций по за-
бору ткани для гистологии можно будет ис-
пользовать неинвазивный микроскоп, кото-
рый предоставит подробные 3D-изображения 
проблемного участка в живом организме. Это 
прорывная технология значительно упростит 
диагностику рака, а также будет полезна для 
обследования пациента при многих других за-
болеваниях. Ученые из Колумбийского универ-
ситета разработали технологию MediSCAPE —  
высокоскоростной 3D-микроскоп для анализа 
тканей в режиме реального времени в жи-
вом организме. Предварительные результа-
ты тестирования прибора свидетельствуют, 
что инвазивная биопсия вскоре может стать 
методом прошлого. Биопсия сегодня при-

меняется повсеместно для оценки структуры 
ткани, анализа признаков ее злокачественно-
сти и т.д. Например, при подозрении на рак 
биопсия является окончательным инструмен-
том для постановки диагноза. Между тем 
биопсия крайне сложная процедура при ра-
боте с нервной тканью, головным и спинным 
мозгом, глазами. Помимо этого, проведение 
гистологической оценки ткани после биопсии 
очень трудоемкое занятие и сократить время 
подготовки результатов пока не удается.

«Теперь мы можем визуализировать жи-
вую ткань без биопсии. Мы надеемся, что 
MediSCAPE оставит существующие решения 
в прошлом», —  прокомментировала получен-
ные результаты автор работы Элизабет Хил-
лман. Одной из первых тканей, которую из-
учили ученые с помощью микроскопа, стала 
почка мыши.»Мы были ошеломлены, увидев 
великолепные структуры, похожие на те, ко-
торые обычно мы получаем при стандартной 
гистологии», —  заявили они.У новой техно-
логии, помимо отсутствия инвазивного вме-
шательства, есть ряд важных преимуществ. 
Во-первых, в организм не нужно вводить 
какие-либо дополнительные флуоресцентные 
красители. Во-вторых, обзор происходит в ре-
жиме реального времени, позволяя наблюдать 
за тканью под разными углами.»Мы сканиро-

вали различные области ткани, как если бы 
держали фонарик в руках», —  объясняют они.
Кроме того, технология позволяет оценивать 
состояние ткани и одновременно визуализи-
ровать кровоток, что крайне важно для многих 
состояний и оценки кровоснабжения органа 
до операции. Наконец, обследование позво-
ляет получить подробные 3D-изображения 
для дальнейшей работы.

К настоящему времени ученые продемон-
стрировали потенциал MediSCAPE для широ-
кого спектра применения: от анализа опухоли 
поджелудочной железы у мышей до быстрой 
оценки человеческих органов, подготовлен-
ных для трансплантации. Демонстрация эф-
фективности микроскопа на живом человеке 
проводилась на визуализации языка и ткани 
слизистой оболочки рта.В настоящее время 
ученые работают над коммерциализацией 
технологии и ждут от американского регулято-
ра FDA одобрения для применения технологии 
в клинической практике.

Управление перспективных исследова-
тельских проектов Министерства оборо-
ны США (англ. Defense Advanced Research 
Projects Agency, DARPA) —  управление Мини-
стерства обороны США, отвечающее за раз-
работку новых технологий для использования 
в интересах вооружённых сил. Задачей DARPA 
является сохранение технологического пре-
восходства вооружённых сил США, предот-
вращение внезапного для США появления 
новых технических средств вооружённой 
борьбы, поддержка прорывных исследова-
ний, преодоление разрыва между фундамен-
тальными исследованиями и их применени-
ем в военной сфере.Вопреки сложившемуся 
мнению, DARPA не является уникальным ис-
следовательским центром —  она дополняет 3 
крупных исследовательских управления видов 
войск Вооруженных Сил США (ВВС, ВМС, 
Сухопутные войска), а также большее двух 
десятков других военных исследовательских 
центров. Уникальность ДАРПА обеспечивает 
исключительномеждисциплинарная направ-
ленность и ориентация на новейшие и экспе-
риментальные технологии.

Так, например, DARPA инициирует пяти-
летнюю программу по разработке конструк-
ций и материалов для строительства крупных 
сооружений на орбите и на Луне. С Земли 
нельзя доставить большие конструкции на ор-
биту и дальше. «Стройки века» можно зате-
вать только на месте, для чего необходимы 
как новые материалы, так и системы дистан-
ционного управления строительными робота-
ми. Новая программа получила код NOM4D 
(произносится как NOMA или, по-русски, ко-

чевник). Расшифровывает аббревиатура как 
«Новое орбитальное и лунное производство, 
материалы и массовый дизайн».»Видение 
NOM4D заключается в разработке основных 
материалов, процессов и конструкций, необ-
ходимых для реализации в космосе крупных, 
точных и надежных систем Министерства обо-
роны, —  сказал Билл Картер, руководитель 
программы в Управлении оборонных иссле-
дований DARPA. —  Мы изучим уникальные 
преимущества, которые дает производство 
на орбите с использованием современных 
материалов, доставляемых с Земли».

Также новая программа предусматривает 
использование местных материалов, в част-
ности с лунной поверхности. Другими пред-
метами изучения программы NOM4D ста-
нут разработка эффективных конструкций, 
устойчивых к космической среде обитания, 
а также с точки зрения используемой массы, 
инструменты для управления роботами при 
создании конструкций в космосе, регулярная 
дозаправка на орбите обслуживающих робо-
тов космических аппаратов и возможность 
непрерывного контроля производства, вклю-
чая коррекцию проектов в режиме, близком 
к реальному времени.

Программа разделена на три 18-месячных 
этапа. На первом этапе будут выработаны 
проекты эффективных космических конструк-
ций и подбор материалов с использованием 
типовой солнечной панели мощностью 1 МВт. 
На втором этапе технологии сбора конструк-
ций будут усовершенствованы для удовлет-
ворения требований по сбору образца ВЧ-
отражателя диаметром 100 м. На третьем этапе 
ожидается достижения существенного скачка 
в точности, что позволит создавать структу-
ры, отражающие инфракрасное излучение, 
подходящие для использования в сегменти-
рованном длинноволновом инфракрасном 
телескопе.В каждом случае предполагается 
изготовление на Земле масштабных образцов 
для выработки метрик и проверок концепций. 
Управление перспективных исследователь-
ских проектов Министерства обороны СШАв 
рамках проекта LibertyLifter решило создать 
своего «Каспийского монстра» —  аналог КМ 
(«Корабль-макет»), разработанного в СССР, 
послуживший основой для работ по экрано-
плану-ракетоносцу «Лунь». Отмечается, что 
LibertyLifter позволит с относительно боль-
шой скоростью доставлять большие массы 
грузов по всей планете без использования 
специализированных морских портов и авиа-
баз. Popular Mechanics пишет, что экраноплан 
может использоваться, например, для пере-
броски бронетехники и противокорабельных 
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ракет на острова в Южно-Китайском море. Из-
дание уверено, что LibertyLifter будет отличать 
прочная конструкция, способная выдерживать 
удары волн, а также высота полета до трех 
километров, позволяющая избегать морскую 
непогоду.

Американская армия продолжает реали-
зацию проекта Integrated Visual Augmentation 
System (IVAS) —  «системы дополненного 
зрения», а проще говоря, высокотехнологич-
ных очков для ближнего боя —  прежде всего 
для пехоты. Они позволяют солдатам видеть 
в темноте и заглядывать за угол, а цифровые 
карты местности и другие данные проециру-
ются прямо на стекло. Подобно шлемам бое-
вых летчиков, очки IVAS проецируют дополни-
тельную информацию, например карты, прямо 
в поле зрения бойца. Система IVAS способна 
подключаться к многонаправленным камерам, 
которые монтируются «на броне». Получая 
этот видеопоток, очки позволяют экипажам 
боевых машин Bradley или Strykerвидеть как 
будто сквозь корпус и без помех обозревать 
все поле боя.»Теперь ребятам не нужно вы-
бираться наружу в опасной ситуации, чтобы 
лучше рассмотреть происходящее, —  гово-
рит сержант Филип Бартель из боевой группы 
БМП Stryke. —  Можно управлять командой 
и получать точные изображения целей, оста-
ваясь в безопасности, под защитой брони 
своей машины. Такие решения позволят еще 

большее снизить потери и могут радикально 
изменить способы ведения сражения в целом, 
повысить боевую эффективность».

