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Ая задумался. Спросил у одного знако-
мого, у другого (даже у того, с зеленой 
корочкой) —  у всех на первой страни-
це одно и то же: «Паспорт гражданина 

Российской Федерации». Нет, не случайно эти 
четыре слова размещены именно на  первой 
странице. Отцы-основатели учета народона-
селения могли  бы написать «Удостоверение 
Homo Sapiens России» или «Удостоверение 
представителя глубинного народа России». 
Так нет  же, именно: «Паспорт гражданина 
Российской Федерации». Для значимости 
этого факта еще и  герб России пропечата-
ли. Да  и  классики подтверждают: «Я достаю 
из  широких штанин дубликатом бесценного 
груза. Читайте, завидуйте, я —  Гражданин…!».

Зацепило меня это слово «Гражданин» 
и почтительное к нему отношение в паспорте. 
Выходит, все мы участники некоего общества, 
с  условным наименованием «Гражданское». 
Почему «условным»? —  потому, что не все так 
однозначно.

Пытаюсь разобраться. Гражданин, от  ста-
рославянского горожанин, свободный равно-
правный житель города, страны. Не  раб, 
не гастарбайтер, а именно свободный равно-
правный житель, участвующий в  решении 
важнейших проблем страны.

Общепринято: гражданское общество  —   
это когда в  стране существует совокупность 
негосударственных отношений и  институ-
тов, выражающих частные интересы граждан 
в  различных сферах. Ну,  или так: когда су-
ществует сфера самопроявления свободных 
граждан и  добровольно сформировавшихся 
некоммерчески направленных ассоциаций 
и организаций, ограждённых от прямого вме-
шательства и  произвольной регламентации 
со  стороны государственной власти. Пере-
числяя всю эту казуистику, главное  —   не  на-
пороться на придворных юристов, докажут, что 
гражданское общество в  России построено 
еще при Иване IV Грозном.

Рассуждаю дальше. К  примеру, захотели 
вы выразить свое почтение или «Фи!» какой-
нибудь общественно-значимой проблеме, на-
пример, к отсутствию селедки в соседнем ма-
газине. Причем, высказать это свое оценочное 
мнение решили не  на  кухне, а  в  публичном 
пространстве. Или почему, например, в  Рос-
сии такая большая сверхсмертность и  убыль 
населения? Меня лично интересуют пробле-
мы, связанные с  атомной отраслью, а  также 
вопрос, когда руководитель Росатома Алексей 
Лихачев персонально подпишется на  жур-
нал «Атомная стратегия» и  еженедельник 
«AtomWeek». Кого-то может заинтересовать 
отсутствие газификации в  сырьевом придат-
ке Китая, или зверские убийства в  Украине. 
Нет-нет, Боже упаси, в связи с режимом СВО 
законопослушно не  вспоминаю о  бомбоме-
таниях, планах захвата территории или судь-
бе несчастных украинцев (у  которых совсем 
недавно были такие  же как у  нас паспорта), 
и  даже войну не  называю войной. Просто 
уверен, что этот ужас все-равно закончится, 
останутся разорение, ненависть и  расплата. 
На  века. Или вот, решил, например, кто-то 
спросить у  самого генерального генерала, 
какой ценой достается нам эта СВО, кто бу-
дет платить за  «банкет» и  почему гражданам 
запрещено знать потери? По-честному! Как, 
по-вашему, чем обернется это публичное про-
явление вопросительно-оценочного мнения 
условно свободного гражданина?  —   Правиль-
но, нервным окриком (и это в лучшем случае). 

Впрочем, ответ давно известен: за  ошибки 
правителей расплачивается народ.

Примеров выдавливания за  рубеж и  ре-
прессий за  собственное оценочное мнение 
предостаточно.

Да,  существуют в  стране болевые точки, 
обсуждение которых должно проводиться де-
ликатно, среди специалистов. Но  это вовсе 
не  значит, что граждане должны быть полно-
стью отстранены от  обсуждения проблем 
страны.

Вот, например, идет сегодня обновление 
Совета Общественности Росатома. Соберут-
ся раз в  квартал уважаемые граждане, за-
слушают обращение председателя, зададут 
вопросы и  поставят галочку о  выполненном 
мероприятии. В  то  время, как реальные со-
циально-экологические проблемы не  рассма-
триваются. Например, ПГЗРО, из-за которого 
бурлит общественность Красноярского края. 
Или выброшенные на  ветер деньги на  стро-
ительство Балтийской АЭС. Много вопросов 
вызывает в  обществе проект «ПРОРЫВ», 
открытой широкой дискуссии по  которому 
до сих пор не проведено. Могли бы обсудить 
и  моральную ответственность атомщиков 
за  намеки политиков о  применении ядерного 
оружия. Вопросы серьезные. Должны гражда-
не на них реагировать? —   Должны, но опасно 
и негде. Ни Совет Общественности, ни другие 
гражданские институты не  работают, поэтому 
нет в России гражданского общества, в кото-
ром граждане открыто и безопасно выражают 
свое мнение по отношению к его важнейшим 
вопросам.

Но  как  же нет? Ведь в  паспорте у  всех 
записано! Да,  такая вот вышла социально-
политическая загогулина: институты, декла-
рирующие участие граждан в  управлении 
государством есть, несвободные граждане 
есть, а  сферы самопроявления нет. Или так: 
формально есть, а на деле нет.

Впрочем, это мировая проблема. Свежий 
пример: XX съезд КПК, укрепление позиций 
Си  Цзиньпина, ограничение прав китайцев, 
цензура, репрессии.

Ошибся Френсис Фукуяма или поспешил 
лет на двести, заявив, что мир пойдет по пути 
либеральной демократии. Хотя, демократиче-
ские страны сегодня опережают авторитарные 
в технологиях, экономике и социальной сфере.

И  все-таки в  мире что-то пошло не  так. 
Даже под угрозой самоуничтожения, деграда-
ции, авторитаризм, или, точнее, социальная 
шизофрения, а  кое-где и  деспотия, перехо-
дящая в фашизм, в мире уверенно набирают 
обороты. И это не отголоски азиатчины —   ав-
торитаризм заявляет о  себе во  многих стра-
нах. Группировки во главе с апофатичными ли-
дерами захватывают бесконтрольную власть, 
подгребают под себя материальные ресурсы, 
до  которых способны дотянуться, и  угрожают 
миру. И здесь как повезет: может проявиться 
фанатик Гитлер, убийца Пол Пот, людоед Бо-
касса или Чон Ду Хван в  Южной Корее, Пи-
ночет в  Чили и  Ли Куан Ю в  Сингапуре (все 
трое, кстати, не  ангелы, несмотря на  благие 
цели). Вполне посредственные индивидуумы 
верят в  свое божественное происхождение 
и  с  помощью подконтрольных СМИ сладкими 
голосами вдалбливают в  головы обывателям, 
что только под их мудрым руководством те по-
лучат светлое будущее или путевку в  Рай, 
а  народ  —   это расходный ресурс (бабы еще 
нарожают). Удел людишек, по  их мнению,  —   
маршировать в  едином ритме и  не  роптать. 

«Если такой лидер не  попадает под власть 
сильных группировок, сохранит самостоя-
тельность, перехватит власть над армией, 
полицией, судом, СМИ, уничтожит конкурен-
тов и  либерастов-журналюшек, то  до  конца 
жизни, имея дутый карт-бланш народа, будет 
творить любой волюнтаризм», уничтожая тот 
самый народ. Если, конечно, не  «скатится 
в  чучхе или шариат, где сам станет винти-
ком системы». Одним словом, судьба страны 
с авторитарным лидером «зависит от того, на-
сколько завистлив, жаден, глуп и  жесток че-
ловек, дорвавшийся до единоличной власти». 
Нам это нужно? —   Конечно, нет!

Авторитаризм, гонка вооружений, между-
народные конфликты, репрессии, ограничение 
прав и  деградация  —   это звенья одной цепи. 
Что из этого первично, а что следствие —   это 
самостоятельная тема.

Как должен относиться к  этому «отдель-
ный» гражданин, и  что он может сделать для 
построения гражданского общества? И  во-
обще, так  ли необходимо это гражданское 
общество в условиях мирового психоза? Мой 
знакомый, бизнесмен среднего уровня, за-
явил, что коррумпированным бандитским об-
ществом должен руководить главный бандит, 
пахан, разводящий, который будет поддержи-
вать стабильность, а  демократия и  граждан-
ское общество  —   это болтовня и  локальные 
конфликты. Главное  —   вовремя отстегивать 
отступные. У него своя местечковая правда.

Наша родная история напоминает: слиш-
ком много было горя и жертв от авторитариз-
ма, от  вождей, их опричников и обслуги. Без 
гражданского общества и  участия граждан 
в  решении важнейших вопросов общества 
никак не  обойтись. Вопрос лишь в  людях 
и  методах. Суть проблемы, как раз в  слове 
«отдельный». Свободные граждане не  могут 
существовать «отдельно», поодиночке. Только 
вместе! И  общество может называться граж-
данским, если будет состоять из  свободных, 
чувствующих плечо друг друга, граждан. Еще 
лучше, если оно уже привито традициями кол-
лективизма и демократии. Пусть даже извне.

А  что, если сегодня все мы посмотрим 
на  первую страницу своих паспортов и  убе-
димся, что мы Граждане, а  не  население? 
Поймем, что мы не «отдельные», а вместе; что 
нас абсолютное большинство и  мы источник 
власти. Поймем, что авантюры совершаются 
при нашем попустительстве, и,  значит, мы  —   
подельники. Осознаем, что у  всех нас, в  том 
числе у  чиновника и  главы государства, есть 
права и  обязанности  —   это служащие нам 
люди, наняты нами за зарплату на определен-
ный срок и мы вправе требовать с них выпол-
нения должностных обязанностей. Вспомним, 
что критерием работы любой власти является 
качество жизни граждан. Если граждане стали 
жить хуже, если ущемили их права и  в  мире 
стали считать изгоями, значит сами они ин-
фантильны, а  власть никчемна. Это мое лич-
ное оценочное мнение.

Чтобы проявить свою гражданскую по-
зицию, решил я,  простой гражданин, в  буду-
щем на  требование чиновника: «Паспорт, по-
жалуйста!» подавать его в  развернутом виде 
не  на  ФИО, а  на  Первой странице, где Герб 
России и  записано: «Паспорт Гражданина 
Российской Федерации».

22 октября 2022
Цитаты: https://www.maximonline.ru/

longreads/get-smart/_article/authoritarianis
m/?ysclid=l9pwaf6u12777915109

Гражданин —  это звучит гордо!

Олег Двойников

«Паспорт, пожалуйста!». 
Долго роюсь в своей бездонной 
сумке, наконец, нахожу 
«пурпурную книжицу», подаю 
с разворотом на фотографии. 
Робею. Быстрый как пуля 
чекиста взгляд, пронзает меня 
через глаза, кишечник до 
самого тазового дна. Бьюсь 
об заклад, она знает, чем 
я сегодня завтракал. Строгая 
тетя с пластмассовыми 
глазами и равнодушной 
гримасой сверила ФИО, адрес 
прописки, так и не посмотрев 
на первую страницу, на которой 
написано «Паспорт гражданина 
Российской Федерации». 
Ну, ладно, ей плевать, 
гражданин я, транзитный 
пассажир или просто Никто. 
Главное – прописка, привязка 
к определенной учтенной 
ячейке.... 

https://www.maximonline.ru/longreads/get-smart/_article/authoritarianism/?ysclid=l9pwaf6u12777915109
https://www.maximonline.ru/longreads/get-smart/_article/authoritarianism/?ysclid=l9pwaf6u12777915109
https://www.maximonline.ru/longreads/get-smart/_article/authoritarianism/?ysclid=l9pwaf6u12777915109
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Война, Мир и атом
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(Дементий Башкиров)

В данной работе предпринята попытка 
сделать оценку безопасности атомной 
энергетики России, указать на основ-
ные проблемы атомной энергетики, 
и определить место проблемы удаления 
ОЯТ и радиоактивных отходов среди 
проблем атомной энергетики.

История осознания смертельной ра-
диационной опасности природных 
радионуклидов начинается в  1920—
30-х годах, за  десятилетие до  от-

крытия реакции вынужденного деления ядер 
урана в нейтронном потоке, то есть до начала 
ядерной эры, начавшейся в  1938  году. Про-
дукты распада урана, не  имеющие массы, 
вкуса, цвета, запаха, к  1938  году погубили 
не  одну сотню людей, занимающихся произ-
водством радия.

Кроме профессиональных жертв, были 
и  жертвы ядерной лженауки. Лжеученые 
и врачи лечили падких на рекламу пациентов 
экстремально дорогими препаратами радия 
и  полония, от  которых люди погибали в  бли-
жайшие недели, месяцы и  годы [Tho-Radia. 
Methode scintifique de beaute. ~1910].

Основные принципы обеспечения без-
опасности, и конкретные методы безопасного 
обращения с  разрабатываемым радиацион-
ным оружием массового поражения из  до-
черних продуктов урана и тория, были разра-
ботаны в  лабораториях немецко-фашистской 
Германии в  институте Кайзера Вильгельма 
в Берлине, под руководством Отто Гана, пер-

вооткрывателя десятков природных радиону-
клидов и специалиста по химическому оружию 
массового поражения.

При работах по  Манхэттенскому проекту, 
начавшемся в  1942, основным препятствием 
стала радиационная опасность облученного 
урана (ОУ, в современном понимании —  ОЯТ). 
Руководитель работ Гленн Сиборг признает-
ся в  своих мемуарах, что если  бы не  книги 
Гана, то  работы по  получению плутония затя-
нулись бы на многие годы. Книга Гана [1936: 
Angewandte Radiochemie] стала «библией» для 
американских радиохимиков, создавших плу-
тониевое ядерное оружие.

Специалисты-радиохимики уровень ра-
диационной опасности радиохимического 
производства измеряли в  граммах радия 
(один грамм Ra-226 имеет активность 1 Ки 
по  определению), а  после получения плуто-
ния —   в граммах плутония.

Удельную активность U-238 можно рас-
считать в  соответствии с  законом обратной 
пропорциональности с  периодом полурас-
пада, через эталонную удельную активность 
Ra-226. {А = 1/(4,468/1,6)*(238/226)*Е+6 = 
1/2,94*Е+6 Ки/г=0,34 мкКи/г}.

Удельная активность U-238, в  соответ-
ствии с этим расчетом, получается 12,6 кБк/г. 
Удельная активность природного урана равна 

26,5 кБк/кг, удваивается за  счет активности 
U-234, плюс небольшая добавка U-235.

Свежевыделенный радий примерно в  3 
миллиона раз активнее U-238 и в 1,5 милли-
она раза активнее природного урана. Но  при 
восстановлении равновесия с  5 дочерними 
продуктами, радий активнее природного ура-
на в 7,5 миллионов раз.

Токсичность этих радионуклидов при по-
падании внутрь организма примерно одина-
кова. Плутоний, полученный Сиборгом, имел 
удельную активность ~0,1 Ки/г, но  дозовый 
коэффициент при поступлении с  воздухом 
для плутония выше на  порядок (5Е-5 против 
4,6Е-6 Зв/Бк*год [НРБ-99]), поэтому на прак-
тике грамм плутония по  радиотоксичности 
примерно равен грамму радия.

Первые промышленные реакторы, на  ко-
торых нарабатывался плутоний для военных 
целей, работали на  природном уране. Теоре-
тически, во  внешнем потоке такого реактора 
можно достичь выгорания 7  кг/т и  получить 
плутония 3,2  кг/т (Fs/Pu=0,45), но  такой плу-
тоний непригоден для ядерного оружия. Нуж-
ный изотопный состав получается при выгора-
нии до 1 кг/г, при накоплении плутония 1 кг/т 
(Fs/Pu=1).

К  1938  году всей мировой промышленно-
стью было произведено примерно 1 кг радия, 
а в 1945 каждые две недели ОЯТЦ (открытый 
ядерный топливный цикл) давал 2 бомбы по 6 
килограмм плутония.

Fs  —   Это продукты деления урана, кроме 
плутония, которые сегодня принято называть 

РАО (радиоактивные отходы). Облученный 
уран из  военного реактора, соответственно, 
состоит из остатков урана —  999 кг, Fs —  1 кг, 
и плутония —   1 кг.

На дату переработки (четыре недели после 
облучения), удельная активность Fs составля-
ла более 10 000 Ки/кг, то  есть в  10 раз пре-
вышала удельную активность радия. Удельное 
энерговыделение радия составляет примерно 
30  Вт/кг, а  удельное энерговыделение Fs  —   
200 Вт/кг. Лишь через ~2 года удельное энер-
говыделение продуктов деления сравнивается 
с радием.

Через 3 года удельная активность ОУ ста-
новится в ~1000 раз больше удельной актив-
ности природного урана, а  через ~200  лет 
активность ОУ сравнивается с  природным 
ураном (без учета плутония).

В  современном ОЯТ ВВЭР-1000 (тепло-
вая мощность 3 ГВт), выгорание урана с обо-
гащением 5% достигает 45  кг/т, примерно 
в  50—100 раз выше, чем в  ОЯТ ПУГР. При 
этом накопление плутония до 12 кг/т. Fs/Pu = 
0,26, накопление оружейного плутония 0,17.

За год работы на номинальной мощности, 
с  КИУМ 0,9, реактор нарабатывает 1  тонну 
осколков деления, с  удельной активностью 
в сто миллионов раз большей, чем в природ-
ном уране. В отличие от ОЯТ ПУГР, активность 

ОЯТ ВВЭР-1000 сравнивается с  активностью 
природного урана (без учета плутония, амери-
ция и  других актинидов) через дополнитель-
но 6Т*30  лет выдержки РАО, то  есть через 
200+180 = 380 лет.

Идеи развития (мирных) ядерных энер-
гетических технологий, сформулированных 
в середине 1950-х, были остановлены жесто-
кой реальностью, а именно высочайшей опас-
ностью ОЯТ энергетических реакторов.

Эта опасность имеет свою единицу изме-
рения  —   килограмм продуктов деления тяже-
лых атомов, [кгПД] (осколков деления плюс 
актиниды, Fs + Ac).

Непропорциональным опасности ОЯТ яв-
ляется единица [килограмм ОЯТ], которая 
пропорциональна опасности лишь внутри од-
ной категории ОЯТ, например, для одного типа 
энергетических реакторов.

Одна тонна ОЯТ ПУГР содержит 1—2 кгПД, 
из которых половина осколки, половина акти-
ниды. Одна тонна ОЯТ ВВЭР-1000 содержит 
60  кгПД, из  которых 46  кг осколков и  14  кг 
актинидов. Одна тонна ОЯТ реактора БН-800 
содержит 300  кгПД, из  которых 200  кг акти-
нидов и 100 кг осколков деления. Таким обра-
зом, если при обсуждении вопроса идет речь 
о  тоннах накопленного ОЯТ, без конкретных 
указаний на  виды ОЯТ, то  это неопределен-
ность на  два с  половиной порядка. С  точки 
зрения радиохимика  —   беспредметный раз-
говор.

Когда речь идет о РАО, то опасность про-
порциональна массе осколков деления, за-
ключенных в  этом РАО, и  снижается по  гра-
фику распада нескольких сотен осколочных 
радионуклидов. Подразумевается, что доля 

актинидов, удаляемых в  РАО несущественна, 
и  не  влияет на  ядерную безопасность при 
обращении с  РАО. Энерговыделение радио-
нуклидов РАО, считающихся 1-й категории 
опасности, может отличаться в  сотни раз. 
Энерговыделение РАО 2-й категории отлича-
ются на 3 порядка. Здесь без конкретных зна-
чений активностей и дат, невозможно оценить 
уровень радиационной опасности.

Любой радиационный могильник рассчи-
тан на  определенную суммарную активность, 
которая не  должна превышать максимально 
допустимую общую активность (МДОА) для 
данного типа оборудования или хранилища.

Для обсуждения потенциальной опасности 
предстоящих работ по  ПГЗРО необходимо 
знать конкретные величины в  указанных еди-
ницах измерения —   либо к кгПД, либо в Бк.

Особая статья для хранилища  —   масса 
ядерных материалов. Если эта величина пре-
вышает 300 грамм U-235 или Pu-239 (при-
мерный объём металлического слитка 16 мл, 
менее объёма химической пробирки 18 мл), 
то обращение с  таким материалом регламен-
тируется ПБЯ-06—09—90 (хранение и  транс-
портировка ЯМ). Судя по  названию проекта 
«не относящийся к  ядерным установкам», 
в РАО ПГЗРО ГХК, массы которых измеряются 
тысячами тонн, вообще нет ядерных матери-
алов.

Название «неядерный» звучит несколь-
ко необычно, когда речь идет о  материалах, 
радиационная опасность которых примерно 
равна радиационной опасность от  примене-
ния всего мирового арсенала ядерного ору-
жия. Такое название принижает значимость 
предстоящих работ. Мне представляется, что 

Идеи развития (мирных) ядерных 
энергетических технологий, 
сформулированных в середине 
1950-х, были остановлены жестокой 
реальностью, а именно высочайшей 
опасностью ОЯТ энергетических 
реакторов
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название ПГЗРО должно быть типа «Сверх-
мощный техногенный радиационный источник, 
не имеющий мировых аналогов».

Суммарное энерговыделение ОЯТ дли-
тельной выдержки российских АЭС оценочно 
можно считать равным ~0,003% от номиналь-
ной мощности ОЯТ в  реакторе. В  30—50 раз 
мощность падает при остановке реактора, 
и  в  1000 раз при десятилетней выдержке. 
Это энерговыделение имеет исключительно 
ядерное происхождение  —   это остатки от  7% 
энергии запаздывающего излучения деления.

Всего наработка АЭС России состави-
ла ~1200 ГВт*лет, поэтому радиационный 
источник будет иметь тепловую мощность 
до  ~30  МВт. Именно из-за этого энерговы-
деления РАО отнесены к  первой категории, 
и представляют чрезвычайную опасность, так 
как эта энергия, сконцентрированная в одном 
месте, должна куда-то выходить.

Энерговыделение актинидов ОЯТ (плуто-
ния, америция, кюрия) за счет альфа-излуче-
ния (ядерная энергия, но не деления) оцени-
вается по  соотношению 30 Ки = ~1  Вт. При 
удельной активности первые 500  лет ~0,25 
Ки/г принимаем энерговыделение 10 Вт/кг.

Запасы плутония в  российском ОЯТ 
~300 тонн, энерговыделение ~3 МВт.

Энергия осколков деления сравнивается 
с  энергией актинидов примерно через 100—
150 лет выдержки ОЯТ.

Практика реакторов бакового типа, кото-
рые имеют системы естественной циркуляции 
воды первого контура, показывает, что макси-
мальная мощность такой установки не превы-
шает 10 МВт. Такой реактор испаряет за  час 
~15  тонн холодной воды (1,5  т/МВтч), если 
не отводить тепло.

Самыми опасными для организма являют-
ся радионуклиды, которые имеют периоды по-
лураспада одного порядка с продолжительно-
стью жизни, или превышают её (10—1000 лет, 
и  до  сотен тысяч лет). Кроме периода полу-
распада, необходимо учитывать вовлечение 
радионуклида в  метаболизм и  период полу-
выведения из организма.

Все эти, и  многие другие нюансы воз-
действия радионуклидов на  организм при 
внутреннем поступлении, учтены в  дозовом 
коэффициенте для отдельных радионукли-
дов, которые представлены в  Приложении  2 
к НРБ-99/2009.

Для населения, дозовые коэффициенты 
для большинства актинидов, при поступлении 
с воздухом, составляют в среднем —  5Е-5 [Зв/
Бк*год] (от  0,37Е-5 для U-238 до  84Е-5 для 
Cm-250). Для сравнения, у Ra-226—0,45Е-5.

Современная атомная энергетика считает-
ся (считалась до 1986, а затем до 2011) очень 
безопасной. При нормальной эксплуатации 
годовые выбросы актинидов в  атмосферный 
воздух не  превышают 0,5 мКи/год для ги-
гантского реактора электрической мощностью 
1 ГВт [0,5 мКи/ГВтэ*год]. При этом реактор 
накапливает примерно 1 тонну осколков деле-
ния и 250 кг плутония + америция с удельной 
активностью 0,25 Ки/г.

Выбросы не превышает одну стомиллион-
ную долю от активности плутония и других ак-
тинидов. Выбросы актинидов при нормальной 
эксплуатации настолько малы, что в несколько 
раз ниже активности выбросов урана и его до-
черних продуктов при сжигании угля на ГРЭС, 
при равной мощности.

Для того, чтобы АЭС оставались на  таком 
высоком уровне, необходимо правильно об-
ращаться с ОЯТ.

Отрицательный опыт
В  1960-х в  США были проведены работы 

по демонстрации пиро ЗЯТЦ БР и было пере-
работано около 5  тонн МОХ ОЯТ быстрого 
реактора в горячей камере с инертной атмос-
ферой на  площадке ARNL. Американцы при-
знали результаты работы отрицательными, так 
как в сумме потери плутония составили около 
5%. Америций в цикле не использовался, его 
накопление было примерно в  5 раз меньше, 
чем при длительной выдержке, так как он 
не успевал образовываться из Плутония-241.

В  советское время, после неудачных по-
пыток в  50-х создания парка ЗЯТЦ БР, было 
принято вынужденное решение на строитель-

ство реакторов на  тепловых нейтронах, как 
переходный период на время разработки тех-
нологий ЗЯТЦ БР.

На  рубеже начала 1980-х было принято 
решение переработать ОЯТ всех гражданских 
реакторов на  тепловых нейтронах для выде-
ления плутония и  использования его в  ЗЯТЦ 
БР серии БН-350  —   БН-600  —   БН-1600 (бы-

стрые натриевые реакторы). После выдержки 
10  лет, когда энерговыделение ОЯТ снизится 
до  безопасного предела, и  будет достаточно 
воздушного охлаждения для предотвращения 
расплавления отработавшего топлива, ОЯТ 
из  пристанционного хранилища АЭС долж-
но было быть перевезено на  переработку 
на  площадку радиохимического завода РТ-2, 
который в то время начали строить.

Завод РТ-2, названный по  аналогии с  за-
водом РТ-1 на  площадке Маяк, начали стро-
ить в начале 1980-х на площадке ГХК, которая 
обладала необходимой инфраструктурой для 
проведения таких работ. В  первую очередь, 
это оборудование и  опыт работ по  перера-
ботке ОЯТ ПУГР, с подземной закачкой ЖРО.

Мощность по  проекту РТ-2 составляла 
1000  т ОЯТ РБМК в  год, назначенный срок 
эксплуатации завода 20  лет, с  перспективой 
до 30 лет.

Хранение ОЯТ на  площадке ГХК не  пред-
усматривалось. Максимум, на  площадке 
должно было накапливаться до 1  годовой на-
работки ОЯТ парком АЭС советского дизайна. 
Годовое производство плутония из порядка 55 
ГВт АЭС в  советских республиках составляло 
до 13 тонн, из которых около 9 тонн Pu-239.

Выделяемый плутоний должен был ис-
пользоваться для реактора БН-600, а  затем 
в  реакторах БН-1600, которые планировали 
построить рядом с  Маяком (Южно-Уральская 
АЭС).

По советским планам, к 1990 году должен 
был быть замкнут цикл реакторов серии БН, 
то  есть разработаны реакторные технологии 
БН и скоростная радиохимия (не более 6 ме-
сяцев, для предотвращения распада плуто-
ния-241 в америций-241).

В отличие от завода РТ-2 на ГХК, где пла-
нировалось выделять плутоний из  реакторов 
РБМК с помощью классической водной техно-
логии, на  Маяке планировалось перерабаты-
вать в  прямом смысле горячее отработавшее 
топливо, имеющего температуру на  возду-

хе более 350*С. Такое топливо невозможно 
перевозить никаким видом транспорта, кро-
ме вертолетов, и  поэтому предприятия ЗЯТЦ 
должны были быть непосредственно рядом, 
с перевозкой ОТВС между ними по тоннелю.

Работы по  ЗЯТЦ БН в  ГХК и  Маяке шли 
с  отставанием от  планов, планы пересматри-
вались, а после аварии в Чернобыле, которая 

оставила МСМ без ресурсов, были полностью 
остановлены.

Обоснование технологии ЗЯТЦ было по-
ручено НИИАР, на  небольшом исследова-
тельском реакторе БОР-60, построенном 
в 1969  году (40—60 МВт тепловой мощности, 
8—12 МВтэ на  генераторе, из  них 4 МВтэ 
на собственное потребление).

Наилучшим результатом ЗЯТЦ БОР-60 
в  НИИАР считается опытная переработка 
ОТВС БОР-60 с  выдержкой 10+ лет, выпол-
ненная в  1990-х [Отчет о  безопасности ра-
боты  —   Кириллович А. П.]. В  результате были 
получены конкретные значения выбросов 
актинидов в  атмосферу, которые составили 
5Е-3%. Несмотря на  выдающийся результат, 
это на  3 порядка выше уровня выбросов со-
временных АЭС 1Е-6%.

Несмотря на  то, что ОЯТ имело выдержку 
10 лет при требуемых 0,5 лет, содержание ак-
тинидов практически было одинаковое, и  это 
был полномасштабный эксперимент. Всего 
за все годы работы по созданию пиротехноло-
гии ЗЯТЦ БОР-60 (электро-пиро и  фториды), 
было переработано примерно 30 килограмм 
ОЯТ.

Во время других экспериментов, в основ-
ном на теплых имитаторах ОЯТ (высокочистом 
плутонии, полученном по  водной технологии) 
вплоть до 100% ядерных материалов оказыва-
лось в аварийных аппаратах. Всего было полу-
чено примерно 3 тонны смешанного уран-плу-
тониевого топлива и 7 тонн уранового топлива 
для реакторов БОР-60, БН-350 и БН-600.

Основным способом изготовления был ви-
броуплотнение гранулята в центральной части 
твэл. Верхние и нижние экраны —   таблетки.

Итогом работ НИИАР по  ЗЯТЦ БОР-60, 
1972—2012 годов, стало:

• переработка уранового ОЯТ БОР-60 
с  выдержкой от  1 месяца по  пирофто-
ридной технологии, и смешанного уран-
плутониевого ОЯТ БОР-60 с выдержкой 
от 10 лет, в сумме 29 кг.

• порядка 1,5 тонны отходов урана и плу-
тония в аварийных аппаратах, системах 
фильтрации воздуха, из  10  тонн ядер-
ных материалов, взятых в работу.

• большое количество ядерных матери-
алов в  форме, которая не  может быть 
использована для учета и  контроля 
ядерных материалов.

• ~ 35  кг америция-241, частично от-
деленного от  исходно высокочистого 
плутония.

• в ТРО ежегодно удалялось порядка 
1Е+12 Бк альфа активности, или ~100 г 
трансурановых актинидов.

• загрязненные осколками деления ком-
муникации радиохимического объекта.

По  советским планам 1980-го года, 
в 2010  году должен был вступить в строй за-
вод РТ-3, чтобы весь нарабатываемый в  те-
пловых реакторах плутоний начал работать 
в  ЗЯТЦ БН. Предполагаемое место завода  —   
центр Сибири.

Советский ЗЯТЦ БР не  уделял большо-
го внимания проблеме америция. Амери-
ций-241 имеет большие критические массы, 
мало опасен с ядерной точки зрения, и может 
удаляться вместе с  остальными ЖРО на  по-
лигонах подземной закачки. Фракция РЗЭ 
и  ТПЭ (америций, кюрий, нептуний) отлично 
соответствует ядерной безопасности при за-
хоронении —  мощные нейтронные поглотители 
в виде гадолиния, самария, европия надежно 
защищают ядерные материалы от СЦР.

При обсуждении результатов советских 
работ специалистами Прорыва, был сделан 
вывод, что в  отходах оказалось ~60% от  ис-
ходной активности плутония + америция, 
взятых в  работу. Концепция экологически 
безупречной атомной энергетики требовала 
уровень потерь активности не  более 0,1%, 
и  советский ЗЯТЦ был признан чрезвычайно 
опасным для будущих поколений.

Сегодня советские 
планы давно забыты

Сегодня Прорыв разрабатывает техноло-
гии разделения америция и  кюрия от  редко-
земельных осколочных элементов, с  после-
дующим или одновременным разделением 
америция и  кюрия. Эти технологии на  поря-
док или два порядка опаснее технологий со-
ветского ЗЯТЦ БР, а  энергетическая выгода 
от них не превышает 2%.

Советский ЗЯТЦ совершенно правиль-
но рассчитывал не  использовать америций, 
кюрий и  более тяжелые изотопы для полу-
чения атомной энергии. ЗЯТЦ только на ура-
не и  плутонии [Возражения писателю под 
псевдонимом. Бабиков Л. Г. Проатом, фев-
раль 2019]

Самая большая стратегическая ошибка 
современных разработок Росатома, Проры-
ва, заключается в достижении ложных целей, 

Суммарное энерговыделение ОЯТ 
длительной выдержки российских 
АЭС оценочно можно считать 
равным ~0,003% от номинальной 
мощности ОЯТ в реакторе

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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ния произведена в  октябре 2022. Остается 
ждать еще примерно 2  топливные кампании 
по  (4+3  года), чтобы получить равновесный 
состав плутония. Ориентировочно —  2036 год. 
Ожидаемое отставание от  советского плана 
выхода на равновесное топливо —   46 лет.

Подразделение ХТО НИИАР, которое из-
готовило всплывшие ТВС для БН-800, было 
расформировано в  2015, практически сразу 
после аварии на  БН-800 со  смятием ТВС. 
В  результате, примерно 200 человек оказа-
лись за забором.

Моё отношение 
к обсуждаемому 
Могильнику в ГХК

Пункту подземного захоронения РАО 1 
и  2 категории (не  относящегося к  ядерным 
установкам), и Подземной исследовательской 
лаборатории.

Военное направление 
деятельности

Если перерабатывать ОЯТ РБМК и  ВВЭР 
для получения плутония для оружейных задач.

Рядом с  предприятием по  переработке 
ОЯТ для выделения плутония не должно быть 
не  защищенного от  ядерного удара храни-
лища ОЯТ. В  идеале  —   всё ОЯТ и  выделен-
ный плутоний должны находиться вне зоны 
воздействия ядерного оружия, на  глубинах 
от 250 м под землёй.

Устраивать общественные слуша-
ния по  этому поводу не  только не  нужно, 
но и вредно для обороноспособности России.

Гражданское 
направление 
деятельности

Переработка ОЯТ гражданских реакторов 
означает минимум в  тысячу раз ухудшить 
показатели выбросов актинидов при работе 
АЭС. Максимум —  загрязнить долгоживущими 
радионуклидами целый регион.

Никакой переработки ОЯТ гражданских ре-
акторов с мирными целями быть не должно.

Первопричина всех бед атомной промыш-
ленности, в  том числе России, заключается 
в  том, что сугубо военные технологии стали 
переделываться под мирные задачи. В любом 
варианте развития атомной промышленности, 
на  первом месте всегда должно находиться 
военное направление. Нарушение правила  —   
Чернобыль, Фукусима.

Переработка ОЯТ АЭС законодательно за-
прещена почти во  всех ядерных странах, так 
как считается видом деятельности, который 
намного опаснее, чем ядерные установки.

