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Атомщики и Мироздание
Казалось бы, какое отношение имеет тема «Мироздание» к юбилею

атомной отрасли?
Думаю, самое прямое, поскольку она вполне может стать одной из

идей, ее объединяющих. Космос – это большая физическая лаборатория
и место приложения передовых технологий. Объединяющих идей может
быть много, и не только в космосе. Главное, что они сегодня нужны, по�
скольку позволят сохранить и приумножить созданный нашими отцами
потенциал отрасли. 

В августе 1945 года, после атомной бомбардировки Соединенными
Штатами Хиросимы и Нагасаки, принимая решение о кардинальной реор�
ганизации работ по атомной энергии, Политбюро и Государственный Ко�
митет Обороны Советского Союза хорошо понимали значение глобаль�
ной идеи не только для обеспечения безопасности, но и для консолида�
ции страны. Возможно, руководство страны уже тогда чувствовало необ�
ходимость корректировки системы, близость сильного противника и ис�
кало проекты, способные объединить страну, ее научно�техническую эли�
ту. Мысль о развитии науки и создании новой современной отрасли про�
мышленности, наверняка, пришла позже, когда появились первые впе�
чатляющие результаты освоения атома. А все дальнейшие действия по
воплощению в жизнь этого проекта являются примером эффективного
менеджмента. Больше пятидесяти лет этот проект служил в качестве объ�
единяющей идеи и средства обороны. В результате реализации этого
проекта возникли новые направления науки и техники.

Атомная отрасль – это не только бомбы, энергия и изотопы. Творчес�
кая мысль ученых выходила далеко за рамки чисто прикладных исследо�
ваний, и профессия инженера�атомщика всегда ассоциировалась в обще�
стве с физикой. 27–28 сентября 2005 г. МАГАТЭ проведет научный форум
на тему «Ядерная наука: физика помогает миру». Нынешний год решени�
ем Генеральной Ассамблеи ООН объявлен Всемирным годом физики.

В своем поздравлении коллег руководитель Росатома отметил, что
перед отраслью открываются новые пути, новые перспективы. Но эти
перспективы были и раньше. Никто не мешал нам развиваться, в том чис�
ле и в последние десять–пятнадцать лет. Мешают собственные неорга�
низованность и неспособность хозяйствовать в условиях рыночной эконо�
мики. Руководство страны поддерживает атомную отрасль, что подтверж�
дает и инициатива Президента РФ на саммите тысячелетия в 2000 г. Од�
нако отрасль не способна использовать внутренние ресурсы развития. За
время перестройки не построено практически ничего нового. Третий блок
Калининской АЭС лучше не вспоминать, затраты на его достройку поста�
вили крест на многих других проектах. Финансирования нет не потому,
что кто�то мешает, а потому, что не удается организоваться, создать за�
конодательную базу, объединить усилия государства и бизнеса, предста�
вить реальный проект и пробить его внедрение, получить доход и дви�
гаться дальше. 

Сегодня атомщики могут гордиться только прошлыми успехами, да
тем, пожалуй, что в условиях хаоса удалось сохранить отрасль. В тяжелом
положении находятся проектный и строительный комплексы отрасли. Ес�
ли бы не зарубежные заказы, многие из них уже прекратили бы сущест�
вование. Проблемы переработки и захоронения РАО и ОЯТ и малая атом�
ная энергетика уже много лет только в стадии обсуждения. Почти 90 про�
центов изотопной продукции уходит за рубеж из�за неспособности орга�
низовать ее использование в России. Приборная подотрасль и ядерная
медицина вытесняются зарубежными фирмами. Да и в атомной промыш�
ленности никакого великого развития не просматривается. Более того,
растаскивание отрасли по отдельным АО и расслоение по доходам пред�
приятий в зависимости от возможности выхода за рубеж ослабляют не�
когда единый атомный комплекс. И это при том, что за рубежом идет ук�
рупнение атомных фирм, активная консолидация ресурсов для освоения
международного рынка и, в особенности,  в Юго�Восточной Азии. Приме�
ром тому может служить деятельность фирмы AREVA. Российская же
атомная отрасль последовательно сдает позиции. 

Конечно, Президенту и Премьеру виднее, когда они за развитие
атомной промышленности наградили в августе А.Ю. Румянцева Почетной
грамотой Правительства РФ и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV
степени. Но я рассматриваю эти высокие награды руководителя Росато�
ма не как оценку его личного вклада, и вклада его команды в развитие
отечественной атомной промышленности, а всего лишь как аванс. Как до�
верие за будущую организаторскую и лоббистскую работу. Сегодня биз�
нес наперебой предлагает свои проекты для внедрения в созданный Гер�
маном Грефом инвестфонд размером 70 млрд рублей. Взять, к примеру,
проект строительства алюминиевого завода, ЛЭП, железной дороги и до�
стройки Богучанской ГЭС Олега Дерипаски в регионе с избытком элект�
роэнергии. А где же атомщики? Пока видны только инициативы депутатов
ГД, да слабые попытки отдельных предприятий. В отличие от атомщиков
у бизнесмена Дерипаски есть реальная бизнес�идея, он «пробивает» ее и
вполне может рассчитывать на долю в этом инвестиционном фонде. 

Пора развивать атомную отрасль России. Пора прекращать заиски�
вать перед Западом и активно внедряться на мировой рынок. Пора начи�
нать эффективно работать.

Это мое пожелание к юбилею отрасли.

Атомной отрасли – 60 лет
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Август 2005 г.Атомной отрасли – 60 лет

1. Развитие отрасли всегда зависело от
удачного сочетания ее руководителей на госу�
дарственном уровне (менеджеров, как теперь
говорят) и научных лидеров тех или иных проек�
тов. Поэтому и списка у меня два. Каждый из них
составлен не по относительной значимости фи�
гур, а в алфавитном порядке, без учета, что и на
последние пятнадцать лет жизни отрасли про�
должали оказывать свое влияние наши великие
предшественники.

• На государственном уровне:
Виноградов В.Г., Игнатенко Е.М., Конова�

лов В.Ф., Михайлов В.Н., Рябев Л.Д., 
• Научные лидеры: Абагян А.А., Велихов Е.П.,

Глухих В.А., Илькаев Р.И., Рыкованов Г.Н., Ор�
лов В.В.

2. Экономический эффект невозможно огра�
ничить примитивным доходом. Например, в этом
году ярко проявился экономический эффект мер,
если они своевременно принимались в европей�
ских странах по ограничению воздействий навод�
нений. Меры, в принципе, были затратными, но
когда принимались, спасли множество жизней,
культурных ценностей и просто жилых зданий. Так
и в нашей отрасли:

• Наибольший экономический эффект дали
проекты по созданию ядерного оружия:

– предотвратили мировую войну, потери в ко�
торой исчислялись бы триллионами долларов;

– по соотношению «затраты–эффект» равных
не имеют;

– отпочковали многие принципиально новые
технологии. В США объем только, например, изо�
топного бизнеса в несколько раз превышает все
доходы от ядерной энергетики.

• Ядерная энергетика, хотя потенциал здесь
намного больше достижений.

3. Во�первых, возродить комплексность Сред�
маша: от науки и проектов – до сырья и конечной
продукции. В современных условиях это можно
сделать, только создав корпорацию «Атомпром».

Во�вторых, сконцентрировать ресурсы на
главных проектах:

В оружии: 
– подготовка к возобновлению ядерных испы�

таний.
В энергетике:
– замыкание топливного цикла с упором на

опережающее развитие АЭС с реакторами естест�
венной безопасности, переходом к радиационно�

1. Среди многих выдающихся людей атомной
отрасли в последние 15 лет, считаю, что определя�
ющие для отрасли конкретные шаги, часто труд�
ные, организовали и  провели: В.Н. Михайлов,
Ф.М. Митенков, В.Г. Виноградов, В.А. Глухих,
Ю.Н. Бармаков.

2. Среди значимых, прежде всего экономи�
чески, гражданских проектов я бы отметил со�
здание атомного гражданского флота, который
позволил жить и развиваться нашей бескрайней
стране, очень значима для людей наша медицин�
ская техника.

3. Дальнейшему развитию перспективных
(энергетика, топливный цикл, продукция граждан�
ского назначения) направлений Росатома способ�
ствовало бы формирование устойчивого механиз�
ма инноваций в данную область, основанного на
анализе потребностей рынка.

Сегодня крайне актуально решить задачи: 
• эффективного взаимодействия всех участни�

ков инновационного процесса (включая государст�
во) на основе объединения административных,
финансовых, образовательных, технологических,
кадровых ресурсов;

• перехода к корпоративному финансирова�
нию, включая внешних инвесторов, инноваци�
онных проектов по всему жизненному циклу
(наука – доведение до промышленного приме�
нения – создание производства – реализация
на рынке);

• коммерциализации научно�технологических
заделов в рамках отрасли, коммерциализации тех�
нологий.

Успешное развитие отечественной атомной
промышленности, науки и техники стало возмож�
ным во многом благодаря тому, что одновременно
были начаты работы по созданию новейших техно�
логий и уникального оборудования для атомного
проекта и оснащению принципиально новыми тех�
нологиями, приборами. Продукция, услуги пред�
приятий атомной отрасли должны быть конкурен�
тоспособны как на российском, так и зарубежном
рынках.

1. Ядерную отрасль невозможно отделить от
оружейно�атомного комплекса. Безусловным фаво�
ритом здесь я бы назвал академика Виктора Ники�
товича Михайлова. Я отношусь к нему с огромным
уважением. Он сохранил  отрасль. Михайлов – че�
ловек очень решительный. В начале 90�х  мне дове�
лось присутствовать при его разговоре с президен�
том американской фирмы «Вестингхауз». Меня по�
разило, как Виктор Михайлович жестко вел разго�
вор с американскими бизнесменами, отстаивая ин�
тересы России. Он и сейчас активно занимается на�
учной деятельностью.

К числу авторитетных  людей атомной отрасли
я бы отнес директора Ядерного центра в Сарове
Радия Ивановича Илькаева, директора нашего сне�
жинского Ядерного центра Рыкованова, научного
руководителя Аврорина.

Мне также импонирует депутат Госдумы Иванов
Валентин Борисович,  в прошлом директор Димит�
ровградского НИИ реакторостроения. Он очень
сильный материаловед. По своему выдающаяся
личность Евгений Олегович Адамов. В свое время он
выступал за разделение атомной отрасли на ядерно�
оружейный комплекс и атомную энергетику. Но сей�
час, я это твердо знаю, поменял свою точку зрения.

Однако сравнивать этих людей с масштабом
личностей Харитона, Зельдовича, Славского нельзя.
Они были рождены своим временем, масштабом тех
задач, которые ставило перед ними государство.

К сожалению, фамилии молодых ученых в пя�
терку признанных лидеров у меня не попали. И то�
му есть свое объяснение:  за последние 15 лет
произошел   разрыв поколений, который еще дол�
го будет давать о себе знать. 

2. Постановка второго вопроса такова, что сразу
исключает из рассмотрения ядерно�оружейный ком�
плекс, а я работал именно там. Конечно, экономиче�
ский аспект при разработке ядерного оружия тоже
учитывался, но в значительно меньшей степени, чем
атомной энергетике. К тому же в вопросы стоимости
оружия, нас, инженеров�конструкторов, никто не по�
свящал. Мы, например, понятия не имели, сколько
стоит  ракетный комплекс для подводных лодок, зато
очень хорошо знали, что наши подводные лодки бла�
годаря ему стали недоступны американцам.

Еще раз повторю, мне сложно отвечать на этот
вопрос, так как я бомбодел. Но из того, что я знаю об
атомной энергетике, к числу экономически выгодных
проектов я бы отнес проект строительства Южно�
Уральской атомной станции, которая по замыслу
проектантов должна  работать на реакторах�бриде�
рах, использующих в качестве топлива плутоний.
Я не поддерживаю тех, кто считает, что реакторы�
бридеры дороже по стоимости ВВЭР. Мне кажется,
что не без помощи американцев, которые не заинте�
ресованы в строительстве в России реакторов�бри�
деров, навязывается нам подобная точка зрения. 

А вот разработку термоядерного реактора я
считаю бесперспективной затеей. Это путь в нику�
да. Объясню почему. При термоядерной реакции
сжигаются не граммы, как кто�то пытается нас убе�
дить, а килограммы дейтерия. В этом мы  убеди�
лись при проведении военных экспериментов. 

3. В силу своего воспитания, образования я
никогда не думал о конкуренции. Это целая наука
– заниматься бизнесом, этот  талант дается чело�
веку от Бога. Вспомните Драйзера, его трилогию
«Американская трагедия». У меня таких способнос�
тей нет. У Евгения Олеговича Адамова они были, за
что он, видимо, и поплатился.

1. Условия развития отрасли с 1990 года
принципиально отличались от эпохи ее стреми�
тельного взлета до середины 1980�х годов. Фун�
даментальным вызовом для отрасли в 90�е годы
стало отнюдь не открытие новых тайн ядра, раз�
работка новых видов ядерного топлива  или бое�
зарядов, а выживание отрасли как целостной си�
стемы в условиях хаотического сдвига к разгосу�
дарствлению и раскрытию настежь российской
экономики.  Соответственно были востребованы
и иные действующие лица. «Какое время на дво�
ре – таков Мессия», как заметил поэт. По суще�
ству, наиболее влиятельными лицами в отрасли
вполне естественно оказались ее официальные
руководители: В.Н. Михайлов, Л.Д. Рябев,
В.Ф. Коновалов, Е.О. Адамов, А.М. Румянцев.
Каждый из них по�своему стремился решать и
каждый  смог в должной – для своего времени и
существовавших внешних ограничений – спра�
виться с весьма драматическими сюжетами вы�
живания отрасли. Вне зависимости от вкусовых и
личных пристрастий сам факт существования от�
расли до сих пор как единого технологического
комплекса (при всех хорошо известных утратах)
есть несомненная заслуга его руководителей. Но,
разумеется, любой «начальник» силен энергиями
возглавляемых им коллективов.

2. Лидерство, вне сомнения, принадлежит
ядерной электроэнергетике. Если учитывать эко�
номический эффект не в сугубо бухгалтерском
стиле, а по всей цепочке косвенных эффектов для
российской экономики, то этот перечень длинен:
компьютерные технологии, материаловедение,
медицина, экология, строительство, средства из�
мерения и контроля, образовательные технологии
и формы социальной организации и т.д. Особо
стоит отметить такие трудноизмеримые, но исклю�
чительно значимые и поучительные для всей стра�
ны «проекты» отрасли, как возникновение целого
семейства  научных школ,  производственной и уп�
равленческой культуры.