Система IVAS ведет свою родословную 
от нашлемных индикаторов, которыми пользу-
ются военные летчики. На поверхность новых 
очков также можно проецировать любые дан-
ные, включая карты, видеопоток, изображения 
с приборов ночного видения. Современные 
солдаты уже активно пользуются подобной 
информацией, однако IVAS открывает куда бо-
лее быстрый и удобный доступ к ней, причем 
прямо на поле боя. Вместо того чтобы рыть-
ся в карманах в поисках, например, карты, ее 
можно будет отобразить на цифровом экране, 
даже не отрывая взгляда от цели.IVAS также 
рассчитана на использование с инфракрас-
ными «ночными» прицелами, которые устанав-
ливаются на армейском стрелковом оружии. 
Направив винтовку в нужную сторону, можно 
не выглядывать из-за угла, не подниматься 
из укрытия и не подставляться под огонь про-
тивника —  и при этом как следует рассмотреть 
происходящее. Кроме того, солдаты могут под-
ключаться к видеопотоку с камер беспилотни-
ков, работающих бок о бок с ними. Очки по-
зволяют снова воспроизвести всю операцию, 
показывая солдату его собственный аватар 
на фоне происходившего вокруг.

Aмериканские военные уже использу-
ют новую систему на тренировках. Солдаты, 
экипированные IVAS, отрабатывали зачистку 
помещения из шести комнат, заранее обору-
дованных макетами целей. При этом исполь-
зуются страйкбольные винтовки и трекеры. 
После каждого «прогона» командир и солдаты 

разбирают все маневры, произведенные вы-
стрелы, каждое попадание и промах. А очки 
IVAS позволяют снова воспроизвести всю 
операцию, показывая солдату его собствен-
ный виртуальный аватар на фоне происходив-
шего вокруг.Система также считается весьма 
перспективной для военных, которые десан-
тируются на поле боя на бронетехнике.

Сегодня они остаются в стальной коробке, 
изолированные от внешнего мира, и в лучшем 
на небольшой экран, на который транслируется 
картинка с видеокамеры. Выбираясь наружу, 
они плохо представляют себе происходящее 
и вынуждены осматриваться и ориентиро-
ваться, быстро адаптируясь к особенностям 
местности, определяя положение противника 
и т.д., —  это время можно резко сократить, 
если использовать IVAS, передавая изобра-
жение поля боя на стекло очков еще по пути 
к месту, в режиме реального времени.Судя 
по имеющимся данным, к 2022 году Пентагон 
собирался потратить около 1,1 млрд долл., 
чтобы экипировать новой системой всех нуж-
дающихся в этом солдат. При прохождении 
через верхнюю палату парламента эта статья 
расходов оказалась урезана на 20%. Однако 
многие из технических проблем, на которые 
ссылались конгрессмены, удалось достаточно 
быстро разрешить. Поэтому вскоре все аме-
риканские военные смогут получить особое 
«боевое зрение».

Пентагон испытывает израильскую систе-
му SMASH —  портативную «пехотную» вер-
сию компьютеров, которые управляют наве-
дением танковых пушек. Прицел монтируется 
на винтовку или карабин, может использо-
вать встроенную функцию ночного видения 
и баллистический вычислитель. Достаточно 
поместить цель в перекрестие указателя 
и надавить на курок —  умная система будет 
контролировать выстрелы, совершая лишь те, 
что отправят пулю точно по назначению. Пен-
тагон проводит соревнования по разработке 
портативной персональной системы воздуш-
ной мобильности, которая позволит солдатам 
вести разведку, поиск и спасение, быстрое 
развертывание на поле боя и быструю эва-
куацию, а также проводить специальные мис-
сии. Пока неясно, как будет выглядеть такая 
техника —  возможно, в виде комбинации ре-
активных ранцев, глайдеров, вингсьютов и т.п. 
По планам, она позволит оставаться в полете 
на высотах от низких до средних и на дис-
танции до 10 км.

По мере того как Арктика обретает все 
большее экономическое и стратегическое 
значение, возникает и необходимость эки-
пировать солдат для действий в условиях 
сильного холода. Одной из главных проблем 
остается согревание рук, которые страдают 
от мороза в первую очередь. Для этого аме-
риканские военные разработали питающиеся 
от аккумулятора широкие браслеты, которые 
надеваются на запястья, согревая поступаю-
щую к пальцам кровь. Это позволяет исполь-
зовать сравнительно тонкие перчатки и дей-
ствовать эффективнее.

Исследователи из США открыли новый 
способ производства и стабилизации ред-
кой формы серы для использования в ка-
честве электролита для элементов питания. 
Во-первых, эта разработка позволит сделать 
экономически выгодными литий-серные бата-
реи. Во-вторых, ее емкость втрое выше, чем 
у литий-ионных аккумуляторов. В третьих, ста-
бильность батареи не падает на протяжении 
4000 циклов зарядки-разрядки —  или 10 лет 
использования. Учитывая постоянный рост 
продаж электромобилей, не удивительно, что 
цены на сырье —  литий, никель, марганец 
и кобальт —  стали во время пандемии замед-
лять производство автомобильных батарей 
в нужном количестве. Так что многие команды 
исследователей стали проявлять большой ин-
терес к альтернативным вариантам аккумуля-
торов. Например, к литий-серным, способным 
запасать много энергии и не испытывающих 
проблем с дефицитом сырья.

Загвоздка внедрения серы в литиевую 
батарею с углеродным электролитом в том, 
что она вызывала необратимую химическую 
реакцию с образованием полисульфидов. Из-
за этого предшествующие попытки создания 
литий-серной батареи заканчивались почти 
немедленным прекращением ее работы всего 
через один цикл. Тем не менее, батареи Li-S 
уже демонстрировали выдающиеся характе-
ристики в экспериментах с другим, эфирным 
электролитом, но у них тоже не было коммер-
ческого будущего —  эфир слишком летучий, 
а у некоторых компонентов такой батареи 
слишком низкая точка кипения. Специали-
сты из Университета Дрекселя нашли способ 
обойти препятствия, мешавшие появлению 
литий-серных батарей на рынке. Они разра-
ботали новый катод из углеродных нанонитей, 
но его эффективность в углеродном электро-
лите еще следовало проверить. Испытания 
показали, что метод осаждения из паровой 
фазы привел к кристаллизации серы непред-
виденным образом, превратив ее в моноклин-
ную гамма-серу, слегка измененную форму 
этого элемента. Эта химическая фаза серы 
обычно встречается в природе в нефтяных ис-
точниках. Ее плюс в том, что она не вступает 
в реакцию с углеродным электролитом, так 
что опасности образования полисульфидов 
не возникает.

Экспериментальный катод сохранил ста-
бильность после года испытаний и 4000 ци-
клов зарядки-разрядки, что эквивалентно, 
по подсчетам ученых, 10 годам регулярного 
использования. При этом прототип батареи 
с таким катодом обеспечил втрое большую 
емкость, чем у стандартной литий-ионной 
батареи. Авторы открытия еще не до конца 
разобрались в механизме создания стабиль-
ной моноклинной серы при комнатной темпе-
ратуре, но убеждены, что прорыв откроет путь 
к созданию более доступных и практически 
неубиваемых аккумуляторов.

Исследователи из Гарвардской школы 
инженерии и прикладных наук имени Джона 
А. Полсона (SEAS) разработали мягкий, рас-
тягивающийся термометр с автономным пита-
нием, который можно интегрировать в мягких 
роботов и «умную» одежду. Термометр состо-
ит из трех простых частей: электролита, элек-
трода и диэлектрического материала, разде-
ляющего их. На границе раздела электролит/
диэлектрик накапливаются ионы, а на границе 
раздела диэлектрик/электрод накапливаются 
электроны. Дисбаланс заряда между ними 
создает ионное облако в электролите. При 
изменении температуры ионное облако ме-
няет толщину —  и генерируется напряжение. 
Напряжение чувствительно к температуре, 
но не к растяжению.»Поскольку конструкция 
настолько проста, существует множество раз-
личных способов настройки датчика в зави-
симости от приложения, —  сказал Еченг Ван, 
научный сотрудник SEAS и ведущий автор 
статьи. —  Вы можете выбирать разные мате-
риалы, располагать их по-разному и оптими-
зировать для разных задач».

Разместив электролит, диэлектрик и элек-
трод в разных конфигурациях, исследовате-
ли разработали четыре конструкции датчика 
температуры. В одном тесте они интегриро-
вали датчик в мягкий робот-захват и изме-
рили температуру горячего яйца, сваренного 

вкрутую. Новое устройство оказалось более 
чувствительным, чем традиционные термо-
электрические датчики, и может реагировать 
на изменения температуры в течение при-
мерно 10 миллисекунд.В зависимости от ис-
пользуемых материалов термометр может из-
мерять температуру от –100 до 200 градусов 
по Цельсию.