Как исправить 
положение 
с полувековой 
задержкой обращения 
ОЯТ мирных 
реакторов

Единственные вариант, который позволит 
в  ближайшие 25  лет устранить фатальные 
ошибки наших предков по широкомасштабно-
му развитию АЭС, это планомерный останов 
всех АЭС России.

Это не мои выводы, и не мой лозунг —  это 
лозунг Прорыва.

К этому лозунгу добавляю, что так называ-
емый ЗЯТЦ БР, который разрабатывает Про-
рыв, намного опаснее существующей атомной 
энергетики, в виде современных АЭС с реак-
торами на тепловых нейтронах.

Соответственно, продолжая логику Про-
рыва в  направление создания безопасной 
атомной энергетики, необходимо ввести пол-

ный запрет на  переработку ОЯТ для мирных 
целей.

Все энергетические ядерные реакторы 
должны быть запрещены и  планомерно оста-
новлены, а строительство новых прекращено.

Обращение с ОЯТ АЭС
При продолжении политики бездействия 

в  отношении ОЯТ АЭС, бездействие со  вре-
менем перерастает в  преступление против 
человечества, и  в  первую очередь  —   против 
своих граждан, которые находятся рядом 
с хранилищами ОЯТ АЭС.

ОЯТ не  может храниться сотни лет 
на  дневной поверхности, и  неминуемо будет 
разрушен под воздействием ядерной энергии, 
заключенной в ОЯТ. Сроки жизни искусствен-
ных актинидов в  ОЯТ составляют десятки ты-
сяч лет, сроки жизни изотопов урана миллио-
ны и миллиарды лет.

Если ОЯТ АЭС законодательно считать 
отходами, как это принято в  большинстве 
ядерных держав, и выбирать место для окон-
чательного захоронения ОЯТ, то  необходимо 
учитывать, что природный уран на  99% рас-
сеян по планете, и лишь менее 1% находится 
в месторождениях. Этот факт доказывает, что 
даже с удельной активностью в миллионы раз 
меньшей, чем в  ОЯТ, уран смог рассеяться 
по планете.

1 Местом на  суше, где можно макси-
мально безопасно захоронить ОЯТ на период 
150  тысяч лет и  более, являются природные 
месторождения урана, где сохранено вековое 
равновесие с  радием. И  далеко не  факт, что 
из этого могильника не будет утечек радиоак-
тивности в окружающую среду. Можно говорит 
лишь о  том, что утечки будут минимальными, 
и  глобального распространения радиоактив-
ности не произойдет.

2 Место на  суше, где можно безопасно 
захоронить ОЯТ, должно быть удалено от  се-
литабельных территорий на максимально воз-
можное расстояние.

Военная доктрина 
обращения с мирным 
ОЯТ

С  военной точки зрения, ОЯТ является 
побочным продуктом производства ядерно-
го оружия (которое изготавливается для на-
несения ударов по  врагу). Кроме того, само 
по себе ОЯТ является оружием массового по-
ражения, более грозным и более длительного 
действия, чем ядерное оружие.

С физической точки зрения —  и в ядерном 
оружии, и  в  АЭС, основная энергия выделя-
ется в  виде кинетической энергии осколков 
деления тяжелых атомов. Осколки имеют за-
паздывающую бета-гамма радиоактивность 
с  периодами полураспада до  30  лет, которая 
является радиационным компонентом ядерно-
го оружия.

При применении ядерного оружия в Хиро-
симе и Нагасаки, американские военные кон-
статировали, что не  более 10% поражающих 
факторов, в виде продуктов ядерной реакции 
деления, доставлены на  территорию против-
ника. Лишь один килограмм осколков деления 
из  десяти оказался в  Японии, и  тот рассеял-
ся в атмосфере по всему Северному Полуша-
рию. Всё остальное —  угрожает американским 
территориям.

Ядерное оружие  —   это «чистое оружие», 
то есть в основном тепловая энергия, в отли-
чие от  «грязного» или радиационного оружия 
длительного и  сверх длительного действия. 

Почти вся радиационная мощь ядерного ору-
жия оказывается высоко в атмосфере и пере-
носится ветром далеко от места взрыва.

Единицей измерения ядерного и  радиа-
ционного оружия является масса продуктов 
деления [кгПД] или радиоактивность [Ки, Бк]. 
Один реактор мощностью 1 ГВтэ произво-
дит 1  тонну ПД и  0,25  т плутония-америция. 
30 ГВтэ российских АЭС  —   это 30  тонн ПД 
и 7,5 тонн плутония-америция ежегодно.

Каждая тонна ПД  —   это эквивалент дол-
говременных радиационных последствий 
от  взрыва тысячи бомб типа Хиросима (де-
ление 1 кг урана). Знаменитая Кузькина Мать 
Никиты Хрущева  —   60 Мт ТНТ, это 3  тонны 
осколков деления. Получается, что каждый 
год Россия закладывает на своей территории 
мину эквивалентом 10 Кузькиных Матерей.

С  точки зрения военной стратегии, ни-
какого ОЯТ АЭС на  нашей территории быть 
не должно.

С военной точки зрения, Чернобыль и Фу-
кусима  —   тяжелейшие последствия примене-
ния ядерно-радиационного оружия, известные 
человеку. Масштабы долговременных ради-
ационных последствий в  2000 раз больше, 
чем в  Хиросиме. Это грубейшие нарушения 
работы армейских подразделений, которые 
стреляют из  оружия массового поражения 
по собственному населению. Это —   идеально 
проведенная диверсионная работа, выпол-

ненная подразделениями противника.
Чернобыль вывел из  строя навсегда 2600 

квадратных километров. С  учетом времени 
работы на  мощности 2,4  года  —   на  каждый 
ГВтэ*год страна потеряла 1000 с лишним ква-
дратных километров.

Мировой парк АЭС  —   450 ГВт. Суммарно 
за все годы работы АЭС во всем мире, произ-
ведено более 20  тысяч ГВтэ*лет. При сцена-
рии типа Чернобыль на всех АЭС мира, из об-
ращения будет выведено более 20 миллионов 
квадратных километров.

Теперь представим, что всё мировое ОЯТ 
АЭС будет свезено в  географический центр 
России, в Красноярск. Этого количества, в слу-
чае «неядерного взрыва» «неядерной установ-
ки», хватит для уничтожения всей России.

Саркофаги Чернобыля хранят в своем чре-
ве 90—95% активности четвертого блока, ко-
торая с неутомимой энергией рвется наружу. 
Если постоянно не контролировать и своевре-
менно не  локализовать эту энергию, то  мас-
штабы загрязнений увеличатся в  10—20 раз. 
При таком развитии сценария радиационной 
аварии (не относящейся к ядерным авариям), 
масштабы загрязнений вдвое-вчетверо пре-
высят площадь территории суши, и  выведут 
из обращения всю планету Земля.

За  всю историю развития мирового пар-
ка АЭС, с  1956 до  сего дня, доля атомной 
энергии в  общей потребленной человеком 
энергии, поднималась с  абсолютного нуля 
до  примерно 4,3% (2006, доля в  электро-
энергии 17%) и  затем упала до  3,4% [Annual 
BP Statistical Review, 1959—2021]. В среднем 
за 66 лет, доля составила ~2,2%.

Советский электросчетчик имел погреш-
ность 2,5%.

Средняя пенсия в  России примерно рав-
на среднедушевому доходу и  составляет 
150 000  руб в  год. Среднедушевое потре-
бление электроэнергии в  быту 1000 квтч/
год, из  них 200  —   атомный квтч. При одно-
ставочном тарифе 3  руб/квтч  —   600  рублей 
в год. 0,4% для бюджета потребителя.

Годовой ВВП России в  2021  году  —   
130  триллионов рублей. Стоимость 215 мил-
лиардов атомных квтч —  0,25 триллиона. Доля 
продукции АЭС в ВВП России 0,2%.

Атомная промышленность России важна 

для обеспечения обороноспособности.
Атомная энергия России не  превышает 

4,5% от потребленной энергии.

Для сохранения достигнутого уровня 
безопасности современных АЭС 
существует технически осуществимый 
вариант обращения с ОЯТ АЭС

Подписка на электронную версию

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


7РАДИАЦИЯ И ЖИЗНЬ

Уважаемый Дементий, про-
комментируйте как радиохи-
мик часть текста из респек-
табельного источника 2017 

года. 
Абзацы текста для удобства прону-
меруем:
1) «В 1971 году на комбинате «Маяк» 
был запущен перерабатывающий 
ОЯТ (главным образом уран) завод 
РТ-1 с производительностью до 400 
тонн топлива в год.
2) В процессе переработки в от-
дельные фракции извлекается уран, 
плутоний, нептуний и другие радио-
активные элементы. 
3) Извлечённый из топлива уран-235 
снова направлялся на изготовление 
ТВЭЛов.
4) Ядерный топливный цикл по ура-
ну был замкнут в СССР ещё в 1970-
е годы, что позволило существенно 
уменьшить расход природного урана. 
5) В настоящее время в России пла-
нируется построить новый завод 
РТ-2 с мощностью переработки 1500 
тонн/год в г. Железногорске.
Вопрос: что здесь неточности, а что 
неправда? Сомнения по пунктам:
1) Первая плутониевая бомба в 1949 
году, и не с 1971, а с 1949 «Маяк» 
должен был работать. И радиохим-
заводов в СССР было три: Озерск 
Челябинск-40, Северск Томск-7, Же-
лезногорск Красноярск-26. Каждый 
из трёх городов с графитовыми ре-
акторами на природном уране имел 
свой радиохимзавод, а не возил ОЯТ 
на «Маяк». Плутония в ОЯТ графито-
вого реактора на природном уране 1 
килограмм на тонну примерно, сум-
марная производительность трёх за-
водов должна была быть 4000 тонн 
ОЯТ в год. Но: они перерабатывать 
могли только металлическое топли-
во, а не оксидное с ВВЭРов. С распа-
дом СССР два из трёх заводов кроме 
«Маяка» ликвидировали.
2) Вроде верно: плутоний и нептуний 
отделяли а америций с кюрием вме-
сте с редкоземельными осколками 
деления оставались по существую-
щей технологии.
3) Неужели радиоактивный уран со-
держащий немало процентов сорно-
го урана-236 направлялся на центри-
фуги? Или речь лишь о переработке 
уранового ОЯТ БН-600, уран которо-
го очищенный от осколков разбавля-
ли 1:1 с обеднённым ураном получая 
свежее топливо для ВВЭР-1000? Так 
же и с «лодочным» ОЯТ. Это возмож-
но, но такого ОЯТ очень мало в про-
центах. А основная масса не перера-
батывалась.
4) Топливо РБМК большой выдержки 
на «Маяке», вроде, пытались перера-
батывать, но в отличие от Франции, 
Англии и Японии топливный цикл 
ВВЭРов России по плутонию по-
прежнему не замкнут.
5) ПГЗРО в Красноярске нужно для 
РТ-2? В каком состоянии постройка 
РТ-2, сколько лет до ввода в строй? 
По каким причинам единственный 
завод в Озёрске не работал на пол-
ную проектную мощность?
Хочется общими силами внести яс-
ность в эти загадки.

1) Предлог «До» означает от 
0 до 400. Реально от 0 до 
120. РТ означает переработ-
ку ОЯТ, а не ОУ. 1971 год – 

начало накопления ОЯТ в СССР. Че-
рез 20 лет должен быть построен РТ-
2, ещё через 20 – РТ-3, и т.д.
2) Химия легко отделяет фракцию 
U+Np+Pu от РЗЭ+ТПЭ, в одну опе-
рацию. Отделить Am от РЗЭ+ТПЭ на 
порядок сложнее, чем Pu от U.
3) U-236+U-232 – самая неприятная 
генетически связанная парочка. Раз-
делить газ центрифуга может только 
на 2 фракции, а в ОУ их 6.
Доля U-235 в ОУ ПУГР действительно 
очень высока, и на порядок больше, 
чем U-236. Если бы не U-232, очень 
жесткий гамма дочерник U-236, то 
ОУ мог бы стать сырьем для АЭС те-
пловых нейтронах.
Не забываем, что ВОУ на 2 порядка 
активнее природного урана, за счёт 
U-234. ВОУ из ОУ ПУГР на 3-5 поряд-
ков активнее природного урана.
4) Топливо РБМК имеет выгорание 
5-20 кг/т, ВВЭР - 30-45. За счёт ма-
лого обогащения и малого выгорания 
первого, намного более простая за-
дача для РТ. Плюс большее время вы-
держки тоже упрощает задачу.
РЕМИКС - это огромный расход ра-
диохимического персонала, если нет 
современного герметичного дистан-
ционного оборудования для фабри-
кации вторичного топлива. Французы 
наелись, больше не хотят.

5) После 1986 все остановилось в 
МСМ. Вполне возможно, что Ч. – это 
была диверсия, и кто и как её органи-
зовал, покрыто тайной. Никто вооб-
ще ничего не понимал, и никто нико-
му не верил. Удар по самой крупной 
АЭС СССР, как начало разрушения 
атомной промышленности коммуни-
стического лагеря. Это потом стали 
известны детали. 
Речь шла даже о полном закрытии 
АЭС в СССР. 40 с лишним АЭС бро-
сили строить, поэтому хватало и од-
ного РТ.
После 1992 МСМ перешло на мир-
ные рельсы. Применения плутония в 
РБМК и ВВЭР не было, боялись пика 
0,3 эВ у Pu. Те, кто понимал, что та-
кое втрое поднять реактивность, а не 
на бета. 
БН запретили американцы. Слишком 
хорош бланкит, с оружейный точки 
зрения.
Лишь в 2006 потихоньку стали гово-
рить о Ренессансе. В основном на 
английском. Но 2011 Фукусима рас-
крыла тайны гигантских монстров.
Три аварии на АЭС - 1979, 1986, 2011, 
вполне достаточно для выводов не в 
пользу АЭС.
Дементий Башкиров 

5) ПГЗРО нужен для РТ-2. 
Отходы необходимо удалять 
с дневной поверхности. 
Обязательно, и это все по-

нимают. 
Ответ на вопрос, для чего нужно 
строить ПГЗРО, а не скважины за-
качки высокоактивных ЖРО, находим 
в технологии переработки ОЯТ. 
Советское решение. В 1979 плани-
ровали подземную закачку, и для 
РТ-2 ПГЗРО не было нужно, все РАО 
в жидком виде. Удобно, безопасно, 
оперативно, дёшево, проверено и 
обосновано. 
Прорыв толкает технологию в пиро-
технику. Тут все отходы твёрдые. По-
этому ТРО, поэтому нужны вековые 
сроки на обоснование, новые траты 
на НИОКР, поэтому дорогой ПГЗРО, 
поэтому на многие порядки опаснее.
Прорыв ввёл новое понятие ПБО, как 
меру опасности РВ. ПБО Измеряет-
ся в количестве воды, необходимой 
для разбавлении РВ до безопасного 
уровня. Например, был 1 куб, без-
опасно миллион кубов. ПБО равно 
миллион.
Однако Потенциальная Биологиче-
ская Опасность актинидов измеряет-
ся ещё и поступлением РВ с возду-
хом. Дозовые Коэффициенты при по-
ступлении с воздухом на два порядка 
жёстче. 5Е-5 и 5Е-7 Зв/Бк. НРБ. 
Это умышленное занижение радиа-
ционной опасности технологий пе-
реработки ОЯТ методом сокрытия 
информации. Консервативно, все 
расчёты Прорыва по безопасности 
необходимо умножить на 100.
Спецы по РБ в НИИАР указывали 
Прорыву, что не нужно городить от-
себятину, а пользоваться принятыми 
в мировой практике единицами из-
мерения опасности РВ. Всё они дав-
но отстранены от работы.
Дементий Башкиров 

Уважаемый Дементий, в ча-
сти физики есть небольшие 
неточности у приводимых 
Вами цифр по наработке 

плутония /завышены/, некоторые те-
зисы агитирующие за закрытие АЭС 
неточны в угоду разоруженческому 
пацифизму. Если хотите, прокоммен-
тируем подробно.
В частности: с военной точки зрения, 
ОЯТ - не отходы, а СЫРЬЁ для произ-
водства ядерного оружия. 
Опять, таки выделение кюрия из РЗЭ, 
за который Вы раскритиковали «Про-
рыв» - это патриотичное сочетание 
гражданских и военных нужд: если 
бы выделять кюрий-245 из ОЯТ, мож-
но было бы производить мирные ДТ-
термоядерные заряды для промыш-
ленных работ с малой остаточной 
радиоактивностью. 
Про защиту от ядерного удара хра-
нилища ОЯТ – спорно. С одной сто-
роны, «кашу маслом не испортишь». 
С другой – это лишнее. Когда счёт 
ядерных зарядов шёл на сотни - 
прицеливались на военные объекты. 
Реакторы, военный завод, произ-
водство ракет значилось в описании 
цели. Когда же счёт пошёл на тысячи 
и до 27.000 ядерных зарядов в арсе-
нале – в списке целей стали мель-
кать в основном «НП». «Населённый 
Пункт». А что там? Там РУССКИЕ, по-
этому туда надо бить, где они скон-
центрированы – так встал вопрос. 
Вторично есть ли там поблизости 

завод переработки ОЯТ, хотя его в 
ядерной войне снесут в первую оче-
редь, наряду с Кремлём и городами-
миллионниками. 

Здесь описка. Не ОЯТ, а РАО. 
Насчёт удаления РАО под 
землю закачкой. Если бы 
этого не было в НИИАР, то 

Волга до Каспия была бы не жилой.
Пристанционные и любые наземные 
хранилища ОЯТ – это мина для всей 
планеты. Бороться с ними можно 
только остановкой всех АЭС на пла-
нете.
Не считаю себя пацифистом. По-
этому удары по хранилищам рассма-
триваю как самый дешёвый вариант 
уничтожения всей планеты. Экономок 
на планете больше, чем транжирок. 
Разрушение хранилищ – самый опас-
ный вариант ядерной войны. Без 
применения ЯО. Без шансов прожить 
человеку более 12 лет. Опасней раз-
рушения самих АЭС. Об этом пишу в 
Проатом с 2017 года.
Дементий Башкиров 

Люди в России живут не 
только в Железногорске и 
городах-миллионниках. Если 
сейчас позаботиться о том, 

чтобы в ядерной войне ОЯТ храни-
лищ не могло бы быть попутно с дру-
гими целями поднято в воздух, то у 
этих людей, возможно, будет шанс 
жить и после...  

Такая позиция противоречит 
концепции Путина и ключе-
вых его приближённых, не 
раз чётко высказывавшихся 

в разных вариациях прямо и недвус-
мымленно: «Нам не нужен мир без 
России».
То есть предложения обустроить 
землю, прибрав мусор-металлолом, 
чтобы легче освоили землю... китай-
цы или кто там будет после нас на 
русской земле хозяйничать – это всё 
не в кассу. 
В до-ядерную эпоху в СССР авто-
страд не строили чтоб вражеские 
войска на русскую землю легко не 
зашли.
Российская империя с той же целью 
выбрала стандарт железнодорожной 
колеи «на х..й шире» чем в остальном 
мире.
Древняя Русь оборудовала «засечные 
черты» с той же целью: пограничные 
полосы хаотично поваленного леса 
длиной сотни километров и шириной 
несколько километров, где не велось 
никакого хозяйства: чтоб задержать 
продвижение армии врага и выиграть 
время доя сбора своей армии.
Современная Россия с этой целью 
оставит после ядерной войны об-
ширные пространства Сибири по-
крытыми радиоактивными выпаде-
ниями ядерных взрывов. 
Во все века русская государствен-
ность отчаянно защищалась всеми 
средствами, даже не очень честны-
ми, как могла. 

АЭС – это наше «блестящее» 
прошлое. Помню ректора 
МИФИ Виктора Михайлови-
ча Колобашкина. Его кафе-

дру 11, где они, все вместе, создали 
и выпустили справочник по цепочкам 
распада… Молодцы! Но. Это уже 
«наше прошлое». Про «актиниды» 
пора забыть, но… помнить. Однако, я 
о будущем. Об источниках энергии. У 
меня вопрос. Зачем нам термояд на 
Земле? Если уже есть термояд – 
Солнце. Нужны орбитальные техно-
логии использования этой энергии. И 
«военные», и «гражданские». Про 
«военные» я уже многократно гово-
рил. Про отдельный род войск (кос-
мические войска США, созданные в 
2020 г., «Известия», 08.09. 2020). Про 
способ ликвидации группировки 
спутников управления (с использова-
нием СВЧ антенны на геостациона-
ре). Тогда война на Украине стала бы 
невозможной. Про передачу Солнеч-
ной энергии посредством СВЧ антен-
ны космического базирования само-
лётам, кораблям,.. и другим мобиль-
ным потребителям энергии. Так что, 
Дементий, Вы правы. У атомной 
энергии на Земле нет будущего.  
С уважением, Б.В. Сазыкин.

Предлагаете по образцу 
США тоже космические вой-
ска создать? Но Россия в 
упадке в плане космоса и 

особенно по тяжёлым ракетам. Не 
говоря про всё остальное, про саму 
технологию которая пока единицы 
киловатт обеспечивает – первый во-

прос: чем выводить будете спутники 
на высокую орбиту? 
Ракета «Союз», летающая с 1957 года 
65 лет - 300 тонн на старте и 8 тонн 
на низкой орбите максимум, либо 
одна тонна на геостационар. Та же 
одна тонна на пересечение с орби-
той Луны.
Ракета «Протон» 705 тонн на старте 
и 23 тонны на низкой орбите, либо 
3700 килограмм на геостационар. Но 
«Протоны» на ядовитом топливе, от-
летав 420 запусков за 57 лет, сняты 
с производства. Остались 13 ракет 
и две стартовые площадки, обе за-
границей на Байконуре: с 2025 года 
Казахстан запрещает запуски.
Ракета «Ангара А5» неоптимальная 
по конструкции: взяли компоненты 
не те, что надо, а те, что были гото-
вы у голодающего КБХА в Воронеже 
с советского времени. Чтобы спасти 
КБ, их подпустили питаться с этого 
контракта, и вторая ступень «Ангары» 
со слабыми двигателями получилась. 
При стартовой массе 780 тонн тяга 
двигателей первой ступени меньше, 
чем у более лёгкого «Протона». 

О чём спор, конечно, хими-
ческие ракетные двигатели 
уже отстали. Вот китайцы 
сделают атомолёт - тарелку. 

И Маск заинтересовался: Re: «Атомо-
лёт Виноградова» с атомной гибрид-
ной силовой. Часть 3. 
С применением атомолета-тарелки 
в более чем в 30  раз выгодней за-
пускать в космос интернет - и развед 
- спутники по сравнению с ракетами, 
пусть хоть и с многоразовым исполь-
зованием ступеней носителя. НАСА 
загнило, деньги потребляют, а новых 
ракет с дешевыми стартами нет, и не 
предвидится.  
За один пуск атомолета-тарелки сра-
зу 200 штук спутников по 0,5 тонны 
каждый можно запустить в космос, 
и не нужны специалные стартовые 
площадки, изготовители топлива и 
его заправки, и т.д.. 
До 30 км на воздушных винтах, а да-
лее в космос на ионных двигателях 
по 140 тонн тяги. Мудро.

... Получается, что каждый 
год Россия закладывает на 
своей территории мину эк-
вивалентом 10 Кузькиных 

Матерей.
... С военной точки зрения, Черно-
быль и Фукусима – тяжелейшие по-
следствия применения ядерно-ра-
диационного оружия, известные че-
ловеку. Это – идеально проведенная 
диверсионная работа, выполненная 
подразделениями противника.
Чернобыль вывел из строя навсегда 
2600 квадратных километров. С уче-
том времени работы на мощности 2,4 
года – на каждый ГВтэ*год страна 
потеряла 1000 с лишним квадратных 
километров. Всё верно, всплывают 
доказательства диверсии на ЧАЭС, 
которую выполнили УПА по заданию 
янков.

Многоразовые космические 
беспилотники США X37B (2 
штуки) регулярно бороздят 
«просторы ближнего космо-

са». И зачем это?.. Да, правда, наш 
многоразовый «Орёл» устарел. Так 
ведь (а неграмотным людям из «руко-
водства» чужую умную русскую голову 
не при…, далее не цензурно) надо ме-
нять политику и политическую страте-
гию России! СБ.В. Сазыкин.

Уважаемый Дементий Баш-
киров! Прошу Вас ответить 
по существу на следующий 
вопрос. Если развитие атом-

ной электроэнергетики будет осно-
вываться на быстрых реакторах, с 
топливом U238, с углекислым газом 
сверхкритических параметров в ка-
честве теплоносителя, в которых на 
выходе из активной зоны реактора 
подсоединена напрямую газовая тур-
бина,  дающая высокий к.п.д. поряд-
ка 80% от всего тепла, выделяемого 
в активной зоне, то на какое время 
продлится накопление ОЯТ до крити-
ческих размеров на Земле (или в 
России) по сравнению с ВВЭР - тех-
нологией с «паровозным» к.д.д. 30% 
из расчета на 1 МВт эл.  мощно-
сти? Возможно, нам удастся исполь-
зовать атомную технологию ещё лет 
так 100 без особого ухудшения эко-
логии? Shin Sun/ China HG
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никогда не уходят в прошлое. Ми-
нистерство энергетики США воз-
вращается к дорогостоящим и ри-
скованным технологиям разделения 
плутония
Юнгмин Канг, Масафуми Такубо, 
Франк фон Хиппель | 14 сентября 
2022 г.
Начиная с 1964 года, эксперимен-
тальный реактор-размножитель II 
Национальной лаборатории Айдахо 
доказывал концепцию рециркуля-
ции топлива. Реактор был заглушен 
в 1994 году из-за отсутствия задач 
после завершения американской 
программы бридеров десятилетием 
ранее. В настоящее время Мини-
стерство энергетики поддерживает 
исследования, разработку и тести-
рование реакторов с натриевым ох-
лаждением несколькими стартапами 
в области ядерной энергетики. 
17 июля Великобритания заверши-
ла 58-летнюю программу выделения 
плутония для ядерного топлива, за-
крыв завод по переработке ядерно-
го топлива Magnox в Селлафилде. В 
результате в Великобритании остал-
ся самый большой в мире запас вы-
деленного плутония для энергети-
ческих реакторов - 140 метрических 
тонн по состоянию на конец 2020 
года, включая 22 тонны, которые 
предназначались для Японии. Вели-
кобритания также занимает второе 
место в мире после России по раз-
меру общего запаса накопленного 
плутония - 119 тонн, включая 3,2 тон-
ны для оружейных целей. Российские 
запасы, 191 тонна, в основном пред-
ставляют собой «оружейный» плуто-
ний, выделенный для использования 
в ядерном оружии во время холодной 
войны, но плутоний, находящийся в 
реакторах Великобритании, также 
пригоден для использования в ка-
честве оружейного, и поэтому также 
представляет угрозу безопасности. 
У Великобритании нет плана, как она 
будет утилизировать свой выделен-
ный плутоний. «Осторожная оценка» 
стоимости его утилизации составля-
ет 10 миллиардов фунтов стерлингов 
(12,6 миллиарда долларов).
Одним из очевидных способов из-
бавиться от выделенного плутония 
было бы смешивание его с обеднен-
ным ураном для получения «смешан-
ного оксидного» (МОКС) топлива, 
энергетически эквивалентного низ-
кообогащенному урановому топливу, 
стандартному топливу обычных ре-
акторов. Несмотря на плохую эконо-
мику, с 1976 года Франция регуляр-
но выделяет около одного процента 
плутония из отработавшего топлива 
с низкообогащенным ураном, выгру-
жаемого из ее реакторов с водяным 
охлаждением, и перерабатывает плу-
тоний в МОКС-топливо.
Однако и Великобритания, и США 
имеют негативный опыт строитель-
ства собственных заводов по произ-
водству МОКС-топлива.
В 2001 году Великобритания по-
строила завод по производству 
МОКС-топлива, но в 2011 году за-
крыла его после 10 лет неудачных 
попыток заставить его работать. Со 
своей стороны, Министерство энер-
гетики США, владеющее почти 50 
тоннами избыточного плутония вре-
мен холодной войны, в 2008 году 
заключило контракт с французской 
компанией Areva (ныне Orano), при-
надлежащей правительству, на стро-
ительство завода по производству 
МОКС-топлива. Однако США переш-
ли к политике «разбавления и утили-
зации» своего избыточного плутония 
в 2017 году после того, как сметная 
стоимость завода по производству 
МОКС-топлива выросла с $2,7 млрд 
до $17 млрд.
Несмотря на десятилетия неудачных 
попыток по всему миру сделать вы-
деленный плутоний экономически 
выгодным топливом для атомных 
электростанций, Министерство энер-
гетики Соединенных Штатов снова 
продвигает переработку выделенно-
го плутония в топливо «продвинутых» 
конструкций реакторов, которые 50 
лет назад были признаны экономи-
чески неконкурентоспособными. В то 
же время другие страны, в том числе 
Канада и Южная Корея, работающие 
в сотрудничестве с ядерными лабо-
раториями Министерства энерге-
тики, также продвигают выделение 
плутония в качестве «решения» соб-
ственных проблем утилизации отра-
ботавшего топлива. 
Продолжение перевода здесь:
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8 РАДИАЦИЯ И ЖИЗНЬ

Товарищу из Китая о «преле-
стях» гипотетически-утопи-
ческих ядерных двигателей 
(типа двигателя Виноградо-

ва и других гипотез). 
1. 30-летние осколки деления
Максимально допустимый для людей 
уровень накопления 30-летних оскол-
ков деления достигнут - Мировой 
парк АЭС, за время существования 
АЭС на планете, в ~2020 г вышел на 
равновесный уровень радиационной 
опасности. 
Мое мнение - современный уровень 
АЭС на планете, это не случайно 
полученная величина, а прагматиче-
ский расчет, баланса между жизнью 
и смертью на планете. 
В случае аварий на всех АЭС планеты 
средняя продолжительность жизни 
сократится до 10-20 лет за счет по-
вышенного радиационного фона. Че-
рез 40 лет продолжительность жизни 
превысит 40 лет. 
Равновесная активность атомной 
энергетики для 30-летних радио-
нуклидов равна Тау ОЯТ * Средняя 
мощность электрогенерации (сред-
нее время жизни РВ ~40 лет, умно-
женное на мощность мировых АЭС 
~500 ГВтэ равно ~20 000 ГВтэ*лет). 
Эта величина примерно в 10 000 раз 
больше величины 30-летней активно-
сти, от Чернобыльской аварии. 
Переход на АЭС с КПД 80% против 
современного КПД 33% в 2,4 раза 
снизит опасность. Таким образом, 
безопасной для планеты будет мощ-
ность АЭС 1200 ГВтэ, с точки зрения 
равновесной радиационной опасно-
сти Cs-137 и Sr-Y-89.
2. Актиниды, тяжелее урана. 
Активность плутония-америция в со-
ставе современного ОЯТ примерно 
в 10 раз превышает уровень грани-
цы между жизнью и смертью чело-
вечества (средний возраст 20 лет 
и менее). Однократно предел был 
достигнут в 1972 году. Сегодня, при 
аварии на всех АЭС мира, продолжи-
тельность жизни взрослого человека 
упадет до 4-8 лет, новорожденные не 
доживут до 1 года. 
Этот уровень растет прямо про-
порционально количеству ГВтэ*лет 
до примерно 400 лет, и выходит на 
равновесие по америцию через 800 
лет. Пока достаточно простого сум-
мирования опасности америция. По 
плутонию - арифметика работает до 
20 тысяч лет. 
Любые новые типы АЭС, если они не 
будут сжигать плутонии-америции, 
никак не повлияют на безопасность 
жизни на Земле. 
Таким образом, Ваш вопрос имел 
практический смысл до 1972 года, 
и позволял иметь безопасный запас 
ОЯТ примерно до 1977 года. 
Сегодня критическое количество ОЯТ 
превышено на порядок, и первооче-
редная задача состоит в сжигании 
уже существующего плутония и аме-
риция.
0
Гипотетически Вы сами ответили на 
свой вопрос, указав КПД 80% и 30%, 
подразумевая равное накопление 
актинидов и осколков деления с со-
временной АЭС. Продлилось бы на 
6 лет, если бы Вы задали вопрос 50 
лет назад. 
Существует опасная для жизни вы-
сота, выше которой опасность оста-
ется постоянной - гарантированная 
смерть при падении, и разницы в 
расчетах уже нет. 
Для практического, более точного, 
ответа на Ваш вопрос необходимо 
указать, какую активность Плутония-
Америция накапливает Ваш гипо-
тетический газовый реактор, в раз-
мерности Ки/ГВтэ*год. Или указать 
изотопный состав исходного топли-
ва. Или указать процент выбросов в 
окружающую среду при радиохимии. 
НО это в том случае, если всё совре-
менное ОЯТ будет обезврежено, и ни 
одна из современных АЭС не будет 
нарабатывать новый ОЯТ. То есть Вы 
должны спуститься на землю, и на-
чать всё восхождение снова. 
Такой расчет стоит денег, например 
расчетчики стребовали с Прорыва 5 
млрд. руб., и успешно провели рабо-
ту. С моей точки зрения, смета работ 
существенно завышена. 
Лучше всего, попробуйте сами на-
учиться переводить единицы ядер-
ной энергии в единицы приведенной 
активности. То есть [квтч] в [Бк[, или 
[ГВтэ*год] в [Ки]. Обычно (под руко-
водством преподавателя) у студен-
тов на освоение алгоритма перевода 
требуется 2-4 академических часа, а 
далее технически однотипные опера-
ции. 
Если у Вас есть первичные знания в 
ядерной физике, то самостоятельно 
прочитайте мою лекцию на Проатом 
«ТАУ ОЯТ», и сэкономьте для бюдже-
та кругленькую сумму. 
Знания – это эквивалент некоей сум-
мы денег. Ядерные знания - в мил-

лион раз более дорогие, чем знания 
дровосека или землепашца. 
С уважением. Старший преподава-
тель НИЯУ МИФИ, Брюхов С.М. 