3. Конкурентное преимущество – это способ�
ность реализовывать продукцию и услуги в своем
секторе хозяйствования или секторе риска с
большими, нежели другие игроки, выгодами. От�
сюда и простая формула мер по повышению кон�
курентоспособности – наращивать объемы вы�
ручки и снижать относительные затраты. Как это
делать – прекрасно знает любой руководитель
предприятий отрасли. Но конкурентоспособность
– категория долгосрочная. Значит, нужны инвес�
тиции. Желательно – скоординированные в мас�
штабе отрасли. Кроме того, конкурентное пре�
имущество – не единственная проблема для от�
расли, возможно даже не главная. На геополити�
чески чувствительных рынках царствуют отнюдь
не только правила игры, но зачастую гиперконку�
рентная игра без всяких правил. В ней высокое
качество и привлекательная цена товара – не ос�
новное достоинство. Путь к потребителю нужда�
ется в нетрадиционном маркетинговом таране.
Умение его создать относится к высокому управ�
ленческому искусству и не терпит  «растопырен�
ной ладони». «Кулак» в лайковых перчатках плюс
изысканность дипломатического сопровождения
плюс коалиция союзников из числа потребителей
плюс защищенность от ударов в спину плюс серь�
езная финансовая инфраструктура, да еще упор�
ство в достижении целей и «бычьи нервы» – сло�
вом, «индивидуальный пошив» для каждого кон�

60 лет свершений. Что дальше?
Заочный круглый стол редакции журнала «Атомная стратегия»

Вопросы редакции:

1. Назовите пять личностей, оказавших наибольшее влия�
ние на развитие атомной отрасли за последние 15 лет.

2. Какие наиболее значимые гражданские проекты атом�
ной отрасли за 60 лет ее развития дали наибольший эко�
номический эффект?

3. Что необходимо предпринять для повышения конкурент�
ных преимуществ атомной отрасли?
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тракта, для каждого рынка, для каждого товара.
Отрасль это умеет делать весьма неплохо. Но ко�
му, как не нашей отрасли, дошедшей до мюоно�
вых глубин материи, осознавать, что лишь за ред�
кими исключениями мы едва ли приблизились к
эталону рыночной состоятельности.

эквивалентному обращению с ядерными материа�
лами.

Это единственное направление, где мы еще
сохраняем научный приоритет, на базе которого в
перспективе можно претендовать на экспорт объ�
ектов ядерной энергетики (АЭС и ТЦ).

– развитие экспорта:
• электроэнергии АЭС;
• ядерного топлива на условиях лизинга (вы�

работал энергию – забрал обратно).
В�третьих, «поштучное» выращивание нового

поколения научных лидеров ядерной отрасли по
всем направлениям ее деятельности.
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Атомной отрасли — 60 лет

В дни, когда наша отрасль отмечает
свое шестидесятилетие, хочется оглянуться
назад, осмыслить пройденное, вспомнить
самые яркие события минувших лет.

Двадцатый век стал веком ядерной физики,
прошел под знаком освоения нового вида энергии,
которая многократно превышает энергию топлива,
применявшуюся человечеством в течение всей
своей истории.

Военное использование атома опередило его
мирное применение. И произошло это тоже
шестьдесят лет назад, 6 и 9 августа 1945 года, ког�
да были разрушены японские города Хиросима и
Нагасаки. Для Советского Союза, вынесшего на
своих плечах наибольшие тяготы второй мировой
войны, это событие имело колоссальное значение.
Страна�победитель в одно мгновение стала безза�
щитной перед новым, не имевшим аналогов в ми�
ровой истории, оружием. Создание собственной
атомной бомбы было продиктовано жизненной не�
обходимостью, сложившейся политической ситуа�
цией, а не  только вопросом интереса ученых к ре�
шению сложной научной задачи.

Советский Союз в короткие сроки, за четыре
года – с 20 августа 1945 по 29 августа 1949 года,
сумел не просто создать собственное ядерное ору�
жие. Удалось решить гораздо более масштабные
задачи – создать целую отрасль, действующую по
особым законам. В интересах этой отрасли рабо�
тала вся страна. За фантастически короткие сроки
были построены десятки предприятий на террито�
рии всей страны. Были организованы широкомас�
штабные исследования в различных областях на�
уки, внедрены в производство сотни уникальных
технологий. Особо следует отметить стиль руко�
водства новой отраслью – коллегиальное обсуж�
дение и принятие принципиальных решений с уче�
том мнения ученых, наряду с персональной ответ�
ственностью и жестким контролем за исполнени�
ем. С высоты сегодняшних лет следует признать,
что структура организации отрасли, созданная
шестьдесят лет назад, близка к оптимальной, по�
скольку без принципиальных изменений просуще�
ствовала все это время, обеспечивая эффективное
решение ставящихся перед отраслью задач.

Годы создания первой атомной бомбы были
поистине героическими. Ю.Б. Харитон писал:
«Этот период по напряжению, героизму, творчес�
кому взлету и самоотдаче не поддается описа�
нию…». Фактически, все опытно�конструкторские
работы по разработке первой атомной бомбы бы�
ли проведены за два года, поскольку исследова�
тельские работы в КБ�11 начались с середины
1947 г. Хочется обратить внимание на цифры.
В 1947 году в КБ�11 исследованиями и разработ�
кой бомбы РДС�1 занимались 36 научных и 86 ин�
женерно�технических сотрудников. Сделанное
этой горсткой людей легло в основу работ, которы�
ми в настоящее время занимаются десятки НИИ и
серийных предприятий.

Успешное испытание 1949 г. стало триумфом
отечественной науки и техники. Руководство стра�
ны поверило в ученых и руководителей, которым
поручили решить проблему. Ученые, конструкто�
ры, исследователи поверили в свои силы и воз�
можности.

Эта вера позволила творить чудеса. Об одном
из таких чудес хочется рассказать особо.

Как известно, взрыв атомного заряда произво�
дится специальной автоматикой, в которой одним

из наиболее важных узлов является нейтронный
источник. Такие источники первоначально распо�
лагались внутри атомного заряда, обладали рядом
существенных конструктивных и эксплуатационных
недостатков. Расположение источников внутри за�
ряда также создавало значительные трудности при
разработке новых, более эффективных зарядов.

В ноябре 1948 года Я.Б. Зельдович и В.А. Цу�
керман предложили создать принципиально новую
систему подрыва, которая позволяла вывести
ядерные боеприпасы на качественно иной уровень

развития, необходимый для оснащения новых ви�
дов вооружений. Интересно вспомнить, что веду�
щие специалисты по ускорительной технике стра�
ны, которых просили высказать свои соображения
о возможности реализации такой идеи, дали за�
ключение о невозможности в настоящий момент
воплотить задуманное в жизнь.

Ю.Б. Харитон принял решение провести в КБ�11
в 1950 году исследования с целью определения
возможности разработки внешнего нейтронного
источника. Была создана специальная группа в со�
ставе четырех человек, возглавил которую один из
авторов этой статьи – А.А. Бриш. Забегая вперед,
скажем, что в США в то же время над решением
аналогичной задачи работали две фирмы, кото�
рым, как и их советским коллегам, удалось решить
поставленную проблему, но с принципиально ины�
ми людскими и финансовыми затратами и на четы�
ре года позже.

Начали работу с создания высоковольтных ис�
точников, вакуумных установок, методик измере�
ний и измерительной аппаратуры. Через год, вес�

ной 1951 г., была изготовлена первая запаянная
нейтронная трубка. Был определен облик новой
автоматики, сформулированы технические зада�
ния на узлы и элементы, найден новый принцип
построения управляемого коммутирующего эле�
мента, пригодного для использования в новой ав�
томатике подрыва.

В 1952 г. был изготовлен экспериментальный
образец автоматики подрыва атомного заряда и
проведены его всесторонние испытания и иссле�
дования, закончившиеся успешным наземным
опытом в корпусе бомбы с подрывом имитатора
заряда.

В сентябре 1952 г. научно�технический совет
КБ�11 под председательством И.В. Курчатова одо�
брил проведенную работу, и принял решение ис�
пытать в 1954 г. новую автоматику подрыва в со�
ставе авиабомбы РДС�3.

23 октября 1954 г. такие испытания были про�
ведены, и их результаты полностью подтвердили
расчетные параметры. Вторые испытания бомбы
РДС�5 с новой автоматикой по настоянию Ю.Б.
Харитона были проведены 28 ноября 1954 г. с
еще лучшим результатом. Таким образом, в на�

шей стране была впервые реализована новая ав�
томатика подрыва и нейтронного инициирования.
Идея внешнего нейтронного инициирования
атомного взрыва была подтверждена с триум�
фальным успехом.

Исключительно важным периодом для разви�
тия ядерного оружейного комплекса СССР стала
середина пятидесятых годов. Именно в это время
были образованы многие новые предприятия,
прежде всего организации, ныне носящие назва�
ния Всероссийского НИИ автоматики им. Н.Л. Ду�
хова (основан в 1954 году) и Российского Феде�
рального ядерного центра Всероссийского НИИ
технической физики им. академика Е.И. Забабахи�
на (основан в 1955 году). Их появление было вы�
звано расширением номенклатуры ядерных бое�
припасов для вновь создаваемых носителей ЯБП. 

Одной из пионерских разработок, проводи�
мых ВНИИА (в то время КБ�25) совместно с КБ�11,
будущим РФЯЦ�ВНИИЭФ в 1954–1960 гг., была
разработка ядерной головной части межконти�
нентальной баллистической ракеты Р�7 разработ�

ки С.П. Королева. Это была совершенно новатор�
ская работа, требовавшая решения сложнейших,
не имеющих аналогов в мировой конструкторской
практике, проблем. Совместно с разработчиками
ракеты были решены научно�технические задачи
обеспечения прочности и устойчивости всех со�
ставных частей ЯБП, работоспособности в усло�
виях высоких траекторных воздействий, обеспе�
чения жестких требований к массо�габаритным
характеристикам узлов ЯБП. Необходимо было
создать ЯБП мегатонного класса, систему его на�
земной и летной отработки и новое испытатель�
ное оборудование. В 1959 году работа была ус�
пешно завершена.

Все эти годы ядерное оружие разрабатывалось
и совершенствовалось не только как инструмент
войны, но как фактор, принуждающий страны к
мирному решению глобальных конфликтов. Древ�
няя мудрость «хочешь мира – будь сильным» как
нельзя более подходит к нашему неспокойному
времени, а обладание ядерным щитом позволяет
России вести диалог на равных с любыми мировы�
ми державами. 

Большое дело невозможно совершить, опира�
ясь только на научные и технологические достиже�
ния. Необходимы яркие личности, люди, способ�
ные принять решение и добиться его реализации,
готовые взять на себя ответственность за возмож�
ные неудачи. Фундамент атомной отрасли заложи�
ли выдающиеся организаторы науки и производст�
ва, среди которых Б.Л. Ванников, Е.П. Славский,
И.В. Курчатов, Ю.Б. Харитон, К.И. Щелкин, Н.Л. Ду�
хов, Я.Б. Зельдович, А.Д. Сахаров, И.Е. Тамм и
многие другие. На смену им пришло уже третье по�
коление атомщиков, и в каждом из поколений бы�
ли и есть свои лидеры, яркие и самобытные. Сло�
жились высокопрофессиональные, ответственные
коллективы ученых, конструкторов, технологов, ин�
женеров, производственников, понимающие важ�
ность решаемой ими задачи. Опыт создания ядер�
ного щита нашей страны показал, что единомыш�
ленники, охваченные желанием и стремлением ре�
шить новую проблему, четко понимающие стоящие
перед ними задачи, преодолевают любые труднос�
ти, мешающие достижению цели.

Уникальность отрасли, ее высокий научно�тех�
нический потенциал были еще раз подтверждены в
начале 90�х годов. Именно в это время технологии,
ранее применявшиеся только в военных областях,
стали активно внедряться в гражданские сферы. 

Вот только два примера. На базе унифициро�
ванных автоматизированных контрольно�измери�
тельных систем для производственной и эксплуа�
тационной проверки ядерных боеприпасов было
развито направление, связанное с разработкой и
производством программно�технических средств
(ПТС) АСУТП для атомных и тепловых электростан�
ций, нашедшее воплощение в ряде отечественных
и зарубежных проектов. В частности, с конца про�
шлого года такая аппаратура успешно работает на
третьем блоке Калининской АЭС. 

Полувековой опыт создания малогабаритных
импульсных нейтронных генераторов в составе во�
енных систем в настоящее время позволяет созда�
вать портативные нейтронные генераторы и аппа�
ратуру на их основе, используемые в ядерной гео�
физической аппаратуре для разведки и разработки
нефтегазовых и рудных месторождений; техничес�
ких средствах обнаружения и контроля опасных ве�
ществ; нейтронной радиографии и томографии;
нейтронной радиотерапии; в приборах и аппарату�
ре для научных исследований, включая исследова�
ния планет солнечной системы.

Успехи атомной отрасли, достигнутые за
шестьдесят лет ее существования, неоспоримы.
Но жить вчерашним днем было бы неразумно. Нам
нужно заниматься серьезной научно�технической
проработкой всех перспективных вопросов, доби�
ваясь кристальной чистоты, устанавливая научную
истину, не зависящую от сиюминутной выгоды, ис�
кать оптимальные пути для решения новых вопро�
сов. Необходимо развиваться дальше. И это самая
главная задача, стоящая сейчас перед нами. 

Забыть прошлое – не иметь будущего
А.А. Бриш
Гл. конструктор ЯБП
с 1964 по 1997 год,
почетный научный
руководитель
ВНИИА, Герой Социа�
листического Труда,
лауреат Ленинской,
Государственной
премий СССР и пре�
мии Правительства
РФ, д. т. н., профессор

Т.Г. Новикова
Начальник отдела
ВНИИА

На фото (слева – направо): Ю.А. Трутнев, И.Д. Спасский, А.А. Бриш, Ю.Б. Харитон, Н.С. Хлопкин.
Ленинград, 1989 г. Их имена знает сегодня каждый атомщик

Сделанное горсткой людей легло в основу работ,
которыми в настоящее время занимаются
десятки НИИ и серийных предприятий
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В данной статье я изложу ряд особенностей и
интересных моментов из истории создания и раз�
вития термоядерного оружия СССР, в которых мне
довелось принять непосредственное участие.
Я буду рассматривать только период времени, ко�
торый относится к первым этапам развития термо�
ядерной программы нашей страны. Хочу подчерк�
нуть, что это был важнейший период, значение ко�
торого невозможно переоценить, так как именно в
это время были выдвинуты основополагающие фи�
зические идеи и совершены первые принципиаль�
ные шаги по их реализации, которые заложили ос�
нову нашего термоядерного оружия.