Ученые из Университета Южной Калифор-
нии (США) выяснили, что семейство белков 
IL-6, активирующих ген STAT3, не только 
связано с воспалением, развитием артрита 
и рака, но также способствует восстановле-
нию хрящей как в суставах, так и в зонах ро-
ста. Исследование, в котором ученые исполь-
зовали выращенные в лаборатории клетки 
человека и клетки мышей, показало, что ген 
STAT3 имеет решающее значение для раз-
множения, выживания, созревания и восста-
новления хрящеобразующих клеток в суставах 
и зонах роста (хрящевых пластинах роста). 
Когда ген переставал работать, хрящевые 
клетки постепенно становились менее функ-
циональными —  из-за этого раньше времени 
срастались пластины роста, скелет и сустав-
ной хрящ не успевали развиться.

Те же самые последствия наблюдались 
у мышей, когда им не хватало белка глико-
протеина 130 (gp130), который белки IL-6 ис-
пользуют для активации гена STAT3. Когда же 
«выключили» другой ген Lifr, кодирующий бе-
лок, работающий с gp130, чтобы распознать 
один из белков IL-6, у мышей произошли та-
кие же —  но более мягкие —  изменения ске-
лета и хрящей. У грызунов без белка gp130 
ученые смогли восстановить пластинки роста 
за счет сверхактивации STAT3, хотя это так-
же вызвало разрастание хрящей, что приве-
ло к другим скелетным аномалиям. При этом 
самцы и самки мышей по-разному реагиро-
вали на манипуляции: когда STAT3 переставал 
функционировать, у самок сильнее менялись 
хрящи и скелеты, чем у самцов. Чтобы понять, 
почему так происходит, исследователи изме-
нили уровень эстрогена у мышей, а также 
в выращенных в лаборатории клетках хряща 
свиньи. В обоих случаях эстроген увеличивал 
количество и активность STAT3. Это может го-
ворить о том, что у особей женского пола этот 
ген играет большую роль.Результаты этой ра-
боты позволили разработать препарат, кото-
рый восстанавливает суставной хрящ, не вы-
зывая воспаления.

Исследователи из Университета Кейс Ве-
стерн Резерв открыли новый механизм, при 
котором белок защищает целостность ДНК, 
сохраняя ее структурную форму. Новое откры-
тие связано с работой белка 53BP1. Отмеча-
ется, что работа поможет понять, как клетки 
поддерживают целостность ДНК в ядре. Это 
поспособствует борьбе с такими заболевани-
ями, как рак и преждевременное старение.
ДНК, или дезоксирибонуклеиновая кислота —  
это химическое название молекулы, которая 
содержит генетические инструкции для всех 
живых существ. В частности авторов инте-
ресовал белок 53BP1. Ранее было известно, 
что он отвечает за конкретный процесс вос-
становления повреждений в ДНК —  он на-
зывается двухцепочечный разрыв (DSB), при 
котором обе нити ДНК разрываются, оставляя 
свободный конец ДНК плавать в ядре клетки. 
Если происходит такой разрыв и его не вос-
становить, то концы ДНК могут слиться. Это 
может привести к нарушению генетической 
информации. В краткосрочной перспективе 
клетки с неповрежденной ДНК могут само-
уничтожиться, но в худшем случае начнется 
формирование раковой опухоли.

Авторы новой работы выяснили, что белок 
53BP1 выполняет биологическую функцию 
в опосредовании структуры ДНК —  это осо-
бенно сильно уплотненная область, которая 
называется гетерохроматин. Исследователи 
обнаружили, что эта новая функция включает 
в себя новую форму активности 53BP1, при 
которой белок накапливается в конденсиро-
ванных областях ДНК и образует небольшие 
капли жидкости —  это процесс, который на-
зывается разделением фаз жидкость-жид-
кость, он похож на смешивание масла с водой. 
Команда выяснила, как 53BP1 может образо-
вывать капли жидкости: этот процесс требует 
участия других белков, которые поддержива-
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ют структуру высококонденсированной ДНК. 
Но, в свою очередь, авторы выяснили, что 
53BP1 также стабилизирует сбор белков в этих 
областях ДНК, а это важно для сохранения об-
щей функции ДНК.Затем авторы провели де-
тальный молекулярный анализ, чтобы разбить 
большой белок на мелкие кусочки, и опреде-
лили, какие кусочки важны для образования 
капель жидкости 53BP1. Они дополнительно 
определили несколько аминокислот, которые 
влияют на работу этой функции. Благодаря 
новому исследованию авторы надеются лучше 
понять, как предотвратить такие заболевания, 
как рак, а также разработать методы его лече-
ния с помощью особенностей работы 53BP1.

Эксперименты команды из Университета 
штата Вашингтон показали, что отсутствие 
белка NS2 позволяет иммунной системе унич-
тожить вирус до того момента, как в организ-
ме начнется сильное воспаление. В первую 
очередь, респираторные вирусы провоцируют 
воспаление легких, поэтому открытие может 
стать универсальной стратегией для пред-
упреждения подобных осложнений. Изучая 
респираторно-синцитиальный вирус, ученые 
определили, что белок NS2 является ключе-
вым регулятором аутофагии, модулирующим 
иммунную защиту при вирусной атаке. Ауто-
фагия, в свою очередь, регулируется белком 
Beclin1. Эксперименты показали, что при 
инфицировании клетки белок Beclin1 может 
распознать и устранить патоген, однако NS2 
мешает ему, что позволяет вирусу сохранять-
ся внутри клетки и продолжать репликацию, 
вызывая воспалительную реакцию. Между тем 
отсутствие NS2 позволяет Beclin1 уничтожить 
вирус на самой ранней стадии.

По словам авторов, данная стратегия по-
тенциально эффективна для всех респира-
торных вирусов от гриппа до COVID-19. На-
целивание на NS2 может быть универсальной 
мишенью для их блокировки в организме, 
поэтому теперь ученые исследуют наиболее 
эффективные соединения-кандидаты против 
NS2.Главной стратегией защиты от респира-
торных вирусов сегодня остается вакцинация. 
Однако благодаря пандемии COVID-19 в этой 
области появились новые интересные данные: 
ученые установили, что спрей-вакцины оказа-
лись эффективнее традиционных прививок 
с помощью подкожных уколов.

Врачи из Университета Мэриленда переса-
дили генетически модифицированное свиное 
сердце умирающему мужчине с тяжелой арит-
мией. Для того чтобы уменьшить иммуноген-
ность органа, врачи подредактировали у жи-
вотного десять генов. Спустя три дня после 
пересадки сердце хорошо функционировало, 
и не было никаких признаков его отторжения. 
Несмотря на это говорить об успехе операции 
еще рано —  пациенту предстоит длительный 
период наблюдений. Пересаживать органы 
одного человека другому непросто из-за того, 
что люди не всегда иммунологически совме-
стимы. Для того чтобы найти подходящего 
донора, медикам иногда приходится ждать 

месяцами. Еще сложнее дело обстоит с орга-
нами животных, хотя теоретически пересадка 
их человеку могла бы спасти многих паци-
ентов, которые так и не дожидаются своей 
очереди на трансплантацию.Чтобы повысить 
шанс донорских органов прижиться, ученые 
пытаются модифицировать их ткани и сделать 
их менее иммуногенными. Например, удаляют 
с поверхности клеток углевод альфа-галакто-
зу, непривычный для иммунной системы чело-
века. FDA одобрило такую линию для терапев-
тического применения в 2020 году.

В октябре 2021 года врачи из Нью-Йорка 
пересадили модифицированную таким обра-
зом свиную почку женщине, подключенной 
к аппаратам жизнеобеспечения —  у нее диа-
гностировали смерть мозга. Врачи наблюдали 
за ней в течение трех дней и не нашли при-
знаков отторжения пересаженного органа. 
Теперь их коллеги из клиники Университета 
Мэриленда продвинулись еще дальше и пе-
ресадили свиное сердце мужчине с терми-
нальной болезнью сердца. Врачи использо-
вали свинью, у которой не только отключили 
гены, кодирующие иммунногенные молекулы, 
но также и внесли в геном шесть генов, ко-
торые отвечают за иммунную толерантность. 
Кроме этого, у животного заблокировали ген, 
который мог спровоцировать избыточный рост 
сердечной ткани. В общей сложности медики 
подредактировали десять генов. Пациента, 
который стал реципиентом для свиного серд-
ца, признали непригодным для получения до-
норского органа от человека (причины этого 
медики не сообщают), поэтому участие в экс-
периментальной операции для него было по-
следним шансом на жизнь.

За шесть недель до пересадки его доста-
вили в больницу с угрожающей жизнью арит-

мией и подключили к аппарату, снабжающему 
кровь кислородом. Экспериментальная опера-
ция заняла семь часов и завершилась успеш-
но. Спустя три дня после пересадки, мужчина 
чувствовал себя удовлетворительно, новое 
сердце перекачивало кровь, и врачи не за-
метили признаков отторжения трансплантата. 
Тем не менее с уверенностью говорить, что 
это окончательный успех еще нельзя: пред-
стоит длительный период наблюдений за па-
циентом, который сейчас принимает препара-
ты, чтобы предотвратить отторжение сердца.