Пример строки расчета вну-
треннего облучения при ава-
рии. Прорыв, НИКИЭТ, 2011 
год. Рассчитана активность 

всех нуклидов в ОЯТ, всё энерговы-
деление и все массы. Мне пришлось 
доделывать расчеты, чтобы рассчи-
тать класс работ по требованиям 
НРБ-99/2009. 
Всего 637 радионуклидов. Актив-
ность рассчитана на 1 кг равновес-
ного топлива БРЕСТ-ОД-300.
Pu-238 – активность через полгода 
выдержки 7,9Е+11 Бк, дозовый коэф-
фициент 4,6Е-5 Зв/Бк, коллективная 
годовая доза при внутреннем облу-
чении при вдыхании 3,6Е+7 Зв. Через 
88 лет доза уменьшится вдвое. 
Am-241 – активность через полго-
да 2Е+11 Бк, дозовый коэффициент 
4,2Е-5 Зв/Бк, коллективная годовая 
доза 8,4Е+6. Через 100 лет доза уве-
личится в 4 раза. 
С учетом погрешности дозиметрии 
±30%, вполне достаточно сделать 
расчет для 30 основных дозообразу-
ющих радионуклидов. 
4 Зв – летальная доза одного чело-
века. 
В одной тонне ОЯТ БРЕСТ-ОД-300 
через полгода выдержки содержит-
ся примерно 9 миллиардов леталь-
ных доз плутония-238 и 2 миллиарда 
летальных доз америция-241. Через 
100 лет будет 4 миллиарда ЛД Pu-
238 и 7 миллиардов ЛД Am-241. В 
сумме – 11 миллиардов ЛД/тонна 
ОЯТ, для двух доминирующих в дозе 
актинидов. 
Ежегодно для ЗЯТЦ гипотетического 
БРЕСТ-1000 придется перерабаты-
вать примерно 5 тонн ОЯТ. Самые 
лучшие достижения пирохимии – 
50 ppm от накопленной активности 
попадает в атмосферу. Это 1100 
тысяч ЛД (воздух для дыхания) на 1 
ГВтэ*год. 
Для сравнения. Современный ВВЭР-
1000 выбрасывает актинидов 0,5 
мКи/ГВтэ*год. Это 1,85Е+7 Бк/год. 
Примерно 800 Зв коллективной дозы, 
200 ЛД. 
Вывод.
Переход атомной энергетики с 
ВВЭР-1000 на ЗЯТЦ БРЕСТ с пиро-
химической переработкой увеличит 
выбросы актинидов минимум в 5000 
раз. 
Найдите ошибки. Буду рад признать 
свою неправоту, если ошибся в боль-
шую сторону. 
Дементий Башкиров

Не являясь Дементием могу 
сказать, что ядерная энерге-
тика не будет идти по пути 
использования СО2 в пер-

вом контуре быстрого реактора. По-
тому что сжатый газ - не натрий по 
способности теплосъёма, и с одной 
тонны плутония получится снять 
очень малую мощность.
Можно конечно попытаться при-
менить натрий в первом и втором 
контуре, а СО2 в третьем использо-
вав массивнейший теплообменник 
«натрий-СО2» чего в мире никто не 
делал.
Однако в таком случае реактор не бу-
дет высокотемпературным, не позво-
лят освоенные стальные сплавы обо-
лочек ТВЭЛ, в то время как газовая 
турбина оправданна с температуры 
не менее 900 Цельсия. 
Таким образом, простых решений 
для быстрого реактора нетрадици-
онной конструкции - не просматри-
вается.
Кроме того. Сам реактор, его «сан-
техническая часть», то есть корпус 
с трубами и насосами, как показала 
мировая практика - меньше чем пол-
дела. Основная сложность создать 
радиохимический завод по перера-
ботке ОЯТ, желательно быстрой, вы-
делению плутония и рефабрикации 
из него свежих ТВЭЛов. Эта часть 
технологии есть только во Франции 
и в США. В России её нет и никогда 
не было. БН-350 и БН-600, за исклю-
чением отдельных кассет 1% загруз-
ки, всю историю работали только на 
обогащённом уране-235. 
БН-800 загружен топливом на осно-
ве плутония длительной выдержки 
в этом году впервые. Эксперимен-
тальный получившийся КВ, изме-
ренный взвешиванием выделенного 
плутония, пока неизвестно какой по-
лучится. Состояние технологии пока 
далеко от полномасштабного раз-
вёртывания быстрых реакторов. 

СО2 при сверхкритическом 
давлении имеет хорошую 
плотность. Во-вторых, ион-
ная модификация СО2 по-

зволяет значительно увеличить те-
плосъём с греющей поверхности. На 

сегодняшний день вся информация 
закрыта. Для наших атомщиков это 
вообще непостижимо. Но раскрывать 
экспериментальные данные никто 
Вам не собирается! Из ОКБМ Афри-
кантова тоже мучились, и домучи-
лись. Их РИТМ с эл. мощ. 55 МВт в 
бочке весом 1500 тонн – это вообще 
бред. Виноградов А.А. 

Работать надо по расчистке 
конюшен над переработкой 
ОЯТ и захоронением РАО.  И 
работать следует в мировом 

содружестве, как начинали ранее.  
Отказ от атомной энергетики не ре-
шит эту проблему, а только усугубит. 
Патологоанатом. 

С жидким металлом натрием 
никакой газ не сравнится. 
Во-вторых, важен массопе-
ренос по первому контуру.

СО2 будет, как и вода в ВВЭРах, ио-
низироваться: ионы кислорода будут 
разъедать оболочки ТВЭЛ, которые 
по определению тонкие порядка 0,3 
миллиметра в быстром реакторе.
В ВВЭРах температура воды ограни-
чена максимум 350 Цельсия так как 
с 350 начинается химическое взаи-
модействие циркония с водой под 
действием ионов кислорода.
Причём, в быстром реакторе поток 
нейтронов в 100 раз больше чем при 
тепловых нейтронах. Стальные обо-
лочки, под действием продуктов ра-
диолиза СО2, топливную кампанию 1 
год не переживут. 

Относительно СО2 в первом 
контуре: международный 
форум ‘Generation-IV’ опре-
делил 6 типов перспектив-

ных реакторов. Нет среди них реак-
тора на СО2.
Опыт с СО2-теплоносителем есть 
у Англичан. Их реакторы на тепло-
вых нейтронах, поток нейтронов на 2 
порядка меньше, чем у быстрых. Их 
реакторы не очень высокотемпера-
турные. И то Англичанам пришлось в 
уже построенных реакторах снижать 
температуру теплоносителя, чтобы 
обеспечить достаточный для топлив-
ной кампании моторесурс ТВЭЛов, 
учитывая химическую стойкость обо-
лочек ТВЭЛ в горячем частично иони-
зованном потоке СО2.
Теоретически возможен быстрый ре-
актор с ГЕЛИЕВЫМ теплоносителем, 
позволяющим поднять КВ на 0,2 по 
сравнению с обычным натриевым 
бридером. В нём тоже есть свои 
сложности, из самых известных:
*
При разгерметизации первого кон-
тура сложно обеспечить каким-либо 
способом теплосъём остаточного 
энерговыделения;
*
Сложнее чем обычную сделать тур-
бину для горячего гелия как газа с 
атомной массой 4 /по сравнению с 
29 в случае подогретого воздуха/. 
Слишком большие скорости враще-
ния требуются чтобы она была эф-
фективной. 

Если почитать журнал 
«Сверхкритические флюи-
ды» https://www.scf-tp.ru мы 
узнаем много интересного 

об их свойствах (про которые здесь 
многие и не слышали). Сверхкрити-
ческий СО2 имеет аномальные свой-
ства по растворению веществ, кото-
рые в нормальном состоянии вообще 
инертны к СО2.
Аналогично и свехкритика на Н2О 
тоже тайна для материаловедов.
Вообще, как всегда, без исключения, 
все гениальные идеи физиков-реак-
торщиков вдребезги разбивались ря-
довым инженером-материаловедом 
или технологом. ВВЭРы развиваются 
уже не одно десятилетие, но если 
спросить материаловедов, водных 
химиков, теплотехников, они вам на-
говорят горы  нерешенных проблем.
С уважением к ПроАтому, Катковский 
Е.А.

Не только у англичан, сделан 
на сверхкритике и у корей-
цев, и китайцы преуспели. И 
на форум, кстати, новые 

разработки выкладывают только не 
умные конструкторы, люди которым 
терять в бизнесе нечего. Китайцы 
вон всё засекретили, и правильно. 
То, что определил форум «Generation-
IV» – это всё уже в прошлом. Гиганто-
мания, натрий и вода – это уже прой-
денный этап атомпрома. Прогресс 
основан на экспериментах и расче-
тах. Я уверен и знаю, что в ближай-
шем будущем основа атомной энер-
гетики будет лежать на микрореакто-
рах эл. мощностью 5-50 МВт, и имен-
но с газовым или ионномо ди-
фицированным теплоносителем (вы 
про такой и не слышали), и срок их 
работы будет ограничен до 3-5 лет, а 

дальше замена на новый. Эти реакто-
ры будут как «Ядерная батарейка» - 
«plug and play», без обслуги и ремон-
та, без стройки, и эл. энергия будет 
дешевая (дешевле чем на водо-водя-
ных и сегодняшних быстрых с натри-
ем), и выпускать такие микрореакто-
ры будут как автомобили с конвейе-
ра. Виноградов А.А.

Виноградов прав в оценках 
прошлых достижений, в том, 
что о реальных достижениях 
никто не говорит - реалии 

сами себя рекламируют. Реальные 
достижения создают и пользуются 
ими для достижения поставленных 
целей. 
Прав и в том, что Гиганты Гигават-
тники сами себя уничтожат, без ка-
кого-либо злого умысла извне. Прав 
и в том, что вода и натрий работают 
с 1944 и 1949 года, и не могут счи-
таться ни мирными, ни безопасными. 
Вода СКД - лучше, чем пар, доказа-
но 50 назад, во всем мире, но не для 
АЭС.  Газовые и паровые турбины вы-
пускаются на конвейере. АЭС - штуч-
ный товар и через 65 лет, поэтому 
космические цены.  
В чем не прав.
Ионно-модифицированы все матери-
алы, которые в принципе могут иони-
зироваться в ионизирующем потоке. 
Химические свойства материалов и 
теплоносителей принципиально ме-
няются, они становятся агрессивны-
ми друг к другу. Эффекты ионизации 
открыты в 1898 году, и на них осно-
вываются все детекторы ИИ.
Таким образом, ионно-модифициро-
ванный теплоноситель – это вода или 
пар первого контура, это газ первого 
контура, которые «кушают» не только 
алюминий, цирконий, и нержавейку, 
но и платину, золото, палладий. 
Фактически, в реакторе происходят 
электрохимические процессы, кото-
рые способны перевести в раствор 
или в газовую смесь любой матери-
ал. Все оболочки твэл – это раство-
римый катод электролизёра. 
Более чем странно слышать про 
одноразовые ядерные реакторы, со 
сроком службы 3-5 лет. Есть два ва-
рианта использования ядерной энер-
гии – с разрушением конструкции 
(взрыв) и с максимально длительным 
использованием конструкции (АЭС). 
Если микро-АЭС будет работать 
3-5 лет, то срок окупаемости дол-
жен быть не более 1 года. Цена УМ 
такого генератора электроэнергии 
должна быть не более 8766 руб/кВт 
при КИУМ=1, или порядка $130/кВт. 
Это примерно в 30-60 раз меньше УМ 
гигантских АЭС, и в ~200 раз меньше 
УМ РУ АПЛ. 
Такие ошибки может допускать ре-
кламный агент или штатный дезин-
форматор, но специалист, после 
такого высказывания, приравнивает 
себя к постороннему лицу. 
Дементий Башкиров

Кстати реактор ВВЭР-СКД 
один из шести перспектив-
ных типов по решению меж-
дународного форума 

«Generation-IV».
Критическая точка воды 225 Атмос-
фер при 374 Цельсия.
Обычный ВВЭР-1000 имеет рабочее 
давление 160 Атмосфер при темпе-
ратуре на выходе из реактора ооло 
320 Цельсия.
Очень может быть, что обычный кор-
пус реактора выдержит 240 Атмос-
фер необходимые для СКД-турбин, 
правда, без должного запаса проч-
ности. 
Важный момент: тепловые электро-
станции полвека назад перешли на 
сверхкритические параметры: дав-
ление пара 240 Атм, темперпература 
до 565 Цельсия. Сотни энергоблоков 
успешно работают. Была проанали-
зирована статистика аварий и оказа-
лось: надёжность и взрывобезопас-
ность паровых котлов СКД - НЕ НИЖЕ 
чем у ТЭС с докритическими параме-
трами пара. Это обнадёживает. 

Уточнение. Разумеется, для 
ВВЭР-СКД циркониевые 
ТВЭЛы максимум которых 
350 Цельсия - не годятся для 

пара 565 Цельсия. Нужен переход на 
нержавейку и замена всего набора 
конструкционных металлов, сплавов. 
В этом, пожалуй, основная слож-
ность.

Нержавейка в активной зоне 
ВВЭР/PWR/BWR – это самое 
новейшее слово в атомной 
энергетике!

Уважаемый Дементий, что 
касается ионно–модифици-
рованного теплоносителя, в 
моем случае он же является 

рабочим телом для газовой турбины, 
то есть материалы сегодня, которые 

выдержат износ и коррозию, как раз 
3-5 лет работы, по результатам рабо-
ты SMR за 1 год будет всё ясно! В 
России почему-то всё дороже чем в 
Китае! Микро-АЭС мощностью 50 
МВт эл. способна окупиться за 1-1,5 
года. В России этого не поймут, 
упрутся также, как англосаксы – унич-
тожить Россию, в моём случае унич-
тожить новый реактор, способный 
сделать электроэнергию продуктом, 
а не мегапроектом. Виноградов А.

Пример с автомашиной.
Грамотный водитель лишь 
небольшую часть времени 
использует двигатель на 

полную мощность, и не стремится 
максимально быстро вернуть потра-
ченные на авто деньги. Благодаря 
этому даже несовершенные совет-
ские автомобили проходили по 5 
кругов без капремонта. И это вовсе 
не признак бедности, а признак осоз-
нанного подхода к делу. 
Наездник убивал машину в хлам за 
полкруга, давя на все педали до упо-
ра.
АЭС крайне дороги, и в целях эко-
номии безмерных затрат, правитель-
ства гоняют АЭС на максимальной 
мощности, на пределе прочности 
всех материалов. В целях экономии 
строят гигантские АЭС, чтобы ми-
нимизировать зарплаты персонала. 
В целях экономии забывают о без-
опасности. В целях экономии в разы 
увеличивают назначенные конструк-
тором сроки использования. 
Это политика непомерной жадности, 
что то же самое, что и политика ни-
щего (нищета в голове) человека, ко-
торая привела к авариям в Пенсиль-
вании, Чернобыле и Фукусиме. 
Я считаю АЭС как дорогое вложе-
ние, которое никогда не окупается. 
Поэтому максимально трепетно не-
обходимо относиться к ресурсу, а 
не добиваться быстрого возврата 
вложений (которого нет). Задача 
эксплуатирующей организации полу-
чить максимальное количество квтч 
при максимальной безопасности, и 
сроки здесь на третьем месте.  
Экономия времени на возврат денег 
на АЭС – это признак отчаяния от 
безденежья. Зеленая улица для АЭС, 
в ущерб другим генерациям - прямое 
доказательство убыточности АЭС, и 
попытка уменьшить убытки. 
Мои бабушки и родители купили АЭС 
за непомерную цену. Фактически, 
были ограблены. 
Сегодня грабеж продолжается - АЭС 
строятся на деньги россиян, и не яв-
ляются прибыльным предприятием. 
Мало того, отходы от АЭС также бу-
дут перерабатываться за счет росси-
ян. Мало того, все вредные выбросы 
АЭС сокращают территории прожи-
вания и жизни россиян. 
Сетевое Электричество стоит непро-
порционально дорого, в разы доро-
же, чем себестоимость генерации. 
Это одна из основных причин, почему 
в России много бедных людей - цена 
промышленного квтч не позволяет 
развиваться многим видам бизнеса. 
Если АЭС перестанут прямо и кос-
венно душить россиян, то благосо-
стояние россиян существенно улуч-
шится. 
Мое мнение, уже многократно выска-
занное. 
АЭС должны быть безопасны, не 
ниже уровня безопасности реакторов 
АПЛ. Никакого Чернобыля и Фукуси-
мы на реакторе АПЛ невозможно, так 
как уровень безопасности на много 
порядков выше. 
А вот цена УМ реактора АПЛ всего на 
порядок выше цены УМ АЭС. Поэто-
му соотношение цена/безопасность 
у реактора АПЛ выше. 
Если бы не ложные цели экономии на 
АЭС, если бы не сокрытие информа-
ции о безопасности АЭС, то мы бы 
жил без Чернобыля и Фукусимы. 
Я выступаю за дорогую безопасную 
атомную генерацию. А вовсе не за 
дешевую безопасную – это ложь. 
Скупые (нищие духом) в Чернобыле 
и Фукусиме платят в 100 раз доро-
же. Современные АЭС должны быть 
планомерно остановлены. 
Пример с дорогим авто. В Лондоне в 
Даун Таун, почти половина роскош-
ных автомобилей имеют возраст 30+. 
И никто не стесняется своей безмер-
ной «скупости». Старый дорогой ав-
томобиль – это отличное вложение 
кругленькой суммы. 
По аналогии с авто, элитные АЭС 
должны служить 300+ лет, и должны 
быть на века символом технологиче-
ских достижений нашего поколения. 
На практике, символом нашего вре-
мени через тысячелетия будут сарко-
фаги Чернобыли и Фукусимы. 
Дементий Башкиров

Остальные комментарии здесь: 
http://www.proatom.ru/modules.php?n

ame=News&file=article&sid=10289
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66я сессия генконференции 
МАГАТЭ
С 26 по 30 сентября 2022 г. в Вене прошла 66-я сессия генеральной конференции 
Международного агентства по атомной энергии.

Выступая на  ее открытии, глава МАГАТЭ 
Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что «все 
больше стран рассматривает ядерную энер-
гетику как решение проблемы изменения 
климата и  энергетического кризиса, и  в  свя-
зи с  этим Агентство пересматривает свой 
ежегодный прогноз в  отношении будущего 
ядерной энергетики в  сторону повышения, 
делая это второй год подряд (прошлогод-
нее повышение было первым после аварии 
на  АЭС Fukushima Daiichi в  2011 г.). В  на-
стоящее время мировой ядерный парк (32 
страны) насчитывает 386 ГВт установленной 
мощности, обеспечивая около 10% миро-
вой электроэнергии и  около одной четверти 
всей низкоуглеродной электроэнергии. В  18 
странах строятся 57 реакторов, ожидается, 
что они создадут около 59 ГВт дополнитель-
ной мощности. Увеличенный на  10% прогноз  
МАГАТЭ предполагает повышение уровня 

установленной мощности ядерных энерго-
блоков более чем в  2 раза  —   до  873 ГВт(э) 
к  2050  году. Для достижения этой цели «не-
обходимо решить ряд проблем, включая нор-
мативную и  промышленную гармонизацию 
и  прогресс в  удалении высокоактивных от-
ходов».

Глава ГК «Росатом» А. Е. Лихачев в  своем 
выступлении на конференции подчеркнул ряд 
проблем, возникших в  системе международ-
ного сотрудничества. Вот основные выдержки 
из его речи:

«В последние полгода вся система между-
народного сотрудничества в  ядерной энер-
гетике столкнулась с  беспрецедентными 
вызовами. Небывалого уровня достигла по-
литизация деятельности целого ряда между-
народных организаций. Нередко звучат не-
справедливые, порой циничные и  абсурдные 
обвинения в  адрес России. Несмотря на  по-
пытки ряда государств-членов превратить 
Агентство в площадку для продвижения поли-

тических позиций, МАГАТЭ остается в  рамках 
своего профессионального мандата. Важно, 
чтобы МАГАТЭ в  дальнейшем сохраняло этот 
профессиональный и  неполитизированный 
подход. Мы всячески поддерживаем усилия 
МАГАТЭ по обеспечению ядерной безопасно-
сти и  физической защиты объектов Украины. 
Вооруженные силы Украины обстреливают 
Запорожскую АЭС с  использованием бес-
пилотников, тяжелой артиллерии и  ракетных 
систем залпового огня, хотя никаких россий-
ских войск и  тяжелых вооружений на  ЗАЭС 
нет. Мы активно содействовали организации 
миссии на  Запорожскую АЭС (было реали-
зовано в  конце августа  —   начале сентября) 
и  приветствуем присутствие на  станции двух 
сотрудников Агентства на постоянной основе. 
Мы готовы к взаимодействию по техническим 
аспектам защиты ядерной и физической без-
опасности ЗАЭС. Наше сотрудничество с МА-

ГАТЭ по  основным уставным направлениям 
не  остановилось. Мы финансируем крупные 
проекты Агентства по  линии Программы тех-
нического сотрудничества, Фонда физической 
ядерной безопасности, Российской програм-
мы поддержки гарантий, Программы действий 
по  лечению рака и  ИНПРО. Россия системно 
участвует в  климатической повестке при ли-
дерстве МАГАТЭ. Несмотря на  беспрецедент-
ное санкционное давление, мы исполняем 
все взятые на  себя обязательства в  рамках 
заключенных договорных отношений. Ни одна 
стройка Росатома не  остановилась. В  апреле 
с.г. указом Президента РФ В. В. Путина прод-
лен до 2030 г. срок реализации государствен-
ного национального проекта развития техники, 
технологий и научных исследований в области 
использования атомной энергии. Приоритеты 
остаются неизменными: разработка техноло-
гий обращения с  ОЯТ, замкнутый топливный 
цикл, АЭС малой и средней мощности».

БН800 полностью переведен 
на МОКСтопливо
По завершении планово-предупредительного ремонта (ППР) энергоблок № 4 с ре-
актором на быстрых нейтронах (БН-800) Белоярской АЭС (БАЭС) включен в сеть 
и возобновил производство электроэнергии. 

По  итогам очередной загрузки ядерного 
топлива, вся активная зона БН-800 впервые 
полностью переведена на  уран-плутониевое 
МОКС-топливо.

МОКС-ТВС производятся на Горно-химиче-
ском комбинате в г. Железногорске. Первая се-
рийная промышленная партия МОКС-топлива 
была выпущена на ГХК в 2018 г. и в конце ав-
густа 2019 г. на Белоярскую АЭС была направ-
лена партия из  18 МОКС-топливных сборок.  
В  январе 2020 г. реактор БН-800 энерго-

блока № 4 БАЭС впервые начал работу на   
МОКС-топливе, изготовленном на  ГХК. При 
последующих перегрузках топлива в активной 
зоне реактора традиционные ТВС поэтапно 
заменялись на инновационные МОКС-ТВС.

Сырьем для производства таблеток 
МОКС-топлива являются оксид плутония, 
получаемый при переработке облученного 
ядерного топлива (ОЯТ) реакторов ВВЭР, 
и  оксид, получаемый путем обесфторивания 
гексафторида обедненного урана, вторичных 

«хвостов» обогатительного производства. 
Завершение перевода БН-800 на  МОКС-
топливо —  «долгожданное событие для атом-
ной отрасли,  —   сказал старший вице-пре-
зидент по  научно-технической деятельности 
АО «ТВЭЛ» А. Угрюмов. —  Впервые в истории 
российской атомной энергетики мы сможем 
отработать эксплуатацию реактора на  бы-
стрых нейтронах с  полной загрузкой уран-
плутониевым топливом и замкнутым ядерным 

топливным циклом. Это именно та веха, ради 
которой изначально проектировался БН-800, 
строился уникальный ядерный энергоблок 
и  автоматизированное производство топли-
ва на  ГХК. Передовые технологии рециклин-
га ядерных материалов позволят значительно 
расширить сырьевую базу ядерного энерго-
блока, перерабатывать облученное топливо 
вместо его хранения, а  также снизить обра-
зующиеся объемы отходов».

Атомный ледокол «Урал» готовится 
к сдаче в эксплуатацию
Атомный ледокол «Урал» 14 октября покинул Балтийский завод и направился 
в Финский залив для выполнения программы ходовых испытаний. В течение трех 
недель будет проверена работа реакторной и паротурбинной установок, якорных 
и рулевых устройств, систем электродвижения судна, навигации и связи, испыта-
ны краны и вертолетный комплекс.

«Урал» —  второй серийный атомный ледокол 
проекта 22220. Церемония его закладки состо-
ялась 25 июля 2016 г., спуск на воду —  26 мая 
2019 г. Ожидается, что его передача «Атомфло-
ту» произойдет до конца текущего года.

Головной ледокол этого проекта «Арктика» 
в  октябре 2020 г. официально вошел в  со-
став российского атомного флота. Первый 
серийный АЛ «Сибирь» сдан в  эксплуатацию 
в 2021 г.

В  августе 2019 г. был подписан контракт 
на  строительство третьего «Якутия» и  четвер-
того  «Чукотка» серийных АЛ. Начало их рабо-
ты намечено на  конец 2024 г. и  конец 2026 г. 
соответственно.

Директор Дирекции Северного морско-
го пути В. Рукша в  июне 2022 г. сообщил, 
что в 2023 г. Росатом рассчитывает начать 
строительство пятого и шестого АЛ этой се-
рии. Главная задача серии принципиально 
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новых атомных судов  —   обеспечение кру-
глогодичной навигации в  Западном районе 
Арктики.

В  стадии строительства находится и  го-
ловной ледокол «Лидер» проекта 10510 
мощностью 120 МВт, ввод в  строй которого 
запланирован на  декабрь 2027 г. Контракт, 
подписанный в  апреле 2020 г. «Росатомфло-

том» и  судостроительным комплексом «Звез-
да», предусматривает строительство трех ле-
доколов серии 10510.

Ввод первого серийного намечен на  де-
кабрь 2030 г., второго серийного  —   на  де-
кабрь 2032 г. АЛ «Лидер» первым в мире смо-
жет проводить суда по  Северному морскому 
пути круглый год.

Началось строительство нового 
плавучего энергоблока
Торжественная закладка киля корпуса нового атомного плавучего энергоблока 
(ПЭБ) в арктическом исполнении состоялась в Наньтуне (Китай). Корпус изготавли-
вает компания Wison Nantong Heavy Industry. 

Контракт с Wison на сооружение двух кор-
пусов был подписан из-за сжатых сроков реа-
лизации проекта (корпус должен быть достав-
лен в Россию до конца 2023 г. для достройки 
и  установки энергетического оборудования) 
и в связи с высокой загрузкой отечественных 
судостроительных организаций.

Контракт «Росатома» и  Баимского горно-
обогатительного комбината на Чукотке, подпи-
санный в июле 2021 г., предусматривает соору-
жение четырех ПЭБ с  реакторами РИТМ-200С 
и  установленной электрической мощностью 
106 МВт каждый, предназначенных для экс-
плуатации в  акватории мыса Наглейтын. Схе-
ма строительства и  верфь-строитель корпусов 
третьего и четвертого ПЭБов будут определены 
в  IV квартале текущего года.

Длина корпуса составляет 140  м, шири-
на  —   30  м, вес корпуса без оборудования  —    
9549 тонны.

В России параллельно уже идет изготов-
ление оборудования ядерной энергетиче-
ской установки для всех четырех плавучих 
энергоблоков. Реакторы РИТМ-200С, кото-
рые будут на них установлены, разработаны 
в ОКБМ «Африкантов» (г. Нижний Новгород); 
финальная сборка будет производиться 
на  подмосковном заводе «ЗИО-Подольск». 
Ожидается, что первый из новых блоков бу-
дет запущен в марте 2026 г., а последний —  
в мае 2031 г.

«С этого проекта начинается история це-
лого семейства ПЭБов, разных по  мощности 
и назначению —  в арктическом и тропическом 
исполнении, которые «Атомэнергомаш» готов 
предложить рынку и  которые, несомненно, 
обладают очень серьезным потенциалом для 
реализации крупных промышленных проектов 
и экспорта», —  отметил ген. директор АО «Ато-
мэнергомаш» А. Никипелов.

Реактор блока Mochovce3 
в Словакии достиг первой 
критичности
По сообщению Slovenske Elektrarne (SE) реакторная установка энергоблока 
№ 3 АЭС Mochovce 22 октября 2022 г. была впервые выведена на минимально-
контролируемый уровень (МКУ). Окончательное разрешение на ввод в эксплу-
атацию Mochovce-3 Управление по ядерному регулированию Словакии выдало 
25 августа 2022 г., положив конец многолетней задержке этого решения из-за 
апелляций австрийской ядерной группы Global 2000. 

9 сентября началась загрузка ядерного то-
плива, продолжавшаяся в  течение трех дней. 
Затем последовали итоговые испытания ре-
актора на  герметичность и  прочность, завер-
шившиеся 20 сентября.

Выход на МКУ —   один из важнейших эта-
пов физического пуска. В соответствии с его 
дальнейшей программой будут измеряться 
фактические нейтронно-физические характе-
ристики активной зоны реактора на  различ-
ных уровнях мощности для подтверждения 
соответствия проектным параметрам и  пра-
вильности функционирования систем управ-
ления и защиты.

Энергетический пуск (подключение к  на-
циональной сети) планируется провести в на-
чале следующего года.

В настоящее время на АЭС Mochovce эксплу-
атируется два энергоблока с реакторами совет-
ского проекта ВВЭР-440, строительство которых 
началось в  1982 г., ввод в  эксплуатацию  —    
в 1998 и 1999 г. соответственно.

Блоки № 3 и  № 4 этой станции  —   два 
последних блока с  реакторами ВВЭР-440, 
сооружаемых в  мире. Их строительство на-
чалось в  социалистической Чехословакии 
в январе 1987 г. После смены строя и распа-
да ЧССР работы в  1992 г. были заморожены 
из-за дефицита средств и самодостаточности 
Словакии в  электроэнергии. Официальной 
датой возобновления строительства счита-
ется 11  июля 2009 г. На  тот момент степень 
готовности блоков составляла 70% по  строи-
тельной части и 30% по технологической. Уже-

сточившиеся (в  том числе после Фукусимы) 
требования к  ядерной безопасности стали 
причиной внесения в  исходный проект ряда 
крупных изменений. Окончательный проект 
включает в  себя множество улучшений в  об-
ласти безопасности и защиты, в том числе по-
вышение защиты от  ударов самолета и  меры 
по  управлению чрезвычайными ситуациями. 

Коммерческая эксплуатация Mochovce-3 ожи-
дается в 2023 г.

Блок по работе на номинальной мощности 
сможет покрывать ~13% от  общих потребно-
стей Словакии в  электроэнергии, увеличивая 
суммарную долю АЭС в электробалансе стра-
ны до  65%. Ввод в  строй Mochovce-4 запла-
нирован на весну 2024 г.

Эксплуатация немецких ядерных 
энергоблоков продолжится в 2023 Г.
Правительство Германии, наконец, внесло ясность в отношении судьбы трех ядер-
ных блоков Emsland, Isar-2 и Neskarwestheim-2, вызывавших ожесточенные споры 
в течение последних месяцев.

Согласно решению правительства А. Мер-
кель о  свертывании ядерной энергетики 
в стране, принятому в августе 2011 г., все не-
мецкие АЭС должны быть закрыты до 2023 г. 
Поэтапное закрытие блоков привело к  тому, 
что к настоящему времени из 18 действующих 
ядерных энергоблоков остались только эти 
три, подлежащие запланированному отключе-
нию от  электросети в  конце 2022 г. Но  сей-
час ситуация в  стране и  мире изменилась, 
на  фоне надвигающегося энергетического 
кризиса роль ядерной генерации возросла. 
По  мнению экспертов, немецкие угольные 

электростанции уже достигли пика своих воз-
можностей, газовые электростанции отошли 
на задний план из-за нехватки газа и резкого 
роста цен на  него, импорт в  краткосрочной 
перспективе также находится под вопросом, 
а  солнечные и  ветряные электростанции, как 
показало время, не  могут обеспечить элек-
троснабжение в достаточной мере.

Результаты опросов общественного мне-
ния, проведенные в начале августа этого года 
показали, что большинство населения Герма-
нии выступает за  продолжение эксплуатации 
работающих блоков и  даже за  строительство 
новых, чтобы обеспечить электроснабжение.

Все это не  могло не  отразиться на  смене 
курса правительства в  ядерной энергетике  —   
если несколько месяцев назад оно решитель-
но выступало за  закрытие АЭС, то  в  октябре 
канцлер страны Олаф Шольц принял решение 
разрешить трем оставшимся действующим 
ядерным энергоблокам продолжать работу 
до  15  апреля следующего года. Кабинет ми-
нистров одобрил решение О. Шольца, но внес 
поправку, устанавливающую требование за-
кона для ограничения продолжения эксплу-
атации Emsland, Isar-2 и  Neskarwestheim-2 
(не  позднее 15  апреля 2023 г.). Законопроект 

предусматривает использование в  реакторах 
этих блоков только текущего запаса топлива, 
без добавления нового, что вызовет постепен-
ное снижение мощности. Компании-операторы 
подтвердили, что не  закупали свежее топливо 
для продолжения работы блоков после 2022 г.

Партия «зеленых» согласилась поддержать 
сохранение действующих блоков в  качестве 
аварийных резервов до  апреля следующего 
года. Либеральная Свободная демократиче-
ская партия призвала к  продолжению их ра-
боты до 2024 г.
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О Текущем моменте  
и Запорожской АЭС

Осенью 2001 года мне во главе 
делегации довелось побывать 
в Иране (Исламской республике 
Иран). В то время я работал 

помощником руководителя Госатом-
надзора РФ Ю. Г. Вишневского, и в т.ч. 
выполнял функции статс-секретаря, т.е. 
работал с проектами федеральных за-
конов, постановлениями Правительства 
и, соответственно, с депутатами Госу-
дарственной Думы.

Желая укрепить связь Госатомнадзора 
с  Федеральным Собранием, я  предложил 
Вишневскому организовать поездку группы 
депутатов Госдумы в  одну из  зарубежных 
стран, с  которыми у  ведомства были проч-
ные рабочие контакты. Выбор пал на  Иран, 
для которого Госатомнадзор РФ разрабаты-
вал в рамках международного сотрудничества 
нормативную базу по  регулированию в  обла-
сти мирного использования атомной энергии.

Не  буду рассказывать о  всей недельной 
поездке по  этой удивительной стране, кото-
рую мы проехали от  Тегерана, где в  посоль-
стве РФ еще лежал ковер со  времени исто-
рической конференции 1943 года, а во дворе 
стоял памятник Грибоедову, до  Исфазгана 
с  зеркальной мечетью и  грандиозными ру-
инами Персиполиса, древней столицы Пер-
сидского царства. И,  конечно, мы побывали 
на  строящейся при содействии России Бу-
шерской АЭС.

Надо отметить, что Иранская сторона про-
явила верх радушия, организовав нам замеча-
тельную поездку.

Напомню, что атомную станцию начали 
строить еще немцы, поставив на  АЭС обору-
дование и возведя основные конструкции. За-
тем, после Иранской революции и введенных 
США и  западными уже не  партнерами санк-
ций, почти на  этапе завершения сооружения 
основных зданий бросили стройку, причем, 
забрали с собой всю техническую документа-
цию. Без преувеличения скажу, что проектан-
ты и наладчики провели грандиозную работу, 
не имеющую аналогов в мире, по изменению 
проекта, ведь надо было вписать реакторную 
установку ВВЭР-1000, и  другое оборудова-
ние в  немецкие конструкции и  адаптировать 
имеющееся немецкое оборудование к  рос-
сийскому проекту. Справедливости ради хочу 
сказать, что сотрудничество было взаимовы-
годным, ведь этим контрактом Иран —   а пла-
тил он «живыми» деньгами —  фактически спас 
Атомэнергопроект и  другие задействованные 
организации от разорения, т.к. эти работы со-
впали с  кризисом неплатежей в России и от-
расли. Так вот, поднявшись на верхние отмет-
ки я  заметил на  куполе гермообъема  —   а  он 
был выполнен по  немецкому проекту в  виде 
гигантского колпака из  стали толщиной око-
ло 15 сантиметров —   недавние следы сварки 
в  виде клякс размером более метра (именно 
клякс, т.к. такое определение больше всего 
подходит). На вопрос, что это? сопровожда-
ющие иранцы ответили, что это следы удара 
со  стороны противника в  недавней войне, 
т.е. ракеты, а  может снаряды смогли про-
бить стальной немецкий купол. Т.к. на  Бу-
шерской АЭС тогда еще не  было ядерного 
топлива, то, конечно, потери от удара были 
минимальными.

Ближе к теме
Никогда не  предполагал, что российские 

атомные электростанции (точнее построен-
ные по российским проектам и с российским 
основным оборудованием) когда-нибудь могут 
столкнуться с подобным.