Создание РДС�37
Первоначально в период 1952–1953 гг. я ра�

ботал у Д.А. Франк�Каменецкого и занимался ис�
следованием физических вопросов, связанных с
возможностью реализации детонации дейтерия в
цилиндрических системах. После этого меня под�
ключили к исследованиям, связанным с возмож�
ностью создания двухстадийного термоядерного
заряда. Принципиальное значение имели иссле�
дования энергетических процессов ядерного
взрыва первичных источников (ядерных зарядов).
Особенность схем некоторых из этих зарядов со�
стояла в том, что реализующийся в них уровень
энерговыделения был достаточен для того, чтобы
основная часть энергии ядерного взрыва выходи�
ла из центральной области, содержащей делящи�
еся материалы, в виде рентгеновского излучения,
и распространялась по продуктам взрыва химиче�
ских ВВ. Эта особенность ядерного взрыва была
изучена еще в 1947–1948 гг. в пионерских рабо�
тах группы Л.Д. Ландау. 

На первых этапах моей деятельности я работал
над вопросами энерговыделения ядерных зарядов
и выхода из них энергии излучения, и у меня воз�
никли мысли об использовании этой энергии для
обжатия вторичного модуля.

Для формирования направленности переноса
энергии, по предложению А.Д. Сахарова, первич�
ные и вторичные модули были заключены в единую
оболочку, обладавшую хорошим качеством для от�
ражения рентгеновского излучения, а внутри заря�
да были обеспечены меры, облегчавшие перенос
рентгеновского излучения в нужном направлении. 

В ходе этой работы мне удалось предложить
способ концентрации энергии рентгеновского из�
лучения в материальном давлении, позволивший
эффективно осуществлять радиационную импло�
зию.

Эти исследования привели меня также к опре�
делению способа, позволившего обеспечить пред�
сказуемость конфигурации каналов для переноса
рентгеновского излучения, который нашел в даль�
нейшем широкое применение в двухстадийных
термоядерных зарядах. Важным направлением мо�
их исследований на этой стадии работ было изуче�
ние различных режимов и условий термоядерного
горения вторичного модуля и определение его
энерговыделения. 

Принципиальное значение для успеха разра�
ботки двухстадийного термоядерного заряда име�
ли работы по созданию первичного источника
энергии, которыми руководил Я.Б. Зельдович.

Существенную роль в формировании принципа
радиационной имплозии сыграл Д.А. Франк�Каме�
нецкий, который в конце 1954 года совместно с
А.Д. Сахаровым выпустил отчет, в котором анали�
зировались многие научные аспекты нового прин�
ципа и возможности его применения для создания
различных типов термоядерных зарядов.

Эта схема двухстадийного заряда содержала в
себе все характерные признаки использования
принципа радиационной имплозии для обжатия
вторичного модуля. При этом радикально реша�
лась проблема обеспечения сферически�симмет�
ричного сжатия вторичного модуля, поскольку вре�
мя «симметризации» энергии вокруг вторичного
модуля было намного меньше времени сжатия
этого модуля.

Эта пионерская работа потребовала решения
новых физико�математических вопросов. Одна из
основных проблем состояла в выработке методов
расчета переноса рентгеновского излучения в кон�
фигурации двухстадийного заряда. 

Первый двухстадийный термоядерный заряд,
получивший индекс РДС�37, был разработан в
1955 году и успешно испытан 22 ноября 1955 года.
Энерговыделение заряда в эксперименте состави�
ло 1,6 Мт, а так как по соображениям безопаснос�
ти на Семипалатинском полигоне заряд испыты�
вался на неполную мощность, то прогнозируемое
полномасштабное энерговыделение заряда со�
ставляло ~ 3 Мт. Коэффициент усиления энерговы�
деления в РДС�37 составлял около двух порядков,
в заряде не использовался тритий, термоядерным
горючим был дейтерид лития, а основным деля�
щимся материалом был U�238. Созданием заряда
РДС�37 был совершен прорыв в решении пробле�
мы термоядерного оружия, а сам заряд явился
прототипом всех последующих двухстадийных тер�
моядерных зарядов СССР.

В работах по созданию заряда РДС�37 прини�
мал участие большой коллектив физиков�теорети�
ков. Мне вместе с Я.Б. Зельдовичем и А.Д. Саха�
ровым удалось выдвинуть принципиальные пред�
ложения, реализация которых в существенной сте�
пени определила облик этого заряда. В моем
представлении на звание «Героя Социалистичес�
кого Труда» А.Д. Сахаров писал, что «в 1954 году
Трутнев являлся одним из соавторов в важнейшем
изобретении, определившим весь дальнейший ход
работы на объекте».

Приведу также высказывания Ю.Б. Харитона и
представление А.Д. Сахарова, относящиеся к исто�
рии создания РДС�37. 

«Определяющий вклад в создание новой кон�
струкции заряда (РДС�37) здесь внесли А.Д. Саха�
ров, Я.Б. Зельдович, Ю.А. Трутнев» (Ю.Б. Харитон,
Ю.Н. Смирнов «О некоторых мифах и легендах во�
круг советских атомных и водородных проектов» в
книге «Человек столетия. Ю.Б. Харитон», Москва,
ИздАТ, 1999 г., стр. 143).

Теперь, спустя десятилетия, стало ясно, что
РДС�37 был подарком судьбы.

Создание «изделия 49» –
прототипа современных
термоядерных зарядов России

После создания РДС�37 начались интенсивные
работы по развитию нового принципа и созданию
новых термоядерных зарядов. Возник мощный ин�
теллектуальный импульс, который временами при�
обретал характер лихорадочной деятельности. 

В период «термоядерной гонки» 1956–1958 гг.
(3 ноября 1958 г. закончились ядерные испытания,
и начался первый мораторий на их проведение) в
СССР было проведено 59 ядерных испытаний, что
в 2,5 раза превышает их количество в период
1949–1955 гг. Общий мегатоннаж ядерных испы�
таний к концу 1958 г. составил 27 Мт, причем 90%
его приходится на 1956–1958 гг. Для поддержки
реализации программы создания термоядерного

оружия был создан Северный испытательный по�
лигон на островах Новая Земля, на котором было
проведено к началу моратория 29 ядерных испыта�
ний с общим мегатоннажем в 20,7 Мт. 

Особо следует остановиться на работах 1958
года. В этом году был испытан новый тип термо�
ядерного заряда «изделие 49», которое явилось
следующим шагом в формировании эталона тер�
моядерных зарядов (его разработка была завер�
шена в 1957 г., но испытание на СИП не состоя�
лось). Идеологами этого проекта и разработчика�
ми физической схемы заряда были Ю.Н. Бабаев
и я. Особенность нового заряда состояла в том,
что при использовании основных принципов РДС�
37 в нем удалось:

• существенно уменьшить габаритные пара�
метры за счет нового смелого решения задачи пе�
реноса рентгеновского излучения, определяющего
имплозию;

• упростить слоеную структуру вторичного мо�
дуля, что оказалось чрезвычайно важным практи�
ческим решением.

По условиям адаптации к конкретным носите�
лям «изделие 49» разрабатывалось в меньшей га�
баритно�весовой категории по сравнению с заря�
дом РДС�37, однако его удельное объемное энер�
говыделение оказалось в 2,4 раза больше. Физи�
ческая схема заряда оказалась исключительно
удачной, заряд был передан на вооружение и
впоследствии подвергался модернизации, связан�
ной с заменой первичных источников энергии. 

В 1958 году мне совместно с Ю.Н. Бабаевым
удалось разработать 4 термоядерных заряда, кото�
рые прошли полигонную отработку в 7 натурных
испытаниях, и все они были успешными. Эта рабо�
та была практически реализована в течение 8 ме�
сяцев 1958 года. Все эти заряды использовали но�
вую схему, впервые внедренную в «изделии 49».
Их энерговыделение находилось в пределах от 0,3
до 2,8 Мт.

Кроме того, в 1958 году под моим руководст�
вом М.В. Федуловым был также разработан самый
легкий к тому времени термоядерный заряд по
схеме «изделия 49», который также был успешно
испытан. Работы по миниатюризации термоядер�
ного оружия были в то время новым делом, и они
встречались с определенным непониманием и со�
противлением. Однако наша позиция была понята
и оценена И.В. Курчатовым, который ее поддер�
жал, что и решило вопрос об отработке этого но�
вого термоядерного заряда в 1958 году.

1961–1962 годы. Создание основы
термоядерного арсенала СССР

Осенью 1958 года СССР вступил в совместный
с США мораторий на ядерные испытания. Не каса�
ясь политической стороны вопроса, отметим, что
для СССР это было в военно�техническом отноше�
нии неудачное решение. США к этому времени
провели 196 ядерных испытаний и создали мощ�
ный термоядерный арсенал, в состав которого вхо�
дило 7,5 тысяч ядерных и термоядерных зарядов.
Его общий мегатоннаж составлял в 1958 году
17,3 Гт (!). В период моратория в 1960 году чис�
ленность боезарядов ядерного арсенала США воз�
росла до 18,6 тысяч, а его общий мегатоннаж со�
ставлял при этом 20,5 Гт. Эти цифры показывают,
что необходимый уровень мегатоннажа был уже
набран, и происходила диверсификация возмож�
ностей ядерного арсенала США за счет увеличения
его численности. 

Общее число типов ядерных и термоядерных
зарядов США, разработанных до моратория и пе�
реданных на вооружение (до или после морато�
рия), может быть оценено в 35–40, а общий объем
их производства оценивается в 40 тысяч единиц. 

Ничем подобным СССР не располагал. Это
был период безусловного ядерного превосходст�
ва США, и в их интересах было «заморозить» это
положение. В СССР к этому времени уже было

Ю.А. Трутнев
Первый замести�
тель научного 
руководителя 
РФЯЦ�ВНИИЭФ, 
академик РАН

Некоторые страницы истории создания
термоядерного оружия СССР

Рис. 2. Макет РДС�37 в музее ядерного оружия ВНИИЭФ

Рис. 1. Две фазы взрыва РДС�37 22 ноября 1955 г.
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создано «изделие 49» и ряд других термоядерных
зарядов, однако еще не было достигнуто необхо�
димое тиражирование термоядерных зарядов в
различные габаритно�массовые категории. Не�
обходимо было решить и задачу создания
«сверхмощных» термоядерных зарядов, с тем
чтобы в какой�то степени парировать огромное
превосходство термоядерного арсенала США.
Без ядерных испытаний это сделать было невоз�
можно, и наступил опасный период роста ядер�
ных возможностей США в период моратория,
опиравшийся на внедрение отработанной ими к
тому времени системы ядерных и термоядерных
зарядов.

Наши политики рассуждали о безъядерном ми�
ре, о полном запрещении ядерных испытаний, а
СССР был окружен сетью военных баз США и
НАТО, опираясь на которые США реально могли
уничтожить наше государство в термоядерной
войне. При этом возможности ответной значимой
угрозы для американского государства у нас прак�
тически отсутствовали.

В связи с обострением советско�американ�
ских отношений 1 сентября 1961 года мораторий
на ядерные испытания был прерван, и наступил
период отработки нового поколения термоядер�
ных зарядов СССР. Этот период продолжался все�
го 16 месяцев, однако его было достаточно для
практического создания основы термоядерного
арсенала СССР. 

Все разработки 1961–1962 гг. термоядерных
зарядов в Сарове проводились под руководством
А.Д. Сахарова, Ю.А. Трутнева и Ю.Н. Бабаева. Каж�
дую разработку курировал, как правило, один из
этих лидеров, иногда руководство осуществлялось
совместно. Мне довелось при этом быть также ак�
тивным разработчиком конкретных образцов тер�
моядерных зарядов. 

В ходе ядерных испытаний, проводившихся с
системами, разработанными в Сарове, были со�
зданы новые термоядерные заряды с энерговыде�
лением от 100 кт до 100 Мт. Отмечу, что из 20 ис�
пытаний термоядерных зарядов, в которых я участ�
вовал, 19 испытаний были успешными. Моими со�
авторами по этим разработкам были А.Д. Сахаров,
Ю.Н. Бабаев, В.Б. Адамский, В.Г. Заграфов,
В.С. Лебедев, В.Н. Мохов, В.С. Пинаев, А.Г. Рас�
сказов, Ю.Н. Смирнов.

В этот период времени мне довелось тесно ра�
ботать с выдающимися корифеями, заложившими
основы разработок нашего ядерного и термоядер�
ного оружия. Не могу не отметить такой яркой лич�
ности, олицетворяющей многие достоинства на�
стоящего физика�теоретика, как Я.Б. Зельдович.
Впоследствии, когда Яков Борисович уже ушел из
ВНИИЭФ, мне часто приходилось с ним встречать�
ся, в том числе в Академии наук. Приведу в каче�
стве «документа эпохи» отрывки одного из его пи�
сем ко мне (рис. 3).

Создание сверхбомбы
Одной из широко известных страниц в истории

работ над термоядерным оружием СССР является
создание сверхбомбы – самого мощного термо�
ядерного заряда. Остановлюсь на некоторых мо�
ментах этой разработки.

После окончания моратория в 1961 году разра�
ботка этого сверхмощного заряда проводилась в
Сарове по моей инициативе и под руководством
А.Д. Сахарова, Ю.А. Трутнева и Ю.Н. Бабаева; в со�
став авторского коллектива входили также
В.Б. Адамский и Ю.Н. Смирнов. Оригинальные ре�
шения и накопленный опыт позволили исключи�
тельно быстро реализовать эту разработку, и за�
ряд был успешно испытан 30 октября 1961 года.

Среди особенностей этого заряда следует от�
метить то обстоятельство, что большой объем за�
ряда (обусловленный его высоким энерговыделе�
нием) требовал значительных количеств энергии
рентгеновского излучения для осуществления им�
плозии. Разработанные ядерные заряды не удов�
летворяли этому условию, и поэтому в качестве
первичного источника «сверхмощного заряда» ис�
пользовался разработанный ранее двухстадийный
термоядерный заряд с относительно небольшим
энерговыделением. Этот заряд был разработан
мною и Ю.Н. Бабаевым. 

Другая особенность сверхмощного заряда
была связана с обеспечением его натурных испы�
таний. Полномасштабное испытание заряда с Е =
100 Мт привело бы к значительному выходу ра�
диоактивности, определяемой продуктами деле�
ния U�238. Кроме того, по специфике условий
сброса авиабомбы, в которой находился заряд,
высота взрыва была недостаточна, чтобы исклю�
чить касание поверхности земли огненным шаром

взрыва, а в этом случае произошло бы значитель�
ное радиоактивное загрязнение полигона. Поэто�
му А.Д. Сахаровым было предложено и практиче�
ски реализовано проведение неполномасштабно�
го испытания сверхбомбы, во вторичном модуле
которой U�238 был заменен на пассивные мате�
риалы, которые не делятся и не активируются
значимым образом термоядерными нейтронами.
Кроме того, снижение уровня энерговыделения
до 50 Мт позволило избежать и касания грунта ог�
ненным шаром взрыва. Таким образом, несмотря
на огромное энерговыделение, это испытание
было проведено экологически относительно бе�
зопасным образом.