Исследователи из Инженерной школы 
Университета Витерби создали молекулярное 
устройство, которое может манипулировать 
окружающим биоэлектрическим полем. Новое 
устройство в форме треугольника состоит 
из двух небольших соединенных молекул —  
оно намного меньше вируса и соответствует 
диаметру нити ДНК.Это совершенно новый 
материал для «считывания и записи» элек-
трического поля, который не повреждает 
клетки и ткани. Каждая из двух молекул, со-
единенных короткой цепочкой атомов углеро-
да, выполняет свою отдельную функцию: одна 
действует как «датчик» или детектор, который 
измеряет локальное электрическое поле при 
срабатывании красного света; вторая молеку-
ла-модификатор, генерирует дополнительные 
электроны при воздействии синего света.Но-
вое органическое устройство не предназначе-
но для людей, оно будет частично находиться 
внутри и снаружи клеточной мембраны для 
экспериментов in vitro.

Так как молекула может внедряться 
в ткань, она имеет возможность неинвазивно 
измерять электрические поля и формировать 
сверхбыстрое 3D-изображение нейронных 
сетей в высоком разрешении. Это может 

сыграть решающую роль для других иссле-
дователей, во авторы которых тестируют эф-
фективность новых лекарств, либо наблюдают 
за изменениями условия, таких как давление 
и кислород. В отличие от других инструмен-
тов, он выполняет свою работу не повреждая 
здоровые клетки или ткани и не требуя генети-
ческих манипуляций с системой. Этот много-
функциональный агент визуализации, он уже 
совместим с существующими микроскопами. 
Новый метод можно использовать в сферах 
от биологии до неврологии и физиологии. 
Эксперты смогут задавать новые типы вопро-
сов о биологических системах и их реакции 
на различные стимулы: лекарства и факторы 
окружающей среды, —  текст исследования.
Кроме того, молекула-модификатор, изменяя 
электрическое поле клеток, может точечно 
повредить одну точку. Это может помочь для 
будущих исследований при определении ка-
скадного эффекта, например, во всей сети 
клеток мозга или сердца.

Новое исследование на мышах приблизи-
ло ученых к созданию мРНК-вакцины от рака 
кожи. Ученые из Фармацевтического колледжа 
Университета штата Орегон (OSU), возможно, 
только что разработали вакцину, которая за-
щитит рака кожи, вызванного действием сол-
нечных лучей. Вакцина будет представлять 
собой матричную или информационную РНК, 
такую же технологию используют Moderna 
и Pfizer для борьбы с COVID-19. Она научит 
организм вырабатывать дополнительные анти-
оксидантные белки, повышая его способность 
защищать ДНК от повреждений, вызванных 
солнечным светом.

Более 40 лет исследователи рассматри-
вали пищевые антиоксиданты как возможный 
источник недорогих агентов с низким уровнем 
риска для профилактики рака. Но они не всег-
да хорошо себя показали в клинических ис-
пытаниях, а в некоторых случаях даже были 
вредны. Отсюда и необходимость попро-
бовать вмешаться с помощью новых химио-
профилактических агентов, таких как мРНК-
вакцина» —  говорится в заявлении Арупа 
Индра, профессора фармацевтических наук 
OSU и руководителя исследования.

В исследовании на мышах исследова-
тели удалили тиоредоксинредуктазу 1 (TR1, 
кодируемую геном TXNRD1) из их антиокси-
дантных систем, чтобы оценить, как белок 
влияет на защиту меланоцитов —  специ-
ализированных клеток кожи, которые выра-
батывают пигмент меланин. Оказалось, что 
без TR1 пролиферация меланоцитов значи-
тельно снижалась. Таким образом, ученые 
пришли к выводу, что TR1 напрямую влияет 
на меланоциты, которые отвечают за предот-
вращение рака кожи. Если вакцина сможет 
генерировать больше TR1, то сможет защи-
тить от вызванного солнцем УФ-повреждения 
клеток.Ученые надеются, что люди с повы-
шенным риском рака кожи смогут вакцини-
роваться один раз в год для дополнительной 
защиты от солнечных лучей.

Окончание следует
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Г.Ю. Никольский

Абсурд в теории

Тема абсурда вновь становится жиз‑
ненно важной и актуальной для homo 
armentum. Не понимая ее глуби‑
ны и оставаясь на поверхности, мы 
становимся ее слепыми жертвами. 
Homo sapiense, знакомый с физикой 
и не чуждый лирики, может вместе 
с автором погрузиться в тему на до‑
ступном ему уровне. 

С математической точки зрения при-
оритетным правом на законотворче-
ство в физике пользуется интуиция. 
С помощью математики физики вы-

ращивают теорию из зерен истины, посе-
янных в виде постулатов. То, что вырастили 
современные физики-теоретики, стыдно по-
казывать людям: почти вся материя, то есть 
95% оказалась темной и практически непо-
знаваемой.

Фейнман заявлял, что квантовая механи-
ка, дошедшая в своих теориях до абсурда, 
тем самым отразила абсурд природы. Петр 
Капица считал, что «наука —  физика должна 
быть веселой», что не означает смехотворной, 
доходящей до абсурда. Великие ученые, ув-
лекшиеся своими теориями, спроецировали 
собственное неразумие на невинную природу, 
а кто-то на бога. Тогда как природа разумна 
и не выдумывает лишних причин, по выра-
жению Ломоносова или ненужных сущностей 
по выражению Оккама.

Как правило, ученые не ищут путь к исти-
не, они ищут признание у коллег по цеху. Кон-
цепция, попирающая теоретические догматы, 
считается учеными цензорами лженаучной, 
несмотря на объяснение с ее помощью целой 
совокупности проверенных опытных данных. 
Признание получают не открытия, а дополне-
ния, полезные для повышения статуса учено-
го. Люди благонамеренные, то есть думающие 
о собственном благе, предпочитают рассуж-
дать о чем-то не существующем, «играть 
в бисер». по выражению Германа Гессе. 
Проследим, как играют в бисер в науке, как 
из ничего получается все, что ни пожелаешь. 
Достаточно лишь взять за основу «ничего», 
то есть постулировать «физический вакуум», 
пустое пространство, которого нигде в приро-
де нет, а есть только в воображении. Посту-
лируется не только вакуум, а еще и скорость 
света в вакууме, хотя измеряется она никогда 
не в вакууме, а в обычных земных условиях, 
т.е. в воздушной среде. Переносится свет 
не вакуумом и не воздушной средой, а средой 
полевой. Плотность же вещественной среды 
безусловно влияет на результат измерения 
скорости света. В среде на три порядка более 
плотной —  в воде скорость света снижается 
примерно на 25%. Резонно предположить, что 
плотность полевой среды, переносящей свет, 
коррелирует с плотностью вещественной сре-
ды. Межпланетное пространство также нельзя 
расценивать, как физический вакуум. В кос-
мической среде плотность частиц вещества 
в миллиард раз меньше плотности нижнего 
слоя атмосферы, в котором измерена ско-
рость света. При таком различии плотностей 
скорость света в межпланетной среде должна 
быть существенно выше, чем в земных усло-
виях [1].

Человеку труднее всего отрешиться 
от эгоцентризма на личностном уровне, од-
нако и с планетарным ему тяжело расставать-
ся. Несмотря на то, что приходится мириться 
с безбрежностью космоса и неопределенно-

стью своего положения в Мире, физики дер-
жатся за свои константы, наделяя их статусом 
мировых. От эфира они отказались потому, 
что он оказался или показался не мировым, 
в отличие от вымышленного, не существую-
щего «физического вакуума». Реальный же, 
не мировой эфир различается по плотности 
в зависимости от плотности видимого веще-
ства, видимого потому, что оно отражает свет, 
а эфир невидим и непредставим в виде ча-
стиц. Скорее частицы следует представлять, 
как структуры из полевых квантов эфира. 
Причем это с очевидностью вытекает из на-
блюдаемого явления рождения электрон-по-
зитронных пар. Частицы образуются из ма-
териального «ничего», согласно официальной 
теории, то есть из «физического вакуума» 
и энергии излучения без массы, становясь 
энергией с массой, да еще и с зарядом. 
Энергия и моменты движения —  вращения 
сохраняются, хотя дезавуируется тот факт, 
что там что-то вращается. Что же касается 
зарядов, то они и вовсе берутся из ниоткуда, 
из нуля в физическом смысле. В вакууме их 
не было, а были целые виртуальные частицы, 
которые придумываются, чтобы скрыть вопи-
ющий обман.