Не могу удержаться и не высказать своего 
мнения по поводу главных событий последних 
лет СВО и  пандемии. Пусть даже меня осу-
дит все прогрессивное инженерное, а заодно 
ЛБГТ, сообщество!

В  период пандемии удивили три вещи: 
с  каким напором шло информационно-психо-
логическое давление СМИ на население. Даже 
обычно сдержанный бывший Главный санитар-
ный врач России и  депутат Государственной 
Думы Онищенко Г. Г. назвал происходящее ин-
формационным терроризмом. Смущала и  аб-
сурдность принимаемых решений: например, 
запрет на  сидение на  лавочках в  парках Мо-
сквы, впрочем, еще Салтыков-Щедрин сказал, 
что указы начальства должны изумлять граждан. 
Удивила также безнаказанность оптимизаторов 
здравоохранения страны, катастрофически со-
кративших в  предыдущие годы коечный фонд 
и медицинский персонал страны.

С  началом спецоперации акценты в  СМИ 
сместились на  ее освещение, т.е. Кинжалы 
и Калибры победили Ковид, по крайней мере 
в  информационном поле. Изучая Историю, 
я никогда не питал иллюзий относительно на-
ших западных уже непартнеров, построивший 
свой комфортный мирок для золотого милли-
арда за  счет бесконечных войн и  ограбления 
других стран, от  грабительских крестовых 
походов и  кончая колониализмом, а  затем 
и  неоколониализмом. Особенно раздражало 
присвоенное ими самим себе право учить 
жизни весь остальной мир. А  ведь их предки 
еще сидели на деревьях, когда в Междуречье, 
Египте, Китае, Индии и других странах уже су-
ществовали развитые цивилизации, а  также 
удивляло усердие, с которым наши чиновники 
прислушивались к их советам. Но,  как только 
коллективный Запад почувствовал угрозу из-
менения устроенного им в свою пользу миро-
порядка, наступил момент истины: выражаясь 
высоким штилем  —   маски были сброшены, 
из пыльных фамильных сундуков был извлечен 
прадедушкин Веселый Роджер и  они с  упое-
нием взялись за  старое и  любимое: грабить, 
отнимать и  делить! Вмиг оказалась отбро-
шенной вся проповедуемая ими десятилети-
ями идеологическая труха вроде священного 
права и  неприкосновенности собственности, 
демократии, прав человека и наций, свободы 
СМИ и  т.п. Конечно, жалко наших 300 с лиш-
ним украденных миллиардов, за счет которых 
можно было бы обустроить страну, но знание 
о том, с кем приходится рядом жить все-таки 
стоит дороже! Досадно, что главным бене-
фициаром остаются США, с  одной сторо-
ны сплотившие вокруг себя западный мир, 
а с другой —  резко понизившие его конкуренто-
способность. Это высший пилотаж: уничтожать 
конкурентов, обогащаться за их счет, развивая 
поставки своего вооружения и  одновременно 
сплачивать их вокруг себя. Еще более жалко 
потерянных русских жизней с  обеих сторон, 
особенно на фоне демографического кризиса 
в  стране. Кстати, слыша утверждения с  на-

ших экранов об  утрате связи с  реальностью 
и  измельчании многих западных политиков, 
я согласен только отчасти: они воюют руками 
украинцев за свое будущее. Ведь в случае по-
беды России, а в ней я не сомневаюсь, рухнет 
весь мирок золотого миллиарда, основанный 
на  лжи, насилии (Югославия, Ирак, Ливия, 
Афганистан и  т.д.), печатании разноцветных 
и  необеспеченных бумажек и  неадекватном 
обмене технологий на  сырье. Постепенно 
придется все больше делиться награбленным 
за  предыдущие столетия с  развивающимися 
странами  —   взлетевшие цены на  энергоноси-
тели уже это подтверждают.

Запорожская АЭС
Мне приходилось по  жизни не  один де-

сяток лет заниматься вопросами эксплуата-
ции, наладки, проектирования и инженерного 
и  технического сопровождения эксплуатации 
и безопасности атомной энергетики, в т.ч. ра-
ботая 8  лет на  эксплуатации и  пуско-наладке 
Кольской АЭС и на пуске 2 энергоблока Бала-
ковской АЭС (полного аналога Запорожской). 
Неоднократно бывал и на самой ЗАЭС, поэто-
му могу четко представить себе последствия 
обстрелов.

Не  хочу оценивать состояние психики 
и  адекватность украинских командиров, оно 
давно уже внушает серьезные опасения, осо-
бенно это касается главного клоуна, шоумена 
и  по  совместительству президента, но  собы-
тия, происходящие на Запорожской АЭС мож-
но назвать только одним словом из новояза —  
беспредел в  квадрате! Желания руководства 
Украины отдающего приказы обстреливать 
и  пытаться захватить ядерно и  -радиацион-
но опасный объект  —   АЭС, а  такие приказы 
могут поступать только с  самого верха, по-
нятны. Это стремление в  очередной раз на-
пугать коллективный запад радиационной ка-
тастрофой с целью получения дополнительных 
средств и вооружения, что, учитывая уровень 
коррупции на  (в) Украине, является одним 
и  тем-же. Важной задачей является и  эконо-
мическая составляющая: 40 млрд. КВт. часов 
ежегодной выработки 6 энергоблоков ЗАЭС 
на  дороге не  валяются (более 10% в  энер-
гобалансе Украины), особенно в  преддверии 
зимы в  стране, живущей еще на  советских 
генерирующих мощностях в  энергетике. Пути 
достижения этих целей тоже понятны: соз-
дание радиационного инцидента и  введение 
«международных», читай прозападных сил 
на  территорию станции и прилегающую зону. 
Именно по указанным выше причинам украин-
ский Энергоатом де-факто потеряв станцию, 
де-юре остался для АЭС эксплуатирующей 
организацией (в  отличие от  Нафтогаза, ко-
торый запретил эксплуатацию газопровода, 
проходящего через ЛНР) и  оставил за  собой 
руководство ЗАЭС. Интересно, как Энергоа-
том думает обеспечивать безопасность АЭС, 
что является его основной функцией и  от-
ветственностью в  соответствии с  междуна-
родным и  национальным правом, особенно 
когда свое  же ВСУ регулярно подвергают 
станцию обстрелам? Не  помню, чтобы в  ми-
ровой практике была такая парадоксальная 
ситуация, когда эксплуатирующая организа-
ция находится на  территории одной страны, 

а  войсками другой занята АЭС, и  в  соответ-
ствии с  указанием Президента РФ обеспечи-
вает ее безопасную эксплуатацию! Удивляет 
полное игнорирование руководством Украины 
безопасности собственного народа, ведь ра-
диационные выбросы от  второго Чернобыля, 
в зависимости от розы ветров, могут накрыть 
не  только Киев, но  и  соседние страны, сде-
лав непригодными к  проживанию гигантские 
территории. Работая в  Госатомнадзоре мне 
удалось пройти переподготовку в, наверное, 
лучшем в то время учебном заведении, Акаде-
мии государственной службы при Президенте 
РФ как раз по  специальности: национальная 
безопасность и  государственное управление. 
Правда удивило, что техногенным угрозам 
страны уделялось недопустимо мало внима-
ния. Сейчас ситуация с  Запорожской АЭС 
в  связи предсказуемыми результатами ре-
ферендума и  повышением ставок в  противо-
стоянии должна в  корне измениться: после 
вхождения области в  состав России и  одно-
временно с принятием акта о национализации 
АЭС должна быть определена эксплуатирую-
щая организация Запорожской АЭС (Конеч-
но  же АО  «Концерн Росэнергоатом»). И  эти 
документы уже должны быть подготовлены, 
также как резервные (дублирующие) смены 
на  Российских АЭС, прикомандированный 
персонал регулирующего органа  —   Ростех-
надзора, проведена комплексная проверка 
состояния оборудования, систем безопасно-
сти и  физической защиты. Особое внимание 
необходимо уделить противоаварийной го-
товности ЗАЭС, группе ОПАС с  системой ГО 
и  ЧС. На  всех Российских АЭС после Фуку-
симы были приняты необходимые меры, где 
ключевым моментом являлась установка обо-
рудования, позволяющего обеспечить расхо-
лаживание реакторов даже в режиме полного 
обесточения и  отсутствия питания от  дизель-
генераторов. Думаю, что руководство Энерго-
атома, ставя выработку электроэнергии при-
оритетом над безопасностью, не  в  полной 
мере учло эти уроки. Это касается техниче-
ского обслуживания и ремонта оборудования. 
Я  не  являюсь профессионалам в  военной 
области и  деятельности специальных служб, 
но  видя неадекватность руководства Украи-
ны, скажу только очевидные вещи: конечно 
необходима зона безопасности вокруг АЭС 
размеры которой превышали  бы дальность 
поражения огневых средств ВСУ. И,  учитывая 
уже неоднократные случаи выявления среди 
персонала пособников (наводчиков) ВСУ, не-
обходимо установление контроля и  проверки 
персонала АЭС. Надо смотреть правде в  гла-
за: при должной мотивации (неважно чем она 
вызвана  —   национализмом, деньгами или за-
хватом семей в заложники) персонал АЭС мо-
жет устроить на станции Армагеддон.

Заключение
По  вопросу Запорожской АЭС я  не  пре-

тендую на истину в последней инстанции, по-
нятно, что должен быть комплексный и  сроч-
ный план действий (по-новому  —   дорожная 
карта), разработанный десятками специали-
стов, но  надеюсь, что очевидные вещи, ука-
занные в  данной статье, найдут отражение 
в этом плане.

Сергей Щербаков

Подписка на электронную версию

https://csruso.ru/nashi-universitety/istorija/sergej-shherbakov-o-tekushhem-momente-i-zaporozhskoj-ajes/
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Рассмотрены нормативно-право-
вые особенности создания 
федерального пункта глубинного 
захоронения радиоактивных от-

ходов 1 и 2 классов опасности вблизи 
Красноярска на промышленной тер-
ритории Горно-химического комбината 
Росатома. Рассмотрение приурочено 
к общественным обсуждениям Мате-
риалов обоснования лицензии на эту 
деятельность.

Вводная к МОЛ2022:
Материалам обоснования лицензии на со-

оружение не  относящегося к  ядерным уста-
новкам пункта хранения РАО, создаваемого 
в  соответствии с  проектной документацией 
на  строительство объектов окончательной 
изоляции РАО (Красноярский край, Нижне-
Канский массив) в  составе подземной ис-
следовательской лаборатории (включая пред-
варительные материалы оценки воздействия 
на  окружающую среду), том 1 (https://disk.
yandex.ru/d/j5VGPZkC6mhk4g)

Уведомление, п.  4. «Цель планируемой 
деятельности: изучение и  отработка спосо-
бов обращения с  РАО, позволяющих обе-
спечить их надежную финальную изоляцию 
от окружающей среды». В.К., —  похоже на п. 4 
Стратегии-2018 (http://en.ibrae.ac.ru/docs/
Radwaste_Journal_2(3)18/114_120_Strategy.
pdf). И никакой геологии для еще только, как 
часто убеждают, определения натурных па-
раметров безопасности и  для принятия «от-
сутствующего» решения по захоронению РАО.

МОЛ, т. 1. В разделе «Основные термины, 
определения, сокращения» ничего нет, отно-
сящегося к геологии массива и его изучению.

МОЛ, т.  1. В  разделе «Аннотация»: 
«Деятельность ФГУП «НО РАО» ПО СО-
ОРУЖЕНИЮ не  относящегося к  ядерным 
установкам пункта хранения РАО… осущест-
вляется на основании лицензии Ростехнадзо-
раГН-01,02—304—3318 от  27.12.2016 со  сро-
ком действия до  27.12.2026, при наличии 
положительного заключения государственной 
экологической экспертизы «Материалов обо-
снования лицензии на  РАЗМЕЩЕНИЕ И  СО-
ОРУЖЕНИЕ (выделено мной,  —   В.К.) не  от-
носящегося к  ядерным установкам пункта 
хранения РАО…». Разные разрешаемые виды 
деятельности  —   намечаемый и  разрешенный 
в  2016 г. Запрашивают новый вид деятель-
ности на  основании лицензии с  другим? По-
хожий прием привел совсем недавно к  от-
рицательному заключению геолэкспертизы 
на геологоразведку.

МОЛ, т. 1. «На пользование недрами (гео-
логическое изучение) ФГУП «НО РАО» выдана 
лицензия Федеральным агентством по недро-
пользованию от 01.04.2015 № КРР 15864 ЗП» 
(с.  15). Она уже не  действует. Но  действую-
щая лицензия Роснедр КРР 16117 ЗД на  за-
хоронение РАО здесь не указана.

МОЛ, т.  1, список литерату-
ры (с.  107). Отсутствует протокол ГКЗ 
№ 4523 от  03—02—2016(https://yadi.sk/i/
Nbvvx8zrv58tlQ)с замечаниями по результатам 
поисковой и оценочной стадий геологического 

изучения и  рекомендацией выполнить разве-
дочную стадию, который является основной 
и единственной геологической базой для всех 
последующих документов Ростехнадзора, ба-
зой действующих лицензий от 2016 г.

Практически одновременно в 2022 г. ФГУП 
«НО РАО» объявило две закупки услуг по под-
готовке документации на  геологоразведочные 
работы и  МОЛ-2022. Видимо, они связаны 
одной коренной причиной.

Система 
лицензирования 
захоронения рао 1–2 
классов опасности

Обсуждать инженерные особенности нуж-
но и можно, но недра —   вперед!

1. Федеральный закон от  11.07.2011 
№ 190-ФЗ «Об  обращении с  радиоактивны-
ми отходами».

Статья  12. Требования к  захоронению ра-
диоактивных отходов

2. Захоронение твердых высокоактивных 
долгоживущих и  твердых среднеактивных 
долгоживущих радиоактивных отходов осу-
ществляется в  пунктах глубинного захороне-
ния радиоактивных отходов, обеспечивающих 
локализацию таких отходов в  соответствии 
с Законом Российской Федерации от 21 фев-
раля 1992 года N2395—1 «О недрах».

2. Закон РФ от  21.02.1992 № 2395—1 
«О недрах».

Статья 6. Виды пользования недрами
2) геологического изучения, включающе-

го поиски и  оценку месторождений полезных 
ископаемых, а  также геологического изуче-
ния и  оценки пригодности участков недр для 
строительства и  эксплуатации подземных со-
оружений, не  связанных с  добычей полезных 
ископаемых;

4) строительства и  эксплуатации подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых, в  том числе подземных 
сооружений для захоронения радиоактивных 
отходов (пунктов захоронения), отходов про-
изводства и потребления I —   V классов опас-
ности (объектов захоронения отходов).

Статья  8. Ограничения и  запреты пользо-
вания недрами

Пользование отдельными участками недр 
может быть ограничено или запрещено в целях 
обеспечения обороны страны и  безопасности 
государства, рационального использования 
и охраны недр, охраны окружающей среды.

Пользование недрами на  территориях на-
селенных пунктов и зон с особыми условиями 

использования территорий может быть огра-
ничено или запрещено в  случаях, если это 
пользование может создать угрозу безопас-
ности жизни и  здоровья населения, охране 
окружающей среды, сохранности зданий и со-
оружений, включая сохранность горных выра-
боток, буровых скважин и  иных сооружений, 
связанных с пользованием недрами.

Статья  11. Лицензия на  пользование не-
драми

Лицензия на  пользование недрами яв-
ляется документом, удостоверяющим право 
пользователя недр на  пользование участком 
недр в определенных границах в соответствии 
с  указанной в  ней целью в  течение установ-
ленного срока при соблюдении пользовате-
лем недр предусмотренных данной лицензией 
условий.

Допускается предоставление лицензии 
на  пользование недрами в  отношении не-
скольких видов пользования недрами.

Статья 12. Содержание лицензии на поль-
зование недрами

Лицензия на пользование недрами должна 
содержать:

2) вид пользования недрами.
Статья  12.1. Оформление, государствен-

ная регистрация, выдача лицензии на  поль-
зование недрами, внесение изменений 
в  лицензию на  пользование недрами, пере-
оформление лицензии на  пользование не-
драми

Оформление, государственная регистра-
ция и  выдача лицензий на  пользование не-
драми осуществляются федеральным органом 
управления государственным фондом недр, 
его территориальными органами и подведом-
ственными ему государственными казенными 
учреждениями.

Тезисы по поводу 
закона «О недрах» 
и МОЛ2022, том 1

1. ФГУП «НО РАО», предваряя важные до-
кументы, обнародовало ошибочные, на  мой 
взгляд, ТЗ (технические задания) 2022  года 
на  подготовку новых геологоразведочных 
работ и  новых материалов обоснования 
лицензий. Критика и  предложения в  свя-
зи с  этим были опубликованы мной за  два 
месяца до  официальных общественных 
обсуждений(https://sibmix.com/?author=12, 
https://proza.ru/2022/05/21/5 и  https://proza.
ru/2022/06/26/146).

В  частности, было отмечено. Названия 
предыдущих МОЛ-2015 и  МОЛ-2022 отлича-
ются наличием или отсутствием слова «разме-
щение». Всего одно слово, а  различие доку-
ментов и  планируемых дальнейших действий 
важное. Ведь, в  конечном итоге, различны 
виды лицензируемой деятельности.

Было задано несколько вопросов о  смыс-
ле и  назначении этой истории с  повторным 
лицензированием, которые в  ТЗ не  нашли 
отражения. В  чем причина/причины повтор-
ных процедур? Какие недостатки МОЛ-2015 
увидело ФГУП «НО РАО»? Какие грани новой 

ситуации должны быть учтены в  МОЛ-2022? 
Какова предполагаемая судьба лицензии Ро-
стехнадзора ГН-01,02—304—3318 на  «разме-
щение и  сооружение»: ее отменят, изменят 
или что? Как ее судьбу соотнесут с  нормами 
лицензирования? Будет  ли Ростехнадзор вы-
давать новую лицензию? В последнем случае, 
кто будет нести ответственность за  безопас-
ность РАЗМЕЩЕНИЯ площадки ПГЗРО (иными 
словами, за  безопасность ВЫБОРА площад-
ки): ГХК (Росатом), ВНИПИпромтехнологии, 
Красноярскгеология, НО РАО или ИБРАЭ РАН?

2. Анализ после опубликования МОЛ-2022 
показал главное: в МОЛ-2022 нет какой-либо 
по  существу реакции на  анализ ТЗ, а  недо-
статки реализации идеи о  повторном лицен-
зировании стали видны отчетливей.

3. Материалы, положенные в  основу 
МОЛ-2015, и сам документ МОЛ-2015 послу-
жили базой оформления в  2016 г. лицензии 
Роснедр КРР 16117 ЗД (на захоронение РАО) 
и  лицензии Ростехнадзора ГН-01,02—304—
3318 (на размещение и сооружение хранили-
ща РАО). Уже тогда наметилось разная трак-
товка назначения объекта. Какую лицензию 
(с  каким видом деятельности/видом пользо-
вания недрами?) и от какого ведомства будут 
обосновывать МОЛ-2022?

4. По  нормам: геологическая часть входит 
в  обоснование вида деятельности «сооруже-
ние», тем более —  «размещение и сооружение».

По  факту: весь набор разрешитель-
ных документов Ростехнадзора начинается 
с  геологических заключений (https://proza.
ru/2022/05/08/256 «Документы для ПГЗРО»).

Предусмотренные (https://proza.
ru/2020/09/20/903) Законом «О  недрах» 
и«Методическими рекомендациями по  обо-
снованию выбора участков недр для целей, 
не  связанных с  добычей полезных ископае-
мых от  2007  года» геологические части гео-
лого-географического «размещения» и  итоги 
обоснования «сооружения» ФГУП «НО РАО» 
вынужденно поставлены под сомнение фак-
том признания необходимости разведочной 
стадии геологического изучения массива 
гнейсов.

«Размещение» подземного объекта  —   от-
нюдь не  размещение наземных сооружений. 
Без полноценной разведки «размещение» 
«ПГЗРО/пункта хранения РАО в составе ПИЛ» 
вряд ли закончено.

Рисовать при корректировках технического 
проекта разные варианты выработок при не-
известных по результатам разведки защитных 
свойствах массива (но  назначенных удовлет-
ворительными) на путях разгрузки подземных 
вод можно, при этом и  ОВОС даст удовлет-
ворительные оценки. Будет  ли это отражать 
неизвестную реальность?

5. Убрать деятельность «размещение» 
из МОЛ —  не значит решить проблему фунда-
мента обоснования, а значит спрятать ее или 
отстраниться от нее, негласно переадресовав 
ее внешним геологам. Начинать «сооружение» 
без фундамента («размещения») недопустимо.

6. Существует неоспоримо два (для слу-
чая ПГЗРО по  Закону «О  недрах» и  Закону 
«Об обращении с радиоактивными отходами») 
основных вида пользования недрами: геоло-
гическое их изучение и  строительство в  них 

Внесистемное лицензирование 
деятельности  
в связи с окончанием использования АЭ

В.Н. Комлев,  
инженер-физик, 
пенсионер Апатиты
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Проблема вовсе не в этом. 
Обосновываю свой вывод на 
примере. Представим ситуа-
цию. Правительство поручи-

ло разработать Заводу, скажем, вер-
толет с суперхарактеристиками. При 
этом, естественно, выделяет деньги 
по статье «Вертолет». Завод заказы-
вает у КБ разработку ПД именно на 
«вертолет». ПД называется «верто-
лет» и соответствует требованиям 
НПА, которые применяются к верто-
летам. Далее, завод строит. То, что 
получилось, называется «вертолет». 
Но приемочная комиссия выносит 
вердикт: «этот вертолет не полетит 
(с)». Что имеем в итоге: вертолет, ко-
торый никогда летать не будет и ре-
сурсы просто выброшены в трубу. Но! 
По закону все правильно, хотя по-
сути, безобразие (с).
Полная аналогия с рассматриваемым 
ПЗРО. Государство посредством 
ФЦП заказывает ПЗРО, как объект 
использования атомной энергии, вы-
деляет деньги на изыскания и про-
ектирование ПЗРО, по представле-
нию всех документов согласует ме-
сто РАЗМЕЩЕНИЯ будущего ПЗРО, 
выделяет деньги на строительство 
ПЗРО, в котором предусмотрена ста-
дия: «полетит или нет» в виде ПИЛ, 

строительство ПЗРО начато, но стро-
ить собираются лишь до промежуточ-
ной стадии - ПИЛ. В процессе стро-
ительства изменили ПД. По закону, 
извольте заново пройти ГЭЭ. Тут все 
понятно и все правильно. ФГУП НО 
РАО делает все по закону и никаких 
явных ошибок не видно. И в данном 
случае ФГУП НО РАО работает по за-
конам, связанным с использованием 
АЭ, что тоже совершенно правильно. 
Возникают некоторые неточности 
при оформлении документов, но они 
непринципиальны, ни на что не вли-
яют и их быстро исправляют. Только 
тем, кому совсем делать нечего, мо-
гут заниматься изыскательской кон-
спирологией, пытаясь кого-то в чем 
то уличить. Ну нашел неточность, ее 
исправили и что по сути изменилось? 
Ничего. Пустое дело.
В моем понимании, основной вопрос 
от неравнодушной общественности 
должен бы стоять так: что получится 
и кому могут сказать: «партбилет на 
стол (с)»? Кто несет ответственность 
за возможный неуспех и какую? Из-
менения ПД какими обстоятельства-
ми вызваны? Как изменился риск 
неуспеха? Кто инициатор внесения 
изменений в ПД? Попадает ли это 
действие под область примене-

ния постановления Правительства от 
30 апреля 2013 года N 382 «По-
ложение о проведении публичного 
технологического и ценового аудита 
крупных инвестиционных проектов с 
государственным участием»? Прово-
дился ли такой аудит и если да, то 
каков результат? Но эти вопросы вне 
рамок МОЛ на сооружение и его ГЭЭ.
Есть люди, которые имеют право 
принимать решения. Но они же и 
должны нести ответственность за 
свои действия. Только так.
А пока есть смысл подождать, когда 
ФГУП НО РАО достроит ПИЛ и вы-
йдет на слушания по эксплуатации 
ПИЛ. И там уже договариваться с 
ними о способе обнародования ре-
зультатов проводимых исследований 
и готовить вопросы по существу.

Не нужно ждать и палить го-
сударственные деньги на 
узаконенное задним числом 
преступление, а прекратить 

бардак, наказать виновных в самоу-
правстве и начать заново с выбора 
более подходящей площадки для 
размещения ПГЗРО. А то ткнули 
пальцем, где заказчику удобнее все-
го, а теперь собираются проверять 

угадали или нет. За свой счёт пожа-
луйста, а вот за счёт налогоплатель-
щиков за такие фокусы - только лес 
валить где-нибудь в Магадане. 

Правильные вопросы. Хотя 
далеко не все из возможных. 
Размещать ПГЗРО для РАО 
1-2 (возможно, и части ОЯТ) 

без надежно установленных горного 
отвода и санитарно-защитной зоны 
опасно.   Нарисовать горный отвод 
без разведочной стадии изучения 
массива (особенно на путях раз-
грузки подземных вод) - не самая 
удачная мысль. Вопрос: почему в 
такой ситуации некоторые граждане 
тридцать лет саботируют примене-
ние Закона «О недрах» от 1992 г. и 
его статьи 8, защищающей жизне-
способность территории оборонных 
ЗАТО?   Комлев

Убрать деятельность «разме-
щение» из МОЛ – не значит 
решить проблему «фундамен-
та» обоснования, а значит 

спрятать ее или отстраниться от нее, 
негласно переадресовав ее внешним 
геологам, горнякам и федеральному 
органу управления государственным 
фондом недр. Начинать «сооружение» 
без «фундамента» («размещения») не-
допустимо.    Комлев 

Размещение – это выбор ме-
ста и только. В 170 законе 
ясно написано. Зачастую ли-
цензию на размещение полу-

чают даже до разработки проекта, до-
статочно ОБИН. А как я понял уже 
стройка вовсю идет, место выбрано, 
согласовано. Правильно, что убрали 
слово размещение из МОЛ-2022. Раз-
беритесь в терминологии сначала. 

Основой лицензирования 
деятельности относительно 
ПГЗРО должны быть и будут 
Законы «Об обращении с 

РАО» и «О недрах». А не Закон «Об 
использовании АЭ» как единствен-
ный и доминирующий, на главенстве 
которого, если не ошибаюсь, созда-
ны МОЛ-2015 и МОЛ-2022. Комлев. 

Для ПГЗРО «размещение» - 
1) выбор массива с надеж-
ным знанием его характери-
стик по объему, то есть по 

трем координатам. Причем глубина 
– ведущий фактор. 2) Объемно-ком-
поновочные решения по подземному 
комплексу (вписывание комплекса в 
массив) с учетом свойств массива и 
его гетерогенности по объему. Это не 
«и только», а главное в многобарьер-
ной защите. Которую авторы Енисей-
ского проекта обязаны реализовать.  
Комлев 
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В частях 1, 2 и 3 статьи частично рас-
крыты технические решения и обо-
снования возможности применения 
атомной энергии большой мощности 
для длительных полетов в воздухе на 
скоростях до 1000 км/час и в космосе 
до 16 км/сек. 

В частности, в преддверье новой пара-
дигмы производства электроэнергии, 
которая, наконец-то «станет продук-
том (товаром), а не мегапроектом» 

[1], например, с помощью «Ядерных батареек» 
[2, 3], которые надо доставлять к месту экс-
плуатации и периодически менять на новые. А 
также можно электроэнергию сделать товаром 
для удалённых районов и месторождений при 
начальных работах, временно используя мощ-
ность около 300 МВт от электрогенераторов 
атомолета. Атомолет станет, по сути, само-
транспортируемой мини АЭС.

Мегапроекты АЭС свыше 1000 МВт эл. 
с водо-водяными реакторами (ВВР), и даже 
АЭС малой мощности (АСММ) до 300 МВт 
эл., как например, на Дальнем Востоке с 
ВВР РИТМ-200Н массой в оболочке («коко-
не») 1500 тонн, см. рис. слева, со стройкой, 
обслуживанием и ремонтом, уйдут в прошлое 
как «маразм и неподъёмная гигантомания кон-
структоров 20-го века».

Из доклада на Конференции представи-
телей проектно-конструкторского комплекса 
атомной отрасли России (2021 г.) [4] Щекина 
Дмитрия Владимировича, заместителя глав-
ного конструктора РУ ВВР АСММ АО «ОКБМ 
Африкантов»: —  Габариты РИТМ-200Н: диа-
метр 8,7 м, высота 22 м. Масса РУ: 1500 т. И 
эта работа начиналась с обликового проекта 
№ 8370–01 от 28.08.2018 г. Технические па-
раметры РИТМ-200Н:

Электрическая мощность не менее 55 МВт, 
тепловая —  190 МВт, к.п.д. 28%. Площадь 
станции 11,2 Га (0,11 км2).

Срок сооружения 4 года. В 21-м веке 
иначе как бредом сумасшедших академиков 

и научных консультантов нельзя признать эту 
разработку.

В Мире уже есть иное техническое реше-
ние для АСММ. Проекты «Ядерных батареек» 
уже в Мире начали реализоваться. Якопо Бу-
онджорно, профессор ядерной науки и инже-
нерии «TEPCO» Массачусетского технологиче-
ского института (MIT) и его команда

учёных: Роберт Фрид —  основатель ком-
пании GenH; Стивен Аумайер из Националь-
ной лаборатории Айдахо США и Кевин Чилтон, 
отставной руководитель Стратегического ко-
мандования США первыми заметили, что: —  
«Микрореакторы могут полностью изменить 
правила игры в атомной отрасли» [1]»АТОМ-
НАЯ 2.0 ЭНЕРГИЯ» 15 июля 2021 г.]. В США 
все работы пока идут «на бумаге», и мощность 
«Ядерной батарейки» планируют 10 МВт эл.

Rolls-Royce, работая с правительством 
Великобритании, возглавляет консорциум 
UKSMR [5] «АТОМНАЯ 2.0 ЭНЕРГИЯ» 12 ноя-
бря 2020 г.], который проектирует недорогой 
малый модульный реактор (SMR) заводской 
постройки мощностью 440 МВт (эл.) с пуском 
в течение ближайшего десятилетия. В UKSMR 
входят Assystem, Atkins, BAM Nuttall, Jacobs, 
Laing O’Rourke, Национальная ядерная лабо-
ратория Великобритании, Исследовательский 
центр перспективных ядерных технологий, 
Rolls-Royce и TWI. Exelon, в свою очередь, 
добавит данной команде ценный опыт своей 
работы по эксплуатации АЭС. Exelon Nuclear 
эксплуатирует 21 ядерный реактор в США. 
Можно предположить, что реактор будет во-
до-водяной со стержневыми твэлами. Работы 
пока идут «на бумаге».

А вот в Китае уже изготовили и 8 января —  
ГЛАС [6–8]: —  «Концерн China Huaneng 
Group, выступающий 5-м производителем 
энергии в КНР, объявил об успешном запуске 
SMR. Как сообщает портал ria.ru, SMR явля-
ется первым в мире малым микромодульным

реактором мощностью 200 МВт и бази-
руется на АЭС «Шидаовань». Китайские раз-
работчики засекретили всё, что связано с 
созданием своего SMR, фотографий не пред-
ставляют. А в статье [6] от 08.01.2022 г. на са-
мом деле автором статьи представлено фото 
концепции SMR от 12.11.2020 г. от консорци-
ума UK SMR из статьи [5], см. рис. выше.

В Китае «Объект» прошел успешную син-
хронизацию и подключение к сетям провин-
ции Шаньдун и теперь поставляет электро-
энергию потребителям КНР. Данный объект, 
как отмечают атомщики КНР, выступает в 
качестве реактора 4-го поколения. В нем ис-
пользуются быстрый реактор на дешевом ура-
не 238, возможно с добавкой тория, газовый 
теплоноситель и шаровые твэлы, и высокий 
к.п.д. газотурбинного цикла. Не требуются 
строительные работы, здания, обслужива-
ние, ремонт и т.п. Подробная информация, 
конструкция и чертежи, стоимость «объекта», 
засекречены, видимо до начала серийного 

производства. Однако по косвенным данным 
можно предположить, что в основе лежит 
принцип «Ядерной батарейки», т.е. конструк-
ция АДВ [9] с электрогенератором, см. рис. 
в конце. Масса всей установки может со-
ставлять примерно 70–100 тонн. Построен и 
уже работает в Китае завод по изготовлению 
шаровых твэлов. Однако ключевое значение 
иное: в случае «обкатки» и доказательства 
эффективности технологии шаровых ТВЭЛов 
грядет грандиозная революция. Причем не 
только с технической точки зрения, но и эко-
логической.

В частности, именно шаровой твэл с про-
зрачной гидродинамической оболочкой (твэл-
ШГПО) [10] позволяет иметь малую потерю 
давления потока рабочего тела через активную 
зону (АЗ) атомного реактора. Такое решение 
позволяет сразу на выходе из АЗ применить 
на прямую газовую турбину с высоким к.п.д., 
если использовать в качестве рабочего тела 
углекислый газ сверхкритических параметров 
[11–14]. По не проверенным пака данным 
стоимость отпускной электроэнергии ожидают 
на порядок меньше (в 10 раз), чем с «ВВР —  
миллионниками». «Ядерные батарейки» будут 
сходить с конвейера как автомобили. Также 
решается достаточно просто вопрос с ути-
лизацией отходов ядерного топлива (U-238) 
из быстрого реактора на заводе возврата, 
«грязи» при переработке будет меньше, чем 
от тепловых ВВР, но не всё можно получить 
расчетами [15], нужна реальная обкатка ре-
актора. Однако важным моментом является 
способность КНР вывести данный проект в 
производственный масштаб. Но есть поста-
новление ЦК Компартии Китая, и эта работа 
будет успешно доведена до массового изго-
товления таких установок, что бы это не сто-
ило. В РИА «Новости» отмечают, что будущее 
находится за микромодульными проектами, 
и КНР в данном направлении пока занимает 
лидирующее положение в Мире.

В России пока ничего подобного нет. Это 
также подтверждается содержанием докла-
да Соловьева С. Л. (научного руководителя 
отраслевой программы развития АСММ АО 
«ВНИИАЭС» ГК «Росатом») «Тенденции разви-
тия реакторостроения и связанные с ним на-
учно-технические проблемы» от 21.10.2022 г. 
и других докладов на круглом столе «Теплофи-
зические проблемы атомной энергетики» на 
«8-й Российской национальной конференции 
по теплообмену» в НИУ «МЭИ» [24]. Кроме РУ 

с ВВР типа РИТМ и «Шельф», а также атомной 
термоэлектрической станции «ЕЛЕНА-АМ» (до 
500кВт эл.), ничего нет. На этой же конфе-
ренции ставились и подробно рассматрива-
лись различные теплофизические проблемы 
ВВР, однако, это заведомо не приведет к 
созданию принципиально новых безопасных 
дешевых малогабаритных атомных реакторов 
в России. Отсутствовала сама ПОСТАНОВКА 
ЗАДАЧИ на разработку новых безопасных и 
дешевых реакторов, что является прямой за-
дачей отраслевого научного и административ-
ного руководства атомной отрасли России. И 
более того, в стратегическом плане развития 
ГК «Росатом» вообще отсутствуют безопасные 
реакторы для АСММ мощностью 5–50 МВт эл. 
Т.е. ничего подобного нет, и не предвидится, 
поскольку научная прозападная либеральная 
элита и различные советники в структуре ГК 
«Росатом» настроены против развития новых 
экономически выгодных для России техно-
логий. А именно, фактически научная эли-
та настроена на саботаж стратегии нового 
экономического развития России, которую 
подготовило правительство Мишустина-Бе-
лоусова [16]. В головах топ-менеджеров, 
чиновников-либералов сидят только, как 
выразился В. В. Путин, «эффектные, но не 
эффективные проекты». Чем дороже проект, 
чем больше строительных и ремонтных ра-
бот, долгострой и т.п. и т.д., всё это сегод-
няшней научной элите и чиновникам на руку, 
поскольку можно пополнять свои карманы. 
Именно по этой причине Китай приостановил 
общение с РАН [17], так как от академиков 
ничего путного нет, а «конопля им не нужна» 
поглощать углекислый газ из атмосферы, что 
предложил Президент РАН.