Создание и испытание сверхбомбы имели
большое политическое значение, продемонстри�
ровав, что СССР решил задачу достижения практи�
чески любого уровня мегатоннажа ядерного арсе�
нала. Любопытно отметить, что после этого пре�
кратился рост мегатоннажа ядерного арсенала
США.

Решение проблемы
термоядерного зажигания

Особенностью всех рассматриваемых термо�
ядерных зарядов являлось то, что начальный на�
грев термоядерного горючего осуществлялся в
них ядерным энерговыделением делящихся мате�
риалов. Важность решения задачи непосредст�
венного зажигания термоядерного материала за
счет его нагрева в процессе имплозии была осо�
знана еще на первых стадиях реализации ядерной
программы. 

После появления мощных лазерных установок
они также стали использоваться для решения этой
задачи (известной под названием ЛТС – лазерный
термоядерный синтез). Однако и здесь до сих пор
не удалось решить задачу зажигания термоядер�
ного материала.

В начале реализации программы создания
термоядерных зарядов было осознано, что важно
решить, по крайней мере, часть этой задачи и
обеспечить зажигание термоядерного горючего во
вторичном модуле за счет его имплозии. При этом
исходную энергию для имплозии обеспечивал
ядерный взрыв делящихся материалов первичного
источника. Оптимизм в решении этой задачи был
связан с тем, что в этом случае энергия для импло�

зии на несколько порядков превосходила энергию
имплозии в химическом взрыве. 

В 1958 году, по моему предложению, к реше�
нию этой задачи присоединились специалисты
Сарова. Для отработки процесса термоядерного
зажигания было разработано специальное уст�
ройство («Золотой ТИС»), однако в связи с начав�
шимся мораторием испытать его тогда не уда�
лось. Моими соавторами в разработке физичес�
кой схемы этого устройства были В.Н. Мохов,
Л.И. Огнев, В.С. Пинаев, В.П. Феодоритов.
В 1961 году в рамках более сложного проекта бы�
ла предпринята попытка получить термоядерное
зажигание, однако она не увенчалась успехом.
В этой разработке вместе со мной участвовали
Ю.Н. Бабаев и В.Н. Мохов. Причина этих неудач
была обусловлена недостаточно высокой степе�
нью симметрии имплозии центрального ядра тер�
моядерного горючего. В следующем проекте
(возврат к неиспытанной системе 1958 г.), кото�
рым я руководил, были предприняты все меры по
обеспечению близкой к идеальной симметрии
имплозии. Эта ювелирная работа привела к успе�
ху, и в 1962 году в специальном устройстве зада�
ча реализации термоядерного зажигания была
решена. В последовавших за этим других натур�
ных испытаниях этот успех был закреплен, и в
итоге термоядерное зажигание обеспечило рас�
четное горение вторичного модуля с энерговыде�
лением в 1 Мт. Моими соавторами в этой разра�
ботке были В.Б. Адамский, Ю.Н. Бабаев, В.Г. За�
графов и В.Н. Мохов.

Практическое решение задачи термоядерного
зажигания имело исключительно важные послед�
ствия. Этот принцип нашел разнообразные приме�
нения при создании принципиально новых типов
термоядерных зарядов от специальных устройств
для использования ядерных взрывов в мирных це�
лях до существенных военных применений.

Вместо заключения
Мне довелось участвовать во многих крупных

проектах создания и развития ядерного и термо�
ядерного оружия нашей страны. Однако первое
десятилетие термоядерной программы было, по�
видимому, наиболее ярким периодом в нашей
оружейной деятельности.

(Печатается с сокращениями)

Рис. 4. Текст представления Ю.А. Трутнева к присвоению звания 
«Героя Социалистического Труда»

Рис. 3. Письмо Я.Б. Зельдовича Ю.А. Трутневу (октябрь 1977 г.)



Историческая  справка
В 1980-е годы американские инженеры 
разработали стандарт IEEE317-1983, 
определяющий критерии на проектиро-
вание конструкции электровводов через 
герметичную бетонную оболочку (кон-
тейнмент). Конструкция электроввода 
(далее кабельная гермопроходка (ГКП)) 
должна обеспечивать надежный и без-
опасный проход электрических кабелей 
через контейнмент. Этот единственный в 
атомной энергетике стандарт определяет 
требования к проектированию конструк-
ции, процедуре проверки работоспособ-
ности ГКП, испытаниям и монтажу.

В соответствии с требованиями стандарта 
IEEE317-1983 американская компания IST 
(Imaging and Sensing Technology) разра-
ботала несколько типов ГКП, которыми 
оснащены более 50 АЭС во всем мире: 
легководные АЭС с водой под давлением 
типа PWR (включая ВВЭР), кипящие АЭС 
типа BWR и АЭС на тяжелой воде типа 
CANDU. 

В России фирма «Элокс» на основе базо-
вой технологии IST, по лицензии француз-
ской фирмы «Акситроль», производит ГКП 
и поставляет их на АЭС России, Украины, 
Индии и других стран. 

При строительстве АЭС в Чехии и Сло-
вакии фирма «Шкода Атомное Машино-
строение», основной поставщик ядер-
ного оборудования для АЭС «Темелин», 
«Дукованы» и «Богунице», изготовила и 
поставила ГКП на АЭС, которые выполне-
ны также на основе базовой технологии 
фирмы IST (США). 

Однако время диктует повышенные тре-
бования по надежности работы ГКП, кото-
рые включают: пожарную безопасность, 
стойкость к ионизирующим излучениям, 
герметичность. Первой в современной 
атомной энергетике на это откликнулась 
фирма «Кабеловна Кабекс» (Чехия), 

которая поставляет на АЭС кабельную 
продукцию.

На АЭС «Дукованы» (Чехия) потребова-
лась замена ГКП, и специалистами АЭС 
на основании опыта эксплуатации были 
выставлены к ним технические требо-
вания, которые должны были повысить 
надежность их работы, технологичность, 
удобство в монтаже и эксплуатации.

Новые  решения  «Кабеловны Кабекс»
По техническому заданию АЭС «Дуко-
ваны» специалисты фирмы «Кабеловна 
Кабекс» разработали модернизирован-
ный вариант, отвечающий современным 
требованиям международных стандар-
тов IEEE317, IEEE383 и МЭК 772. Вза-
мен эпоксидных компаундов, которые 
не выдерживают высоких температур, 
фирма «Кабеловна Кабекс» применила 
самые современные материалы в об-
ласти электротехники. Для герметизации 
модулей в ГКП используется высокопроч-
ный силикон. В гермопроходках фирма 
применяет кабели собственного изготов-
ления, основным отличием является то, 
что проходящие через проходку кабели 
имеют продольную герметизацию и это 
повышает надежность прохождения 
электрических сигналов при нарушении 
условий нормальной эксплуатации.

В целях улучшения биологической защи-
ты, для исключения сквозного прострела 
ионизирующего излучения, кабели в 
модулях проходки расположены под углом 
(рис. 1).

Для повышения безопасности в проходках 
применены негорючие электроизоляцион-
ные материалы, не распространяющие го-
рение. Эти нововведения способствовали 
тому, что ГКП модели «Кабеловна Кабекс» 
получили квалификацию LOCA для АЭС 
с реакторами ВВЭР-440 и ВВЭР-1000, 
прошли полный объем квалификационных 
испытаний в Институте атомных исследо-
ваний Ржеж и получили сертификат.

Проходки имеют конструкцию типа «без 
обслуживания», не требуют измерения 
контрольного давления и систематическо-
го обследования во время эксплуатации, 
чем значительно снижается стоимость 
обслуживания. Система модулей позво-
ляет использовать в ГКП кабели различ-
ного назначения, модули поставляются 
с кабелями, совпадающими по своим 
характеристикам с подсоединяющими ка-

белями, что повышает гомогенность всей 
кабельной линии и соответствует ГОСТу 
на электромагнитную совместимость.

ГКП обеспечивают надежную биологи-
ческую защиту, прошли испытания на 
прочность и воздействие электромагнит-
ных полей. 

Все эти изменения существенным обра-
зом повышают способность ГКП выпол-
нять функции безопасности.

Одновременно с изготовлением новых 
ГКП фирма «Кабеловна Кабекс» раз-
работала их ремонтный вариант для 
действующих АЭС.

Ремонтные модули стандартно поставля-
ются вместе с кабельными присоедине-
ниями, при этом при заказе учитываются 
требования заказчика.

Фирма «Кабеловна Кабекс» поставляет 
ГКП комплектно с кабельными соедине-
ниями.

В настоящее время готовится програм-
ма Федерального агентства по атомной 
энергии по замене ГКП на всех АЭС Рос-
сии. Это подтверждается тем, что в План 
ОК и НИР на 2005 г. ФААЭ включило тему 
«Разработка и изготовление модифици-
рованной электрической проходки для 
АЭС с реакторами ВВЭР-1000 и ВВЭР-
1500».

Тенденции замены ГКП на новые, со-
временной конструкции, наблюдаются и 
в других странах, например – на Украине 
подготовлен инвестиционный проект «За-
мена герметичных кабельных проходок» 
общей сметной стоимостью $17 млн.

«Комплект-Атом-Ижора»  
на  рынке  АЭС
В настоящее время КАИ на рынке атом-
ного машиностроения осуществляет 
комплектную поставку оборудования для 
АЭС, производит его монтаж и сервис.

КАИ имеет непосредственные контакты 
с эксплуатирующими службами АЭС и за-
водами-поставщиками оборудования.

Такая деятельность позволяет находить 
проблемы, готовить технические группы 
и оперативно подключать специализиро-
ванные организации для решения про-
блем на АЭС.

ЗАО «Комплект–Атом–Ижора» (КАИ) 
совместно с фирмой «Кабеловна 
Кабекс» и ОАО «Ижорские заводы» 
установят герметичные кабельные 
проходки на вновь вводимые 
АЭС с реакторами ВВЭР–1000 и 
ВВЭР–1500 и заменят их на более 
совершенные на действующих АЭС.

Надежный электроввод  кабелей  на  АЭС в  течение  всего  срока  службы

Биологическая защита Закладная труба Полость с азотом Контейнмент Кожух

ЗаглушкиМодули
Кабели

1200 

1935 

Манометр

Фото 2. Высоковольтная  кабельная  про-
ходка

Фото 3. Кабельные  соедине-
ния  гермопроходки

Фото 4. Ремонтный  модуль  гермопроходки

Рис. 1. Конструкция  низковольтной  ГКП  на  7 модулей до 1 кВ

ЗАО "Комплект-Атом-Ижора", 196651, С.-Петербург, 
Колпино-1. Тел. (812) 469-6531, факс (812) 322-8057, 
е-mail: kai@omzglobal.com
Kabelovna  kabex a.s., Czech Republik, 
тел.: 8 – 10 420 379 491 557, 8 – 10 420 379 491 200, 
факс 8 – 10 420 379 491 154, e-mail: pavel.kupilik@kabex.cz

Фото 1. Низковольтная  кабельная  проходка  
на 7 модулей 

Герметичные кабельные проходки

ГКП осуществляют проход через контейнмент электриче-
ских цепей: низковольтных и высоковольтных, однофазных 
и трехфазных, силовых и контрольно-измерительных с 
коаксиальными и триаксиальными проводниками. 

ГКП обеспечивают герметичность прохождения электри-
ческого сигнала в условиях нормальной эксплуатации, а 
также в аварийных условиях под оболочкой ядерного реак-
тора до 50 лет, т.е. в течение всего срока службы АЭС.

ГКП имеют биологическую защиту, препятствующую про-
никновению ионизирующего излучения через отверстия в 
контейнменте.

Классификационный класс кабельных гермопроходок – 1Е 
(электрооборудование для АЭС первой категории надеж-
ности).

Требования к ГКП равнозначны требованиям 
к защитной оболочке ядерного реактора:

В.И. Разбитсков, 
ведущий  инженер ЗАО 
"Комплект-Атом-Ижора"
(e-mail: razbitskov@mail.ru)
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Август 2005 г.Главная тема

А.А. Гриб,
д. ф.�м. н., проф. каф. высшей ма�
тематики СПбГУЭФ, проф. каф.
теорет. физики и астрономии
РГПУ им. А.И. Герцена, академик
РАЕН

С помощью американского спутника
WMAP, специально нацеленного на иссле7
дование реликтового излучения, человече7
ство услышало первый звук, произнесен7
ный нашей Вселенной – т.н. сахаровские
акустические колебания. По положению пи7
ков этих колебаний можно судить и о значе7
нии постоянной Хаббла, а значит, о возрас7
те Вселенной и плотности вещества в ней.
Оказалось, что невидимого вещества во
Вселенной во много раз больше, чем види7
мого. Человечеству известно на сегодня не
более 4% вещества и полей.

В 1922 г. профессор Петроградского Политех�
нического института, работавший в Главной физи�
ческой обсерватории, Александр Александрович
Фридман пытается вывести «Уравнение Мира».
Блестящего математика интересовал вопрос, как
Вселенная развивается во времени. В математиче�
ский аппарат общей теории относительности Эйн�
штейна (стационарной «Вселенной Эйнштейна»)
он вводит два фактора – «антитяготение» («Пер�
вый толчок») и тяготение – всемирный закон Нью�
тона, и находит решение, описывающее расширя�
ющееся пространство. Сам Эйнштейн такое реше�
ние не нашел, а возможно, и не хотел найти.

Фридман обнаруживает, что пространство Все�
ленной расширяется, а значит, в прошлом было ка�
кое�то начало, возможно, просто точка, с которой
все началось. Ученый, получивший формулу «Жиз�
ни Вселенной», устанавливает полную массу Все�
ленной, равную 5•1021 масс Солнца – «Масса Ми�
ра» и «Время Мира», равное 10 миллиардам лет.

По данным спутника WMAP возраст нашей Все�
ленной составляет 13,7 млрд лет.

А. Эйнштейн к работе А. Фридмана отнесся вна�
чале отрицательно, и даже написал негативный от�
зыв, ссылаясь на то, что в работе петроградского
ученого допущена ошибка. Но после объяснений
Юрия Круткова, одного из ближайших друзей и со�
ратников Александра Фридмана, побывавшего в
Берлине с его письмом, в котором молодой физик
настойчиво отстаивал свою точку зрения на «кривиз�
ну Мира, изменяющегося во времени», Эйнштейн
согласился с его расчетами. И в журнале «Zeitschrift
fur Physik» опубликовал статью с подтверждением
правильности вывода Фридмана о существовании
нестационарного решения уравнения Эйнштейна.
Но ни слова не было сказано о том, что советским
ученым совершено великое открытие нового взгляда
на Вселенную. Объяснялось это физическими взгля�
дами Эйнштейна, считавшего, что Вселенная стаци�
онарна, существует вечно и бесконечна.