Заряды в физическом смысле есть но-
сители силы, несомненно сильнейшей, чем 
нейтральная масса. Собственно, мы подошли 
к тому, чтобы понять, что такое масса, хотя бы 
электрона. Из уравнений электродинамики 
ни масса, ни заряд электрона не выводятся. 
Поэтому нужна элементарная интуиция, чтобы 
ответить на вопрос Ричарда Фейнмана: «Чем 
скрепляется сила заряда в электроне». Он 
не смог или не захотел сам ответить, предчув-
ствуя разрушение парадигмы теоретической 
физики. Мышление скрепляется стереотипа-
ми, а элементарные заряды, скрепляются соб-
ственными силами взаимодействия в струк-
туре электрона, состоящего из трех зарядов 
[2]. Важнейшее понятие об элементарности, 
судя по множеству его извращений, усколь-
зает от понимания. Создаются гипотетические 
модели внутреннего строения частиц из дроб-
ных элементарных зарядов в кварках, которые 
не реализуются для электрона даже теорети-
чески. Элементарные заряды и свободные 
заряженные частицы —  это принципиально 
разные вещи, как и связанные с ними по-
нятия. Элементарные заряды существуют 
и наблюдаются только во взаимодействии 
в составе полевой среды или в структурах 
неэлементарных частиц, из коих достойны 
внимания только три: электрон, протон, ней-
трон. Их внутреннее строение и характери-
стики объясняются общей полевой зарядо-
вой концепцией, включая явление рождение 
электрон-позитронной пары. Это явление 
обусловлено уплотнением энергии поля, вы-
зывающей смену формы движения зарядов 
с колебаний на вращение. Лучевая энергия 
переноса излучения преобразуется в локаль-
ную форму энергии —  массу покоя частицы. 
Взаимодействие трех зарядов обеспечивает 
баланс сил в структуре электрона. Электрон 
обретает все известные из наблюдений свой-
ства и характеристики. Получают объяснение 
даже противоречия, связанные с данными 
о размерах электрона при разных условиях 
измерения [3]. Энергия поля —  это его про-
странственно-временная плотность, которая 
характеризуется размерностью: L-1, или T-1. 
При определенной плотности, то есть сближе-
нии элементов поля —  зарядов на расстояние 

порядка фемто-метров (1фм=10–15м) поле 
локализуется в двумерную структуру. Работа-
ет физическая модель волчка: два отрицатель-
ных заряда вращаются вокруг положительного 
на расстоянии, известном как классический 
радиус электрона: 2,82 фм. Тонкий диск дву-
мерной структуры электрона, кроме радиуса, 
характеризуется толщиной, которая определя-
лась в опытах Ханса Демельта с покоящимся 
электроном. Данные этого опыта и экспери-
ментов с быстрыми электронами различаются 
на несколько порядков, что объясняется бла-
годаря представленной двумерной модели.

Заряды не имеют массы и электрон не об-
ладает механическим моментом, а только из-
меряемым магнитным моментом. Нильс Бор 
обманул себя и всех, поделив магнитный 
момент пополам и отдав половину механике, 
которая не работает внутри электрона [4].

Обман или абсурд самообмана надо при-
знать великим, ибо порождает великую череду 
заблуждений квантовой механики; представ-
ление о корпускулярно-волновом дуализме 

материи и непонимание происхождения мас-
сы. Люди и ученые, считающиеся великими, 
сознательно или бессознательно закрывают 
глаза на то, что не хотят видеть.

Природа не роскошествует излишними 
причинами и обходится объективным дуа-
лизмом зарядовых полярностей. Зарядовая 
пара есть элементарный материальный объ-
ект, но это не частица, а квант полевых струк-
тур —  нейтрино. Абсурдно представление 
о том, что нейтрино образуют поток нейтраль-
ной пыли, несущейся неведомо откуда неве-
домо куда и не желающей регистрироваться. 
Нейтрино не вписывается в стандартную мо-
дель, построенную для сонма не жизнеспо-
собных «элементарных частиц», разводимых 
искусственным путем. «Элементарная части-
ца» —  это столь же абсурдное понятие, как 
и «физический вакуум». Природа не терпит 
пустоты ни в пространстве, ни в частицах. 
Всë наполнено энергией движения квантов 
поля, в которых и заключена элементарная 
причина —  это действие и противодействие 
электромагнитных сил. Нет нужды выдумывать 
никакие иные силы и поля. Непрерывность 
пространства состоит из дискретностей раз-
ноименных зарядов, которые притягиваются, 
но не самоуничтожаются, а лишь меняют спо-
соб взаимного движения, превращаясь в ста-
бильные частицы или неустойчивые уплотне-
ния энергии. В массивных частицах: протоне, 
нейтроне включаются силы магнитного притя-
жения, скрепляющего их структуры [5].

В земных и космических условиях в ши-
роком диапазоне энергий нейтринные ди-
поли служат элементами эфирной матрицы, 
хранящей энергию и информацию в виде 
голограмм [6]. Информация эта существует 
не в общедоступной форме. Избирательный 
доступ к ней индивидуален и представляется, 
как связь между телесным и духовным мира-
ми. Чувствительный прибор для такой связи, 
созданный природой, —  это мозг, причем 
не только человеческий. Природное сообща-
ется с природным и осознается избирательно, 
спонтанно, благодаря настройке мозга [7].

В процессах взаимодействия волн с части-
цами участвуют кванты —  дискретные порции 
обмена энергией —  фотоны. Спектр энергии 
взаимодействия волн и частиц дискретен, так 
как внутренняя энергия в частице представле-
на в форме движения квантов поля, которая 
отлична от волновой. Две формы движения 
полевых зарядов разделены барьером струк-
турной константы, которая в числовой форме 
кодирует устройство мира: 1/137. Два без-
массовых, безразмерных заряда являются 
элементарностями, из которых соткана тонкая 
материя эфира. Структура из трех зарядов 
составляет первичный фрагмент веществен-
ной материи —  электрон. Электрон, а вместе 
с ним протон, состоящий из семи зарядов, 
обеспечивают самоорганизацию построения 
всего видимого мироздания. Видимый Мир 
сотворен не «большим взрывом», а нарушени-
ем зарядовой симметрии. Самоорганизация 
полевой материи связывается с нарушением 
симметрии полярностей зарядов. Приоритет 
получает условный плюс, который оказыва-
ется в центре вращения, как электронного, 
так и протонного дисков. Электрон имеет 
магнитный момент и отрицательный заряд, 
благодаря кольцевому току, создаваемому 
двумя минусовыми зарядами. Протон скре-
плен силой спаривания магнитных моментов, 
создаваемых двумя встречными кольцевыми 
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токами [5]. Все известные характеристики 
частиц согласуются с электромагнитными мо-
делями электрона и протона. При акте зачатия 
инертной материи никоим образом не нару-
шаются законы сохранения энергии и полевой 
материи. Внутри частиц действуют те же силы 
между зарядовыми квантами, что и снаружи: 
электрическая и магнитная.

Однако такая фабула, по-видимому, пред-
ставляется недостаточно абсурдной и поэто-
му предпочтение отдается теории «большого 
взрыва», от которого из ничего образуется всë 
видимое и невидимое. Основанием гипотезы 
служит обнаружение фонового излучения, 
которое называется реликтовым для согла-
сования с универсальной моделью абсолют-
но черного тела, которая годится абсолютно 
для всех излучающих тел, включая звезды 
и солнце. На тот факт, что пространство из-
лучает (фонит) и, следовательно, не является 
пустым не обращают внимания в рамках те-
ории, а связывают явление с наблюдениями 
за удаленными галактиками. Выясняется, что 
чем дольше мы наблюдаем за ними, тем даль-
ше галактики отдаляются от нас. Надо иметь 
весьма изощренную фантазию для того, чтобы 
из этих наблюдений вывести теорию сотво-
рения мира «большим взрывом». Те ученые, 
которые скептически относятся к подобному 
научному мифотворчеству из уважения к кол-
легам стесняются откровенно выражать свой 
скепсис. Однако «Теория Большого взрыва» 
служит поводом для создания замечательной 

аллегории в виде сериала с аналогичным на-
званием. Оказалось, что сомнительная теория 
способна вызвать творческий взрыв, вдохно-
вить физиков и лириков на создание сериала, 
а ситком можно сделать не только смешным, 
но и умным. Героями сериала стали физики 
и их лирические партнерши, которые шутят 
самым естественным образом, причем глав-
ным героем и объектом шуток становится те-
оретик, формализующий все аспекты жизни, 
но игнорирующий теорию, давшую название 
сериалу.