Оснащение «Атомолёта 
Виноградова» в виде 
временной мини АЭС 
для быстрого устройства 
электроснабжения 
месторождений и поселений 
в удалённых районах

Техническое решение использовать элек-
трогенераторы от АГСУ при стоянке атомолета 
простое и надежное. После вертикальной по-
садки на подходящее место будущего центра 
электроснабжения осваиваемого месторож-
дения или поселения, вокруг атомолета соз-
даётся промышленная охраняемая зона, на 
которую разгружаются строительная техника 

«Атомолет» и «Ядерные батарейки» 
для электроснабжения удаленных поселений 
и месторождений

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

Часть 4. Часть 1. Часть 2. Часть 3.

Концепция проекта малой АЭС UK SMR

Подписка на электронную версию

http://proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=10171
http://proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=10195
http://proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=10265
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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с электроприводами. Вокруг атомолета для 
зарядки аккумуляторов (для электромобилей, 
электротракторов и т.п.) устанавливаются за-
рядные колонки, которые подключаются к 
электрогенераторам АГСУ атомолета. В схеме 
электрической АГСУ предусмотрено переклю-
чение электропитания от электродвигателей 
воздушных винтов на внешний потребитель. 
После установки «Ядерных батареек» заряд-
ные колонки переключаются на штатную схему 
электропитания от них.

Для понимания читателю общего принци-
па использования «Атомолета —  мини АЭС» 
я рассмотрю конкретный пример для разра-
ботки золоторудного месторождения Кючус 
на северо-востоке Российской Республики 
Саха (Якутия) [18]. Сделка была подписана 
в январе 2022 года и рассчитана на 40 лет 
поставки электроэнергии от SMR с реактором 
RITM-200N, мощностью не менее 55 МВт эл., 
начиная с 30 июня 2028 года.

Согласно условиям соглашения, Селигдар 
использует не менее 35 МВт ядерной энергии 
в проекте «Кючус», запасы которого, по оцен-
кам, составляют не менее 175 тонн золота. 
Занимаемая площадь под АСММ с РИТМ-200Н 
просто огромная 11,2 Га, см. рис. ОКБМ им. 
Африкантова. Дата ввода в эксплуатацию 
РИТМ-200Н запланирован на 2028 год.

Он будет расположен в Усть-Куйге и 
«предназначен для электроснабжения изоли-
рованных энергетических сетей или удален-
ных территорий и потребителей».

В процессе сделки произносились эф-
фектные слова топ менеджеров, в общем, в 
стиле известной песенки:

— «… а в остальном, всё хорошо, прекрас-
ная Маркиза …»;

— «Наличие гарантированного промыш-
ленного поставщика энергии АЭС SMR на этой 
ранней стадии, несомненно, является важным 
фактором коммерческого успеха проекта»;

— «Разработка месторождения Кючус яв-
ляется знаковым проектом не только для ПАО 
«Селигдар», но и для развития всего Аркти-
ческого региона России в целом», —  отметил

председатель правления «Селигдар» Сер-
гей Рыжов.

Но про надёжность, эффективность и 
возможность затащить РИТМ-200Н весом 
1500 тонн на площадку АЭС ни слова (на-
верно катить будут по тундре). На Дальнем 

Востоке строится (а на самом деле только 
собираются строить) первая в мире АЭС ма-
лой мощности с реакторами РИТМ-200 —  по 
сути, возможно, прототип судьбы реакторов 
АЭС Фукусима.

Краткая справка о месторождении. 
ТЕГИ: ЯКУТИЯ, https:/ /gold.1prime.ru/
news/20210603/412896.html

: —  «Является вторым по величине ме-
сторождением в Республике после Нежда-
нинского, незначительно уступая ему по за-
пасам. Геологический тип месторождения: 
золото-мышьяково-сульфидный, т.е. с повы-
шенным содержанием мышьяка и антимонита, 
и высокое содержание ртути (до 13%). Запасы 
С1+С2–175 тонн золота со средним содержа-
нием 7–9 г/т, ресурсы —  250 тонн. Проект 
его освоения с выходом на добычу 4,5 тонны 
золота в год оценивается в 20 млрд рублей» 
[18]. Срок освоения пока не рассчитан.

В зависимости от технологии добычи зо-
лота будем определять потребное количество 
электроэнергии. Если будут применять ста-
ринную технологию, т.е. размельчение поро-
ды, промывка в коробах с водой, то потре-
буется большое количество теплой (горячей) 
воды, которую надо брать из реки и нагре-
вать ТЭНами. Если использовать центри-
фужную технологию (современную) то воды 
потребуется гораздо меньше, и греть воду 
надо будет только при минусовой темпера-
туре воздуха. Будем делать расчет бытового 
в поселении и промышленного на руднике 
потребления электроэнергии в сумме на 1 
г добытого чистого золота, т.е. единицу вы-
ходного продукта. Стоимость побочных про-
дуктов, ртути, мышьяка и др., учитывать в 
первом приближении не будем.

Примем для 21-го века следующую кон-
цепцию электроснабжения и отопления по-
селения удалённого района и месторождения:

П. 1. Применять исключительно электро-
энергию для приводов транспортных граж-
данских и промышленных машин (рудовозов, 
бульдозеров, кранов и т.п.) в районе.

П. 2. Применять исключительно электро-
энергию для отопления промышленных и 
гражданских объектов в районе.

П. 3. Обеспечить запас установленной 
мощности электрогенерации в районе, ко-
торый при необходимости может легко быть 
увеличен не менее чем в 2 раза.

П. 4. Генерацию электроэнергии про-
изводить с помощью безопасных с точки 
зрения ядерных аварий «Ядерных батареек» 
(т.н. атомных реакторов 4-го поколения), не 
боящихся коротких замыканий, и которые не 
требуют водяного охлаждения, не требуют 
строительных и иных работ при установке на 
эксплуатацию, а также «Ядерные батарейки» 
не требуют обслуживания и ремонта, работа-
ют автономно в автоматическом режиме сле-
жения за нагрузкой.

П. 5. Не применять воздушные линии 
электропередачи (при таянии вечной мерз-
лоты опоры все равно эпизодически падают).

П. 6. Для передачи электроэнергии по 
району применять кабельные линии неглубо-
кого залегания, работоспособные при темпе-
ратурах до мину 70 гр.С и не требующих ре-
монта и обслуживания, с предельными токами 
не греющими вечную мерзлоту.

П. 7. По площади района (поселения) 
и рудника должны быть с разумной плотно-
стью (исходя из пробега с одной зарядкой) 
обустроены колонки зарядки аккумуляторов и 
механизированной замены их в электромоби-
лях, машинах транспорта, и в других промыш-
ленных машинах и механизмах.

П. 8. Полностью отказаться от исполь-
зования жидкого топлива (мазута, солярки, 
бензина), кроме неприкосновенного запаса 
медицинских служб и МЧС вертолетов.

П. 9. Доставку промышленного оборудо-
вания для рудника и бытовых потребностей 
населения производить с помощью атомолё-
тов, для чего в районе должно быть несколько 
площадок для их вертикального взлёта и по-
садки.

Пункты могут быть дополнены по мере 
проработки проекта.

Рассмотрим расположение конкурентных 
площадок на месторождении и поселении, 
см. карту рис. ниже [19]. Очевидным явля-
ется, что место размещения «Ядерных бата-
реек» должно быть где-то посередине между 
центром рудника и центром поселения Усть-
Куйга, если ориентироваться на проект КБ им. 
Африкантова. В этом же месте нужно разме-
стить одну площадку для посадки атомолета. 
Но поскольку «Ядерная батарейка» безопасна 
в плане радиационного загрязнения в случае 
отказа, имеет 100% горячий резерв мощно-
сти, работает автономно и не требует обслу-
ги, и мощность её может быть заказана любой 
в ряду от 5 до 50–70 МВт эл., то «Ядерные 
батарейки» более выгодно установить непо-
средственно на площади рудника. Они будут 
обеспечивать электроэнергией механизмы 
рудника и оборудование для извлечения зо-
лота, отливки золотых пластин Госзнака и пр., 
т.е. для обогатительной фабрики.

В этом случае мы выиграем на времени 
развертывания работы рудника, прокладке 
кабельных линий, на сокращении времени 
доставки оборудования на рудник. Атомолё-
ту нет никакой разницы, в каком месте при-
земляться, площадка может быть даже не 
оборудована специально. Полагаю, что пер-
вым рейсом надо завести для поселения две 
«Ядерных батарейки», колонки зарядки акку-
муляторов, клеммные распред-шкафы, два 
бульдозера-тягача электротрактора, кабель, 
приставку к электротрактору для фрезерова-
ния траншеи под кабель и его укладки, балок 
для рабочих. Суммарная масса оборудования 
может достигать 100 тонн за один рейс атомо-
лета. Первые часы после посадки атомолета 
до подключения «Атомных батареек» нужно 
будет запитать колонки зарядки аккумуля-
торов от электрогенераторов атомолета, т.е. 
использовать атомолёт как самотранспорти-
руемую мини АЭС. Подробное техническое 
решение электроснабжения рудника и посе-
ления можно сделать в рамках аванпроекта, 
который смогут сделать за не большие деньги 
и студенты.

Каким способом возможна 
реализация этого технического 
решения:

Вариант 1. Можно ничего не предпри-
нимать и не делать, а ждать когда в Китае 
приступят к массовому изготовлению «Ядер-
ных батареек» и создадут атомолет, подобный 
тому, о котором я писал в своей статье, см. 

[18/07/2022] PRoAtom «Атомолёт Виноградо-
ва» с атомной гибридной силовой установкой, 
части 1,2 и 3. Далее заключить договор с КНР 
с оплатой в рублях или исходным продуктом, 
т.е. золотом. Покупку делать по установлен-
ной мощности, а не по «железу». По договору 
обязать их обменивать отработавший свой 
срок «Ядерную батарейку» на новую. А также 
оказывать транспортные услуги атомолетом 
по доставки оборудования на рудник и по-
селение. Всю инфраструктуру поселения и 
рудника придется делать самим.

Вариант 2. Можно Главе Республики 
Саха (Якутия) Айсену Николаеву [20,21] ор-
ганизовать своё АО, собрать специалистов 
из институтов, молодых и способных сту-
дентов-выпускников ВУЗов России, делать 
всё самим. Конструкторская документация, 
чертежи и т.п. будет собственностью АО, 
что позволит тиражировать такое техниче-
ское решение на другие рудники Республики 
Саха и др. регионов России. Такую работу 
можно будет финансировать из федераль-
ного бюджета, а дополнительное финан-
сирование получить от продажи «Золотых 
акции» внутреннего займа среди граждан 
Республики Соха, обеспечивая их в будущем 
добытым с рудника золотом. Возможно, при-
дется обращаться к КНР за изготовлением 
простых компонентов «Атомных батареек» и 
др. оборудования. То, что не смогут сделать 
в Китае, так это, в первую очередь, высо-
котемпературную турбину от ОДК «Сатурн» 
состыкованную с активной зоной реактора в 
АДВ, и нечто другое. Нет в Китае и жаро-
стойких высокопрочных материалов от ВИАМ 
и НИЦ ИАЭ им. Курчатова [22, 23] для высо-
котемпературных газовых турбин, нет также 
молибденово-вольфрамовых технологий и 
материалов для твелов-ШГПО, Таким обра-
зом придется делать концерн, с разделени-
ем под общий план выпуска изделия ролей 
каждого соисполнителя. Работа кропотливая 
и долгая, зато очень выгодная для Респу-
блики Саха и России в целом. Владельцем 
разработки будет Республика Саха.

Вариант 3. Вообще ничего не делать, 
а соглашаться с тем, что предложат КБ ГК 
Росатом, т.е. принимать «паровозные техно-
логии» середины 20-го века атомной генера-
ции электроэнергии, затаскивать РИТМ-200Н 
массой 1500 тонн, потратить на строительство 
только АСММ 4 года и миллиарды рублей, и 
далее иметь проблемы с вывозом и утили-
зацией ОЯТ (как на Билибинской АЭС), и 
не иметь абсолютных гарантий на то, что не 
будет провала в электроснабжении в самый 
неподходящий момент —  при температуре 
воздуха минус 50 гр.С, когда и река Яна про-
мёрзнет до дна (1 раз в 4 года), и не иметь 
100% гарантий на то, что ВВР, имея скрытую 
угрозу, а именно, кризис теплообмена с во-
дяным теплоносителем, не расплавится как 
реакторы АЭС Фукусима.

Выигрыш от применения китайской «Ядер-
ной батарейки», серийное изготовление кото-
рой ожидается через 5–7 лет, а изготовление 
атомолета —  через 6–9 лет, можем считать 
исходя из упущенной выгоды во времени и 
стоимости китайского варианта проекта элек-
трооснащения месторождения и поселения.

Если будет своими силами реализован 
проект электроснабжения рудника и посе-
ления серийной «Ядерной батарейкой», то в 
последующем достаточно легко можно будет 
своими силами перенести это решение на 
другие рудники и месторождения Якутии, и 
вообще северных регионов России.

В отношении возможного способа реали-
зации у меня есть некоторые соображения:

Во-первых. Реализация всех вариан-
тов будет зависеть от политической и во-
енной ситуации вокруг России, будут или 
не будут ядерные военные действия со сто-
роны США.

Во-вторых. По варианту 2 я не думаю, 
что будет быстрее сделать электроснабжение 
своими разработками, нежели ждать китай-
ских. Собрать специалистов в г. Якутске это 
проблема, очень мало сегодня молодых спе-
циалистов, которые хотят по контракту пере-
ехать работать из Москвы, Нижнего Новго-
рода и др. мест в Якутию даже за двойную 
зарплату, или с целью «откосить» от военного 

Проектная АСММ с реакторной установкой РИТМ-200Н, проект «ОКБМ Африкантов, 2021 г.»

Подписка на электронную версию
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призыва. А если будут бомбить и Якутск, то 
бытового смысла переезжать вообще нет. 
Также надо учитывать, что у молодых людей 
уже есть семьи, дети, нужно решать быто-
вые условия проживания на новом месте и 
школьные вопросы. И много ещё других бы-
товых вопросов.

В-третьих. По варианту 3 это решать 
Главе и Правительству Республики Саха 
(Якутия) [20,21]. Но я полагаю, что этот ва-
риант не будет дешевле и быстрее варианта 
1, поскольку заявленное время строитель-
ства 4 года и доставка РИТМ-200Н массой 
1500 тон это явная фикция. Кроме этого в 
отношении строительства АЭС в Якутии на 
базе РИТМ-200 есть негативные коммента-
рии с «Конференции представителей про-
ектно-конструкторского комплекса атомной 
отрасли», проходившей в открытом эфире 
с 23 по 25 ноября 2021 года в прямой ин-
тернет-трансляция из Москвы на платформе 
AtomSpace. http://пкк-2021.рф —  ссылка 
«онлайн-площадки».

Re: Конференции представителей проек-
тно-конструкторского комплекса атомной от-
расли.

Дословно, ошибки не исправлены.
от Гость на 30/11/2021
Конференция с опозданием, но всё 

равно продемонстрировала, что ГК Росатом 
деградирует полным ходом. Из-за рубежа 
даже заметили, что у Рисских, что не про-
ект, то это мега проект за деньги бюджета 
в ущерб народу и государству. За первый 
день стало ясно, что Русские не могут даже 
придумать, т.е. нет мозгов, что-то полегче 
для требуемой мощности до 40 МВт для 
золоторудного месторождения. От великого 
НИКИЭТА установка «Шельф» (бочка реакто-
ра, трубы и паровая турбина с электрогене-
раторм в большой бочке) имеет массу более 
1500 тонн. Реакторная установка с «РИТМом 
–200» тоже масса более 2000 тонн, да ещё 
и строительные работы нужны. Доставка на 
место размещения под большим вопросом. 
Некоторых проектантов из АЭП даже в бред 
бросило —  канал надо рыть и по воде полу-
погружным судном завозить такие тяжести. В 
общем, ясно, дебилизм процветает, а науч-
ный руководитель и советник Асмолов и в ус 
не дует. Тупоумных конструкторов набрали и 
идей как сделать атомный электрогенератор 
в пределах по массе до 40 тонн не смогут 
никогда. Это очень хорошо?

По поводу вопросов, заданных в он-лайн 
режиме AtomSpace научному советнику г-ну 
Асмолову о других технологиях, типа —  «Ки-
тайцы запустили газовый… 1-контурный с ГТУ 
малогабаритной …».

— «У наших руководителей это вызывает 
раздражение с омерзением!!! Прямо из шта-
нов вылетают. Вы это наблюдали на конфе-
ренции» (видимо имеют в виду ругательства 
советника Генерального директора Госкорпо-
рации «Росатом» г-на В. Асмолова в прямом 
эфире, поскольку он требовал от AtomSpace 
корпоративную трансляцию, а сделали транс-
ляцию на весь Мир).

Далее фото вопросов г-ну В. Ас-
молову в прямом эфире (записал 
модератор) на которые не было по-
лучено ответов:

Росатом построит для Чукотки ещё четыре 
плавучих энергоблока (МПЭБ) за 190,23 млрд 
рублей. 2 ноября 2021, 2,2 тыс. человек про-
читали сайт ZAVODFOTO.RU. Коментарии: —  
«Ещё один мега проект предлагают, и деньги 
из бюджета, а долги будет отдавать Республика 
Саха (Якутия). Тариф заведомо будет не деше-
вым, и все товары и услуги в республике бу-
дут ещё дороже. Плавучая АЭС и стационарная 
АСММ с РИТМ-200 хорошо видимые цели на 
случай ядерной бомбёжки «белой тундры».

Есть комментарий и про маразм академи-
ков:

Re: Конференции представителей проек-
тно-конструкторского комплекса атомной от-
расли от Гость на 01/12/2021

Запись того самого Общего Собрания 
Академии Наук 2013 года которое смотрел 
вживую с балкона https://www.youtube.com/
watch?v=EZWXZZGVycU

Заключение
Преимущества «Ядерной батарейки» по 

сравнению с РИТМ-200 очевидны. Доставка 
простая, строительных работ не требуется, 
ремонт и обслуживание на срок эксплуата-
ции также не требуется, хранение отходов 
ядерного топлива (ОЯТ) тоже не требуется. 
Исключена возможность радиоактивной ава-
рии. «Ядерная батарейка» работает само-
стоятельно в автоматическом режиме: есть 
нагрузка —  даёт мощность, нет нагрузки —  
переходит в спящий режим. И так она мо-
жет работать непрерывно не менее 3-х лет, 
далее замена на новую, а это уже проблема 
поставщика электроэнергии. Электроэнергия 
становится товаром, а не мега проектом.

О возможности реализации проекта по Ва-
рианту 2 следует отметить следующее:

Выполнение проекта вдали от Москвы, 
конечно, даёт много плюсов в части сниже-
ния пресса либеральной элиты, которая не-
пременно будет всячески тормозить работу. 
Владеть всей конструкторской документа-
цией и всеми правами на проект будет АО 
Республики Соха. Работа длительная и кро-
потливая, нужны будут «длинные» деньги, 
которые можно получить из федерального 
бюджета по программе Мишустина —  Бе-
лоусова с 2023 года [16]. А снижение жаж-
ды «распила», я полагаю, можно свести в 
«белую плоскость», с помощью «Золотых ак-
ций» внутреннего займа. Желающие гражда-
не Республики Саха могут официально обо-
гащаться белыми деньгами из доходов по 
эти акциям, тем более золотом в виде пла-
стин Сбербанка в счет будущего добытого 
золота. Деньги то на проект можно собрать 
и аккумулировать, это не сложно. 

Сложность состоит в наборе команды 
специалистов в АО, т.е. грамотных инжене-
ров, физиков и расчетчиков. Эта болезнь 
деградации образования стала бичом не 
только в России, так, например, компания 
Rolls-Royce, работая с правительством Ве-
ликобритании, денег заимела кучу, а инже-
неров не смогла набрать штат. Отсюда затя-
гивание выполнения проекта до 2029 года, 
возможно и больше. Отсюда и техническое 
решение SMR старинное —  водо-водяной 
реактор и паровая турбина. В Китае, конеч-
но, всё проще и быстрее, но с китайскими 

фирмами надо работать начинать прямо 
сейчас.

В общем, необходимо найти способного 
и богатого (или не богатого), желательно мо-
лодого, инженера —  руководителя для этого 
проекта в Якутии. Предусмотрим его допол-
нительное обучение по теме проекта.

Можно, конечно разделить команду разра-
ботчиков на две части. Одна в Якутске, другая 
в Москве, но все документы надо оформлять 
от АО в Якутии.

В заключении для возможности читателю 
оценки размеров российской «Ядерной бата-
рейки» представляю ранее опубликованные в 
2018–2019 годах рисунки вариантов приме-
нения Атомного двигателя Виноградова, на-
пример из статьи: —  [29/04/2019] PRoAtom 
«Ядерная батарейка 400 Гц» для месторож-
дений и обособленных поселений (см. Рис.)
Где: поз.2 —  Атомный двигатель Виноградо-
ва; поз.10 —  электрогенератор 3-х фазный 
400 Гц.
Литература: 01. Якопо Буонджорно профессор ядер-
ной инженерии MIT «Микрореакторы могут полностью 
измен правила игры в атомной отрасли», А 2.0 Э.pdf 
02. PRoAtom —  «Ядерная батарейка» для Норильска, 
которая сделает порт.pdf 03. MIT разработал _ядер-
ную батарейку_ мощностью до 10 МВт _ А 2.0 Э.pdf 04. 
PRoAtom —  Карфаген должен быть разрушен! Как_ 
Нагреем вечную мерзлоту в России! от 28.01.2022.pdf 
05. Rolls-Royce подписал меморандумы о взаимопо-
нимании с Exelon и CEZ по малым реакторам _ Атом-
ная энергия 2.0.pdf 06. РИА Новости__ КНР построит 
атомный коммунизм 08.01.2022, авт. Виктория Семё-
нова.pdf 07. В Китае строится атомный коммунизм 
08.01.2022 В мире Дмитрий Корнилов.pdf 08. Китай 
построит атомный коммунизм_ Яндекс.Новости.pdf 
09. PRoAtom —  Атомный двигатель Виноградова.pdf 
10. PRoAtom —  Российский турбо-ядерный модуль.
pdf 11. Сверхкритический энергетический цикл CO2 —  
Экологические эксперименты TFG —  2.pdf 12. 7th 
International Supercritical CO2 Power Cycles Symposium 
_ Southwest Research Institute.pdf 13. supercritical-co2-
power-cycles-symposium.pdf 14. Сверхкритические 
углекислотные энергетические системы _ SwRI.pdf 15. 
PRoAtom —  Ничтожность результатов расчета.pdf 16. 
Блок Мишустина-Белоусова- экономика насыщается 
деньгами _ Константин Двинский.pdf 17. Китай при-
остановил сотрудничество с Российской академией 
наук_ Яндекс.Новости.pdf 18. Минприроды готовит 
к лицензированию Кючус _ Новости _ ПРАЙМ ЗОЛО-
ТО —  Вестник золотопромышленника.pdf 19. Ани-
щенков В. А. АСММ_в_Якутии. Доклад с конференции 
представителей проектно-конструкторского. комплек-
са 2021 дек..pdf 20. Айсен Николаев поставил задачи 
перед строительным комплексом Якутии.pdf 21. Глава 
Республики Саха (Якутия).pdf 22. НИЦ _Курчатовский 
институт_ —  ВИАМ разработал новые высокопрочные 
конструкционные стали для авиационных двигателей.
pdf 23. В МАИ создают материал для космических са-
молётов будущего _ Московский авиационный институт 
_ Яндекс Дзен.pdf 24. Программа РНКТ-8 прошедшая в 
НИУ МЭИ 2022 с 17 по 21 окт. 2022 г. .pdfКомпоновочное решение «Ядерной батарейки 400 Гц»

Подписка на электронную версию
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Характерной чертой любой научно-тех-
нической революции является скачкоо-
бразное повышение КПД при уменьше-
нии себестоимости, габаритов и массы 
какого-либо популярного технического 
устройства.

Т ак изобретение в  конце 19-го века 
компактных двигателей внутренне-
го сгорания совершило революцию 
в  наземном транспорте, когда табун 

из  ста лошадей, образно говоря, «влез» под 
капот легкового автомобиля.

Открытие в  40-х годах прошлого века яв-
ления спонтанного деления урана привело 
к  созданию компактной атомной бомбы, эк-
вивалентной по  мощности двадцати тысячам 
тонн тротила высотой в трёхэтажный дом.

Открытие в  60-х годах прошлого века по-
лупроводников совершило революцию в  ми-
кроэлектронике, в  итоге громоздкие и  тяжё-
лые ламповые радиолы уступили место лёгким 
и  миниатюрным транзисторным радиоприём-
никам.

Благодаря изобретению микропроцес-
соров, в  80-х годах прошлого века стацио-
нарные дисковые телефоны уступили место 
беспроводным сотовым телефонам размером 
с  детскую ладошку. А  громоздкие кинескопы 
были заменены жидкокристаллическими пло-
скими экранами. И  Терабайтные ЭВМ, ранее 
занимавшие целую комнату, уменьшились 
до  размеров настольных персональных ком-
пьютеров или ноутбуков и т.д. и т.п.

И  только изобретённые в  прошлом веке 
три атомных устройства: атомные котлы, тер-
моядерные котлы (в проекте) и атомные бата-
рейки не совершили революцию ни в энерге-
тике, ни в наземном транспорте, ни в авиации, 
ни в космонавтике! Почему?

Атомные котлы используют самую мощную 
в  природе энергию деления атомов урана. 
И, не смотря на это, атомные котлы не по-

лучили широкого распространения в  энер-
гетике! Потому что они имеют низкий КПД, 
высокую сложность, высокую себестоимость, 
низкую надёжность, гигантские габариты и ги-
гантскую массу по  сравнению с  простыми 
и  дешёвыми угольными и  газовыми котлами 
той же мощности. Хотя каждый школьник зна-
ет, что, к  примеру, атомная подводная лодка 
или атомный ледокол за  год своего морского 
похода сжигает не  более ста граммов урана, 
объёмом в  спичечный коробок. Казалось  бы, 
при таком мизерном годовом расходе топли-
ва атомные котлы должны были стать по-
истине неисчерпаемыми источниками энергии 
и  быть размером с  обычный автомобильный 

аккумулятор или даже размером с  пальчико-
вую батарейку. Однако такого «чуда» не  про-
изошло! В чём дело?

А  дело в  том, что ископаемый U238 слабо 
радиоактивен, потому что его период полу-
распада равен возрасту Земли, т.е. 4,5 млрд 
лет. Благодаря этому в отличие от более тяжё-
лых трансурановых элементов U238 и  «дожил» 
до наших дней!

Но если к U238 добавить 2—3% более актив-
ного U235 или Р239, то масса урана весом от 5 
до 60 кг (в зависимости от окружения) начнёт 
греться и  даже может взорваться. На  этом 

и основан принцип действия атомной бомбы.
Своим поведением уран очень напомина-

ет навозную кучу, которая при определённой 
массе тоже начинает греться и  даже может 
загореться от  тепла, выделяемого при экзо-
термической реакции химического разложе-
ния. Разница лишь в  том, что если удельная 
теплота сгорания химических веществ (поро-
ха, тротила, навоза, торфа, дров, угля, нефти 
и газа) находится в пределах от 4,1 до 41МДж/
кг, то для U238 или Р239 —  это 82000000 МДж/кг. 
Или  же в  электрон-вольтах химическая энер-
гия 30—40эв, а атомная энергия 200Мэв.

 Такую чудовищную концентрацию атомной 
энергии при атомном взрыве не выдерживают 

даже жаропрочные керамики на основе бора, 
вольфрама или кобальта (Ткип~4000оС) и мгно-
венно превращаются в пар. Если для атомного 
взрыва это неважно, то  для «мирного атома» 
перегрев, расплавление и  испарение актив-
ной зоны —  это катастрофа! Поэтому  в атом-
ных котлах атомщики искусственно ограничи-
вают плотность и  скорость реакций деления 
урана, чтобы удельная теплота сгорания урана 
была сравнима с удельной теплотой сгорания 
обычного химического топлива. Это достига-
ется либо заменой металлического урана жа-
ропрочными керамиками, обеднённых ураном 
(UO2, UC2, UF4), либо добавлением в теплоно-
ситель борной кислоты, либо использованием 
поглощающих управляющих стержней.

И  это называется «укрощением атома»!? 
На  самом деле это не  укрощение, а  «убий-
ство» атома, потому что лишение главного 
достоинства  —   сверхвысокой концентрации 
атомной энергии  —   фактически «оскопляет» 
и дискредитирует атом!

Вот почему первый атомный реактор 
Ф-1, построенный Курчатовым в  Москве 
в  1946  году, послуживший прототипом для 
всех последующих атомных котлов, при 
мощности сто ватт весил 450  тонн и  был 
диаметром и  высотой семь метров. Вот по-
чему атомные электростанции в  отличие 
от  компактных атомных бомб той  же мощно-
сти, занимают площадь несколько гектаров. 
И,  наконец, вот почему наша атомная про-
мышленность до  сих пор остаётся экзотикой! 
Ведь на  десяток АЭС построена сотня ТЭЦ, 
тысяча городских котельных, не  считая мил-
лионов угольных и дровяных домашних печек.

Термоядерные котлы (в проекте) так же, как 
и атомные котлы, «разбавляют» сверхвысокую 
концентрацию атомной энергии до уровня хи-
мической энергии! Это достигается не  путём 
снижения скорости ядерных реакций, а путём 
максимального уменьшения порции сжига-

емого топлива. Вот почему термоядерные 
котлы так  же, как и  атомные котлы, страдают 
гигантоманией. Судя по тому, что строящийся 
во Франции полномасштабный термоядерный 
реактор (ИТЭР) имеет камеру сгорания 840 
кубических метров, весит тридцать тысяч тонн 
и достигает высоты пятиэтажного дома!

Сама идея УТС опирается на  кучу сомни-
тельных гипотез таких, как: предложенная ещё 
в 1920 году гипотеза британского физика Арту-
ра Эддингтона о строении Солнца из водорода 
и  гелия; гипотеза о  сильном взаимодействии 
нуклонов; гипотеза об  энергии связи и  «де-
фекте масс»; гипотеза о  выделении энергии 
при слиянии лёгких ядер; и  «вишенка на  тор-
те»  —   это знаменитая и  абсурдная формула 
Эйнштейна E=mc2, фактически отождествляю-
щая массу с энергией. Хотя какая может быть 
связь между светом и массой тела?!

 Ко  всему этому напрасно академики 
А. Сахаров и  И. Тамм в  1950  году послу-
шали полуграмотного сахалинского солдата 
О. Лаврентьева с  восемью классами обра-
зования, утверждавшего, что для зажигания 
водородной плазмы достаточно нагреть её 
до  температуры в  сто миллионов градусов. 
Потому что, если бы в природе, кроме обыч-
ного огня, существовал ещё и «термоядерный 
огонь», то  для его зажигания, как и  для за-
жигания обычного огня, достаточно было  бы 
одной мощной искры! Потому что согласно за-
кону распределения Максвелла по скоростям, 
в  горючем газе всегда найдётся несколько 
атомов, имеющих скорость или температуру 
выше любого порога зажигания. И  поскольку 
все ядерные и химические реакции —  это цеп-
ные реакции, то  часто хватает одной спички 
или одной мощной искры для того, чтобы под-
жечь порох, тротил, бумагу, сухую траву, бен-
зин, природный газ и D-T смесь, в том числе.

Если уже более полувека D-T смесь не «го-
рит», значит, она не  является горючим мате-

В. И. Андриеш 
физик-ядерщик 75-летию атомной промышленности посвящается

Атомная стратегия. 
Размышления

Изобретённые в прошлом веке три 
атомных устройства: атомные котлы, 
термоядерные котлы (в проекте) 
и атомные батарейки не совершили 
революцию ни в энергетике, 
ни в наземном транспорте, 
ни в авиации, ни в космонавтике! 
Почему?

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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риалом! Значит, пресловутый нуклеосинтез 
в ускорителях и в недрах звёзд —  это миф или 
блеф! Если  бы плазма в  недрах звёзд «горе-
ла», то звёзды давно бы одна за другой взор-
вались, как обыкновенные газовые баллоны!

А что касается скачкообразного возраста-
ния мощности водородных бомб, то ещё неиз-
вестно, что в них на самом деле взрывается: 
жидкая D-T смесь, твёрдый LiD или всё тот же 
U238, который в  водородную бомбу напичкан 
в  количестве десятка «Хиросим»! Не  возвра-
щать  же государству из-за такого недораз-
умения «честно заработанные» учёные звания 
и награды!

Это символично, что ИТЭР строится имен-
но на  родине французского писателя 16-го 
века Франсуа Рабле, автора знаменитого 
романа «Гаргантюа и  Пантагрюэль», ставшего 
литературным памятником французскому ре-
нессансу. Потому что ИТЭРу, также как и этим 
двум забавным обжорам, вскоре предстоит 
стать памятником тупого упрямства и глупости 
вселенского масштаба!

И,  тем не  менее, многотысячная армия 
инженеров со всего мира вот уже пятнадцать 
лет буквально боготворит ИТЭР и  готова ещё 
сорок лет закрывать глаза на  физические 
уродства своего мёртворождённого детища, 
ласково называя ИТЭР то «шагом в энергетику 
будущего», то «искусственным солнцем».

Атомные батарейки используют энергию 
спонтанного альфа-распада искусственных 
изотопов Po210, U233, P239 и применяются в ка-
честве слабых источников тока в  кардиости-
муляторах и  на  исследовательских станциях 
в  удалённых уголках Земли и  космоса. Атом-
ные батарейки не  требуют охлаждения, пото-
му что концентрация атомной энергии в  них 
снижена за  счёт мизерного количества деля-
щегося материала. Атомные батарейки име-
ют много привлекательных свойств, такие, 
как: миниатюрность, долговечность, низкая 
радиация, фиксированная мощность и  пр. 
Недостатками атомных батареек являются 
дороговизна и  низкая мощность, не  превы-
шающая 2-х ватт. Вот почему атомные бата-
рейки не получили широкого распространения 
в технике и вносят практически нулевой вклад 
в атомную энергетику.