В 1927 г. бельгийский католический священ�
ник, астроном Жорж Леметр, не зная о работе
Фридмана, переоткрыл его решения. Его уравне�
ние описывало поведение расширяющегося прост�
ранства – разбегание галактик. По сути, в 1927 г.
Леметр открыл закон Хаббла, выражающий линей�
ную зависимость скорости разбегания скоплений
галактик в зависимости от расстояния до них.

Гипотезу «разлета» галактик Леметр обсуждал с
американским астрономом Эдвином Пауэллом Хаб�
блом. И в 1929 г. Хаббл открыл расширение Все�
ленной фундаментально, обнаружив, что далекие от
нас галактики отдаляются, причем с тем большей
скоростью, чем дальше они от нас находятся.

Открытию 1929 г. сопутствовали два курьеза.
Так как расстояния до других галактик были опре�
делены неправильно, Хаббл неверно определил
свою постоянную в законе Хаббла (500 км/с•Мпс).
Кроме того, американский астроном наблюдал рас�
ширение Вселенной в близких к нам галактиках.

О существовании работы Фридмана, опубли�
кованной в немецком физическом журнале
«Zeitschrift fur Physik» (авг. 1922 г.), не знавший не�
мецкого языка Леметр, узнал только в 1929 г. по�

сле открытия Хаббла. И в 1931 г. появилась рабо�
та Леметра (со ссылкой на результаты исследова�
ний А. Фридмана), где начало Вселенной он рас�
сматривал как квантовое явление распада перво�
атома очень больших размеров, в результате кото�
рого образовались все галактики.

После открытия Хаббла Эйнштейн изменил
свою точку зрения по поводу стационарности Все�
ленной. Совместно с Де Ситтером он предложил
еще одну модель расширения Вселенной – мо�
дель Эйнштейна – Де Ситтера, наиболее близкую
к сегодняшнему варианту. На этом спор между
Эйнштейном и первооткрывателем расширяющей�
ся Вселенной закончился.

Тем не менее, до середины 60�х годов XX сто�
летия отношение к космологии оставалось не очень
положительным. Во�первых, потому, что значение
постоянной Хаббла противоречило опыту. Величи�
на, обратная постоянной Хаббла, – время сущест�
вования Вселенной оказалось меньше возраста
Земли! Так продолжалось до середины 60�х годов,
когда астрономам удалось более точно определить
расстояния до галактик. В результате спора между
двумя известными астрофизиками Сендреджем и
Вакулером постоянная Хаббла была определена в
пределах 50–100 км/с•Мпс. С помощью спутника
WMAP значение Н было уточнено: 75 км/ с•Мпс.

В 1965 г. было открыто реликтовое излучение –
фоновое космическое излучение, которое идет на
Землю со всех сторон из Вселенной. Вся Вселенная
светится в радиодиапазоне (на длинах волн от не�
скольких мм до десятков см). Это было обнаружено
инженерами Пензиасом и Вильсеном с помощью
радара. Попытки экспериментаторов обнаружить
источник излучения окончились неудачей. Теорети�
ки, в частности Дикке, объяснили, что им удалось
увидеть реликтовое излучение – первозданный
свет, который существовал еще до появления звезд.

Существование этого света было предсказано
в 1947 г. в работе Георгия Гамова и Альфреда Гер�
мана. Г. Гамов, в некотором смысле ученик
А. Фридмана, взяв за основу его теорию расширя�
ющейся Вселенной, создал математическую тео�
рию «горячей Вселенной», посчитав, что когда�то
она должна была существовать при очень высокой
температуре. А это значит, что небо, которое сего�
дня мы видим черным, на заре Вселенной было
красным с постепенным переходом в видимый ди�
апазон. Когда происходил этот переход – эра ре�
комбинации, температура реликтового излучения
сравнялась с температурой Солнца (6000К). Сего�
дня температура реликтового излучения составля�
ет всего 2,7К. Поэтому мы его не ощущаем.

В ранней Вселенной, представлявшей собой
огненный шар, заполненный первозданным све�
том, реликтовое излучение очень сильно взаимо�
действовало с веществом. Поэтому никаких галак�
тик, звезд, планет, тем более живых, не было и не
могло быть.

В 1965 г. два английских математика Пенроуз и
С.У. Хокинг доказали очень интересную теорему о
неизбежности сингулярности Вселенной – началь�
ного сверхплотного ее состояния, начала времени.

С точки зрения математики сингулярность по�
нималась следующим образом. В теории относи�
тельности у разных объектов разные линии време�
ни. Необычным свойством линий времени являет�
ся то, что они могут обрываться. Если бы оно бы�
ло бесконечно, оно и в прошлом тянулось бы бес�
конечно. Но время обрывается как ветвь. И этот
обрыв называется сингулярностью. Физическая
суть доказательства неизбежности сингулярности
заключается в следующем. Поскольку Вселенная
расширяется, плотность ее в прошлом должна
быть очень большой. Линии времени, уходящие в
прошлое, подобны солнечным лучам света. А свет
обладает свойством фокусировки. Доказательство
сводится к тому, что эти линии фокусируются в
прошлом, т.е. обрываются в некоторой точке, ко�
торая называется сингулярностью. Таким образом,
если Вселенная расширяется, и плотность вещест�
ва в ней изменяется, то в прошлом обязательно
должно было быть начало.

До 1965 г. господствовало мнение, что Все�
ленная бесконечна, а значит, и во времени будет
существовать вечно. Даже Ландау и Лившиц в сво�
ей книге 1962 г. написали неверный параграф, ко�
торый впоследствии изменили. По их мнению,
время жизни Вселенной бесконечно. Позднее бы�
ло доказано, что это решение неправильное.

С открытием реликтового излучения было по�
ложено начало изучению его свойств, поскольку
излучение приходит из очень разных точек Вселен�
ной. Благодаря развитию наблюдательной техники
в астрономии сегодня удается видеть огромное
число галактик. Но то, что мы наблюдаем, относят�
ся к не очень ранней Вселенной. Эти области со�
ответствуют Вселенной, примерно в два раза
меньшей, чем современная Вселенная. И только
реликтовое излучение позволяет заглянуть во вре�
мена, близкие к началу Вселенной, обратиться к
эпохе порядка 300 тысяч лет от начала Мира.

От тех далеких «горячих» времен перенесемся
в мир сегодняшний, к открытиям, совершенным
недавно. Откуда взялись галактики? Многие теоре�
тики, в том числе, Яков Борисович Зельдович раз�

вивали теорию происхождения галактик. Если тем�
пература реликтового излучения в прошлом была
очень велика, никаких галактик быть не могло. Они
возникли позднее. Современный сценарий разви�
тия Вселенной следующий.

Ранняя Вселенная состояла из света и элемен�
тарных частиц – пар частиц. Когда температура
света упала, во Вселенной возникли области, в ко�
торых смогли сформироваться галактики. В связи
с неоднородностью гравитационного поля в обла�
сти с более сильной гравитацией частицы вещест�
ва, а также скрытые массы, втягивались. И там об�
разовались первые сгустки. В силу явления Джин�
совской неустойчивости эти сгустки притягивали к
себе другое вещество. Сгусток стал расти, обра�
зовались протогалактики. В своей книге по космо�
логии Я.Б. Зельдович и С.П. Новиков указали, что
в реликтовом излучении на уровне 10�3–10�4

должны наблюдаться пятна. Иначе откуда, по их
мнению, могут появиться галактики? То есть ве�
щество во Вселенной должно быть распределено
неравномерно. Но в 70–80 гг. никаких неоднород�
ностей ни теоретики, ни экспериментаторы не
увидели. Оказалось, что авторы «Космологии» не
учли еще один очень серьезный момент. Как вы�
яснилось, буквально в последние годы, наша Все�
ленная в основном состоит из вещества невиди�
мого, не из того, из которого состоим мы сами,
или которое, в том или ином виде, присутствует
на Земле и на Солнце.

С конца XIX в. считалось, что Вселенная состо�
ит из того же вещества, что и Земля. Например,
гелий первоначально был открыт на Солнце, а по�
зднее его обнаружили и на Земле. Теперь же обна�
ружили т.н. «скрытую массу». О ее существовании
догадывались, наблюдая вращение спутников –
звездных систем вокруг галактик. Тяготение, соот�
ветствующее наблюдаемому вращению, явно ука�
зывало на наличие некой дополнительной невиди�
мой массы. «Невидимой» – потому что она не вза�
имодействует со светом. Свет проскакивает через
эту массу, как через пустоту. Невидимые, скрытые
массы были обнаружены в двух других галактиках,
в областях между галактиками.

И еще одно из последних сенсационных откры�
тий: оказалось, что галактики не просто «разлетают�
ся», а разлетаются с ускорением. Открытие этого
ускорения привело астрофизиков к выводу, что во
Вселенной присутствует еще одна форма материи,
соответствующая космологической постоянной, –
то, что теперь называется вакуумным веществом.

Наличие вакуумного вещества и скрытой мас�
сы во Вселенной и привели к ошибке Зельдовича
и Новикова, предлагавших искать пятна неодно�
родности там, где их и быть не должно. Только по�
сле открытий, сделанных с помощью американско�
го спутника WMAP, было обнаружено, что эти пят�
на действительно существуют, на уровне 10�5. За�
тем были проведены эксперименты по изучению
реликтового излучения с помощью аппарата «Бу�
меранг», летавшего над Антарктидой, и затем
спутника WMAP.

Какую же картину представили последние по�
лученные данные? Если реликтовое излучение –
это первый свет, до образования звезд, то с помо�
щью спутника WMAP мы услышали первый звук
Вселенной.

Его существование было предсказано А.Д. Са�
харовым. Физик с гениальной интуицией, А.Д. Са�
харов так описывал эру новорожденной Вселенной:
300 тыс. лет от начала Мира. Не было никаких га�
лактик и звезд, не было планет, ничего… В огнен�
ном шаре равномерно были распределены частицы
вещества, которые фотоны расталкивали по всему
пространству. Но температура упала, вещество
стало сжиматься в сгустки. Частицы вещества при�
ближаются друг к другу, а фотоны создают отрица�
тельное давление и частицы снова удаляются, со�
здавая, таким образом, колебания, то есть звук. И в
тех местах, где амплитуда этих колебаний больше,
образовались будущие галактики.

Если расшифровать этот «звук», то что говорят
нам эти галактики? Можем ли мы их услышать? На
самом деле, это инфразвук, сказанный «шепотом»,
потому что длина волны его порядка горизонта.

О чем шепчет Вселенная?

Снимок спиральной галактики Мессье 83 (NGC 5236), расположенной в южном созвездии
Гидра, на расстоянии около 15 млн св. лет от нас  (ESO Press Photo 18/99)
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Главная тема

Космология, химия, ядерная физика, казалось
бы, далекие друг от друга области науки, возник�
шие в разное время. На самом деле, с первых лет
открытия радиоактивности, которое можно считать
началом ядерной физики (или, в более широком
смысле, атомной науки), они оказались тесно вза�
имосвязанными. Естественная радиоактивность
явилась первым неоспоримым аргументом в поль�
зу существования эволюции Вселенной. Она ука�
зала на нестабильность ряда распространeнных в
природе атомов химических элементов и, в част�
ности, урана. До этого открытия химический со�
став окружающего нас мира считался неизменным
во времени, и господствующим было представле�
ние о статичной Вселенной. Эволюционная космо�
логия, основанная на представлении, что наблюда�
емая Вселенная является нестационарной расши�
ряющейся системой, в наше время получила ши�
рокое подтверждение в результате многочислен�
ных наблюдений космического электромагнитного
излучения и исследования далeких объектов.

Когда мы говорим о расширении Вселенной,
то подразумеваем под этим «разбегание»
звeздных «островов», называемых галактиками и
скоплениями галактик, которые не связаны друг с
другом никакими другими силами, кроме тяготе�
ния. Наличие такого разбегания галактик под�
тверждается наблюдениями сдвигов спектральных
линий звeздного излучения в сторону меньших
длин волн («красное смещение»). Чем больше
красное смещение, тем больше скорость удаления
звeздного объекта, и тем дальше он от нас нахо�
дится (закон Хаббла). Это означает, учитывая ко�
нечную скорость света, что мы наблюдаем
удалeнный звeздный объект в раннюю эпоху раз�
вития Вселенной. Несмотря на огромные массы
вещества, заключeнные в галактиках, гравитацион�
ные силы, действующие между ними, как показы�
вают наблюдения последних лет, недостаточны,
чтобы остановить расширение Вселенной. Резуль�
таты наблюдений взрывов сверхновых звeзд,
удалeнных на большие расстояния и, следователь�
но, происходивших в более ранние эпохи, показа�
ли, что скорость расширения Вселенной увеличи�
вается, а не уменьшается в процессе космологиче�
ской эволюции, как это следовало из стандартной
модели А.А. Фридмана.

Если Вселенная расширяется, тем более с ус�
корением, то должен быть громадный «первона�
чальный толчок», получивший название «Большого
Взрыва». Согласно теории Большого Взрыва, на�
блюдаемая нами сейчас Вселенная возникла около
15 миллиардов лет назад из некоторого начально�
го «сингулярного» состояния с бесконечно больши�
ми температурой и плотностью. С тех пор Вселен�
ная непрерывно расширяется и охлаждается. Как
можно проверить такую «горячую модель» ранней
Вселенной? Еe автор Георгий Гамов предсказал су�
ществование в нашу эпоху микроволнового фоно�
вого излучения с расчeтной температурой от 1 до
10 градусов Кельвина, которое заполняет всe со�
временное космическое пространство. В дальней�
шем, И.С. Шкловский предложил для этого излуче�
ния название «реликтовое», так как оно представ�
ляет собой излучение эпохи Большого Взрыва, ес�
тественным образом охладившееся в процессе
расширения Вселенной. После обнаружения крас�
ных смещений в спектрах звeзд далeких галактик,
открытие реликтового излучения с температурой
2,73 градусов Кельвина – второй важнейший на�
блюдательный факт в пользу космологической тео�
рии Большого Взрыва и расширения Вселенной.
Более того, в последние годы, благодаря успехам
радиоастрономии, детальные исследования релик�
тового излучения привели к новым крупным дости�
жениям в космологии. 

Результаты наблюдений анизотропии реликто�
вого излучения подтвердили увеличение скорости
расширения Вселенной и позволили оценить кри�
визну нашего пространства. Трeхмерное простран�
ство оказалось плоским, вопреки господствовав�
шим ранее взглядам о его отрицательной кривиз�
не (пространство Лобачевского). Это свидетельст�
вует о существовании неизвестной ранее вакуумо�
подобной формы материи, почти не взаимодейст�
вующей с веществом, которая получила название
«тeмной энергии», в отличие от ранее известного
«тeмного вещества». Состав последнего пока неиз�
вестен, это предмет многочисленных исследова�
ний, но существование его следует из анализа
движений звeзд в галактиках. Наблюдательные
данные по распространeнности дейтерия показы�
вают, что «тeмное вещество» не может состоять из
барионов, поэтому поиски экспериментаторов на�
правлены на обнаружение экзотических лeгких ча�
стиц в качестве такого вещества. Что касается
«тeмной энергии», еe уравнение состояния отвеча�
ет «антигравитации», т.е. гравитационному оттал�
киванию, которое и приводит к ускорению расши�
рения Вселенной. Эта форма материи доминирует
в современную эпоху, еe вклад в общую плотность
материи составляет 73%. Плотность «тeмного ве�
щества» (его ещe называют скрытой массой галак�
тик) составляет, соответственно, 23% и только 4%
приходится на обычное вещество. К таким удиви�
тельным космологическим результатам приводят
современные наблюдательные факты в астроно�

мии и, прежде всего, исследования анизотропии
реликтового излучения. 