Высокая теория интересна и полезна лишь 
в том случае, если ее идеология не противо-
речит законам и принципам нормальной 
физики, которые отражают естественное об-
разное восприятие явлений, и связывается 
с практикой. Прикладная физика знает, как 
построить ядерный реактор и как устроить 
большой ядерный и термоядерный взрывы. 
Но это не означает, что ортодоксальная те-
оретическая физика объясняет устройство 
электрона, протона, ядер, атомов, и причины 
физических явлений. «Мы гораздо больше 
знаем, чем понимаем» —  говорил и понимал 
Альфред Адлер. Современная физика унасле-
довала от религии запрос на миф о сотворении 
мира и попыталась согласовать его с эмпи-
рикой. Претендуя на открытие первопричины 
сотворения мира, ортодоксы не смогли при-
вести к общей концепции характеристики 
и свойства «кирпичей» мироздания: электро-
на, протона, нейтрона. Электромагнитные мо-

дели внутреннего строения частиц [8] отнюдь 
не абсурдны, поэтому веселые физики изо-
бретают кварки, которые удовлетворяют их 
теоретические фантазии, но не дают ответов 
на конкретные вопросы. Недостижимым ока-
зывается и общее понимание квантово-по-
левой природы материи на метафизическом 
уровне. Разум ограничивает себя и создава-
емую картину мира определенными рамка-
ми. Абсурд не знает границ и проецируется 
на Вселенную, созданную «большим взрывом» 
и состоящую почти полностью из «темной ма-
терии». Причем сначала доля этой темной 
сущности по отношению к общему балансу 
была не велика, но по мере развития науки 
росла и концу 20-го столетия достигла 95%. 
В то же время отрицалось существование 
эфира, замененного на «физический вакуум», 
который стал заполняться темной материей. 
Суть дела не в выборе термина, а в непонима-
нии главенствующей роли невидимой полевой 
материи в создании видимого мироздания.

Очевиден абсурд определения, приведен-
ного в Википедии: «Тёмная материя в космо-
логии и в теоретической физике есть форма 
материи, не участвующая в электромагнит-
ном взаимодействии и поэтому недоступ-
ная прямому наблюдению». Под неучастием 
«понимается» неспособность отражать свет 
элементами полевой структуры, состоящей 
из элементарных зарядовых пар, собственно 
и являющихся носителями света. Плотности 
элементов поля и плотности неэлементарных 

частиц вещества находятся во взаимосвязи, 
в зависимости и естественно во взаимодей-
ствии, которое невозможно не наблюдать. 
Массивные небесные тела движутся в со-
провождении плотных полей в разреженной 
полевой среде, что и является причиной ви-
димости их взаимного притяжения, а не след-
ствием гравитации [9]. Гравитационное даль-
нодействие массивных тел есть теоретическая 
иллюзия.

Видимая материя действительно является 
малой частью энергии единого поля. Вза-
имодействия между невидимой и видимой 
формами материи проявляются в явлениях, 
наблюдаемых с разной степенью очевид-
ности, и осмысливаемые в разных формах, 
не согласуемых с последними постулатами 
физики. Отдавая предпочтение описатель-
ной формальной рефлексии перед чувствами 
и интуицией, теория оказывается в абсурде.
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Механика Ньютона противоречит эфи-
родинамике. В Эфире нет массы, нет 
зарядов. Реальные тела двигаются не 
по прямой, а по спирали. Сила равна 

произведению массы на ускорение, но при 
этом никто не знает, как измерять массу в ус-
ловиях невесомости. А на поверхности Земли 
измеряют вес и делят его на ускорение свобод-
ного падения. А вдруг это неверно? В эфироди-
намике нет парных сил.Так что получается, что 
вся механика Ньютона – это высосанная из 
пальца наука. При этом сам Ньютон все свои 
постулаты, в том числе и закон всемирного тя-
готения, не формулировал. Он гипотез не вы-
думывал, а только рассуждал о возможном 
устройстве Мира.

Официальная физика знает о физиче-
ском вакууме гораздо больше недале-
ких инженеров.

Только зарядовая концепция объясня-
ет происхождение магнитных момен-
тов и масс электрона и протона, и при-
чину их различия почти на три порядка. 

Кварколюбы отдыхают. Никто не опровергает и 
не предлагает альтернатив. ГеН

Homo armentum не отличает абсурд от 
истины, он самоутверждается или в 
роли альфа-самца или в качестве его 
верного последователя, чтобы ком-

фортно ощущать себя в стае. Идейный антураж 
не имеет значения, так как служит лишь сред-
ством стадной коммуникации. Качество идей 
имеет значение для homo sapiense, в какой-то 
мере, склонного к рефлексии. Слово «мера» яв-
ляется ключевым. В людях смешаны разные 
ипостаси: homo armentum с примесью homo 
sapiense. От соотношения и взаимодействия 
двух различных homo зависит развитие рода, 
этноса, страны, корпорации и науки. Сейчас 
надо бы говорить не о развитии, а о самом со-
существовании двух человеческих видов и их 
разновидностей, враждующих, не приходя в со-
знание. Homo в науке тот же, что в жизни. Он 
ищет сильного лидера, сильную стаю. Ему пле-
вать на аргументы, эксперименты. Факты филь-
труются также, как идеи. Выбирается не исти-
на, а новый авторитет, если старый кажется 
устаревшим. ГеН

В наш век прогресса и прогрессивки, 
каждый Homo armentum стремится за-
фиксировать функцию конгломерата 
без санкции псевдонаучного постула-

та!!!

Те, кто в абсурде, то есть в ж.пе, видят 
«темную материю». Ж.пу видят те, кто 
снаружи. Счастливцы видят свет в кон-
це туннеля. Homo из ж.пы стремятся к 

свету, но свет обманчив. Ведь ж.па – часть све-
та, которому она грозит недужно, как раковая 
опухоль. Парадоксально, что угроза взращена 
была не ведающею, что творит, наукой. Теперь 
абсурд, презрев науку, возрос на ней, как на 

питательной почве. Сорняки и злаки вырастают 
вперемешку.

Мне кажется, что вот эта книга созвуч-
на Вашим мыслям: 
Новые методы в теплопередаче Адиу-
тори Е.Ф. В книге излагается и защи-

щается новый подход к анализу и расчету те-
плопередачи, основанный на отказе от коэф-
фициентов теплоотдачи, теплопередачи и те-
плопроводности. Предлагается определять 
тепловой поток для всех видов теплопередачи 
в функции от термодвижущей силы и параме-
тров системы. Рассмотрены примеры приме-
нения предлагаемого подхода ко многим зада-
чам теплопередачи. Книга дает общее пред-
ставление о вышедшем в США трехтомнике 
под названием «Новая теплопередача» и пред-
назначена для научных работников и инжене-
ров, занятых исследованиями и расчетами те-
пловых устройств. Книгу можно найти в сети. С 
уважением к ПроАтому, Катковский Е.А.

Чтобы понять суть дела недостаточно 
знать уравнения Максвелла, а необхо-
димо сознавать то, что непрерывность 
поля – это один его аспект, а другим 

является квантовая дискретность. Дуализм 
поля объективно проявляется и в неразрывном 
единстве зарядовых полярностей: (е+/е-), со-
ставляющих полевой квант – нейтрино. Дис-
кретный характер поля выражается через век-
торное произведение одномерных векторов, 
определяющих вектор скорости све-
та: с=е+xе-. Потенциал энергии единого 
поля Вселенной, очищенный от всех изли-
шеств: Wе = ±c2. Образчик «самой простой и 
красивой формулы во всей истории физики» 
был представлен автором «Полевой физики» 
Олегом Репченко, который связал ее с мифиче-
ской гравитацией и оставил знак минус 
(-c2), ограничившись масштабом галактики. На 
самом деле существует единое электромагнит-
ное поле, которое пульсирует, и вся Вселенная 
живет в его ритме. «Мир без массы». Георгий 
Никольский.

Прочитал я эту книжку... Не угадали 
Вы... Физхимия микромира имеет свой 
взгляд на это – тепло передают в про-
странстве свободные и связанные 

электроны... И передают они массу... Если свя-
зать это с законом Вина, то именно фотоны 
имеющие массу характеризуют температуру...  
= Изобретатели из США , предполагаю я, не 
знают всей тонкости своего изобретения, но 
при этом изобретение их знаковое - В США на-
чат выпуск БТГ генераторов на магнитной тяге 
- https://www.youtube.com/watch?v=rSfh9oy-
Ogo = Магнитное поле и свободные электроны 
– их кластеры... – суть одна и та же физика = 
Черепанов Алексей Иванович

Знать и делать вертушки из железа не 
значит понимать все тонкости того, что 
сделано Природой. На тонком полевом 
уровне магнитные вертушки работают в 

электроне, протоне, нейтроне.  Электрон скре-

пляется электрической силой, его магнитная 
сила является внешней, скрепляющей внутриа-
томные структуры. Протон и нейтрон скрепля-
ются магнитной силой 2-х вертушек в каждом. 
– Внутренняя энергия (масса) определяются 
минус 3-й степенью расстояния, поэтому почти 
на 3 порядка больше, чем у электрона, а внеш-
ний магнитный момент соответственно меньше 
/»Паттерны единого поля»/ ГеНикольский.  