 Атомная стратегия. Причиной столь низ-
кой популярности атомной энергетики являет-
ся нынешняя атомная стратегия, направлен-
ная на создание оружия массового поражения 
и строительство десятков АЭС, дороговизной, 
неэффективностью и  габаритами дискреди-
тирующих атомную энергию и  отравляющих 
нашу планету своими радиоактивными отхо-
дами, (которых, кстати, только в нашей стране 
накоплено уже более 650  тысяч тонн)! Вики-
педия.

Кроме того нынешняя атомная энергетика 
(на  радость нефтегазовым монополиям) не-
способна вытеснить нефть и  газ, и  заменить 
двигатели внутреннего сгорания, потому что 
атомные и термоядерные котлы  —   это 
паровые котлы, возвращающие «мирный 
атом» в 19-й век.

Есть только один способ поднять атомную 
энергетику на  новый технологический уро-
вень, который заключается в  том, чтобы от-
казаться от  нынешней морально устаревшей 
и  пагубной атомной стратегии, направленной 
на  глобализацию и  централизацию энерге-
тики, и  принять новую атомную стратегию, 
направленную на  изготовление миллиардов 
миниатюрных, беспроводных, мобильных 
и безопасных атомных батареек. Ведь только 
мобильные индивидуальные источники энер-
гии способны обеспечить энергией каждого 
человека, каждый частный дом, каждый за-
вод, и освободить человека от монополии го-
сударства на электричество, от риска ядерно-
го терроризма, от  опасности землетрясений 
(Фукусима) и  от  капризов погоды, постоянно 
грозящих городам blackoutами!

Однако это будут не  ныне существующие 
слаботочные атомные батарейки с термоэлек-
трическим преобразованием энергии, а прин-
ципиально новые сильноточные атомные ба-
тарейки с прямым преобразованием атомной 
энергии, использующие новое искусственное 
поистине неисчерпаемое атомное топливо.

Чтобы создать такое «чудо»-топливо и тем 
самым навсегда решить проблему дефици-

та энергии на  Земле, придётся кардинально 
пересмотреть навязанное нам с  детства при-
вычное представление о  том, как устроен 
атом и как устроен мир.

Что такое атом? На этот вопрос ещё 25 ве-
ков назад ответил древнегреческий философ 
Демокрит, назвав атомы «первокирпичиками» 
вселенной.

Однако физики 20-го века пересмотрели 
этот «примитивный доисторический взгляд» 
Демокрита на  атомы, назвав первокирпичи-
ками вселенной вовсе не атомы, а кучу более 
мелких якобы субатомных частиц, таких как: 
фотоны, электроны, протоны, нейтроны, квар-
ки, мезоны, бозоны и пр. А зря!

 Поначалу физики не  хотели признавать 
ядерную модель атома Резерфорда, предло-
женную взамен предыдущей простой модели 
атома Томсона в  виде «пудинга» с  изюмом. 
Уж  больно атом Резерфорда напоминал им 
Солнечную систему или вечный микродви-
гатель, неизвестно откуда черпающий свою 
вращательную энергию! Но  многократно по-
вторённый во  всех лабораториях мира опыт 
Резерфорда с  золотой пластинкой «доказал», 
что в центре атома находится тяжёлое положи-
тельно заряженное ядро, вокруг которого вра-
щаются отрицательно заряженные электроны!

Жаль только, что опыт Резерфорда с  зо-
лотой пластинкой слишком «грязный» и остав-
ляет слишком много места для всякого рода 
спекуляций и фантазий!

Это всё равно, что в  темноте стрелять 
из пушки дробью по воробьям и по углу рас-
сеяния дроби (или по  углу рассеяния «искр» 
в  глазах экспериментатора) судить о том, как 
устроен воробей.

Ядерная трактовка опыта Резерфорда, увы, 
не смогла избежать пристрастия и предвзято-
сти экспериментатора. Ведь ещё в 1899  году 
Резерфорд «открыл», что альфа-частицы  —   
это ядра атомов гелия! А  через двенадцать 
лет Резерфорд «подтвердил», что ядра есть 

не только у атома гелия, но и у атома золота!
Резерфорд дважды «открыл» ядерную 

модель атома, опираясь на  открытия своих 
знаменитых предшественников, такие, как: 
рентгеновские лучи (В. Рентген, 1895 г.); 
радиоактивность солей урана (А. Бекке-
рель, 1896 г.); катодные лучи или электроны 
(Дж. Томсон, 1897 г.); альфа-частицы (Э. Ре-
зерфорд, 1899 г.); протоны (Э. Резерфорд, 
1919 г.?). Эти открытия однозначно указывали 
на то, что атом имеет сложную структуру и из-
лучает гамма-, бета- и альфа- лучи.

Хотя природа этих излучений до  сих пор 
лежит большим «белым пятном» на всей атом-
ной физике. Частицы это или волны? Почему 
заряженные частицы сами по себе не взрыва-
ются от кулоновского отталкивания? Из какого 
материала эти волны или частицы «слеплены»? 
Какую форму они имеют: синусоид, струн, ша-
риков, цилиндров и  пр.? Как они сохраняют 
свою форму в пустоте? И т.д.

Недаром физики до сих пор спорят о том, 
что такое электроны: частицы, волны, сгустки 
поля или облака? А  после знаменитого экс-
перимента с рассеянием гамма лучей на кри-

сталлической решётке и  электронов на  двух 
щелях узаконен устраивающий всех «корпу-
скулярно-волновой дуализм»!

Известно только, что электроны почти 
в  две тысячи раз легче протонов. Но  тогда 
выходит, что тяжёлые ядра в  атоме Резер-
форда парят практически в  пустоте! Такую 
конструкцию атома забраковал  бы любой 
механик, потому что непонятно, как из  таких 
вращающихся «пушистых одуванчиков» обра-
зовались злополучные твёрдые кристалличе-
ские решётки железа, алмаза или графита? 
Представляю себе, как мучаются по  ночам 
твёрдотельные физики и  неорганические 
химики, строя в  своём воображении из  ми-
фических кулоновских сил Ван-дер-Ваальса 
и  спаренных электронных облаков ковалент-
ные химические связи веществ! Всё равно, 
что строителям вместо обычных кирпичей 
предлагать построить дом из  сгустков дыма 
или облаков тумана! Мозг может взорваться 
от одной только расстановки 92-х электронов 
в  атоме урана по  своим орбитам! Но,  благо-
даря хитроумному математическому аппара-
ту квантовой механики, волевым постулатам 
Бора и  изящному уравнению Шрёдингера, 
наделившим атомы Резерфорда своим «раз-
умом» и  научившим электроны «играть в  ко-
сти», физикам уже сто лет удаётся удерживать 
«на плаву» атомную и  ядерную физику, при-
давая им сносный наукообразный вид!

К  сожалению, никто из  физиков даже 
не  заметил ничего необычного в  парящем 
в  пустоте ядре атома Резерфорда, которое 
непременно должно выпадать из  атома под 
действием одной только силы тяжести! Потому 
что все физики до сих пор заняты другой «жи-
вотрепещущей» проблемой: почему электроны 
не  падают на  ядро? Хотя проблема, почему 
ядро не  выпадает из  атома, кажется более 
важной, ибо она отвечает на  вопрос, что  же 
такое планетарная модель атома Резерфорда: 
бред, дикая фантазия или заумь британского 
физика!

Надо сказать, что атом Резерфорда сразу 
вошёл в противоречие с античным атомизмом 
Демокрита, который описывал ἄτομος, как не-
делимый и неразборный. Неразборный —   вот 
ключевое слово! Это означает, что атом —  это 
элементарная частица, не  состоящая из  ка-
ких-либо деталей или составных частей!

Известно, что все вещества состоят из ато-
мов. Хотя атомы можно делить до  бесконеч-
ности… на атомы! Болты, гайки, поршни и все 
другие неразборные детали мотора в  каком-

Есть только один способ поднять 
атомную энергетику на новый 
технологический уровень, который 
заключается в том, чтобы отказаться 
от нынешней морально устаревшей 
и пагубной атомной стратегии

Для работы марсохода Perseverance используется радиоизотопный термоэлектрический генератор (MMRTG
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то смысле можно назвать «атомами» мотора! 
Атом —  это простейшая «деталь» вещества или 
«первокирпичик» вселенной! И точка!

Истинность модели атома проверяется 
простым способом! Атом, как первоэлемент 
вселенной, должен раскрывать природу ма-
терии, пространства, массы, гравитации, 
инерции, света, электрического заряда, элек-
трического тока, магнитного поля, гамма-, 
бета- и  альфа- лучей и  пр. Если атом Резер-
форда этого не  делает, значит, это не  атом, 
а «дурилка картонная» или фикция!

Вот почему так важно, как можно быстрее, 
отгородиться от ложных наук и теорий, опира-
ющихся на  модель атома Резерфорда, кван-
товую механику и  теорию относительности, 
таких как: атомная и ядерная физика, теория 
групп и  элементарных частиц, Стандартная 
модель, физика твёрдого тела, физика плаз-
мы, теория нуклеосинтеза, теория Большого 
взрыва, современная космология и астрофи-
зика и пр. Для этих наук и теорий давно есть 
место рядом с  астрологией, алхимией, уфо-
логией, хиромантией, полтергейстом, фло-
гистоном и  геоцентрической системой мира 
Птолемея и пр.

«Если звёзды зажигают…  
значит это  
кому-нибудь нужно?!»  
    В. В. Маяковский.  
Конечно, нужно,  
Владимир  Владимирович!

Человек издревле мечтал об  «искусствен-
ном солнце». Начиная с древних времён, когда 
легендарный Прометей похитил огонь у  бога 
Гефеста и  подарил его людям! Не  зря сегод-
ня инженеры всего мира колдуют над «искус-
ственным солнцем» под названием ИТЭР. Хотя 
ИТЭР  —   это не  «солнце»! Ведь Солнце  —   это 
шарик, а  не  бублик! И  это очень важно и  во-
все не случайно!

Тот факт, что в  20-м веке физики ушли 
от  принципов античного атомизма Демокри-
та, говорит о том, что в поисках истины наука 
часто движется не  вперёд и  поступательно, 
а ходит по спирали, кругами и порой возвра-
щается назад! Отказ от  атомизма Демокрита 
и  мировое признание чудаковатой модели 
атома Резерфорда это и  есть попятное дви-
жение науки назад! И  атомные паровые кот-
лы  —   это возвращение назад по  сравнению 
с двигателями внутреннего сгорания!

Надо заметить, что кроме открытия атомов, 
Демокрит сделал ещё одно гениальное откры-
тие, которое учёные не оценили или оставили 
без внимания. Демокрит предположил, что 
кроме микроскопических атомов во  вселен-
ной существуют ещё крупные сверхтяжёлые 
атомы размером от  макового зёрнышка, го-
роха, апельсина и  до  размеров с  миры. Под 
мирами Демокрит имел ввиду ядра галактик, 
звёзд, планет и  комет. Я  же называю такие 
атомы звездными атомами.

Так Демокрит ещё 25 веков назад априори 
опроверг теорию Большого взрыва и  теорию 
раздувающейся или расширяющейся вселен-
ной. По Демокриту вселенная не взрывается, 
а  вечно «тлеет», как медленно тлеет толстое 
«бревно».

Также Демокрит ещё 25 веков назад апри-
ори опроверг гипотезу американского физика 
русского происхождения Георгия Гамова о том, 
что тяжёлые химические элементы на  Земле 
появились в  результате взрыва ближайшей 
сверхновой. По  Демокриту остывшая и  твёр-
дая земная кора  —   это продукт распада ядра 
Земли, в частности, уран —  это «отходы жизне-
деятельности» Земли или «пепел» Земли.

Вот почему сжигать уран это всё равно, что 
сжигать навоз или продукты жизнедеятельно-
сти живого организма в  домашней печке: 
дыма и грязи (отходов) много, а тепла и све-
та мало! Хотя в  природе есть в  миллион раз 
более концентрированные «первосортные» 
источники энергии —   это звёздные атомы!

Однако Демокрит не  смог до  конца раз-
гадать, как устроены атомы, потому что он 
не  знал, из  какого материала они «слепле-
ны». Ведь любой мастер, прежде чем браться 
за какое-либо изделие, выбирает подходящий 
материал.

Физики давно пытаются синтезировать 
искусственные материалы и  новые изотопы, 
облучая образцы тяжёлыми ионами в  уско-
рителях и  нейтронами в  атомных реакторах. 
За сто лет уже дошли до атома с порядковым 
номером 118, массовым 294 и  временем 
жизни несколько мкс. Но  всё это не  то. Го-
нять по трубе пустоту, получая «крохи», —   это 
глупое и  непотребное занятие! Давно пора 
получать огромные атомы радиусом ~10—6  см 
и  массой ~10—17кг, с  порядковым номером 
больше миллиарда и временами жизни до со-
тен лет!

Придя к выводу, что в природе существует 
бесконечное количество пространства, мате-
рии, времени и  энергии, я  ещё тридцать лет 
назад придумал ту  универсальную материю, 
из  которой изготовлены все атомы, а  так-
же придумал простой способ, позволяющий 
быстро и  без особых затрат «штамповать» 
из этой материи звёздные атомы!

Хотя современная наука описывает звёз-
дообразование, как трудный и долгий процесс 
гравитационного коллапса пылевых и  газовых 
космических облаков! Но  всё это чушь! Трил-
лионы звёзд образуются по-другому, легко 
и быстро!

Как бывший инженер-конструктор, я  даже 
сконструировал и  изготовил за  свой счёт 
устройство для воспроизводства одиночных 
звёздных атомов. Но  не  решаюсь его испы-
тать в  своей квартире. Не  хватало мне ещё 
повторить трагическую судьбу несчастного 
друга Ломоносова Георга Рихмана, который 
в 1753 году попал под удар шаровой молнии.

Ведь небольшие звёздные атомы  —   это 
и  есть загадочные шаровые молнии, которые 
оставляют миллиметровые оплавленные от-
верстия на  стекле. Шаровые молнии рожда-
ются будто  бы сами собой, и  описываются 
в русских народных сказках в образе прекрас-
ной «жар-птицы», крадущей из общественного 
сада молодильные яблочки. И я намерен пой-
мать такую «жар-птицу» за хвост!

Искусственные звёздные атомы смо-
гут служить атомным топливом для будущих 
атомных батареек нового типа. Причём, если 
атомы искусственных изотопов Po210, U233, P239 
и  термоядерное топливо распадаются одно-
кратно, то звёздные атомы будут распадаться 
многократно длинной цепочкой. Если одно-
кратно распадающийся Po210 можно сравнить 
с быстро сгорающими на костре мелкими су-
чьями, то звёздный атом —  это медленно тле-
ющее на  костре толстое «бревно». Подобно 
«долгоиграющему» толстому бревну и  светит 
наша никогда не сгорающая и никогда не гас-
нущая вселенная!

Атомный звездолёт. Люди уже век лета-
ют, как птицы, опираясь крыльями на  воз-
дух. С одной стороны воздух —   это достаточ-
но плотная среда, чтобы на  неё опираться, 
а  с  другой стороны воздух слишком вязкий 
и мешает летательному аппарату развить кос-
мическую скорость, не говоря уже о скорости 
света. Поэтому будущий скоростной транс-
порт весь станет космическим и будет летать 
только через ближний космос, до  которого, 
оказывается, «рукой подать» —   100 км.

Современный самолёт —  это «керосиновая 
бочка» с  выпускающимися колёсными шасси. 
Другими словами, это уродливый симби-
оз «автомобиля» с  «планером». Именно при 
переходе с  режима «автомобиль» на  режим 
«планер» и  обратно чаще всего и  случаются 
авиакатастрофы.

Космическая ракета Циолковского-Коро-
лёва  —   это «пороховая бочка», поджигаемая 
дистанционно, топлива которой едва хватает 
на  то, чтобы долететь до  ближайшей около-
земной космической орбиты 100—200км.

 Больше шестидесяти лет прошло с полё-
та Ю. Гагарина, а  мы всё ещё кружимся во-
круг Земли, и  полёты на  Луну и  на  Марс по-
прежнему являются для нас чем-то из  ряда 
вон! Хотя Э. К. Циолковский ещё на заре кос-
монавтики мечтал о межзвёздных путешестви-
ях! Но  «отец русской космонавтики» не пред-
полагал, что на  порохе, керосине и  жидком 
водороде до  звёзд не  долететь! И  на  уране 
не долететь! Для этого нужно не ископаемое, 
а особое искусственное атомное топливо, ко-
торое можно было  бы воспроизводить прямо 
на борту корабля. Ведь транспортный корабль 
с  топливом и  воздухом вдогонку за  звездо-
лётом уже не  пошлёшь. Нынешнее атомное 
топливо (U238, D и  T) для дальнего космоса 
не  годится, а  годятся только искусственные 
звездные атомы!

Если одиночный звёздный атом или ша-
ровую молнию заключить в  сферическую ме-
таллическую оболочку с соплом, то получится 
идеальный атомный реактивный двигатель, 
который заменит, наконец, двигатель внутрен-
него сгорания и откроет на земле эру всеоб-
щего реактивного движения.

 Почему такой двигатель будет «идеаль-
ным»? Потому, что он будет простым, как 
«болванка», необслуживаемым, не  глохну-
щим, без движущихся частей, без стартера, 
без системы зажигания и инжектора топлива, 

без масла и охлаждающих жидкостей (охлаж-
даемым за  счёт расширения газа из  сопла), 
черпающим энергию из  мощного альфа-рас-
пада плавающего одиночного звёздного ато-
ма, с  прямым преобразованием энергии… 
«Рабочим телом» такого двигателя будет газ 
водород и  гелий. Атомный двигатель будет 
иметь размеры не  больше обычного напёр-
стка (3  см), реактивную тягу около 100  л.с. 
и  управляемый вектор тяги за  счёт поворота 
корпуса двигателя целиком.

А  современный атомный двигатель на  ос-
нове атомного котла с  газовым теплоносите-
лем —  это немощь и позор инженерной мысли!

P. S. За  три года я  послал несколько 
писем в  РАН и  в  Росатом, но  получил лишь 
формальные отписки на  фирменном бланке 
с печатью в  таком стиле: наша корпорация —   
это корпорация знаний, которая не нуждается 
в  помощи каких-то отщепенцев или бывших 
безработных инженеров «с улицы»!

А  зря! Может быть, я  —   не  простой ин-
женер, а  новый «ломоносов» или новый «ку-
либин», которого сам генералиссимус граф 
Суворов хвалил: «Помилуй Бог, сколько ума!! 
Пожалуй, он ещё изобретёт нам ковер-само-
лет!» Не знаю, как Иван Кулибин, но я и вза-
правду задумал поднять «ковёр-самолёт» 
на  атомной реактивной тяге! Как говориться, 
мечтать не вредно!

Грустно смотреть на  директора Росатома, 
который по ТВ рапортует о таких успехах своей 
отрасли! О таких успехах! Будто бы у атомной 
отрасли нет больше проблем, кроме «малоде-
нег». И улучшать её —   только портить!

А  я,  как раз, не  хочу улучшать мораль-
но устаревшие атомные котлы! А,  напротив, 
я  хочу их полностью ликвидировать, как бес-
полезные «фабрики радиоактивных отходов», 
отравляющие нашу планету! Я  считаю, что 
ископаемый уран  —   это «пепел» или «навоз» 
Земли, сжигать который вредно и  неэффек-
тивно: дыма и грязи (отходов) много, а тепла 
и света мало!

Забавно, что Росатом для саморекламы 
даже откомандировал в  популярный телеви-
зионный клуб «Что? Где? Когда?» своего по-
стоянного представителя, который с бородкой 
«а-ля Курчатов» раздаёт «хрустальные атомы» 
лучшим игрокам. Увековечивать в  хрустале 
бредовую фантазию Резерфорда означает 
не  уважать себя и  позорить знаменитую тор-
говую марку «Росатом»!

Ох, и  нелегко будет мне, простому ин-
женеру, уговорить 250-ти тысячную армию 
Росатома отказаться от  нынешней пагубной 
атомной стратегии! Как нелегко было механи-
кам вначале прошлого века уговорить старых 
лошадников пересесть с  лошади на  автомо-
биль. «И чем ты, чудак, будешь кормить свою 
железную «лошадку»? Этой вонючей жидко-
стью? И что ты будешь делать, когда она в до-
роге вдруг «засохнет»?! А  для моей лошадки 
везде найдётся «топливо»! Только отпусти её 
на травку погулять или накоси для неё сена».

РАН и Росатом могут принять меня за ино-
агента или за идиота, возомнившего себе буд-
то  бы «я один иду в  ногу, а  весь полк идёт 
не в ногу!»

Но я не гордый, и я подожду «в прихожей», 
пока «мёртвое царство» РАН и Росатома про-
снётся от летаргического сна! Ведь у пенсио-
неров куча времени! Хотя стоит поторопиться! 
Не потому, что у меня за спиной уже два ин-
фаркта! А  потому, что я  «печёнкой чую», что 
наши «американские друзья» что-то там за-
мышляют, формально участвуя в  ИТЭР лишь 
для того, чтобы быть свидетелем скорого 
краха этой международной авантюры по  от-
мыванию денег, на  сорок лет вперёд «замо-
розившей» мозги всех ведущих национальных 
физических школ!

В  одном своём телеинтервью наш Пре-
зидент, сам бывший разведчик, как-то нена-
роком обмолвился: «Не понимаю, зачем нам 
тратить столько денег на отечественную науку, 
когда наши ребята и  так все их секреты до-
станут!»

Чует моё сердце, что и  на  этот раз меня 
не  послушают, и  Родина-мать опять пошлёт 
своих сыновей «за бугор» с риском для жиз-
ни добывать чужие атомные секреты! Как это 
ни  банально, но  нет пророков в  своём от-
ечестве!

Если одиночный звёздный атом 
или шаровую молнию заключить 
в сферическую металлическую оболочку 
с соплом, то получится идеальный 
атомный реактивный двигатель, 
который заменит, наконец, двигатель 
внутреннего сгорания и откроет 
на земле эру всеобщего реактивного 
движения.
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АЭС являются, природным, физическим 
и полевым целым с планетой Земля, 
которая воздействует как осциллятор 
АЭС. По этой причине АЭС сопрягается 
с организмом планеты, включая энер-
гетическое взаимодействие. Но Земля 
также не старший начальник, есть Солн-
це, Луна и другие космические объекты, 
с которыми Земля взаимодействуют. 
По этой причине при анализе катастро-
фы в Чернобыле атомная наука должна 
была исследовать природные, космиче-
ские факторы, но этого не произошло.

Встатье обращается внимание, в  ра-
курсе ЧАЭС, как открытой системы 
на  зависимость от  солнечно-земных 
связей. Земля является мощной ав-

токолебательной электромагнитной системой, 
формирующей поле направленных излучений 
из  пояса экватора шириной ±30º, где высво-
бождается энергия незатухающих автоколеба-
ний земного шара, возбуждаемых в полярных 
широтах и устремлённых к экватору.

На 30-й параллели в поясе магнитного эк-
ватора энергия автоколебаний Земли в  виде 
мощных энергетических вихрей вырывается 
из  недр Земли, и,  достигая высоты 1000  км 
в  ионосфере, возбуждает резонаторную си-
стему солнечно-земных связей, земной шар 
представляется мощной приёмо-передающей 
дипольной энергоинформационной системой» 
[1.Ю.Н. Мясников, Н. В. Петров, Управление 
рисками в природе, обществе, научных экспе-
риментах http://www.proatom.ru, 13/03/2015].

Более наглядно постоянные колебания па-
раметров дезавуируются биением гравитаци-
онной постоянной, в  исследованиях физиков 
из  Италии и  Нидерландов с  помощью атом-
ных интерферометров [2.G.Rosi, F. Sorrentino, 
L. Cacciapuoty, M. Prevedelli&G.M.Tino, 
Precisionmeasurement of the Newtonian 
gravitational constant using cold atoms  — 
/  London, «Nature» 510, 518—521 (2014)]. 
В  СССР и  в  РФ измерения проводились 
на крутильных весах [3.Карагиоз О.В., Измай-
лов В. П., Измерение гравитационной постоян-
ной крутильными весами -//М.:»Измерительная 
техника», 10, 3—9 (1996)]. Геомагнитную пуль-
сацию Земли отслеживает ИЗМИРАН., но нет 
заказа со стороны Росатома, как прогнозиро-
вать планетарный энергообмен, в  контексте 
АЭС, поэтому связки с АЭС не получается.

Связка находится в  полевом энергообме-
не Солнце-Земля-АЭС. Встречное движение 
энергопотоков должно приводить к  их ин-
терференции и  появлению в  циклах энерго-
обмена годовых ритмов сопряжённых с  ними 
месячных ритмов, переходящих в  часовые, 
минутные и секундные биения энергии, крат-
ностные годовым, и  резонансным явлениям 
всплесков энергии.

Ритмодинамическое перетекание энергии 
происходит при возникновении частотного 
градиента[4.Ю.Н. Иванов, «Ритмодинамика» 
–М.:»Новый центр», с. 11,1997]. Но мы не по-
лучим ясности пока не  разберёмся в  термо-
динамическом статусе АЭС и природном фак-
торе взаимодействий.

По  прошествии 36  лет после чернобыль-
ской катастрофы атомная наука сторонится 

от  выяснения фундаментальных причин ава-
рийной ситуации, запутавшись «в трёх со-
снах».

Речь о  природных аспектах ЧАЭС-1986 4 
блок, которые вместе с  человеческими при-
чинами привели к  разрушению РБМК-1000 
канального типа, аналогичного реакторам 11 
энергоблоков Ленинградской, Курской, Игна-
линской и Смоленской АЭС.

Речь о  неизвестных руководящим ра-
ботникам и  специалистам причинах, т.к. они 
не читают материалы Агентства Проатом.

Речь о  термодинамических аспектах ава-
рии, которые следует рассматривать в систе-
ме Солнце –Земля –АЭС, в  которой Солнце 
участвует как старший протоосциллятор сол-
нечно-земных связей, в  процессе которых 
Земля и принимает от Солнца и отдаёт энер-
гию Солнцу, и наоборот.

Ритмодинамика этого энергообмена 
не учитывается проектировщиками, ограничи-

ваясь локальными условиями энергобаланса 
активной зоны.

Научный термин «внутренняя безопас-
ность» реакторов АЭС, ввёл в  заблуждение 
проектировщиков, т.к. с  точностью до, на-
оборот, прерогатива безопасности принад-
лежит внешней безопасностии реализуется 
Природой в  соответствии с  «ядерной тер-
модинамикой» (термин, введённый автором 
в 2014 году).

Без учёта ядерной термодинамики возни-
кают запроектные аварии, не  предусмотрен-
ные регламентами.

Между тем, и  каждый энергообъект, 
и  энергосубъект «чувствуют», в  координатах 
своей дислокации на Земле, на атомном и су-
батомном уровне, энергоситуацию в  связке 
с  Землёю. Атомная наука должна подтвер-
дить, что все объекты являются открытыми 
системами и  снять иллюзии внутренней без-
опасности.

Выражение «чувствуют» на  термодинами-
ческом языке означает реакцию, на  атомар-
ном уровне, внутренних процессов (в  нашем 
случае в  активной зоне), на  внешние обсто-
ятельства -внешних процессов энергообмена 
Земли и  Солнца, влияющих на  процессуаль-
ное изменение, в нашем случае, энергоёмко-
сти активной зоны.

При этих изменениях ядерные и  химиче-
ские реакции могут ускоряться/замедляться 
в  зависимости от  увеличения/уменьшения 
в  процессе взаимодействия Земля-Солнце 
по  местонахождению объекта/субъекта. Для 
ядерных процессов термодинамические по-

казатели взаимодействия в  системе Солнце-
Земля-АЭС атомной наукой не  разработаны, 
но  де-факто термодинамика держится в  узде 
автоматическим управлением, поэтому внеш-
ние факторы в регламентном режиме не про-
являются, не  получив отражение в  теории, 
в  регламенте, но  проявляются, как  бы без-
причинно, в запроектных авариях.

Пока действует автоматика и  регламент 
авария находится под контролем, поэтому 
управление, по  Нигматулину [5.Нигматулин 
Б..И., Почему не посадили за решетку создате-
лей Чернобыльского реактора -//СПб, Проатом, 
выпуск 20 сент 2022], можно считать важней-
шим условием безопасности, пока оно не  на-
рушается персоналом или внешним влиянием.

Чернобыльский синдром коснулся, пост-
фактум, сотен тысяч людей, но,  кажется, 
только один человек как будто ожидал аварии, 
иначе почему в  день аварии 26  апреля Зам. 
гл. инженера Балаковской АЭС Н. А. Штейн-
берг тотчас увольняется со  станции, срыва-
ется в Чернобыль и в тот же день появляется 
на  ЧАЭС. Чтобы стать главным инженером? 
С древних веков бытует поверье «хочешь по-
хоронить дело —  создай и возглавь комиссию 
по этому делу». Комиссию по экспертизе ава-
рии на ЧАЭС возглавил, как известно, уважае-
мый Н. А. Штейнберг. Но это присказка.

По  данным Фонда «Перестройка Есте-
ствознания», обстоятельства таковы, что 
26.04.1986 в  1 час 23 мин 49 с  мск в  СССР 
произошёл природный разгон активной зоны 
РБМК 4 энергоблока ЧАЭС как её резонансное 
противодействие, на ядерном уровне, сбросу 

Н.И. Бакумцев 
Ядерное общество России,  
Интеллектуальный 
международный 
фонд «Перестройка 
Естествознания»

Природные причины 
чернобыльской катастрофы  
вкупе с человеческим фактором
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энергии Земли в  месте географической дис-
локации активной зоны реактора, в  контексте 
проявления ядерной термодинамики физиче-
ских процессов энергообмена Земля —  Солн-
це на ядерном и субъядерном уровне при усу-
губляющем содействии персонала созданию 
условий неотвратимой катастрофы.

«Природный разгон» и  «природное тормо-
жение», в верификации коэффициента размно-
жения нейтронов, нивелируются действующей 
автоматикой, поэтому они как бы не существу-
ют и их, на самом деле, нет в теории.

По  классической термодинамике, энерго-
блок АЭС ошибочно считается изолированной 
системой. Этим объясняется отсутствие в рас-
чётах энергоблоков АЭС вообще и  активной 
зоны, в  частности, влияния таких «мелочей» 
как Солнце и Земля, кроме влияния Земли как 
помехи, в  части сейсмики. Тяжело  ли понять, 
что АЭС-всего лишь прыщ на  теле планеты 
Земля, а  никакая не  изолированная система, 
и представить прыщ автономным от тела мож-
но только по ПЯБ РФ и МАГАТЭ. В свою оче-
редь у  Земли нет энергетической автономии 
от  Солнца, поэтому выстраиваются полевые 
энергетические связи накопления –сброса 
энергии от  главного протоосциллятора Солн-
ца к младшему осциллятору– Земле, а от неё 
–к дочерним естественным и  искусственным 
макро- и микроэнергосистемам по механизму 
волновой индукции и множества проникающих 
излучений. И наоборот.

Термодинамический статус АЭС, в  систе-
ме с Землей, атомной наукой не определяет-
ся, поэтому форс-мажор запроектных аварий 
остаётся рисковым фактором безопасности.

Как активная зона, в  контексте термоди-
намики, будучи сама искусственно задушена 
до  200 мВт, проваливаясь до  30 мВт, долж-
на отреагировать на  сброс энергии старшего 
осциллятора, частью которого сама является?

Воспротивиться!
Все знают законы сохранения, но  не  все 

помнят его реализацию: чтобы сохранить 
свою энергию «система сопротивляется из-
менению своего состояния».

Все знают инерциальные свойства систем, 
но  не  все помнят объединяющее свойство 
инерциальных процессов в  механике (Нью-
тон, 3 закон), в химии (принцип Ле-Шателье-

Брауна), в электродинамике (правило Ленца), 
но никто не решается пролонгировать эти при-
родные явления на ядерные взаимодействия, 
когда термодинамически активная зона про-
сто обязана природно идти в  «разгон» («3-х 
секундный скачок мощности») 26.04.1986 в 1 
час 23 мин. 49 с, в пику сбросу энергии Зем-
ли в  месте своей дислокации на  Земле, при 
неадекватной работе персонала, приведшей 
к разрушению блока АЭС.

Сравните АЭС одного ранга ЧАЭС и ЛАЭС, 
одинаковые по конструкции, из которых ЛАЭС 
находится в ещё более резонансной, по сбро-
су энергии Землёй, однако ни  «концевой», 
ни  «паровой» эффект и  прочие конструктив-
ные факторы там не  были катастрофичны 
в  рассматриваемое время. Почему? Потому, 
что во  главе ЛАЭС был Еперин А. П. и  рабо-
тал его умный персонал. Напомним выводы 
по  аварии 4 энергоблока ЧАЭС в  докладе 
В. А. Легасова:

п.  1. «Первопричиной аварии явилось 
крайне маловероятное сочетание нарушений 
порядка и режима эксплуатации» [6.В.А. Лега-
сов, «Информация об  аварии на  Чернобыль-
ской АЭС и  её последствиях, подготовленная 
для МАГАТЭ», InternationalNuclearSafetyAdviso
ryGroup (INSAG-1), докл. № 1 -//М.: Атомная 
энергия (том 61, выпуск 5, ноябрь 1986)];

в Комиссии МАГАТЭ:
п.  1. «Достоверно неизвестно, с  чего на-

чался скачок мощности, приведший к  раз-
рушению реактора» [7.Чернобыльская ава-
рия: дополнение к  INSAG-1. Серия изданий 
по  безопасности № 75-INSAG-7. МАГАТЭ, 
Вена, 1993], в  которых природная причина 
аварии не изучалась и поэтому с  чего начал-
ся «скачок мощности» никто не смог указать.

В  ядерной термодинамике необходимо 
раскрыть природные механизмы разгона, тор-
можения деления в системе солнечно-земно-
го энергообмена.

Нами сделана попытка обосновать при-
родный формфактор разгона активной зоны 
как иллюстрация необходимости введения 
в ядерную физику и практику проектирования 
и эксплуатации АЭС.

Кругооборот хрональных циклов ритмоди-
намики солнечно-земного энергообмена в си-
стеме Солнце-Земля-АЭС:

1986 год и апрель попадают в периоды не-
стабильности с тенденцией к превалированию 
выхода энергии. Дальнейшая ситуация в зоне 
ЧАЭС требует детализации процессов с  ша-
гом сутки-час-минута-секунда (рис. 6, 7, 8, 9), 
если сюда добавить ситуацию года и месяца, 
то  просматривается природный резонанс со-
стояний выхода энергии Земли, вплоть до се-
кунд:

При этом сочленённый резонанс явно дол-
жен вызывает всплесковый характер выхода-
отдачи энергии Земли в зоне ЧАЭС.

Снижение мощности реактора в зоне при-
родного разгона спровоцировало ещё боль-
ший разгон, притом в  данной, чисто природ-
ной ситуации, реактор наоборот нужно было 
загружать и  «кочегарить», пользуясь природ-
ным ускорением коэффициента размножения 
нейтронов, достигая наименьшего удельного 
расхода топлива и  наибольшего КИМ апреля 
86, ныне КИУМ, если сравнить работу энерго-
блоков на мощности.