Третье экспериментальное основание теории
Большого Взрыва связывает исследования хими�
ческого состава Вселенной с достижениями теоре�
тической и экспериментальной ядерной физики.
Модель ранней горячей Вселенной служит отправ�
ной точкой построения грандиозной картины про�
исхождения химических элементов и, следова�
тельно, самих разумных существ, осознавших этот
сценарий. 

Вообще, надо сказать, в качестве небольшого
отступления, антропный космологический прин�
цип, определяющий место человечества во Все�
ленной, претерпел в наше время диалектическое
изменение. От уникальности человека и Земли как
центра Вселенной в докоперниковские времена к
осознанию полной их незначительности в громад�
ном космосе после открытия Коперника и наблю�
дений множества галактик и, наконец, сейчас сно�
ва к пониманию уникальности разума, но на дру�
гом уровне, а именно – как уникальности нашей
Вселенной! Дело в том, что теоретическое рассмо�
трение начального этапа эволюции Вселенной –
порядка сотой доли секунды от Большого Взрыва
– показало наличие инфляционной стадии, когда
Вселенная очень быстро «раздувается» до невооб�
разимых размеров, и лишь затем отдельные еe до�
мены, не связанные в дальнейшем друг с другом,
испытывают обычное расширение и охлаждение.
Один из доменов – это наша наблюдаемая сейчас
Вселенная. Такой сценарий предполагает множе�
ство вселенных со своими физическими законами
и фундаментальными физическими константами.
Современный антропный космологический прин�
цип состоит в утверждении, что требуется «точная
настройка» физических законов и констант, чтобы
образовались звeзды, галактики и то разнообра�
зие химических элементов, которое необходимо
для возникновения жизни. Потребовалось множе�
ство вселенных, чтобы в одной из них случайно ре�
ализовался необходимый вариант констант. Ос�
тальные вселенные – пустые. И, действительно,
ядерная физика даeт ряд примеров того, как мини�
мальные отклонения от известных нам значений
фундаментальных констант резко изменяют ситуа�
цию. Приведeм лишь некоторые из них. Достаточ�
но небольшого (2%) увеличения константы сильно�
го (нуклон�нуклонного) взаимодействия, чтобы
связать дипротон (2He). В этом случае водород ка�
тастрофически сгорел бы ещe в ранней Вселен�
ной. Аналогичным образом 5% уменьшение ука�
занной константы привело бы к нестабильности
дейтрона и, тем самым, к нарушению основной
ядерной реакции в звeздах, которая обеспечивает
их длительное существование. Образование важ�
ного для жизни углерода (и на его основе всех бо�
лее тяжeлых элементов) происходит благодаря уз�
кому резонансу в ядерной реакции взаимодейст�
вия трeх альфа�частиц. Чтобы указанная реакция

могла привести к синтезу необходимого количест�
ва углерода и кислорода (по крайней мере, не
меньше 1/100 наблюдаемого), окно «точной наст�
ройки» фундаментальных ядерных параметров не
должно быть больше 1%. Эти примеры можно про�
должить, но вернeмся к стандартной картине про�
исхождения химических элементов в нашей Все�
ленной. Более подробно она изложена в статье ав�
тора, написанной совместно с Я.М. Крамаровским
(Радиохимия, т. 39, вып. 1, 1997 г.). Здесь я отме�
чу только основные моменты этой картины и крат�
ко остановлюсь на некоторых результатах исследо�
вания природного ядерного синтеза, полученных в
последние годы.

Анализ распространeнности химических эле�
ментов в нашей Галактике показывает, что при�
близительно 92% атомов приходится на долю во�
дорода, 8% – на долю гелия и только 0,1% со�
ставляют атомы более тяжeлых элементов, чем ге�
лий. Подобная несоразмерность между водоро�
дом и другими элементами служит ещe одним до�
казательством эволюции химического состава
Вселенной. Существующие сейчас химические
элементы не всегда были в еe составе, они обра�
зовались из водорода на различных стадиях эво�
люции вещества. Космологический (первичный)
нуклеосинтез произошeл примерно через 100 се�
кунд после Большого Взрыва, когда температура
упала настолько, что перестали разрушаться ядра
дейтерия, и в то же время она ещe была достаточ�
ной для термоядерных реакций синтеза дейтерия
и гелия. Выход других лeгких элементов (лития,
бериллия, бора) в однородной горячей модели
(т.е. при однородном распределении протонов и
нейтронов во Вселенной) невелик, и их распрост�
ранeнность объясняют реакциями скалывания при
взаимодействии космических лучей с
межзвeздной средой. Ядерная физика показыва�
ет, что синтез ядер тяжелее бора в однородном
первичном нуклеосинтезе становится невозмож�
ным по двум причинам: из�за продолжающегося
падения температуры расширяющейся Вселенной
и в связи с отсутствием в природе стабильных
нуклидов 5He, 5Li, 8Be. Развитые в последнее вре�
мя модели неоднородного первичного нуклеосин�
теза обеспечивают за счeт реакций захвата ней�
тронов синтез достаточного количества лeгких
ядер с массовым числом А>7, вплоть до углерода.

Происхождение подавляющего большинства
изотопов тяжелых химических элементов, начиная
с углерода, обязано синтезу ядер в звездах и во
взрывах звезд. Ядра элементов от углерода до же�
леза и никеля образуются в недрах звезд в услови�
ях высокой температуры в реакциях термоядерно�
го синтеза. Дальнейший синтез в условиях термо�
динамического равновесия становится энергети�
чески невозможным, так как ядра железа и никеля
– это наиболее устойчивые ядра, характеризую�
щиеся максимальной энергией связи на один ну�
клон. Ядра более тяжелых элементов образуются,

В.П. Чечев 
Директор Центра
радионуклидных
данных (Радиевый
институт
им. В.Г. Хлопина),
д. ф.�м. н

От Большого Взрыва до урана

Треки s� и r�процессов природного ядерного синтеза химических элементов 
(Z – число протонов в ядре, N – число нейтронов), http://www.astronet.ru/db/msg/1171260

Химические элементы в остатках
звезды. Авторы: J. Hughes (Rutgers) et al.,
CXC, NASA 
Пояснение: Массивные звезды проводят свою корот�
кую жизнь, яростно сжигая ядерное топливо. При ре�
акциях термоядерного синтеза, проходящих при экс�
тремальных температуре и давлении в ядрах звезд, из
ядер легких элементов, таких как водород и гелий, об�
разуются более тяжелые элементы – углерод, кисло�
род и т.д., в последовательности, которая заканчива�
ется железом. Взрыв сверхновой – неизбежная и эф�
фектная кончина массивной звезды – выбрасывает в
космическое пространство вещество, обогащенное
тяжелыми элементами, из которого образуются новые
звезды, планеты (и люди!). Это подробное рентгенов�
ское изображение в искусственных цветах, получен�
ное орбитальной обсерваторией Чандра, показывает
горячее расширяющееся облако из остатков звезды,
примерно 36 световых лет в поперечнике. Занесен�
ный в каталог под номером G292.0+1.8, этот молодой
остаток вспышки сверхновой в южном созвездии Цен�
тавр возник при взрыве массивной звезды примерно
1600 лет назад. Голубоватые цвета выделяют волокна
газа, нагретого до нескольких миллионов градусов,
которые исключительно богаты кислородом, неоном и
магнием. Ниже и левее центра находится точечный
источник, позволяющий предположить, что при взры�
ве сверхновой образовался также пульсар – вращаю�
щаяся нейтронная звезда, остаток сколлапсировавше�
го ядра звезды.
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скорее всего, в массивных звездах и во взрывах
звезд в результате последовательных реакций за�
хвата нейтронов. Для превращения ядра 56Fe30 в
ядро 238U146 необходим 182�кратный захват ней�
трона, чередующийся с 66 актами бета�распада.
Способ чередования захвата нейтрона с бета�рас�
падом зависит от соотношения соответствующих
вероятностей нейтронного захвата и бета�распада,
от плотности нейтронов и температуры. Медлен�
ный захват нейтронов, при котором бета�распад
происходит раньше, чем захват очередного ней�
трона, называют s�процессом. Быстрый нейтрон�
ный захват, при котором последовательный захват
большого количества нейтронов опережает бета�
распад, называется r�процессом. В приведeнной
ниже таблице даны основные характеристики ней�
тронных потоков s� и r�процессов в сравнении с
взрывами ядерных бомб.

Как видно из таблицы, плотность потока ней�
тронов в s�процессе близка к значениям, достигну�
тым в ядерных реакторах для тепловых нейтронов,
но в звeздном s�процессе энергия нейтронов со�
ставляет 10–100 кэВ и продолжительность его го�
раздо больше. Ещe сложнее обстоит дело с моде�
лированием в земных условиях астрофизического r�
процесса. Поэтому эксперименты по проблеме при�
родного ядерного синтеза в земных лабораториях
направлены, в основном, на измерение сечений
многочисленных ядерных реакций для тех энергий,
которые осуществляются в звeздных условиях. Это
не простая задача даже для заряженных частиц. Она
требует создания уникальных установок и лаборато�
рий. Для измерения сечений нейтронного захвата
такие установки созданы в Институте прикладной
ядерной физики в Германии и недавно также в
ЦЕРНе (n�TOF) и Токийском технологическом инсти�
туте. Уникальная подземная лаборатория по ядер�
ной астрофизике (LUNA) работает в Италии. Благо�
даря снижению фона от космических лучей, там
удаeтся проводить измерения сечений важных
ядерных реакций с заряженными частицами при
очень низких энергиях, таких как, например, радиа�
ционный захват протона ядром азота 14N.

Другое направление исследований нуклеосин�
теза связано с геохимией, метеоритикой и космо�
химией. Если на Земле, за редким исключением
(примером такого исключения могут служить об�
разцы, найденные в Габоне в природном ядерном
реакторе Окло), изотопные отношения для любого
элемента практически постоянны, в метеоритах за
последние два десятилетия для ряда элементов
обнаружены важные изотопные аномалии. Это го�
ворит о том, что после выхода из области галакти�
ческого нуклеосинтеза вещество Солнечной систе�
мы не полностью перемешалось, как считалось ра�
нее. Наряду со средней изотопной однородностью
это вещество сохранило «досолнечные»
межзвeздные зeрна от предшествовавших собы�
тий нуклеосинтеза (взрывов сверхновых или вы�
бросов вещества из красных гигантов в окрестнос�
ти ранней Солнечной системы). Исследования до�
солнечных зeрен микронного размера (карбида
кремния, графита, алмаза), найденные в метеори�
тах, представляют большой интерес для теории
нуклеосинтеза. Поиски такого «первородного ве�
щества» проводятся также на Земле в самых ста�
рых породах, древних океанических отложениях и
ранних осадочных породах Гренландии.

Конечно, огромное значение для решения про�
блемы происхождения химических элементов име�
ют непосредственные астрономические наблюде�
ния изотопного состава фотосфер старых звeзд и
космического гамма�излучения относительно ко�
роткоживущих радионуклидов, таких как 26Аl. Эти
наблюдения, так же как близкий взрыв Сверхновой
1987А в Большом Магеллановом Облаке, под�
тверждают основные положения теории нуклео�
синтеза и показывают, что синтез тяжeлых элемен�
тов во Вселенной происходит и в наше время. Об�
наружение в одной из самых старых звeзд спект�
ральных линий тория позволило оценить из наблю�
даемого отношения Th/Eu возраст Вселенной: 11.5
<T < 19 миллиардов лет. Эта оценка хорошо со�
гласуется с независимыми определениями возра�
ста T из параметров расширения Вселенной (по�
стоянной Хаббла) и возрастов шаровых скоплений.

Проблема происхождения и эволюции химиче�
ского состава Вселенной многогранна. Она объе�
диняет усилия специалистов (экспериментаторов
и теоретиков) в различных областях науки – астро�
номии, астрофизики, космологии, физики ядра,
элементарных частиц и космических лучей, геохи�
мии, космохимии, радиохимии. Вызывает сожале�
ние только то, что вклад отечественных институтов
в исследование этой проблемы, особенно в экспе�
риментальной еe части, сейчас не столь большой,
как мог бы быть.

В настоящее время картина происхождения хи�
мических элементов не закончена. Наряду с дости�
жениями, отмеченными в этой статье, всe ещe су�
ществуют «белые пятна» и загадки. Теория s�про�
цесса подтверждена наблюдениями и эксперимен�
тами. Еe можно считать построенной, хотя ещe да�
леко не для всех масс и энергий измерены сечения
нейтронного захвата. Астрофизическое место s�
процесса также хорошо известно: это далеко про�
эволюционировавшие красные гиганты и звeзды
средних масс, испытывающие периодические теп�
ловые вспышки. В недрах этих астрономических
объектов образуется достаточное количество ней�
тронов для протекания s�процесса. Однако s�про�
цесс не в состоянии синтезировать ядра дальше
209Bi из�за быстрого альфа�распада последующих
нуклидов. Примерно половина всех элементов тя�
желее железа образуется в другом процессе ней�
тронного захвата – r�процессе, астрофизическое
место которого пока не подтверждено. Предпола�
гается, что r�процесс происходит во взрывах сверх�
новых. При таких взрывах в период, предшествую�
щий образованию нейтронной звезды, возникают
интенсивные потоки нейтронов, облучающие стар�
товый изотопный состав сверхновой и позволяю�
щие, как показывают расчeты, синтезировать эле�
менты тяжелее висмута, в том числе уран. В то же
время свойства образующихся при этом ядер с
большим избытком нейтронов неизвестны и, глав�
ное, нет пока наблюдательных свидетельств собы�
тий r�процесса. Остаeтся непонятным, почему из�
лучение нейтроноизбыточного нуклида 60Fe, следы
которого найдены в метеоритах, не зарегистриро�
вано в гамма�астрономии. Неясно также, почему в
досолнечных зeрнах метеоритов не обнаружены
продукты r�процесса. 

Уран, излучение которого способствовало ре�
шению многих загадок Вселенной, пока не рас�
крыл полностью тайну своего происхождения.