Идеология физики 20-го века была за-
точена на энергетику огнепоклонников 
и интересы олигархов. Оппоненты 
устранялись иногда физически. Только 

теперь приходит осознание необходимости от-
каза от грязной энергии. Теория ушла глубоко 
в зад, в абсурд. Надо вернуться, хотя бы на уро-
вень понимания эфира Менделеевым и Тесла. 
ГеН

Когда Нобеля дали за открытие « гра-
витационных волн», мой комментарий 
Кавокину, который сообщил об этом, - 
подтвердили наличие инерционной со-

ставляющей нейтринного поля. Теперь «откры-
ли» - подтвердили, что фотон – это не триви-
альный процесс, ибо в нем участвуют кванты 
нейтринного поля. СМ, КМ, ФВ, ЭЧ – все фигня.

НП по физике сегодня дали за экспе-
риментальное развитие КМ, в частно-
сти за экспериментально наблюдае-
мое нарушение неравенства Белла. 

Это означает, что скрытых параметров, которые 
могли бы восстановить детерминированность, 
в КМ нет. КМ это самодостаточная (неразрывно 
с классикой) теория. Вперед, к новым КМ тех-
нологиям!

Энергию можно получать без топлива, 
напрямую из Эфира.  
Берём две бочки, две трубы, турбину и 
электрогенератор. И получаем на вы-

ходе ГЭС. Два киловатта достаточно для выра-
ботки в месяц 1,5 Мватт*часов электроэнергии. 
Не у каждого доммохозяйства хватит денег, 
чтобы рассчитаться за такой объём энергии из 
сети.
Из магнита и мотка проволоки можно сде-
лать либо твёрдотельный генератор энер-
гии, либо движитель для звездолёта. 
Физику надо учить, особенно уравнение Дани-
ила Бернулли. Тогда поймете, как энергию из 
Эфира получать. Всё дело в том, что стати-
ческое давление Эфира - это его потенциал. 
Заставляя Эфир создавать переменное дав-
ление, мы получаем переменный потенциал. 
Находим две точки, между которыми разность 
потенциалов максимальна и выводим это пе-
ременное напряжение на трансформатор. Да-
лее все по законам физики и электротехники.  
А как управлять давлением Эфира в конкретной 
точке пространства - это уже отдельный вопрос. 
Наше Солнце умеет это делать, создавая вокруг 
себя гравитационное поле, которое есть не что 
иное, как эфирный вихрь. Давление Эфира у по-
верхности Солнца пониженное, а на периферии 

солнечной системы оно уже выше. Этот гради-
ент давления Эфира вокруг Солнца заставля-
ет планеты падать на Солнце. Солнце и Земля 
заряжены отрицательно именно по этой при-
чине. Так что электростатическое поле Земли 
просто другая ипостась поля гравитационного. 
Ядерщики, скоро ваши АЭС станут не нужны. 
Власов В.Е. 

Только что присудили НП как раз за то, 
что всё запутано, что эксперименталь-
но КМ принципиально индетерминиро-
вана. Такова Природа, ничего не поде-

лаешь.  

Все запутано в головах лауреатов и ор-
тодоксов схоластов. «КМ принципи-
ально индетерминирована» по опреде-
лению. Кванты и механика вещи несо-

вместные.

Лауреаты и те, кто их выбирает все из 
одной стаи.

Однако ты им продаешь ресурсы, а 
они тебе технологии. Подумай об этом! 

Надо уточнить, конкретизировать, что 
фотоны - это квантовые взаимодей-
ствия волн света с электронами, с ос-
циллирующими структурами атомов..., 

и с мозгом. Но это уже другая не элементарная 
история. ГеН

Не по определению, неуч, а по экспе-
рименту. НП дают прежде всего за 
принципиальные экспериментальные 
результаты. 

Лауреаты на основе опытов говорят о 
нелокальности фотонов. То есть суть 
идеи та же, что у неуча.

Лауреаты подтвердили принцип нео-
пределенности Гейзенберга. Нельзя 
одновременно измерить импульс фо-
тона и его положение с произвольной 

точностью. Точность ограничивается этим 
принципом. Это и есть индетерминирован-
ность КМ. И ничего, технологии работают. 

Однако возник интересный вопрос: ка-
кие отношения связывают идеологию 
и технологию. Хотя один из корней (ло-
гос) общий, отношения недружествен-

ные, противофазные. Первая еще в древнегре-
ческие времена была в расцвете без всяких 
технологий. Последние же способствовали 
всегда развитию «мускулов» homo armentum и 
упадку первой. 20-й век не преуспел по части 
идеологии в политике и в науке, зато породил 
супертехнологии убоен homo. ГеН
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Бреши в обороне Чукотки 
Россия затыкает своими 
атомными подводными 
крейсерами 
О своем первом появлении в Тихом оке-
ане «Новосибирск» известил ракетным 
залпом в сторону США почти от Берин-
гова пролива.

БН-800 Белоярской 
АЭС впервые выведен 
на номинальный уровень 
мощности  с полной загрузкой 
МОКС- топливом. реактор успешно 
прошёл стадию технологического 
перехода.

Учения по защите 
плавучей атомной 
электростанции провела 
Росгвардия на Чукотке 
По легенде, оператор поста радиолокаци-
онной станции обнаружил на мониторах 
судно без опознавательных знаков.

Росатом приобрел долю 
в крупнейшей компании 
в сфере промышленной 
стерилизации и электронно-
лучевой обработки - «Акцентр». 
О размере приобретенной доли 
«Русатом хэлскеа» не сообщает.

ГАН Беларуси подготовил 
обзор по ядерной 
и радиационной 
безопасности за 2021 год 
Особое внимание – АЭС, подготовке ка-
дров для её безопасной эксплуатации, 
а также – хранению ядерного топлива.

Глава МИД Венгрии: 
Будапешт получил разре-
ше ние на строительство 
АЭС с Росатомом 
Об этом  рассказал министр иностранных 
дел Венгрии Петр Сийярто на полях 77-
й Генеральной ассамблеи ООН.

Бельгия в пятницу 
остановила первую из семи 
атомных станций
А именно, один из четырех реакторов 
атомной электростанции Doel, располо-
женной в порту Антверпена.

Опорную плиту для реактора 
БРЕСТ-300 доставили 
на стройплощадку 
Она состоит из двух половин и представ-
ляет собой сварную металлоконструкцию 
диаметром более 21 м и толщиной стенки 
300 мм. 

Нововоронеж – мировая 
кузница кадров 

для атомной отрасли

П у т и н  п о д п и с а л  у к а з  о  ч а с т и ч н о й  м о б и л и з а ц и и

ПО «Север» переориентируется 
на новое продуктовое направление
Его родоначальником являет-
ся конструкторско-технологи-
ческий блок самого предпри-
ятия. По словам гендиректора 
Александра Евсеева, новый 
вектор развития был задан 
примерно десять лет назад, 

когда «Север» вплотную 
занялся перспективным на-
правлением разработки и про-
изводства электроприводной 
техники.

Взаимодействуя с лучшими пред-
ставителями сибирского научного 

сообщества, специалистам удалось 
достичь серьёзных успехов в раз-
работке целого спектра интегриро-
ванных электроприводов широкого 
спектра применения.

Три года назад в Певек 
прибыла ПАТЭС
Путь «Академика Ломоносова» 
начался на стапелях Балтий-
ского завода, потом была осу-
ществлена загрузка ядерного 
топлива на базе «Атомфлота» 
в Мурманске и буксировка по 
северным морям. 

На это ушло целых 10 лет, а 
спустя еще три месяца плавучая 

атомная станция «Академик Ло-
моносов» выдала первую элек-
троэнергию в изолированную сеть 
Чаун- Билибинского узла Чукотско-
го автономного округа. И забрала 
у Билибинской АЭС звание самой 
северной в Книге рекордов России.

ТПУ поблагодарил 
ГХК за всестороннее 
сотрудничество
В адрес гендиректора Колу-
паева поступило благодар-
ственное письмо за участие 
команды ГХК в Днях науки и 
технологий-2022. В частности, 
в письме говориться: «Бла-
годаря поддержке и участию 
Вашей команды нам удалось 
собрать в Томске, на площадке 
ТПУ, ключевых специалистов, 
которые сегодня серьёзно за-
нимаются развитием атомных 
технологий в стране. 

Замыкание ядерного топливного 
цикла, вывод из эксплуатации, под-
готовка атомщиков международного 
уровня, развитие ядерной медици-
ны – эти и многие другие вопросы 
поднимались на ДАНТ-2022. Спасибо 
Вашей команде за неподдельный ин-
терес к профессиональным дискус-
сиям и живое участие!».