Или, раз уж  «приспичило» остановить 
энергоблок, то разгружать его в противофазе, 
т.е. 6, 18, 7, 19, 8, 20 числа, любого из  них, 
но  учитывая нестабильность самого месяца, 
а значит, вероятностную аварийную ситуацию, 
которая могла возникнуть в это время по при-
родным факторам, разгрузить и  заглушить 
реактор ещё 7 числа, что сделано не  было. 
Другими словами, конструкция реактора 
с  имеющимися недостатками, не  имеет ни-
какого отношения к  аварии, ну  как, допустив 
чернобыльцев остановить ВВЭР-1000, по  их 
методу отключки всех систем безопасности, 
а  после катастрофы указать Главконструктору 
Стекольникову В. В. на  плохую конструкцию 
ВВЭР.

«Природный разгон» и  «природное тор-
можение» коэффициента размножения ней-
тронов нивелируются действующей авто-
матикой, поэтому их как  бы не  существует, 
их потому нет в  теории, хотя эксплуатаци-
онники, наверное, замечали, что хороший 
удельный расход топлива и  КИУМ получа-
ются иногда легко, а  в  иное время даются 
с  очень большим трудом. Биение энергии 
элементарных частиц на наноуровне, являет-
ся подоплёкой проблем кинетики локального 
разрушения металлов в  зонах термическо-
го воздействия, релаксационной стойкости, 
трещиностойкости, малоцикловой прочности 
на  микроуровене из-за непрерывной микро-
вибропульсации конструкционных материа-
лов, своеобразного «дыхания» сварных швов, 
электрических контактов, металла нагружен-
ных корпусов, изменения суточной плотно-
сти воды и  прочности металла, что является 
предметом исследований материаловедов 
и  прочнистов и  головной болью ремонтных 
служб АЭС.

В  своё время попытки довести до  учё-
ных и  специалистов сигнальную информа-
цию не  получили отклика, вероятно потому, 
что «этого не  может быть никогда» [8.Ба-
кумцев Н.И., «О  неотложных мерах против 
ядерных катастроф» –//Волгодонск, служ. 
письмо Исх № 363-ЯО от  22  мая 1992 г., 
А. Ю. Гагаринскому (ИАЭ им.  И. В. Курчато-
ва), В. А. Петрову (НТЦ ГПАН), И. В. Чувило 
(ИТЭФ), Л. А. Большову (ИБРАЭ), Ю. А. Про-
хорову (НИТИ), В. А. Белугину (НИИЭФ), 
И. Б. Теплову (НИИЯФ), В. Ф. Логинову (ГГО 
им.  А. И. Воейкова), Ю. В. Гарусову (ЛАЭС)], 
но  атомной энергетике жить ещё сотни лет, 
поэтому не поздно обсуждать актуальные во-
просы.

Если события ЧАЭС-86 имели «закопёрщи-
ка», то сценарий получился очень дальновид-
ный, т.к. одним махом достигнуто много чего: 
ошельмовано и  разрушено научное рееакто-
ростроение РБМК, заторможено на  30  лет 
развитие атомной энергетики, включая атом-
ное машиностроение, Атоммаш, разрушена 
графитовая промышленность, обнулена под-
готовка кадров канального реакторостроения 
и т.д., хотя инновационная переработка уран-
плутониевого ОЯТ в расплаве может осущест-
вляться в канальном реакторе.

На  рубеже 80—90-х годов повальное пре-
клонение перед Западом дошло до  уровня 
«стриптиза», научный «стриптиз» коснулся 
и  заслуженных академиков, открывших для 
МАГАТЭ нюансы конструкции РБМК, яко-
бы ставшие причиной аварии ЧАЭС. Вместо 
благодарности за  такую честность весь мир, 
во главе с МАГАТЭ, затем Росссия встали про-
тив советских РБМК.

Комиссия Николая Штейнберга доложи-
ла МАГАТЭ, что «начавшаяся из-за действий 
оперативного персонала Чернобыльская ава-
рия приобрела неадекватные им катастрофи-
ческие масштабы вследствие неудовлетвори-
тельной конструкции реактора (РБМК-1000) 
[9.Н.А. Штейнберг, О  причинах и  обстоятель-
ствах аварии на  4 блоке Чернобыльской АЭС 
26 апр 1986 г., -//Москва, Доклад комиссии 
Госкомитета СССР по надзору за безопасным 
ведением работ в промышленности и атомной 
энергетике, 1991].

Проще говоря, комиссия исповедовалась 
перед МАГАТЭ как 4 часа работы «неудов-
летворительной конструкции» РБМК привели 
к катастрофическим масштабам аварии, скрыв 
от  МАГАТЭ, что та  же неадекватная конструк-
ция проработала без катастроф почти 700 000 
реакторо/часов (в 175000 раз дольше) до мо-
мента Чернобыльской аварии (15 энергобло-
ков: Ленинградская (1973, 1976, 1979, 1981), 
Курская (1976, 1979, 1983, 1985) Чернобыль-
ская (1977, 1978, 1981, 1983), Игналинская 
(1984), Смоленская (1983, 1985).

Доклад комиссии Штейнберга -это шель-
мование СССР перед всем миром. Зато вы-
живший персонал злополучного блока вообще 
считает себя уже «не при делах», воодушев-
лённый реабилитационной истиной Штейн-
берга. Непаритетная открытость России в об-
ласти атомных технологий перед западными 
экспертами и  «партнёрами», по  сравнению 
с  закрытостью Фукусимы (Япония) позволяет 
заинтересованным конкурентам проектиро-
вать сценарии для российских АЭС и  других 
атомных объектов с  «крайне маловероятным 
сочетанием нарушений порядка и  режима 
эксплуатации» на  грани фантастики. При-
рода гораздо умнее и  скромнее, не  афиши-
руя прямо свои природные законы и  тайны, 
но и не скрывая их:

«Любая локальная система АЭС, в  кон-
тексте ядерной термодинамики, подверга-
ется на ядерном уровне природной глобаль-
ной термодинамической ядерной корреляции 
равновесия, при которой энергетическое 
равновесие сдвигается синфазно или про-
тивофазно в сторону противодействия внеш-
нему природному глобальному воздействию 
энергетических осцилляций энергообмена 
Солнце-Земля-Солнце, что, ведёт к  глобаль-
ной автофазировке локального энергообме-
на активной зоны, с  подпиткой или отсосом 
энергии извне, природному ускорению или 
торможению ядерных реакций, природно-
му всплескуили торможению размножения 
нейтронов, причём в  резонансной области 
взаимодействия природная корреляция рав-
новесия процессов может иметь взрывной 
характер». [10.Бакумцев Н.И., Локально-гло-
бальный принцип энергетического ритмоди-
намического равновесия -//М.: Политехниче-
ский музей, XII межд. симпоз.»Перестройка 
Естествознания в  третьем тысячелетии», сб. 
докл., с. 71, 2003].

От  редакции. Не  имея глубоких позна-
ний в  области ритмодинамики и  хрональных 
циклов, редакция не  берется рецензировать 
статью уважаемого автора. Однако, следуя 
раз и  навсегда заявленному правилу, дает 
возможность изложить свою точку зрения 
всем, у  кого она имеется. Включая компе-
тентных и доброжелательных комментаторов.

Циклограмма начала новой эры        +АЭС циклограмма 80-х              Циклограмма с 1986 г.

Суточный график энергообмена      Часовой график энергообмена

Поминутное биение энергопотоков                Секундное биение энергии Земли
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Важно, как мы вморозимся

15 сентября самодвижущаяся плат-
форма «Северный полюс» отправилась 
из Мурманска в свою первую экспеди-
цию в Центральную Арктику. Платформе 
предстоит добраться до Новосибирских 
островов и вмерзнуть в льдину. Первая 
в мире дрейфующая станция была на-
правлена к Северному полюсу в 1937 г. 
со знаменитыми «папанинцами», 
продрейфовавшими на льдине девять 
месяцев. За прошедшие 85 лет условия 
жизни и возможности для работы по-
лярников изменились кардинально.

В2013 г. круглогодичная работа дрей-
фующих исследовательских станций 
в  Арктике из-за таяния льдов была 
прекращена. Платформа «Северный 

полюс» позволит безопасно изучать важней-
ший для России арктический регион доста-
точно долго. Первая экспедиция продлится 
минимум полгода. ЛСП «Северный полюс» 
отправится в район Новосибирских островов, 
где вмерзнет в  льдину и  начнет дрейфовать 
вместе с  ней с  востока на  запад, в  район 
Шпицбергена [1].

«Северный полюс» позволит вести дли-
тельный мониторинг ледовой обстановки, 
организовать исследования и  наблюдения 
в  области гляциологии, метеорологии, гео-
логии и  биологии моря, изучать ионосферу 
и магнитосферу Земли. Новое судно поможет 
улучшить ледовые прогнозы для навигации 
на  Северном морском пути. Эксперименты 
в  области механики разрушения льда станут 
основой для создания более безопасной ин-
фраструктуры во  всем транзитном коридоре 
Азия —   Европа.

ЛСП «Северный полюс» представляет со-
бой судно класса Arc5 с  корпусом в  форме 
яйца. Такой формат корпуса использовал 
и Фритьоф Нансен при постройке деревянной 
шхуны «Фрам», участвовавшей в экспедициях 
в  Арктику и  Антарктику в  конце XIX-начале 
XX  в. и  благополучно дрейфовавшей, вмора-
живаясь в толстый паковый лёд.

Корпус из  сверхпрочной стали позволяет 
работать во  всей акватории Северного Ледо-
витого океана [А. Макаров, директор ААНИИ].

ЛСП обладает функционалом научно-ис-
следовательского центра; предназначена для 
круглогодичных экспедиций в  высоких широ-
тах Северного Ледовитого океана; дает воз-
можность проводить геологические, акусти-
ческие, геофизические и  океанографические 
исследования; платформа сможет без при-
влечения ледокола прибывать к  месту иссле-
дований и до двух лет автономно дрейфовать 
в  акватории Северного Ледовитого океана, 
ее корпус может выдерживать сжатие много-
летних льдов. Платформа может принимать 
на борт тяжелые вертолеты типа МИ-8 АМТ.

ЛСП позволяет провести весь комплекс 
изучения Арктики и при этом ученые работают 
в комфортных и безопасных условиях.

Планируется выполнить изучение ледовых 
нагрузок, механики разрушения льда, иссле-
довать акустическую томографию Арктическо-
го бассейна и многое другое. Научная работа 
позволит собрать информацию об  арктиче-
ском климате для базовых моделей прогнозов 
погоды. Благодаря этой информации станет 
легче скорректировать ледовые прогнозы для 
безопасной навигации на  Северном морском 
пути. Собранные данные послужат созданию 

инфраструктуры Северного морского тран-
зитного коридора для международных тран-
зитных морских грузоперевозок [2].

Изменение 
приоритетов России 
в Мировом океане

В новой Морской доктрине, утвержденной 
В. В. Путиным 31  июля 2022 г., в  День ВМФ 
России, отмечена трансформация приорите-
тов России в  Мировом океане. Балтийское 
направление уступило первое место Арктике, 
которая становится одним из  главных при-
оритетов национальной морской политики 
России. Впервые обозначены конкретные 
регионы, которые представляют интерес Рос-
сийской Федерации в Мировом океане. Глав-
ный из них —   это Северный морской путь.

Поворот России на  Восток пройдёт через 
Арктику. На  фоне спецоперации на  Украи-
не и  последовавших санкций, транспортная 
связь между нашей страной и  западным ми-
ром претерпела кардинальные изменения. 
Существенно сократился грузооборот по  ев-
ропейскому направлению. Грузовладельцы 
рассматривают различные схемы сухопутной 
доставки грузов в азиатские регионы, а также 
варианты доставки по  Северному морскому 
пути. Одной из  главных задач для россий-
ских производителей стало создание новых 
логистических цепочек для бесперебойной 
поставки товаров потребителям. Экспорте-
ры перестраивают логистику, переключаясь 

на  порты Дальнего Востока. Географически 
СМП  —   самый логичный путь между Европой 
и Азией.

Другой возможности наладить поставки 
миллионов тонн груза на  Восток кроме Се-
верного морского пути нет, считает министр 
по  развитию Дальнего Востока и  Арктики 
Алексей Чекунков.

Главное управление 
Северного морского 
пути

Морская доктрина России  —   это строи-
тельство новых боевых кораблей и  торговых 
судов, портовой инфраструктуры, кадрового 
обеспечения и  всего того, что призвано обе-
спечивать успешное отстаивание флотом на-
циональных интересов. И вместо «невидимой 
руки рынка» —  пункт: «Государственное управ-
ление морской деятельностью».

23  июля т.г. М. Мишустин подписал рас-
поряжение № 2019-р о  формировании новой 
структуры  —   федерального государственного 
бюджетного учреждения Главное управление 
Северного морского пути, учредителем ста-
нет ГК «Росатом». ФГБУ «Главсевморпуть» уч-
реждено в  год 90-летия советского Главного 
управления Северного морского пути, которое 
создавалось для народно-хозяйственного ос-
воения Арктики и  обеспечения судоходства 
по Северному морскому пути.

Последние 14  лет ГК «Росатом» наращи-
вает присутствие на СМП: привела в порядок 

атомные ледоколы, обеспечила строительство 
новых судов, выполняет заказы на  обустрой-
ство портов, получила статус инфраструктур-
ного оператора. «Росатом» и  так все воспри-
нимали как ответственного за СМП. Создание 
«Главсевморпути» сделает этот статус офици-
альным.

«Главсевморпуть», в  состав которого вхо-
дит Штаб морских операций, обеспечит без-
опасность хождения по  трассам СМП, ста-
бильную доставку грузов в  рамках северного 
завоза, привлечет дополнительно новых тран-
зитных грузоперевозчиков на СМП.

«Северный морской путь полностью рас-
положен в  территориальных водах и  исклю-
чительной экономической зоне России, что 
особенно важно в  условиях внешнего санк-
ционного давления, когда нарушаются логи-
стические цепочки поставок продукции. Это 
надёжный морской маршрут, широко востре-
бованный бизнесом и людьми, которые живут 
в  Арктике и  на  Дальнем Востоке» [М. Мишу-
стин].

Вторая задача СМП  —   доставка грузов 
и  вывоз продукции в  рамках инвестиционных 
проектов, которые реализуются в  Арктиче-
ской зоне. И  третья задача  —   это обеспече-
ние международного транспортного транзита 
Европа —   Азия.

На  базе координационного центра ор-
ганизована работа в  формате реализации 
спецпроекта  —   круглогодичный Севморпуть. 
Координационный центр осуществляет ком-
плексный мониторинг текущей ситуации, реа-
лизации проектов, которые обеспечивают за-
грузку СМП, строительство судов, ледоколов, 

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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строительство портовой инфраструктуры, на-
вигационной, аварийно-спасательной инфра-
структуры.

В  2021 г. грузопоток по  СМП составил 
35  млн т, что выше плана на  2  млн т. По  со-
стоянию на  июль т.г. прирост ещё на  5%. 
По  перевозке транзитных грузов за  послед-
ние два года рост составил в три раза. Число 
рейсов по СМП удвоилось —  до 1627. Ожидае-
мый перспективный грузопоток на 2024 год —  
80  млн т. К  2030 г. объём может составить 
около 200  млн т. Это прежде всего связано 
с реализацией проектов по строительству за-
водов СПГ компании «Новатэк», нефтедобыч-
ных проектов компаний «Роснефть» и  «Газ-
пром нефть», реализацией проекта Баимского 
ГОК на Чукотке, «Норильский никель» планиру-
ет увеличивать объёмы. Общий эффект при-
роста ВВП от  реализации проектов к  2030 г. 
составит около 30 трлн рублей.

Увеличение показателей грузопотока тре-
бует расширения инфраструктуры по  всему 
маршруту СМП. За  последние два года чис-
ло атомных ледоколов увеличено с  четырёх 
до  шести. Ледокольный флот пополнился 
двумя мощными ледоколами «Арктика» и «Си-
бирь» мощностью 60 МВт. Строится ещё че-
тыре атомных ледокола. Планируемые сроки 
ввода их в  эксплуатацию: первый  —   конец 
2022 г., остальные  —   в  2024, 2026 и  2027 гг. 
До  2030 г. планируется строительство ещё 
шести ледоколов.

В  рамках развития портовой инфраструк-
туры завершается строительство терминала 
«Утренний». Началось строительство порта 
«Бухта Север», угольного терминала «Енисей», 
подготовка к  строительству порта Наглёйнын 
на  Чукотке. В  2021 г. был расширен морской 
канал в  Обской губе для прохода крупно-
тоннажных судов. Перевалочные мощности 
к  2024 г. должны быть увеличены с  32  млн т 
до 80 млн т.

Для организации интенсивного судоход-
ства по СМП необходимо создать максималь-
но понятные и  конкурентоспособные условия 
судоходства с  обеспечением безопасности 
и  эффективности судоходства для всех су-
довладельцев. Безопасность движения и ком-
мерческая привлекательность маршрута будут 
способствовать приходу в Арктику новых ком-
паний. К  концу 2024 г. Северный морской 
путь должен работать круглогодично.

На сессии «Модель взаимодействия участ-
ников судоходства в  акватории Северного 
морского пути (СМП)», организованной «Роса-
томом» в июле т.г., участниками которой стали 
представители Министерства РФ по развитию 
Дальнего Востока и  Арктики, ФГУП «Крылов-
ский государственный научный центр», ФГБУ 
«ААНИИ», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Совкомфлот» 
и  др., главной темой обсуждения стала: «бо-
лее высокая интенсивность грузопотоков, тре-
бующая более четкой организации деятельно-
сти на  всем протяжении Северного морского 
пути и  ускоренного создания необходимой 
инфраструктуры».

Теперь «Росатом» законодательно наделен 
полномочиями осуществлять централизован-
ное управление СМП, включая обеспечение 
ледокольной проводки судов и  проводку су-
дов по  маршрутам плавания судов в  аквато-
рии Северного морского пути, разрабатывать 
маршруты плавания судов, осуществлять 
расстановку судов ледокольного флота в  ак-
ватории СМП с  учетом гидрометеорологиче-
ской, ледовой и  навигационной обстановки, 
организацию мониторинга движения судов. 
Возрождение Главсевморпути должно ниве-
лировать административные барьеры между 
различными ведомствами и  госкорпорация-
ми —  от Минобороны РФ и ФСБ до Минтранса 
и «Росатома».

Совместно с  Минвостокразвития «Роса-
томом» был разработан план развития СМП 
до  2035 г., охватывающий: строительство но-
вой портовой инфраструктуры и  ледоколов, 
развертывание спутникового наблюдения 
и  метеостанций, совершенствование систем 
безопасности в  Арктике. Все запланирован-
ные работы нацелены на обеспечение кругло-
годичного функционирования СМП.

Для развития арктического грузового 
и  ледокольного флота запланировано стро-
ительство 153 судов, включая 46 судов ава-

рийно-спасательного флота, а также создание 
арктических судостроительных и  судоремонт-
ных мощностей. Усиление безопасности судо-
ходства по СМП предполагает разворачивание 
дополнительных мощностей метео- и  спут-
никового наблюдения. У  г. Певек на  Чукот-
ке будет построена береговая станция для 
приема навигационной и  метеорологической 
информации с  помощью международной ав-
томатизированной системы оповещения НА-
ВТЕКС (LR. «NAVigational TEleX») дальностью 
действия до  440 морских миль. Работы вы-
полняются в  рамках проекта «Строительство 
Глобальной морской системы связи при бед-
ствии на трассах Северного морского пути».

На  Новой Земле начала работу первая 
в истории архипелага сейсмологическая стан-
ция, которая будет отслеживать сейсмическую 
активность на  Севморпути, получать новые 
знания о  природе сейсмичности шельфовых 
территорий.

Для СМП разработают российское про-
граммное обеспечение. «Гринатом» совместно 
с Sitronics Group создадут программные ком-
плексы для СМП, которые будут направлены 
на  обеспечение работы цифровых сервисов 
управления мореплаванием, обеспечения 
безопасности мореплавания, навигационно-
гидрографического, гидрометеорологического 
и ледового обеспечения и мониторинга эколо-
гической обстановки. Они будут интегрирова-
ны с  остальными функциональными програм-
мами на  единой технологической платформе, 
создаваемой АО «Гринатом». Всего предусмо-
трено 45 сервисов, разделенных на  9 подси-
стем. Это позволит обеспечить высокий темп 
цифровизации Арктики, которой занимается 
«Росатом».

Якорные проекты
Развитие СМП будет происходить за  счёт 

якорных проектов. Основой СМП до  2035 г. 
станут сырьевые экспортные проекты, в осно-
ву которых лягут отечественные технологии, 
начиная от  оборудования для бурения сква-
жин, и  заканчивая нефтяными и  газовыми 
танкерами. Экономическая ситуация в  мире 
выводит на первый план именно сырье.

Якорные проекты СМП [3]:

1. «Восток Ойл»
98% оборудования и  материалов в  про-

екте «Восток Ойл» являются российскими. 
В  2024 г. экспорт нефти через «Восток Ойл» 
составит 30 млн т, а к 2030 г.— 100 млн т.

2. Газохимические проекты 
НОВАТЭКа

19,5—20  млн т будет обеспечивать Ямал 
СПГ. В  план развития СМП вписаны проек-
ты Арктик СПГ-2, Арктик СПГ-1, Обский ГХК. 
Первая линия Арктик СПГ-2 будет запущена 
в  2023 г. (производство и  экспорт СПГ в  ко-
личестве 3,6  млн т). В  2024 г.— 12,6  млн 
т, в  2025—14,4  млн т, а  с  2026 г.  —   выход 
на полную мощность в 21 млн т.

Газохимический комплекс «Обский ГХК» 
начнет работу в  2024 г. С  2025 г. выход 
на полную мощность в 5,1—5,2 млн т.

Запуск проекта Арктик СПГ-1 запланиро-
ван на  2027 г. (2,3  млн тонн). Выход на  пол-
ную мощность в 21 млн т состоится в 2031 г. 
полностью на  отечественных технологиях 
крупнотоннажного сжижения.

3. Сырадасайское 
месторождение. Проект 
«Северной звезды»

Сырадасайское месторождение  —   круп-
нейшее угольное месторождение с  запасами 
в 5,7 млрд т. Все марки угля, начиная от газо-
вого, заканчивая коксующим. Будет построе-
на обогатительная фабрика, а также портовая 
инфраструктура. Балкеры будут отечествен-
ными. Экспорт угля будет осуществляться 
в регион Юго-Восточной Азии. В 2023 г. пла-
нируется перевезти 1,8 млн т, в 2025—5,3 млн 
т, к  2029 г. запланирован выход на  12  млн т 
в год.

4. Баимский ГОК
Запасы меди и  золота Баимского ме-

сторождения  —   одни из  крупнейших в  мире 

(23 млн т меди и около 2 тысяч т золота). За-
пуск Баимского ГОКа запланирован на 2027 г. 
Медь будет вывозиться с  Чукотки по  СМП 
в любой регион России.

В план развития СМП включены также:
строительство терминала СПГ и  газового 

конденсата «Утренний», нефтеналивного тер-
минала «Бухта Север», угольного терминала 
«Енисей», морских перегрузочных комплек-
сов СПГ на  Камчатке и  в  Мурманского обла-
сти, порта-хаба для организации транзитных 
перевозок во  Владивостоке (контейнерный 
хаб), транспортно-логистического узла в пор-
ту Корсаков (Сахалин), развитие Мурманского 
и Архангельского транспортных узлов.

5  сентября т.г. подписано соглашение 
между АО  «Первая горнорудная компания» 
(горнорудный дивизион ГК «Росатом») и  Кор-
порацией развития Дальнего Востока и  Ар-
ктики о строительстве ГОК на базе месторож-
дения свинцово-цинковых руд «Павловское» 
на  Новой Земле. Этот проект важен для уси-
ления присутствия производства за полярным 
кругом, а  также интенсификации Северного 
морского пути. Основным рынком сбыта ста-
нет Азия, в частности Китай.

Помимо этого, план развития СМП под-
разумевает создание мощного ледокольного 
флота, арктических судостроительных и  су-
доремонтных производственных мощностей. 
Таким образом, имеется полноценный госу-
дарственный план по  развитию Северного 
морского пути.

Проекты «Росатома» 
на Дальнем Востоке

Ряд проектов на  Дальнем Востоке реали-
зует ГК «Росатом»: плавучий энергоблок «Ака-
демик Ломоносов» в Певеке. Поэтапно в реги-
оне появятся еще четыре модернизированных 
плавучих энергоблока с  установленной мощ-
ностью по  106 МВт каждый. Они будут ра-
ботать на  Баимском ГОКе на  Чукотке. Разра-
ботан проект наземной АСММ для освоения 
золоторудных месторождений Кючус, а  также 
оловорудных месторождений «Депутатское» 
и  «ручей Тирехтях». Есть запрос на  реакторы 
меньшей мощности. Помимо атомной энерге-
тики «Росатом» участвует в создании сахалин-
ского водородного кластера: генерация водо-
рода и  создание водородного поезда. Также 
на  Сахалине планируется построить верфь 
композитного кораблестроения. Существуют 
заделы, связанные с ветроэнергетикой, нако-
пителями энергии, ядерной медициной, ути-
лизацией и закачкой углекислого газа».

«На основе передовых технологий, имею-
щихся у  России, на  Дальнем Востоке может 
быть создан крупный атомно-энергетический 
комплекс, который имел бы экспортный потен-
циал». Кроме линейки атомных станций малой 
мощности «Росатом» готов предложить Даль-
нему Востоку промышленно-энергетический 
блок в  сочетании мощного «теплового» реак-
тора ВВЭР и  реактора на  быстрых нейтронах 
с замкнутым топливным циклом» [А. Лихачев, 
гендиректор ГК «Росатом» на  сессии «Даль-
ний Восток и  Арктика  —   территория новой 
энергетики», VII ВЭФ]. Доля атомной энерге-
тики на  Чукотке уже сейчас составляет 30%, 
а к 2031 г. с вводом четырех модернизирован-
ных ПЭБ, она возрастет до 68,4%.

Собственные инвестиции госкорпорации 
«Росатом» в  развитие Арктики по  реали-
зуемым проектам до  2030 г. превысят 700 
млрд рублей. Будет создано порядка 6  тыс. 
рабочих мест» [В. Панов, спец. представи-
тель ГК»Росатом», ПМЭФ-2022]. Треть этих 
средств  —   обновление ледокольного флота. 
Ещё четверть —   горнорудные проекты: литие-

вый проект, Совиное, Павловское. Кроме того, 
госкорпорация обустраивает трассу СМП, 
строит портовую инфраструктуру, развивает 
транзит.

В  Индиге Россия планирует построить 
крупный сортировочный и  перевалочный не-
замерзающий глубоководный порт. Строи-
тельство железной дороги от  Сосногорска 
до Индиги ускорит разработку месторождений 
титановой и бокситовой руд в регионе, а также 
смежных полезных ископаемых, в  том числе 
и  редкоземельных металлов.Дальний Восток 
и  Арктика  —   это регионы, за  которыми буду-
щее России. Экономическое развитие страны 
всё больше будет зависеть от этих регионов.

Арктика как 
центр глобальной 
геополитики

Если в  прежние времена Арктика стояла 
на обочине мировой политики, то сегодня си-
туация кардинально изменилась. Участники 
сессии ВЭФ «Ворота в  многополярный мир. 
Дальний Восток в  новой архитектуре между-
народных отношений», пришли к  выводу, что 
в  условиях изменения в  мировой экономике 
и  геополитике Дальний Восток в  ближайшее 
десятилетие должен стать универсальным 
хабом для взаимодействия наиболее важных 
международных партнёров. Полномочный 

представитель президента в  ДФО Ю. Трутнев 
назвал Дальний Восток «точкой пересечения 
миров». В ближайшие десятилетие первое ме-
сто с  точки зрения экономического развития 
займет Китай, Индия, США и Япония. В Европе 
происходит спад. Укрепление транспортно-ло-
гистической инфраструктуры Дальнего Восто-
ка, в том числе развитие Северного морского 
пути —  важнейшей транспортной артерии, ко-
торая имеет большое значение для развития 
экономики, отвечает на  вызовы, возникшие 
в  последнее время. Текущая геополитическая 
ситуация не  уменьшила значение СМП как 
важного транспортного коридора. Экономика 
грузовых перевозок между Европой и  Азией 
по этому маршруту безальернативна [А. Лиха-
чев]. «Перевозки Российской Федерации ра-
стут опережающими темпами. 5—5,5%  —   по-
месячный рост перевозок по СМП в этом году. 
Надеемся, что пересечем цифру в 36 млн тонн 
по итогам года».

Многие страны стали интересоваться ар-
ктическим регионом, в  котором сосредоточе-
ны огромные запасы нефти, редких металлов, 
биоресурсов. «События текущего года под-
твердили особую значимость такого фактора, 
как доступность сырья, без которого нельзя 
организовать ни одно производство, наладить 
кооперационные цепочки. Россия едва  ли 
ни  единственная страна в  мире, которая 
способна полностью обеспечить себя при-
родными ресурсами, и Дальний Восток здесь 
играет существенную роль: нефть, природный 
газ, уголь, металлы, лес, водные биоресур-
сы —  по всем этим позициям регион является 
важнейшим поставщиком, как на  внутренний 
рынок, так и  для наших зарубежных партне-
ров» [В. В. Путин на ВЭФ].

Долгое время США уделяли мало внима-
ния Арктике. Но  в  2019 г. Трамп провентили-
ровал вопрос о  покупке Гренландии у  Дании. 
В  2020 г. США решили создать консульство 
в  Гренландии. Арктика является критически 
важным регионом для США из-за ее торговых 
путей и  природных ресурсов [4]. По  данным 
американской Геологической службы, россий-
ские арктические просторы хранят в  своих 
недрах приблизительно 30% мировых запа-

«На основе передовых технологий, 
имеющихся у России, на Дальнем Востоке 
может быть создан крупный атомно-
энергетический комплекс, который 
имел бы экспортный потенциал»
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сов газа и 13% —  нефти, что вызывает у США 
большой интерес. Нельзя также сбрасывать 
со счетов и военно-стратегический аспект ре-
гиона. Здесь находится самый близкий путь 
для баллистических и  крылатых ракет между 
Россией и США.

В  арктической воздушно-десантной ди-
визии США на  Аляске насчитывается 12  тыс. 
военнослужащих, Конгрессом США разреше-
но строительство шести ледоколов. Северная 
система спутникового и  радиолокационного 
наблюдения будет покрывать территорию 
от Аляски до Европы. Для «продвижения аме-
риканских интересов и  сотрудничества с  со-
юзниками и  партнёрами в  регионе» США на-
значили специального посланника по Арктике 
[5].

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, 
что «НАТО должно увеличить своё присутствие 
в  Арктике… Североатлантический альянс об-
думывает, как расширить свои инвестиции, 
чтобы не пускать в этот регион Россию и Ки-
тай». По  мнению Столтенберга, Арктика име-
ет «огромное стратегическое значение» для 
НАТО, поскольку является «важнейшим свя-
зующим звеном между Северной Америкой 
и  Европой», а  также «кратчайшим расстоя-
нием между Северной Америкой и  Росси-
ей». Четыре из  пяти арктических стран США, 
Канада, Дания и  Норвегия входят в  НАТО. 
С  вступлением в  НАТО Швеции и  Финляндии 
борьба за  Арктику между Россией и  Северо-
атлантическим альянсом усилится. Финляндия 
является лидером в  постройке ледоколов, 
а  шведские военные обладают малошумным 
и  высокоэффективным подводным флотом, 
который будет иметь решающее значение для 
полярной обороны [Артур Герман, Хадсонов-
ский институт США].

Особую обеспокоенность вызывает предо-
ставление Норвегией своих портов для захо-
да атомных подводных ракетоносцев США. 
Вместо Великобритании и  базы Хоконсверн 
в  районе Бергена, они теперь используют 
порт Гретсунн города Тромсё. Задача этих 
АПЛ  —   патрулирование северных районов, 
через которые российские субмарины выхо-
дят в открытый океан. Американцам безопас-
ность во время получения снабжения и смены 
экипажей обеспечивают силы быстрого реа-
гирования «Клеймор» 16-го округа внутренней 
гвардии, а  также военно-морской флот, бе-
реговая охрана и  морская пехота Норвегии, 
в воздухе устанавливается беспилотная зона.

Планы Запада по  аннексии российской 
части Арктики, которые принадлежат России 
представили Издания The Times и  Stern [6]. 
Именно этой целью было вызвано решение 
США и  НАТО принять Швецию и  Финлян-
дию в  состав Североатлантического альянса. 
Ухудшение ситуации вокруг арктической про-
блематики началось с  того момента, когда 
к  Арктике стали активно проявлять интерес 
Европейский союз и  НАТО. Милитаризация 
региона наблюдается по  ряду направлений. 
Существенно возросло количество проводи-
мых военных учений, кораблей и  самолетов, 
находящихся на боевом дежурстве в морском 
и воздушном пространстве Арктики.

Армия США формирует специальные части 
для действий в  условиях Севера. Американ-
ская 11-я воздушно-десантная дивизия после 
переформирования получила название «Arctic 
Angels» и будет базироваться на Аляске. Аме-
риканские военные осваиваются в  Норвегии, 
вблизи границы с  Россией. Там регулярно 
проходят масштабные учения с  участием ВС 
США. Ради «сдерживания России на  Севере» 
американцы возродили Второй флот, распу-
щенный в 2011 г.

С  середины прошлого десятилетия Рос-
сия активно создает военную инфраструкту-
ру вдоль Северного морского пути и в целом 
в  полярных широтах. Объединенное стра-
тегическое командование «Северный флот» 
получило статус, равный военному округу. 
На  арктических островах размещены под-
разделения береговых ракетных комплексов 
«Бал» и  «Бастион», зенитные ракетные систе-
мы. Отремонтировано или реконструировано 
около двух десятков аэродромов. На островах 
Земля Александры архипелага Земля Франца-
Иосифа и Котельный на Новосибирских остро-
вах построили всепогодные круглогодичные 

взлетно-посадочные полосы. На  северных 
аэродромах несут постоянное дежурство ис-
требители-перехватчики.

В  Заполярье базируются стратегические 
бомбардировщики Ту-95, северные границы 
охраняют ПЛА класса «Борей» с  баллистиче-
скими ракетами «Булава». Постоянно усили-
вается группировка российских ВС в регионе. 
Военно-космический компонент предполагает 
создание арктической спутниковой группи-
ровки мониторинга гидрометеорологической 
обстановки и  радиолокационного наблюде-
ния, а  также создание специального аварий-
но-спасательного флота. В  новой Морской 
доктрине РФ поставлена задача «повышения 
боевого потенциала и развитие системы бази-
рования Северного флота, сил и  средств ор-
ганов Федеральной службы безопасности, сил 
и  средств Росгвардии», говорится об  «обе-
спечении заданного оперативного режима 
в  Арктической зоне РФ за  счет укрепления 
боевого потенциала сил (войск) Северного 
и Тихоокеанского флотов».

Чрезвычайно ответственной задачей явля-
ется прикрытие Севморпути. Западные санк-
ции превратили Севморпуть в стратегический 
проект России. В течение десяти лет Севмор-
путь позиционировался как альтернативный 
Суэцкому каналу маршрут грузового сообще-
ния между Европой и  Азией. Теперь  же СМП 
становится внутренним проектом. Акценты 
в  Севморпути должны быть сделаны на  вну-
тренний рынок. Это российская территория, 
которую нужно развивать» [7].