Тип процесса Плотность потока нейтронов, 
см–2/с–1 Длительность Интегральный поток 

нейтронов, см–2

s-процесс 1016 103 лет 1026–1027

r-процесс 1027–1040 1–100 с 1027–1042

Ядерный взрыв 1030 10–6 с 1036

«Как чем?! Конечно материей!», – ответит чи�
татель и будет совершенно прав. Вселенная и в са�
мом деле заполнена материей – веществом и по�
лями, но в необычной для повседневной жизни
форме и пропорции.  В обыденной жизни мы
встречаемся с железом и пластиком, жидкостями
и газами, ощущаем тепло и слушаем радио. На бо�
лее формальном языке это означает, что мы име�
ем дело с электромагнитным излучением и с ве�
ществом, состоящим из барионов (протоны и ней�
троны) и небольшой (по массе) доли электронов,
причем плотность материи, заключенная именно в
барионной составляющей, превышает 99%. 

Во Вселенной все обстоит иначе. В частицах
вещества заключено лишь 30% плотности материи,
а остальные 70% сосредоточены в так называемой
«космологической постоянной» (другие названия –
лямбда�член, энергия вакуума, темная энергия).
Плотность энергии современной Вселенной, свя�
занная с электромагнитным излучением, составля�
ет лишь 0,001%, так что обычно эту компоненту во�
все исключают из рассмотрения. В свою очередь,
30% плотности Вселенной, связанные с вещест�
вом, состоит из 5%�го вклада барионов и 25%�го
вклада некоего «скрытого» (или «темного») вещест�
ва. Таким образом, оказывается, что мы живем в
мире, динамика которого определяется материей
неизвестной природы. Однако это не означает, что
об этой материи нам ничего неизвестно. 

«Скрытое» вещество
Начнем наше рассмотрение со «скрытого» ве�

щества. Прежде всего, необходимо отметить, что
его существование – это твердо установленный
научный факт, а не плод чьих�то домыслов. 

Первые указания на нетривиальность материи
во Вселенной были сформулированы в 1930 году в
статье Цвики и Смита. Анализируя скорости галак�
тик в скоплениях (их можно получить путем срав�
нения спектров галактик и лабораторных источни�
ков излучения), двое ученых обнаружили, что эти
скорости в несколько раз превышают ожидаемые.
Далее, предположив, что кинетическая и потенци�
альная энергии галактик в скоплениях связаны те�
оремой вириала, авторы работы заключили, что
масса скопления галактик, удерживающая галакти�
ки своим гравитационным полем, в несколько раз
превышает оценку массы, которую можно получить
по суммарной светимости галактик, входящих в та�
кое скопление. Так началась история «скрытой»
(или «темной») массы.

Долгое время проблема существования темно�
го вещества не сильно тревожила умы космологов.
Однако прогресс не стоит на месте, и с улучшени�
ем технической базы наблюдательной космологии
стали появляться новые аргументы в пользу суще�
ствования скрытой материи. Исторически первым
новым аргументом стали кривые вращения галак�
тик. Если в первой половине ХХ века было возмож�
но изучать движение галактики только как целого,
то в 70�х годах стало возможным исследование
разных частей галактик – при перемещении щели
спектрографа вдоль изображения. Таким образом,
стало возможным изучать зависимость скорости
вращения галактики как функцию радиуса – это и
есть кривая вращения галактики. Анализ этих кри�
вых показал, что их форма поддается объяснению

в рамках общепринятой теории гравитации (а у нас
пока нет причин в ней сомневаться!) только в том
случае, если предположить наличие в галактиках
нескольких гравитирующих подсистем – дисковой
(наблюдаемой в виде звезд и газа) и гораздо бо�
лее протяженной сферической компоненты (гало),
чья масса в несколько раз превышает массу диско�
вой подсистемы. 

Следующим аргументом в пользу существова�
ния скрытой материи стал факт существования
спирального узора у спиральных галактик. Много�
кратно предпринимавшийся анализ его динамики
неизменно приводил к выводу, что стабильность
этого узора (сохранность в течение длительного
времени)  является следствием существования во�
круг спиральной галактики сферически распреде�
ленной массы, величина которой в несколько раз
превышает массу звездного диска. 

И это еще не все! Предпринятые в 80�х годах
исследования неба в рентгеновском диапазоне по�
казали, что в центральных районах скоплений га�
лактик находится газ, разогретый до высоких тем�
ператур (см. рис. 1). Температура газа является
мерой его кинетической энергии, а значит, и ме�
рой массы скопления, удерживающей этот газ сво�
им гравитационным полем. Полученная таким об�
разом оценка опять�таки совпала с величиной мас�
сы, вычисленной другими способами, но на этот
раз точность измерений была гораздо выше. 

Уже в 90�х годах к этому списку добавились
методы, основанные на эффекте гравитационного
линзирования – отклонения луча света от прямо�
линейного распространения в гравитационном по�
ле. Проявление гравитационного линзирования за�
висит от массы и размера гравитационной линзы.
Если линза и линзируемый источник излучения –
звезды, то гравитационное линзирование проявля�
ется, главным образом, как временное увеличение
яркости звезды�источника. Поиск и исследование
такого рода явлений дали важную информацию о
составе темной материи в нашей галактике. Грави�
тационное линзирование на скоплении галактик
проявляется по�другому – как искажение формы
галактик фона (см. рис. 2), его анализ позволяет
восстанавливать массу всего скопления. К сожале�
нию, этот перспективный метод, в принципе поз�
воляющий оценить количество гравитирующего
вещества во Вселенной в целом, а не только в от�
дельных объектах, пока недостаточно точен. 

Первоначально – в первой половине ХХ века –
мало кто предполагал, что темная масса принципи�
ально отличается от обычной барионной материи.
В рамках существовавших тогда представлений о
Вселенной это темное вещество могло быть пыле�
выми облаками, планетами, маломассивными звез�
дами или газом – любыми природными телами,
слабо излучающими в оптическом диапазоне. Од�
нако по мере того, как астрономия (и космология
вместе с ней) становилась всеволновой – от радио�
до гамма�диапазона, круг возможных кандидатов в
носители темного вещества все более и более су�
жался. Соответственно, постепенно изменялось со�
держание термина «темная масса»: первоначально
он означал, что некое вещество не излучает в опти�
ческом диапазоне, в наше время обозначает веще�
ство небарионной природы, взаимодействующее с
обычной материей только гравитационно.

На развитие представлений о темном вещест�
ве большое влияние оказала ядерная и атомная
физика. В середине 70�х годов исследование про�
цесса синтеза химических элементов в расширяю�
щейся Вселенной – образование ядер дейтерия
(тяжелого изотопа водорода), изотопов гелия с
атомарным весом 3 и 4 и лития – показало, что ко�
личество образующихся легких ядер зависит от
полной плотности барионов во Вселенной. Эта
полная плотность определяется, очевидно, всеми
барионами – и теми, что позднее войдут в звезды
и газовые конгломераты, и теми, что станут (или
останутся!) темными (или излучающими ниже по�
рога чувствительности приборов). Так вот – она
оказалась маленькой – лишь 5% от критической
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плотности! В ходе эволюции химический состав
Вселенной, безусловно, меняется. В нем, напри�
мер, как продукт эволюции звезд, появляются все
остальные химические элементы. Однако содер�
жащаяся в них масса барионов составляет менее
процента, так что с космологической точки зрения
ими можно пренебречь. Окончательную точку в
проблеме разделения барионной и небарионной
материи поставили недавние исследования анизо�
тропии реликтового излучения, которые определи�
ли космологическую плотность темной материи и,
отдельно, барионов с точностью несколько про�
центов. 

Таким образом, существование темной мате�
рии, взаимодействующей с барионами только гра�
витационно, является научным фактом. Однако во�
прос ее физической природы до сих пор остается
открытым. Нельзя сказать, что ученые испытывают
дефицит в претендентах на роль частиц темной
материи, но до сих пор экспериментально ни один
сорт таких частиц не обнаружен.

Космологическая постоянная
Если ситуация с частицей скрытой материи

принципиально ясна – рано или поздно она будет
обнаружена, а с учетом того, сколько сил и средств
вкладывается в погоне за результатом, долгождан�
ное открытие может произойти уже в самом бли�
жайшем будущем, то с космологической постоян�
ной все обстоит гораздо сложнее. Прежде всего,
неясно, почему ее плотность энергии (в единицах
критической плотности) равняется 70% именно в
современную эпоху1. 

Вторая проблема – это сама физическая при�
рода космологической постоянной, эквивалентна
ли она истинной постоянной, введенной 100 лет
назад А. Эйнштейном, или это что�то иное. Из об�
щетеоретических  соображений более вероятным
кажется второй вариант – когда космологическая
постоянная оказывается динамической величиной.
Поскольку в этом случае ее уже нельзя в строгом
смысле слова называть «постоянной», более ло�
гичным кажется новый термин – «темная энергия»,
вводимый по аналогии с «темным веществом». На�
иболее часто обсуждаемой моделью темной энер�
гии является так называемая «квинтэссенция» –
некоторая среда (как правило, моделируемая ска�
лярным полем) с уравнением состояния w ~ –1 (
= wp, где – плотность энергии квинтэссенции,
p – ее давление). Отметим, что у классической ко�
смологической постоянной уравнение состояния
имеет вид w = –1, то есть она является предель�
ным случаем квинтэссенции2. Пока наблюдатель�
ные данные не позволяют сделать однозначный
выбор между космологической постоянной и
квинтэссенцией, –1,2 < w < –0,8 (уровень досто�
верности 95%), однако существующая тенденция в
сокращении доверительного интервала позволяет
предположить, что мы живем в мире, где таинст�
венная космологическая постоянная тождественна
той, что была введена А. Эйнштейном. Доминиро�
вание во Вселенной космологической постоянной
радикальным образом отражается на ее эволюции
– такая Вселенная расширяется с ускорением и
имеет больший возраст, чем Вселенная, в которой
эта постоянная равна нулю. 

С теоретической точки зрения, наличие космо�
логической постоянной пока не имеет общеприня�
того обоснования. Скорее, ее можно назвать «лиш�
ней» величиной – наши представления о Вселенной
не изменились бы кардинальным образом, если бы
оказалось, что на самом деле она равна нулю (или
так мала, что не может быть обнаружена с сущест�
вующим уровнем техники). Более того, теоретикам
проще объяснить нулевую космологическую кон�
станту, чем некоторое малое, но конечное значение. 

В начале статьи мы уже немало говорили о
многочисленных наблюдательных аргументах в
пользу существования частиц скрытого вещества,
но до сих пор почти ничего не сказали о причинах
нашей уверенности в том, что во Вселенной при�
сутствует динамически гораздо более важная фор�
ма материи – космологическая постоянная. В са�
мом деле, из самого факта существования скрыто�
го вещества вовсе не следует существование чего�
либо еще! Конечно, можно оценить количество

скрытой материи простым суммированием массы,
сосредоточенной в скоплениях галактик, но это
даст только нижнюю границу количества скрытого
вещества. Поэтому вторую часть статьи мы посвя�
тим наблюдательным тестам в пользу существова�
ния космологической постоянной.

Аргумент по Сверхновым 
Вообще говоря, вместо сверхновых можно

взять любой объект, удовлетворяющий двум усло�
виям. Прежде всего, он должен быть достаточно
ярким, чтобы его можно было увидеть с большого
расстояния, и, во�вторых, его абсолютная звезд�
ная величина не должна  зависеть от конкретного
представителя. Последнее из условий часто назы�
вают условием «стандартной свечи». Если объект

является такой «свечой», то в рамках любой космо�
логической модели легко вычислить видимую зве�
здную величину этого объекта на любом расстоя�
нии. После этого, сопоставляя теоретические рас�
четы с реальными наблюдениями, можно опреде�
лить соотношение между количеством вещества во
Вселенной и величиной космологической постоян�
ной. Многолетние поиски такой стандартной свечи
привели к тому, что в настоящее время в этом ка�
честве используют Сверхновые звезды типа Iа, а их
анализ выявил значительную по величине космо�
логическую постоянную.

Сверхновая (любого типа) – это не объект, а
явление – вспышка звезды�прародителя (см. рис.
3). Согласно современным представлениям, пра�
родитель Сверхновой Ia – это звезда «белый кар�
лик», масса которого превысила пороговое значе�
ние ~1.4 M . , после которого такая звезда теряет
устойчивость. Источником падающей на белый
карлик массы является другая звезда (например,
гигант, заполнивший в ходе своей эволюции по�
лость Роша) – компаньон двойной (или кратной)
звездной системы. Вплоть до критического значе�
ния массы силы гравитации, действующие в звез�

де, уравновешиваются давлением вырожденного
электронного газа. При дальнейшем увеличении
массы электронное давление оказывается недо�
статочным, и происходит термоядерный взрыв. 

Основная трудность этого метода связана с
межзвездной средой – ее неоднородность вносит
в метод систематическую ошибку. Если среда по
пути распространения света от Сверхновой содер�
жит много пыли, то свет испытывает значительное
поглощение, что, в конечном счете, вносит нео�
пределенность в  точность определения количест�
ва темной материи и величину космологической
постоянной. Другой внутренней проблемой теста
по Сверхновым является разный химический со�
став близких и удаленных Сверхновых, что может
нарушить гипотезу о «стандартной свече». В самом

деле, различие между кривыми, описывающими
связь между видимой звездной величиной и крас�
ным смещением в разных космологических моде�
лях, увеличивается с ростом красного смещения,
на котором мы наблюдаем Сверхновые. Наличие
систематического эффекта, зависящего от красно�
го смещения, может стать серьезным препятстви�
ем на пути восстановления состава Вселенной.

Аргумент по скоплениям
Следующий аргумент в пользу значительной

космологической постоянной – это эволюция чис�
ла наблюдаемых при разных красных смещениях
скоплений галактик. С одной стороны, число скоп�
лений определяется темпом роста амплитуды воз�
мущений плотности вещества (которая, в свою
очередь, зависит от величины космологической
постоянной), с другой, общее число скоплений
нормируется на современную эпоху. Поэтому, не�
смотря на то, что рост возмущений во Вселенной с
большой космологической постоянной сильно по�
давлен, число скоплений галактик в прошлом ока�
зывается выше, чем во Вселенной, где космологи�
ческая постоянная равна нулю.