03.10.2022
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На ТОСЭР в ЗАТО 
и моногородах 
присутствия Росатома 
зарегистрированы 
159 резидентов
Ген. директор АО «Атом-ТОР» Николай 
Пегин: «Росатом привлечен в Усолье-Си-
бирское в силу уникальных экологических 
компетенций».

Ядерные силы стран мира 
в сравнении. ИНФОГРАФИКА
В 1949 году боевым «атомом» обзавелся 
Советский Союз. В 1952-м атомный заряд 
испытала Великобритания. В 1960 году 
за ней последовала Франция.

Наночастицы способны 
вызывать смерть клеток
Определенные клеточные культуры не 
повреждаются, будучи подвержены воз-
действию фуллеренов (наноразмерных 
молекул, состоящих из атомов углерода.

Догнать и перегнать: уче-
ные нашли способ сделать 
«слабые» катализаторы 
наиболее активными
Можно увеличить эффективность и более 
«слабых» веществ, изменив простран-
ственное окружение атома, участвующего 
в реакции.

В США отозвали 
статью об открытии 
«углесероводородных 
сверхпроводников»
(США) опубликовала сенсационную ста-
тью, в которой они заявили, что им удалось 
создать первый «комнатный» сверхпро-
водник на базе соединения, состоящего 
из атомов серы, водорода и углерода.

Украинский «Энергоатом» 
и американская ConverDyn 
обсудили сотрудничество
Американец рассказал о возможностях 
его компании по производству гексаф-
торида урана из уранового концентрата, 
которые появятся в 2023 году после мо-
дернизации производства

«СОГАЗ» застрахует имуще-
ство «ТВЭЛ» на 114 млрд р
В составе топливной компании — предпри-
ятия, специализирующиеся на производ-
стве газовых центрифуг, обогащении ура-
на и фабрикации ядерного топлива. 

Страны AUKUS пока не 
решили, кто будет строить 
подлодки для Австралии
Хруби признала, что в реакторах, не-
зависимо от того, поставят их США или 
Великобритания, будет использоваться 
высокообогащенный уран.

Россия не имеет права 
владеть ядерным 

оружием

P o l i t i c o :  н о в ы е  с а н к ц и и  Е С  н е  з а т р о н у т  р о с с и й с к и й  м и р н ы й  а т о м

28 сентября – день работников 
атомной промышленности
Каждая пятая лампочка в 
стране горит благодаря работе 
атомных электростанций. 

Ожидается, что к 2045-ому го-
ду наша атомная промышленность 

выдаст уже не 20, а 25% от всей 
энергии! Раньше для работы на АЭС 
использовали только редкий 235-ый 
изотоп урана. Он сгорал в реакторе 
и оставался 238-ой. Наши атомщики 

научились превращать его в новый 
элемент — плутоний-239. Он тоже 
способен к цепной реакции. На вы-
ходе — меньше отходов, да и сам 
реактор безопасен!

Алексей Лихачев подписал 
приказ о дополнительных мерах 
соцподдержки работников
призванных на военную 
службу по мобилизации в Во-
оруженные силы РФ.

Мобилизованным сотрудникам 
будет произведена единовремен-
ная выплата в 100 тыс. рублей, 
а также положены ежемесячные 
выплаты на период прохождения 
военной службы в размере 50 тыс. 
рублей в месяц в течение шести 
месяцев с даты приостановки тру-
дового договора. «Главная задача 
сейчас — помочь нашим ребятам. 
Сохраняем за ними рабочие места, 
будем поддерживать связь и по-
могать всем, чем возможно, в том 
числе и материально». Также для 
них будут расширены льготы на 
поддержку детей и детского отдыха, 
увеличена компенсация по ипотеч-
ным платежам.  Он также отметил, 

что особое внимание сегодня надо 
оказывать семьям мобилизованных 
работников, чтобы они постоянно 
чувствовали поддержку и заботу, 
а их родные и близкие ни в чем не 
нуждались. Будет оказана единовре-
менная помощь в случае рождения 
ребенка в размере 50 тыс. рублей, 
а в случае тяжелого заболевания 
ребенка — в размере до 300 тыс. 
рублей.

Самые популярные 
мифы о ядерном 
оружии, в которые 
мы верим
Ядерная бомба на самом деле 
не обладает безумной смер-
тоносностью. Ядерная бомба 
не такая разрушительная, как 
о ней говорят. 

Радиус ее действия – менее 
4 км. Усугубить ситуацию может 
пожар. А все разговоры о запасах 
атома – попытка напугать людей. 
Атомная бомба очень опасна даже 
в неактивированном виде. После 
ядерного удара можно жить на 
зараженной территории. Болезни 
могут возникать, но достаточно 
редко. И, конечно, атом не пре-
вратит планету в огромную пу-
стыню. Слухи об этом появились 
из-за фантастических фильмов. А 
вот небольшую территорию испор-
тить может
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40
неделя

100 самых важных 
новостей за неделю

Петр Котин, глава 
«Энергоатома»:
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Петрозаводскмаш собрал 
две первые ёмкости САОЗ 
для блока №2 АЭС «Аккую»
Собранные ёмкости далее пройдут ги-
дравлические испытания — один из са-
мых важных финальных видов контроля 
оборудования.

В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
прошли инспекционные 
аудиты систем 
менеджмента качества,  
экологического менеджмента, охраны 
здоровья и обеспечения безопасности 
труда.  Подтверждено их соответствие 
стандартам. 

Состоялся онлайн-
семинар Ростехнадзора 
и Египетского органа 
регулирования ядерной 
и радиологической безопасности 
по вопросам регулирования 
безопасности при обращении 
со свежим ядерным топливом.

В Техакадемии Росатома 
прошли обучение 
представители египетского 
бизнеса 
Курс «Общие вопросы эксплуатации и 
ввода в эксплуатацию АЭС» прочитан 
для частной субподрядной компании.

На Обнинской АЭС студен-
тов посвятили в атомщики
Студенты узнали, в каких невероятно 
сложных условиях шло зарождение и 
становление отечественной атомной 
отрасли. 

Переход станции в состав 
«Росэнергоатома» 
поддержали сотрудники 
ЗАЭС,  члены их семей все жители 
Энергодара, заявил глава админи-
страции города Александр Волга

В США создан компактный 
ядерный реактор 
для безопасного 
производства энергии
Инженеры разработали микрореактор для 
атомной электростанции, в котором все 
опасные отходы утилизируются с помо-
щью солей. 

РАСУ поставило 
электротехнику для завода 
по производству СНУП-
топлива в Северске
и электроснабжения строительной пло-
щадки ОДЭК. Изготовителем КТП и РП 
выступил «Русатом – ЭлектроТехМаш».

Я принял решение взять 
на себя выполнение 

обязанностей 
генерального директора 

Запорожской АЭС
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Инвестпрограмма Росатома 
превысила триллион рублей

Алексей Лихачев в рамках 
Международного строитель-
ного чемпионата заявил, что 
суммарный объем строитель-
ных инвестиций ГК приближа-
ется к 1,003 трлн рублей.

Он подчеркнул, что абсолютное 
большинство заработанных денежных 
средств вкладываются в дальнейшее 
развитие компании. В первую оче-
редь, в строительные проекты. Также 
отмечается, что портфель иностран-

ных заказов АО «Атомэнергопром» 
на десятилетний период по итогам 
прошлого года оценивается в 139,9 
миллиардов долларов против 138,3 
миллиардов долларов годом ранее.

На Запорожской АЭС начали 
перезапуск двух энергоблоков
Об этом сообщил глава ад-
министрации Энергодара 
Александр Волга. 7 октября в 
Энергодар должны прибыть 
два эксперта Международного 
агентства по атомной энергии. 

Сейчас на станции уже работа-
ют два эксперта. «Действительно, 
работы уже идут по запуску двух 

энергоблоков»,— рассказал госпо-
дин Волга. Он предположил, что 
двое экспертов, которые прибудут 
сегодня, могут контролировать пере-
запуск энергроблоков. 11 сентября 
на Запорожской АЭС остановили 
последний работающий шестой 
энергоблок. Таким образом, станция 
фактически прекратила работать

Выпускник томского 
политеха назначен 
новым главой 
Запорожской АЭС

Олег Романенко 
назначен главой 
АО «Эксплуатиру-
ющая организа-
ция Запорожской 
АЭС», сообщает 
пресс-служба ТПУ 
со ссылкой на 

Росэнергоатом. 
Романенко окончил теплоэнерге-

тический факультет Томского поли-
технического института в 1986 году 
по специальности «Атомные элек-
трические станции». После окон-
чания учебы его распределили на 
Балаковскую АЭС в Саратовской 
области, в 145 км от Саратова. До 
недавних пор Романенко трудился 
там главным инженером.