Аргумент по анизотропии
реликтового излучения3

Третий аргумент – это наблюдаемый эффект
Сакса�Вольфа, устанавливающий взаимосвязь
между анизотропией реликтового излучения и воз�
мущениями гравитационного поля вдоль пути рас�
пространения фотона реликтового излучения от
момента излучения до момента его приема. Тра�
диционно этот эффект описывают как совокуп�
ность нескольких слагаемых, одно из которых –
интегральный эффект Сакса�Вольфа – вызвано
смещением частоты кванта под влиянием пере�
менного гравитационного поля формирующейся
крупномасштабной структуры Вселенной. Эволю�
ция гравитационного потенциала на линейной ста�
дии образования протоскоплений и сверхскопле�
ний галактик существенно зависит от наличия (и,
конечно, величины) космологической постоянной.
Если плотность Вселенной определяется вещест�
вом, то гравитационный потенциал не зависит от
времени. В этом случае интегральный эффект Сак�
са�Вольфа равен нулю – реликтовый квант не ис�
пытывает интегрального смещения частоты при
прохождении гравитационных «ям» и «хребтов»
крупномасштабной структуры Вселенной. В обрат�
ном случае, если во Вселенной доминирует космо�
логическая постоянная, поле возмущений гравита�

ционного потенциала на пути распространения фо�
тона успевает измениться (уменьшится) за время
его прохождения, что и ответственно за появление
эффекта. Таким образом, интегральный эффект
Сакса�Вольфа во Вселенной с большой космоло�
гической постоянной приводит к появлению до�
полнительной анизотропии реликтового излуче�
ния, антикоррелирующей с крупномасштабным
распределением галактик вокруг нас (квант испы�
тывает красное/синее смещение в направлениях
концентраций/деконцентраций галактик), что и вы�
является при анализе наблюдательных данных.

Структурный аргумент
И, наконец, четвертый (и самый главный!) ар�

гумент в пользу космологической постоянной.
Основными источниками современных знаний

по структуре Вселенной являются, во�первых, рас�
пределение светящейся материи (пространствен�
ное распределение галактик, их групп, скоплений
и т.д.) и, во�вторых, анизотропия реликтового из�
лучения. Оба этих «источника» чувствительны к ко�
личеству вещества во Вселенной, однако, характер
этой зависимости несколько различен, что и поз�
воляет определить величину космологической по�
стоянной и количество материи. Так, характерным
масштабом, «впечатанным» в пространственное
распределение материи вокруг нас, является мас�
штаб, совпадающий с горизонтом Вселенной на
ранней стадии ее расширения, когда плотность
энергии излучения сравнялась с плотностью мате�
рии. В тот момент времени (около 13 млрд лет на�
зад4) эпоха доминирования излучения сменялась
эпохой доминирования материи, что вело к смене
темпа расширения Вселенной и к изменению тем�
па роста возмущений. В спектре мощности возму�
щений плотности это выразилось в появлении ха�
рактерного «горба». Линейный масштаб, на кото�
ром этот горб виден в распределении галактик, оп�
ределяется величиной Г мh 0,2, где м –
плотность энергии всех видов частиц во Вселен�
ной в единицах критической массы, а h – безраз�
мерная постоянная Хаббла, выраженная в едини�
цах 100 км•с�1 Мпк�1 (по современным данным
~0,7). Измерение анизотропии реликтового излу�
чения позволяет определить другую комбинацию
тех же параметров wм мh2, которая оказыва�
ется равной 0,13. Исключая постоянную Хаб�
бла, легко вычислить величину плотности вещест�
ва во Вселенной: м = Г2/wм = 0,3. А поскольку
данные о мелкомасштабной анизотропии реликто�
вого излучения (местоположение так называемых
сахаровских пиков) позволяют однозначно судить
о том, что суммарная плотность всех форм мате�
рии во Вселенной равна единице (об этом мы уже
упоминали в начале нашего рассказа), мы прихо�
дим к выводу о существовании компоненты мате�
рии, которая не принимает участия в гравитацион�
ном скучивании. Такой компонентой может быть
только космологическая постоянная.

Заключение
Итак, мир, в котором мы живем, на 95% состоит

из материи неизвестной нам природы. Поскольку
нам неизвестно, как эта материя будет эволюциони�
ровать в дальнейшем, то и  все рассуждения о буду�
щем Вселенной, по сути, являются спекулятивными,
основанными на эстетических взглядах их авторов. 

Вместо того чтобы мучиться от неопределен�
ности – что случиться с Вселенной еще через 15
миллиардов лет, космологи предпочитают зани�
маться более «приземленными» проблемами, тре�
бующими своего разрешения. Прежде всего, это
природа космологической постоянной. Нельзя ска�
зать, что у теоретиков нет никакой подходящей мо�
дели. Но пока статус этих моделей недостаточен,
требуется новая физика и новые знания о фунда�
ментальных основах мироздания. Вторая важная
проблема – природа темного вещества, входяще�
го в состав всех гравитационно�связанных систем
во Вселенной. Другими интереснейшими задачам,
стоящими на повестке дня в космологии, являют�
ся: происхождение первых галактик и квазаров,
проблема начала и образования Вселенной, про�
блема иерархии частиц и взаимодействий, и дру�
гие. Объем наших знаний о Вселенной растет бы�
стрыми темпами, но чем больше нам становится
известно об окружающем нас мире, тем больше
возникает новых вопросов.

Рис. 1. Изображение центральной части скопления галактик в оптическом и рентгеновском
диапазонах. Рисунок взят из статьи C.R. Mullis, P. Rosati, G. Lamer, H. Bohringer, A. Schwope, 
P. Schuecker, R. Fassbender «Discovery of an X�ray�luminous galaxy at z=1,4», Astrophysical Journal
623, L85�L88 (2005)

Рис. 2. Линзирование удаленных галактик
ближним скоплением (фотография скопиро�
вана с сайта космического телескопа
«Хаббл»)

Рис. 3. Сверхновая 1994D, вспыхнувшая в га�
лактике NGC 4526 (фотография скопирова�
на с сайта космического телескопа «Хаббл»)

1 Простые оценки показывают, что космологическая постоянная начина�
ет динамически проявляться при красном смещении z ~ 0,5 и со време�
нем ее влияние только возрастает. Напомним, что первые галактики по�
являются при z ~ 10, а такая важная эпоха, как рекомбинации водорода,
относится к z ~ 1100. 

3 Реликтовое излучение – электромагнитное излучение, «оставшееся» от
эпохи доминирования излучения во Вселенной. Спектр реликтового из�
лучения чрезвычайно близок к спектру абсолютно черного тела с темпе�
ратурой 2,7 Кельвина.

Главная тема

2 Заметим, что при w = – 1 и р зависят от времени и пространственной
координаты.

4 Нельзя не поражаться с какой уверенностью космология обсуждает
столь отдаленные события!



ЦКБА сегодня

В соответствии с политикой ЦКБА на 2005–2007 гг., основным 
направлением является инжиниринговая деятельность в области 
разработки, освоения, организации производства и комплектных 
поставок трубопроводной арматуры.

Отраслью, приоритетной для деятельности ЦКБА по-прежнему 
является атомная промышленность и атомный флот.

Большая работа ведется по выполнению Государственного заказа по 
линии Министерства обороны и Министерства атомной промышленности. 
Так, в этот период были разработаны и поставлены на производство раз-
личные типы запорной и регулирующей  арматуры для атомных подво-
дных лодок нового поколения, различные типы арматуры для строящихся 
атомных станций, в том числе и за пределами Российской Федерации. 
Выполнены работы по разработке и постановке на производство раз-
личных типов запорной и регулирующей арматуры по отдельным заказам 
Федеральных заказчиков. 

За последние годы ЗАО «НПФ» ЦКБА» на собственном производстве, 
а также в кооперации с ОАО «Знамя Труда», «Атомэнерго» – Кировский 
завод, ОАО «Ижорские заводы» изготовило и поставило по заказам 
«Атомстройэкспорта» для Тяньваньской АЭС запорную и предохранитель-
ную трубопроводную арматуру. Для Нововоронежской, Кольской, Кали-
нинской, Смоленской АЭС была создана трубопроводная арматура для 
систем спецвентиляции диаметром до 1800 мм. 

В настоящее время  ЗАО «НПФ» ЦКБА» ведет работу по созданию и 
поставке арматуры для систем морской воды АЭС «Куданкулам» (Индия), 
«Бушер» (Иран), также выполняются работы  по заказам Минобороны 
России.

Второе направление – экспертиза технического состояния и про-
мышленной безопасности при эксплуатации действующего оборудования, 
в том числе на опасных производственных объектах и АЭС; выполнение 
работ по анализу повреждений и отказов, установлению механизмов ста-
рения, проведению необходимых прочностных расчетов с целью оценки 
остаточного ресурса арматуры и возможного продления назначенных 
показателей. В 1997–2005 гг. такой комплекс работ был проведен на всех 
действующих атомных ледоколах Мурманского морского пароходства 
– «Арктика», «Ямал», «Советский Союз», «Россия», «Вайгач», «Таймыр», 
«Севморпуть», а также на АПЛ Северного и Тихоокеанского флотов.

В настоящее время ведутся работы по техническому освидетельство-
ванию арматуры с целью повышения ее надежности и безопасности на 
Ленинградской, Смоленской, Курской, Нововоронежской, Билибинской, 
Кольской АЭС. ЦКБА принимает участие в ремонте и модернизации пере-
численных АЭС.

Третьим направлением деятельности ЦКБА является стандарти-
зация. Разработаны ГОСТы, ОСТы, РД, СТ ЦКБА – сотни нормативных 
документов, охватывающих весь жизненный цикл трубопроводной ар-
матуры: проектирование, изготовление, испытания, функционирования, 
снятия с эксплуатации. Среди них – стандарты и руководящие материалы  
по конструированию всех типов арматуры, отдельных узлов, по расчету 
показателей надежности на этапе конструирования и по результатам 

испытаний, по изготовлению, по выбору материалов, термообработке, 
неразрушающим методам контроля, методики по определению остаточ-
ного ресурса и продлению назначенных показателей трубопроводной 
арматуры. Переработан и разработан вновь целый ряд стандартов по 
трубопроводной арматуре с учетом законодательства России и послед-
них требований Ростехнадзора. 

Специалисты ЦКБА принимают непосредственное участие в разра-
ботке общих технических требований к трубопроводной арматуре атом-
ных энергетических установок. Ими разработаны основные положения по 
оценке надежности и безопасности этой арматуры.

ЦКБА и в дальнейшем будет укреплять свою роль как ведущая ор-
ганизация по стандартизации и техническому регулированию в армату-
ростроении в рамках Технического комитета по арматуре и сильфонам и 
Научно-промышленной ассоциации арматуростроителей, членом которых 
является.

На все виды деятельности, связанные с атомной промышленностью, 
получены лицензии Ростехнадзора: 

– Лицензия Ростехнадзора № СЕ-12-101-1589 от 15.02.2005 на изго-
товление оборудования для атомных станций.

– Лицензия Ростехнадзора № СЕ-11-101-1474 от 05.08.2004 на кон-
струирование оборудования для атомных станций. 

– Лицензия Ростехнадзора № ГН-13-101-1214 от 31.12.2003 на про-
ведение экспертизы конструкторской и технологической документации на 
трубопроводную арматуру для атомных станций, ядерных энергетических 
установок судов гражданского назначения и исследовательских ядерных 
реакторов.

Получен  ряд патентов, которые используются в разрабатываемых 
конструкциях трубопроводной арматуры.  На предприятии разработана 
в соответствии с требованиями ИСО 9001-2001 Система Менеджмента 
Качества. Получен сертификат соответствия № РОСС RU.ИС09.К00324 от 
18.07.2005.

За долгие годы в ЦКБА накоплен огромный опыт во всех областях 
арматуростроения. Сейчас необходимо передать этот опыт от старшего 
поколения молодым специалистам, и ЦКБА с этой задачей справляется. 
За последние годы на работу в ЦКБА были приняты многие молодые 
специалисты, и многие из них уже сейчас стали полноценными сотруд-
никами.

НПФ «ЦКБА» готово делиться своим опытом и с другими предпри-
ятиями. Так, на базе НПФ «ЦКБА» долгое время проводятся научно-прак-
тические конференции и обучающие курсы. Причем курсы проводятся не 
только для арматурщиков, но и для проектантов систем. Последние такие 
курсы состоялись в начале 2005 года. Обучение прошли 14 человек из 
Атомэнергопроекта. На курсах была рассмотрена методика выбора трубо-
проводной арматуры для АЭС, даны рекомендации по выбору арматуры в 
зависимости от условий и параметров эксплуатации, сделан обзор новых 
разработок по арматуре для АЭС.

На сайте ЦКБА (www.ckba.ru) работает бесплатная линия консульта-
ций по арматуростроению.

В XXI веке ЦКБА стремится двигаться 
вперед, сохраняя традиции 
и уровень профессионализма. 
Благодаря многолетним 
связям с атомной отраслью 
промышленности, специалисты 
ЦКБА могут прогнозировать, в 
каких направлениях она будет 
развиваться ближайшие 3-4 года, 
какая арматура понадобится, 
и создать научно-технический 
опережающий задел по атомной 
отрасли промышленности.

в атомном 
арматуростроении

«ЦКБА» 

1945-2005

Немного истории:
Еще не прозвучал салют Победы, а Совет На-

родного Хозяйства СССР издал постановление о 
создании Конструкторского бюро арматуростроения. 
Это произошло 7 мая 1945 г.

Уже в июле 1945 года новое Конструкторское 
бюро получает более высокий статус – преобразует-
ся в Центральное конструкторское бюро арматуро-
строения (ЦКБА). 

1958 г. Постановлением Совета Министров 
СССР ЦКБА получило статус головной организации 
по проектированию и созданию новых видов про-
мышленной трубопроводной арматуры. В том же 
году ЦКБА определено проектантом арматуры для 
1-го контура ядерных энергетических установок 
атомных электростанций, кораблей и судов, в том 
числе атомных подводных лодок.

С выходом указанного Постановления и по на-
стоящий момент работы по созданию высокоэффек-
тивной арматуры для АЭС стали одним из основных 
направлений деятельности ЦКБА. 

1968–1994 гг. ЦКБА работает в составе Ленин-
градского научно-производственного объединения 
«Знамя труда» им. И.И. Лепсе.

По документации, созданной ЦКБА, укомплек-
тованы арматурой и приводными устройствами к 
ней основные системы атомных ледоколов («Ленин», 
«Арктика», «Сибирь»), все атомные подводные лод-
ки и надводные корабли ВМФ СССР  и России, а так-
же все основные системы АЭС в России, странах СНГ, 
включая АЭС, построенные Россией за рубежом. 

1977 г.  На ЦКБА были возложены функции 
базовой организации по стандартизации промыш-
ленной трубопроводной арматуры.

1986 г. На ЦКБА были возложены функции 
головной конструкторской и научно-исследова-
тельской организации в подотрасли арматуростро-
ения по созданию новых видов трубопроводной 
арматуры.  

Специалисты ЦКБА получили более 300 автор-
ских свидетельств и 38 зарубежных патентов. 

1994 г. ЦКБА стало именоваться Закрытое 
акционерное общество «Научно-производственная 
фирма «Центральное конструкторское бюро армату-
ростроения (ЗАО «НПФ»ЦКБА»), как правопреемник 
ЦКБА.

1997 г. Разработана нормативная документация 
по обоснованию возможности продления ресурса 
арматуры атомных энергетических установок.

НПФ

60 лет