На  СМП претендует целый ряд стран. Это 
стратегический маршрут, по которому могут пе-
ревозиться грузы из Азии в Европу и обратно, 
он экономит тринадцать дней плавания. «В силу 
отдаленности этого маршрута они считают, что 
могут беспрепятственно там передвигаться, 
но по международному законодательству —  это 
территориальные воды России» [Д. Литовкин, 
эксперт]. Для сопровождения грузовых судов 
и  охраны Севморпути Минобороны РФ может 
применить ледокольный флот, оснащенный «от-
крытой кормой», на котором можно перевозить 
боевую технику и специальное вооружение [8]. 
У  нас появляется ударный ледокольный флот, 
который сможет обеспечить не только проводку 
судов по маршруту, но в случае чего и нанести 
удар».

Контроль над этой трассой является одним 
из важнейших преимуществ России. В 2021 г. 
отряд кораблей Северного флота провел ма-
невры, в ходе которых отрабатывалась высад-
ка морского десанта вдоль Северного морско-
го пути.

Новая редакция Морской доктрины пред-
усматривает режим внутренних морских вод 
лишь у  его проливов. В  остальной  же его 

акватории ставится новая задача «осущест-
вления контроля военно-морской деятельно-
сти иностранных государств». Она нуждается 
в конкретизации в юридическом, внешнеполи-
тическом и  военно-техническом отношениях, 
и  актуальность этого будет только возрастать 
по мере планируемого наращивания арктиче-
ского потенциала ВМС стран НАТО.

В  июле т.г. Минобороны РФ предложило 
дополнить действующий федеральный закон 
«О  внутренних морских водах, территориаль-
ном море и прилежащей зоне Российской Фе-
дерации» пунктом, в  соответствии с  которым 
иностранным военным и государственным су-
дам будет позволено заходить во внутренние 
морские воды Севморпути (без захода в пор-
ты или военно-морские базы) по разрешению, 
запрашиваемому по  дипломатическим кана-
лам хотя  бы за  90 дней до  предполагаемого 
захода.

«Готовь сани летом». 
Россия возвращается 
в Арктику

laquo; Наша страна возвращается в  Ар-
ктику, как с  экономической точки зрения, так 
и  с  точки зрения обеспечения обороноспо-
собности и  предотвращения чрезвычайных 
ситуаций»,  —   заявил В. Путин 5  сентября 
на  всероссийском экологическом молодёж-
ном форуме на  Камчатке. Активную аркти-
ческую политику Россия ведёт с  2010 г. По-
ворот России на  Дальний Восток произошел 
в  2014 г., когда развитие Дальнего Востока 
было объявлено национальным приоритетом. 
За  прошедшее время стартовало три тысячи 
проектов, пришло 3  трлн рублей частных ин-
вестиций, подписано соглашений на  6,7  трлн 
рублей. По темпам роста инвестиций в основ-
ной капитал среднероссийские темпы были 
превышены в  четыре раза. То  же по  темпам 
роста промышленного производства, по вводу 
жилья.

«Мудрость государственного деятеля 
определяется способностью смотреть впе-
рёд». Откровения смышлёнышей-скрепы-
шей интересны для детсадовских тусовок. 
Во  взрослых играх их пассажи ничтожны. 
Сколько было разговоров скептиков о  беспо-
лезности вкладывания средств в развитие Ар-
ктики. А в 2017 г. глава России констатировал: 
«Арктика —  важнейший регион, который будет 
обеспечивать будущее нашей России». Реаль-
ность прогнозов определяется не  желаниями 
и  эмоциями «особо продвинутых», а  необхо-
димым и  достаточным объемом информиро-
ванности.

В  современных геополитических условиях 
приоритетность развития Арктического регио-
на стала необходимой реальностью.

Автор антиутопии «Мы» Евгений Замятин 
(по  профессии инженер-кораблестроитель) 
сравнивал Россию с  ледоколом [9]. И  пока-
зал в  деталях, что именно общего у  России 
с ледоколом:

«Россия движется вперед странным, труд-
ным путем, непохожим на  движение других 
стран, ее путь —  неровный, судорожный, она 
взбирается вверх  —   и  сейчас  же провалива-
ется вниз, кругом стоит грохот и  треск, она 
движется, разрушая». Сама цель движения 
ледокола  —   исключительно созидательная. 
Ведь благодаря ему, море очищается и  ста-
новится возможным движение всех осталь-
ных судов.

«Русскому человеку нужны были, должно 
быть, особенно крепкие ребра и  особенно 
толстая кожа, чтобы не  быть раздавленным 
тяжестью того небывалого груза, который 
история бросила на  его плечи… Но  одной 
пассивной прочности для этого все  же еще 
было  бы мало: нужна особая хитрая уверт-
ливость, похожая на  русскую «смекалку». Как 
Иванушка-дурачок в русских сказках, ледокол 
только притворяется неуклюжим, а  если вы 
вытащите его из  воды, если вы посмотрите 
на  него в  доке  —   вы увидите, что очертания 
его стального тела круглее, женственнее, чем 
у многих других кораблей… Он переносит та-
кие удары, он целым и  только чуть помятым 
выходит из таких переделок, какие пустили бы 
ко  дну всякий другой, более избалованный, 
более красиво одетый, более европейский 
корабль».

Девчушкам из  Европарламента неплохо 
было  бы перечитать классика перед выходом 
на трибуну высокого собрания. Да и, вообще, 
что-нибудь почитать…

Подготовила Т.А. Девятова
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25ФИЗИКИ И МИРОЗДАНИЕ

Анна Веклич, специалист 
по стратегическим коммуни-
кациями в сфере образования 
и науки и Андрей Михайлович 

Райгородский, директор Физтех-школы 
прикладной математики и информати-
ки МФТИ обсуждали роль математики 
в современном мире. Когда человек 
понимает зачем нужна математика, он 
становится более образованным в со-
временном мире. Математика в каком-
то смысле гуманитарный предмет. 
А чистая математика —  это настоящее 
искусство!

В большинстве университетов мира рабо-
ты в  области математики докторантам при-
суждают степени DoctorArt. Международный 
день математики отмечается более чем в  70 
странах с  проведением более чем 410 меро-
приятий. Одрэ Азуле, Генеральный директор 
ЮНЕСКО отмечает, что математика с  её мно-
жеством технических применений сейчас ле-
жит в основе всех сфер нашей жизни. Наряду 
с  алгоритмами, математика играет ключевую 
роль в технологиях искусственного интеллекта 
и технологических сбоях —  и, по мере того как 
мы сталкиваемся с глобальными проблемами, 
такими как пандемия COVID-19 и  изменение 
климата, мы помним о  важной роли матема-
тики в  решении задач нашего времени. Так 
поговорим о  некоторых новых разработках 
в этой области.

Новый математический аппарат может 
кардинально упростить исследования в  ме-
дицине, нефтехимии и  пищевой промышлен-
ности. Его масштаб сравним с фундаменталь-
ными работами Смолуховского и  Эйнштейна 
по  теории диффузии и  броуновского движе-
ния. Специалисты Бристольского университе-
та (Англия) предложили новое математическое 
описание движения веществ сквозь прони-
цаемые материалы. С  его помощью можно 
с  высокой точностью моделировать распро-
странение препаратов в  живых тканях, дви-
жение газа и  нефти в  породах, устойчивость 
пищевой упаковки к проникновению инфекций 
и  загрязнений. Диффузией называют движе-
ние атомов и  молекул из  области высокой 
концентрации микрочастиц в  область низкой 
концентрации. Благодаря этому явлению газы 
и жидкости смешиваются, а твердые тела (на-
пример, металлы) при высоком давлении или 
долгом контакте «склеиваются» своими по-
верхностями. В  целом, диффузия  —   это про 
то, как частицы вещества из-за броуновского 
(теплового) движения «толкаются» между со-
бой и  неизбежно разлетаются по  всему до-
ступному объему. Или смешиваются с  части-
цами другого вещества.

Самый крупный вклад в  современную те-
орию диффузии сделали Альберт Эйнштейн, 

Мариан Смолуховский и  Жан-Батист Перрен 
в начале XX века. Их уравнения стали первой 
попыткой описать диффузию с  точки зрения 
атомной теории строения вещества. Эти фор-
мулы уже более века используют для расче-
тов в области биохимии, добычи ископаемого 
топлива, очистки воды и  промышленных сто-
ков. Но они не описывают движение вещества 
в  сложной среде, которая состоит из  множе-
ства перегородок с  разной проницаемостью. 
Например, распространение медицинского 
препарата в  живой ткани с  ее различными 
клеточными мембранами. По словам Тоби Кея, 
специалиста по инженерной математике и ве-
дущего автора работы, сейчас ученым прихо-
дится моделировать движение через каждую 

мембрану в отдельности, а потом собирать ре-
зультаты в цельную картину. Это очень сложно 
и требует больших вычислительных ресурсов. 
Новое уравнение позволяет «в один заход» 
моделировать диффузионное движение через 
среду любой сложности и  любого масштаба. 
Причем оно с одинаковой точностью описыва-
ет как распространение нефти в геологических 
пластах, так и миграцию животных через пре-
грады вроде заборов и  дорог. Исследование 
английских математиков опирается на  работу 
2020  года, которую провела примерно та  же 
команда ученых Бристольского университета. 
Тогда они решили 100-летнюю задачу матема-
тической физики, описав движение частицы 
в  произвольной молекулярной решетке. Как 
говорит доктор Лука Джуджиоли, принявший 
участие в обоих исследованиях, значение той 
работы 2020 года до сих пор трудно оценить. 
Она дает очень глубокое понимание, по каким 
законам движется вещество на  микроуровне, 
и таит в себе еще много ответов на самые за-
хватывающие вопросы.

Каким образом математика соотносится 
с  нашим физическим миром? Удивительно, 
как много раз нам удавалось находить мате-
матические средства для приемлемого описа-
ния мира —  начиная с падающих тел и планет 
и  заканчивая строением атома и  глобальной 

структурой Вселенной. Но  сегодня мы близ-
ки к  исчерпанию запаса простоты: с  разных 
сторон нас окружают сложные физические 
системы, с  которыми нам трудно обращать-
ся математически, считает известный ученый 
Алексей Семихатов. В математике существует 
теория Софуса Ли, содержащая в себе некие 
группы симметрий, одна из  которых реали-
зуется в  нашей природе. Получается, то, что 
мы видим на ускорителях частиц, было пред-
сказано математической теорией и в природе 
на фундаментальном уровне реализован один 
из  списков из  учебника математики. Почему 
это так? ― Мы не  знаем почему, отвечает 
проф. Семихатов. Но  зато нам известно, что 
начиная с  Нового времени описание мира 
в науке ― это математическое описание. От-
вета на  вопрос, почему так случилось, у  нас 
нет, но  мы страшно радуемся этому факту, 
потому что он позволяет нам делать предска-
зания. Мы предсказываем наш мир на  осно-
ве манипуляций с какими-то математическими 
объектами, уравнениями, и  такое положение 
вещей существует еще со  времен Исаака 
Ньютона. При этом огромную роль в  устрой-
стве мира играют симметрии. Они бывают 
в  том числе сложными и  не  сводящимися 
ни  к  отражению в  пространстве, ни  к  пово-
роту в  пространстве. Такие симметрии тре-

буют привлечения математических структур. 
Огромное количество явлений мы постигаем 
благодаря понимаю тех или иных симметрий, 
управляющими этими явлениями. Прекрасный 
пример ― кварки, составляющие ядро атома. 
В  их предсказании огромную роль сыграли 
математические соображения.

Сначала нам казалось, что элементарных 
частиц, составляющих материю, совсем не-
много: электрон, протон, нейтрон да  нейтри-
но. Но  затем мы начали строить ускорители, 
и  выяснилось, что существуют не  десятки 
и даже не одна сотня частиц, а многие сотни 
― целый зоопарк! Когда физики стали объ-
единять частицы в  группы по  некоторым по-
хожим свойствам, было обнаружено, что есть 
группы из  8, 15, 21 частицы и  т.д., ― в  ре-
зультате появился ряд чисел, выражающих 
размеры этих групп; открываемые на ускори-
телях частицы попадали в  группы по  некото-
рым симметрийным признакам. И выяснилось, 
что можно было открыть учебник совершенно 
чистой математики, просто изучающей свой-
ства симметрии в  конкретном воплощении, 
называемом алгебрами Ли, или группами Ли, 
― и  найти эти размеры там! Теория Софуса 
Ли, возникшая к  началу XX  в., сообщала не-
что определенное в  отношении чисел, полу-
ченных нами из  эксперимента: они уклады-

вались в  некоторый ряд, которым управляет 
одна и та же базовая симметрия (базовые за-
коны преобразования могут проявлять себя, 
действуя одним образом на группе из восьми 
объектов, другим ― на  группе из  15 и  т.д.). 
Таким образом, стало понятно, что по  неиз-
вестным нам причинам часть мира управля-
ется математической симметрией, имеющей 
техническое название SU(3), или «теория 
унитарной симметрии». Самое фундамен-
тальное проявление этой симметрии ― ког-
да она управляет группой из  трех объектов. 
Но  ни  одной такой «группы из  трех» на  уско-
рителях не  наблюдалось! Пришлось сделать 
предположение, что мы по каким-то причинам 
просто не можем их увидеть.

Но  в  то  время, о  котором я  говорю, 
в  1960-е гг., ученые даже не  знали, суще-
ствуют  ли вообще кварки в  природе или нет. 
Мы располагали только предположениями, 
за  которыми, однако, стоял удивительный 
математический факт. Заключался он в  том, 
что, исходя из  того, как упомянутая симме-
трия SU(3) обращается с  тремя фундамен-
тальными объектами, можно было с помощью 
довольно сложных математических законов 
выяснить и  то, как она действует на  группах 
из  8, 15, 21 элемента и  т.д. Таким образом, 
оказалось, что в  каком-то смысле вся наша 
материя сложена из этих трех элементов: весь 
этот сонм частиц, которые классифицирова-
лись по  симметриям SU(3), состоит из  трех 
доселе не наблюдавшихся частиц! Их назвали 
кварками. В  математике есть не  только сим-
метрия SU(3), о  которой мы с  вами говорим, 
но  и  бесконечное количество других симме-
трий. Мы не  знаем, почему природа выбра-
ла именно эту. От  того момента, как группы 
Ли были сформулированы в  математике, 
и  до  того момента, как они вдруг понадо-
бились для описания кварков, прошло более 
полувека. Затем процесс ускорился. Ученые 
стали искать эти загадочные три частицы, эти 
кварки, ранее никем не  наблюдаемые. Они 
нашлись внутри хорошо знакомых нам про-
тонов и нейтронов: каждый протон и нейтрон 
составлен из  трех кварков. Но  неожиданно 
оказалось, что вынуть эти кварки из протонов 
и  нейтронов невозможно. Эти объекты суще-
ствуют в довольно своеобразном смысле: они 
живут внутри других образований (например, 
протона), которые нельзя разобрать на  ча-
сти. Нельзя вытащить оттуда один кварк, они 
как  бы склеены между собой. Мы ведь при-
выкли, что разобрать можно все что угодно, 
достаточно просто приложить большую энер-
гию, но  здесь не  так- заканчивает Алексей 
Семихатов.

Выражение «стадное чувство» нечасто ис-
пользуется в  положительном смысле. Между 
тем в  природе сплошь да  рядом живые ор-
ганизмы, обладающие сравнительно низким 
индивидуальным интеллектом, объединяются 
в  сообщества, которые ведут себя намного 
умнее и  организованнее, чем каждый из  их 
членов по  отдельности. Это навело мате-
матиков и  физиков конца XX  века на  мысль 
о применении роевого, то есть коллективного, 
интеллекта в нашей жизни для решения слож-
ных задач пишет Дмитрий Васильков —  Пред-
ставьте себе доставщика пиццы, которому 
надо развезти заказы в  разные точки города 
и затем вернуться в ресторан, откуда он выез-
жал. Как ему оптимально построить маршрут? 
Математики называют это задачей коммивоя-

Роль математики  
в современном мире

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

Каким образом математика 
соотносится с нашим физическим 
миром? Удивительно, как много раз нам 
удавалось находить математические 
средства для приемлемого описания 
мира —  начиная с падающих тел 
и планет и заканчивая строением 
атома и глобальной структурой 
Вселенной

Между духом и материей 
посредничает математика.  

(Хуго Штейнхаус)

Разве ты не заметил, что 
способный к математике 

изощрен во всех науках 
в природе? 
 (Платон)

Подписка на электронную версию

http://www.idm314.org/
http://www.idm314.org/
https://phys.org/news/2022-09-mathematical-formula-paves-advances-health.html
https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.10.021045
https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.10.021045
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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жера. Методы решения таких задач разделяют 
на  точные и  эвристические. Первые, их еще 
называют классическими, основаны на  пол-
ном переборе всех возможных решений, что, 
в  свою очередь, делает их неэффективными 
в  случае большого количества переменных 
или точек, которые надо посетить: поиск от-
вета может занять много лет. Получается, что 
большинство практических задач комбинатор-
ной оптимизации (например, маршрутизация 
грузовиков) требуют особого подхода. Эври-
стические методы, к которым относятся и ро-
евые алгоритмы, производят относительно 
ограниченный поиск решений и находят, воз-
можно, не  лучшее, но  точно близкое к  нему 
решение за  разумное время «методом проб 
и ошибок». Лучшие же современные алгорит-
мы позволяют находить решения, на 95—99% 
приближенные к  оптимальным. В  этом месте 
нам стоит на  минуту задержаться и  объяс-
нить, каким образом мы рассчитываем эф-
фективность таких решений.

Во-первых, для большинства задач можно 
получить оценку сверху (или снизу, в зависи-
мости от  задачи) для глобального оптимума, 
при этом не  имея возможности найти сам 
глобальный оптимум. Например, перед нами 
стоит задача оптимально погрузить изделия 
сложной формы и  большой массы в  вагон  —   
теоретический оптимум достигается при ис-
пользовании 100% грузоподъемности и  ва-
гона, но  не  нарушатся  ли при этом другие 
ограничения, ответить невозможно, не решив 
задачу оптимизации. Если роевой алгоритм 
находит решение, позволяющее достичь за-
грузки на  95% грузоподъемности, это можно 
считать приближенной оценкой точности ал-
горитма. Во-вторых, иногда мы можем узнать 
оптимальное значение функции, но  при этом 
практическую ценность имеет значение аргу-
мента, при котором функция достигнет опти-
мума, а найти его можно, только решив задачу 
оптимизации. Например: есть сложный произ-
водственный процесс с большим количеством 
переделов. Мы знаем, что минимальные из-
держки на  производство партии продукции 
могут составить 95  рублей, но  не  знаем, как 
надо настроить оборудование и  в  какой по-
следовательности обрабатывать изделия, 
чтобы достичь такого уровня затрат. Роевой 
алгоритм предлагает настройки и  последо-
вательность операций, при которых издержки 
составят 100 рублей. Таким образом, оценоч-
ная точность алгоритма составит 95%.

А  теперь представьте, что есть организ-
мы в  животном мире, которые, конечно  же, 
не  знают, что такое математика, но  бессоз-
нательно ежедневно действуют оптималь-
но и  эффективно. Жизнь некоторых из  этих 
животных вдохновила ученых на  разработку 
алгоритмов. Такие алгоритмы называют био-
инспирированными, так как они повторяют 
поведение животных или природных явлений. 
Так, например, отдельная птица или рыба 
и не подозревает, что стая, в которой она жи-
вет, ведет себя как бы разумно. Каждая особь 
(в  алгоритме  —   частица) меняет свою пози-
цию в  пространстве, ориентируясь на  свой 
опыт и  на  положение соседей. Это помогает 
птицам не  сталкиваться друг с  другом и  ле-
теть по  оптимальному маршруту к  нужному 
месту. Такое системное поведение животных 
иллюстрирует понятие «автосинхронизации», 
или «закона пяти процентов», встречающееся, 
в  том числе, и  в  мире людей. Если в  каком-
то обществе 5% участников одновременно со-
вершают определенное действие, например 
начинают аплодировать артистам на  сцене, 
то  остальные люди автоматически начинают 
делать то  же самое: сначала порознь, а  по-
том и синхронно. Похожим образом работает 
и  муравьиный алгоритм: отдельный муравей 
будет очень долго искать оптимальный путь 
от еды или строительных материалов до дома. 
Но  группа муравьев, объединенных в  коло-
нию, быстро находит наилучшее решение. 
Секрет заключается в  феромонах, которые 
выделяют эти насекомые. Чем путь туда-об-
ратно быстрее, тем больше по нему пробежит 
муравьев и тем сильнее будет запах внешней 
секреции, который как  бы сигнализирует: 
«Следуй за мной».

Однако к  эвристическим алгоритмам от-
носят не  только роевые. Некоторые из  них 

были вдохновлены строгой иерархией в  жи-
вотном мире, то  есть вертикальными связя-
ми, а  не  горизонтальными, как в  случае роя. 
Например, в  пчелином мире есть разведчи-
ки, которые первыми отправляются на поиски 
нектара вокруг улья и  передают координаты 
на  базу. Чем больше предполагается найти 
на лужайке нужных цветов, тем дольше и ярче 
танец пчелы. Остальные жители улья, если 
информация их удовлетворяет, отправляются 
уже на  сбор нектара. Разведчики  же улетают 
искать другие поляны, причем радиус поиска 
с каждым заходом увеличивается. Поиск оста-
навливается, когда пчелы находят наилучшую 
по  всем параметрам локацию или оптималь-
ное решение, если мы говорим о  пчелином 
алгоритме. Похожих предводителей-агентов 
содержит и  алгоритм серых волков, разрабо-
танный в  2014  году. В  дикой природе в  стае 
существует довольно четкая иерархия и  рас-
пределение обязанностей, которое непо-
средственно влияет на  охотничье поведение 
хищников. Это и  легло в  основу алгоритма. 
При поиске добычи (оптимального решения) 
волками предполагается, что альфа-самец 
(лучший кандидат) и бета-волки имеют более 
четкое и правильное представление о том ме-
сте, где может находиться добыча. Соответ-
ственно, оставшаяся часть стаи корректирует 
свое поведение и  локацию в  зависимости 
от позиции лучших поисковых агентов.

Выбор нужного алгоритма зависит от  по-
ставленной задачи, и универсального рецепта 
здесь нет. Теорема о бесплатном обеде (NFL), 
например, утверждает: если алгоритм хоро-
шо работает с  определенным классом задач, 
то это обязательно балансируется снижением 
производительности на множестве оставшихся 
проблем. Более того, надо брать во внимание 
вычислительные затраты, доступность про-
граммного обеспечения и  время, отведенное 
на  поиск решения, чтобы правильно выбрать 
алгоритм. Но  даже в  этом случае алгоритм 
не  гарантирует, что вы нашли самое лучшее 
решение, которое по-научному называют еще 
глобальным оптимумом. Всегда искать гло-
бальный оптимум за разумное время сможет, 
в  теории, только квантовый компьютер. Не-
смотря на  то  что небольшие квантовые про-
цессоры уже существуют, они не  могут пока 
справиться с большим объемом переменных, 
а  все практические задачи, как назло, имен-
но такие. Если  бы у  нас уже был достаточно 
мощный квантовый компьютер, мы могли  бы 
с его помощью быстро и точно решать гораз-
до более масштабные и  сложные задачи оп-
тимизации, но  его пока нет. Однако в  нашем 
распоряжении есть эвристические алгоритмы, 
которые успешно применяются на  обычных 
машинах. Более того, даже в этом случае мы 
уже можем использовать явления из  кван-
товой физики в  природных алгоритмах. Так, 
например, квантово-вдохновленный алгоритм 
роя частиц использует эффект туннелирова-
ния для преодоления высоких барьеров.

Для наглядности представьте, что вы игра-
ете в  такой боулинг, где кегли расставлены 
за  холмом. При этом ваших сил не  хватает, 
чтобы шар перекатился через вершину и ока-
зался на  той стороне. Выход в  нашем мире 
только один  —   не  играть в  такой странный 
боулинг. В  квантовом  же мире умный в  гору 
не  идет, а  туннелирует ее. Когда полной 
энергии не  хватает, чтобы просто забраться 
на  гору, частицы проходят ее насквозь. Это 
противоречит законам классической механики 
и показывает квантовую природу явления, ко-
торую и используют современные алгоритмы. 
Эффект ускоряет вычислительный процесс 
и помогает не застрять в локальном оптимуме 
при поиске глобального. Квантово-вдохновлен-
ные (quantum-inspired) алгоритмы применяют 
в фармакологии, промышленности, логистике, 
финансовой сфере и  в  поиске материалов. 
То есть везде, где можно оптимизировать путь, 
расписание или какой-то процесс. Пока счи-
тается, что quantum-inspiredалгоритмы дают 
максимальный экономический эффект. Одна-
ко нет предела совершенству, и, хотя комми-
вояжер, выходя из дома на работу, уже может 
не ломать голову над маршрутом (по крайней 
мере, на  95—99%), остается еще много не-
решенных задач оптимизации из  разных об-
ластей науки, бизнеса и повседневной жизни, 

которые только предстоит решить с помощью 
квантово-вдохновленных алгоритмов.

Объявлены лауреаты математической 
Филдсовской премии. Награды получи-
ли украинка Марина Вязовская, британец 
Джеймс Мейнард, француз Уго Дюминиль-
Копен и  выпускник Сеульского университета 
Джун Ха. На  этот раз Международный мате-
матический союз решил отметить специали-
стов по  многомерным пространствам, теории 
простых чисел, комбинаторике и  статистиче-
ской физике. Филдсовская премия считается 
самой престижной мировой наградой в мате-
матике. Ее вручают на протяжении почти века, 
с  1936  года, на  Международном конгрессе 
математиков, который проходит раз в  четыре 
года. На этот раз Филдсовскую премию полу-
чила украинка Марина Вязовская, став второй 
женщиной-лауреатом в истории (первой была 
Мариам Мирзахани в 2014-м). Награда стала 
ожидаемой и  заслуженной. В  2016  году Вя-
зовская смогла решить задачу, над которой 
математическое сообщество билось многие 
десятилетия. Задача по  идее проста. В  при-
вычных нам двумерном (на  бумаге) и  трех-
мерном мире ее может решить любой: как 
максимально плотно заполнить лист бумаги 
идентичными кругами, а  коробку  —   шарами. 
На  бумаге рисунок будет напоминать соты, 
в  реальности  —   пирамиду апельсинов в  су-
пермаркете. Математики давно доказали, что 
это действительно самый плотный способ за-
полнить пространство. Сложности возникли 
с другими измерениями.

В  математике недостаточно показать, что 
решение подходит, нужно доказать, что нет 
решения лучше. С  этим были проблемы, 
а Марине Вязовской удалось найти решения. 
Она получила премию «за доказательство 
того, что решетка E8 позволяет максимально 
плотно упаковать идентичные сферы в  вось-
мимерном пространстве, а также за дальней-
ший вклад в  родственные задачи интерполя-
ции и поиска экстремумов в Фурье-анализе». 
Сегодня Вязовская продолжает работу в  Фе-
деральной политехнической школе Лозанны 
(Швейцария), которую часто называют «ев-
ропейским MIT». Ее работа чисто теоретиче-
ская и  пока не  имеет прикладного значения. 
Но  Вязовская надеется, что ее формулам 
найдется применение в  дифференциаль-
ном анализе и  обработке сигналов. Вторым 
лауреатом стал британец Джеймс Мейнард 
(James Maynard)  —   специалист по  простым 
числам и  интервалам между ними. Мировое 
математическое сообщество заметило его 
в  2013  году, когда Джеймс пережил одно-
временно лучшее и худшее, что только может 
произойти с  математиком. Молодой парень, 
недавно окончивший университет, нашел ре-
шение одной из древнейших задач об интер-
валах между простыми числами. Вот только 
всего за  несколько месяцев до  него эту за-
дачу уже решил другой ученый, хотя не таким 
методом. И  все  же Мейнард продолжил за-
ниматься простыми числами, которые считает 
«фундаментальными кирпичиками всех целых 
чисел  —   самых естественных и  базовых объ-
ектов во Вселенной». Его достижения не оста-
лись незамеченными. Джеймс Мейнард, те-
перь профессор Оксфордского университета, 
получил награду «за вклад в  аналитическую 
теорию чисел, который привел к значительно-
му прогрессу в  нашем понимании структуры 
простых чисел и  в  диофантовом приближе-
нии».

Третьим победителем стал кореец амери-
канского происхождения Джун Ха  (June Huh), 
который «строит пространства из комбинатор-
ных объектов». «Как только у  вас есть про-
странство для движения, вы можете восполь-
зоваться своей геометрической интуицией 
и добыть информацию, скрытую в оригиналь-
ной комбинаторной структуре»,  —   объясняет 
он свою работу. Такой геометрический подход 
совершил революцию в  его сфере исследо-
ваний, а ведь, в отличие от других лауреатов, 
Ха  не  собирался становиться математиком. 
В  молодости Джун Ха  мечтал стать поэтом, 
чтобы «выражать невыразимое», и  даже бро-
сил школу в старших классах. Но поэзия тре-
бовала самоанализа, а Джун хотел описывать 
внешний мир. Даже в университете он чувство-
вал себя потерянным, однако на  последнем 

курсе попал на  лекции японского математика 
Хэйсукэ Хиронака (Heisuke Hironaka), лауреа-
та Филдсовской премии 1970  года. Впервые 
Ха увидел «сырую» математику вместо «выли-
занных» за  века доказательств из  учебников. 
Он нашел свое призвание. И коллеги говорят, 
что в том, как уникально Джун подходит к ре-
шению задач, есть нечто очевидно поэтиче-
ское. Джун Ха  получил награду «за перенос 
идей теории Ходжа в комбинаторику, доказа-
тельство гипотезы Доулинга —  Уилсона для ге-
ометрических решеток, доказательство гипо-
тезы Герона —  Роты —  Уэлша для матриоидов, 
развития тероии лоренцовых полиномиалов 
и доказательство сильной гипотезы Мейсона».

Последним победителем стал француз Уго 
Дюминиль-Копен (Hugo Duminil-Copin), со-
вершивший большой вклад в  теорию фазо-
вых переходов. Он работает на  стыке физи-
ки и  математики  —   в  статистической физике. 
Статистическая физика ищет общие свойства 
огромных систем через анализ взаимодей-
ствий между их малейшими составляющими. 
Чтобы понять всю сложность этой задачи, 
представьте фонтан, капельки которого под 
действием ветра разлетаются в  разные сто-
роны. Вы не  сможете отследить движение 
каждой капельки, но  можете выявить зако-
номерности  —   вероятности движения. Дюми-
ниль-Копен изучает такие же закономерности, 
только в  магнетизме. Применив теорию про-
сачивания (по-научному  —   теорию перколя-
ции), им с  коллегами удалось разработать 
новую модель для описания таких процессов. 
Филдсовскую премию он получил «за реше-
ние устоявшихся проблем в  вероятностной 
теории фазовых переходов в  статистической 
физике, особенно в  трехмерном и  четырех-
мерном пространстве». Сейчас Дюминиль-Ко-
пен продолжает работу над разработкой про-
стой и  универсальной теории просачивания. 
У Филдсовской премии есть несколько важных 
отличий от  Нобелевской премии и  математи-
ческой Абелевской премии. Во-первых, на-
граду вручают за  общий вклад в  математику, 
а  не  за конкретные достижения. Во-вторых, 
лауреатами становятся только ученые в  воз-
расте до  40  лет. Так пожелал ее основатель 
Джон Филдс, который считал, что премия 
«должна служить поощрением к  дальнейшим 
достижениям».

Новая работа может помочь понять, как 
и  почему возникают эти микроскопические 
квантово-механические пульсации, а  также 
объяснить связи между теорией гравитации 
Эйнштейна и  квантовой механикой  —   того, 
что ускользало от  ученых на  протяжении де-
сятилетий. Грандиозная задача современной 
теоретической физики в  том, чтобы найти 
«единую теорию», которая могла  бы описать 
все законы природы в  единой структуре, 
соединяющую общую теорию относитель-
ности Эйнштейна, описывающую Вселенную 
в больших масштабах, и квантовую механику, 
описывающую наш мир на атомарном уровне. 
Теория «квантовой гравитации» должна вклю-
чать в  себя как макроскопическое, так и  ми-
кроскопическое описание природы. Черная 
дыра образуется в  тот момент, когда тяжелая 
звезда расширяется и коллапсирует под дей-
ствием собственной гравитационной силы, так 
что вся ее масса оказывается сосредоточен-
ной в  чрезвычайно малом объеме. Квантово-
механическое описание черных дыр все еще 
находится в  зачаточном состоянии и  требует 
помощи высшей математики.

«Мы стремимся понять законы природы —   
и  язык, на  котором они написаны, является 
математика. Именно в ней мы находим ответы 
на вопросы, которые мы ищем в физике. Это 
взаимодействие особенно заметно в  поисках 
квантовых гравитация  —   где крайне сложно 
проводить эксперименты»,  —   объяснил Дэ-
ниел Перссон, профессор кафедры матема-
тических наук Технологического университета 
Чалмерса. «Задача состоит в том, чтобы опи-
сать, возникновение гравитации как “эмер-
джентного” явления. Так же, как повседневные 
явления возникают из  хаотических движений 
отдельных капель, мы хотим описать, как гра-
витация возникает из  квантово-механической 
системы в момент времени на микроскопиче-
ском уровне»,  —   рассказал Роберт Берман, 
профессор кафедры математических наук 
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Технологического университета Чалмерса. 
Перссон и  Берман вместе с  Тристаном Кол-
линзом из  Массачусетского технологического 
института в  США показали, как гравитация 
возникает из  специальной квантово-механи-
ческой системы в  упрощенной модели кван-
товой гравитации, называемой голографиче-
ским принципом.

«Используя методы математики, которые 
я  исследовал ранее, нам удалось сформу-
лировать объяснение того, как гравитация 
возникает в  соответствии с  голографическим 
принципом, более точным образом, чем это 
делалось ранее»,  —   добавил Берман. Иссле-
дование ученых предлагает новое понимание 
темной энергии. В общей теории относитель-
ности Эйнштейна гравитация описывается 
как геометрическое явление. Подобно тому, 
как только что застеленная кровать изгибает-
ся под тяжестью человека, тяжелые предме-
ты могут искривлять геометрическую форму 
вселенной. Но,  согласно теории Эйнштейна, 
даже пустое пространство  —   «вакуумное со-
стояние» Вселенной  —   имеет богатую гео-
метрическую структуру. Если  бы мы могли 
увеличить масштаб и  посмотреть на  этот 
вакуум на  микроскопическом уровне, мы  бы 
увидели квантово-механические флуктуации 
или пульсации, известные как темная энер-
гия. Именно эта загадочная форма энергии, 
с  более широкой точки зрения, ответственна 
за ускоренное расширение Вселенной. «Наши 
результаты открывают возможность проверить 
другие аспекты голографического принци-
па  —   например, микроскопическое описание 
черных дыр», —   подытожил Даниэль Перссон.

Математики сообщили о нахождении кван-
тового квадрата Эйлера шестого порядка, 
у  которого не  существует классического ана-
лога. Полученное решение оказалось эквива-
лентно максимально запутанному состоянию 
четырех квантовых игральных костей, которое 
невозможно было  бы обнаружить традицион-
ными методами. Результат работы поможет 
улучшить методы коррекции ошибок при кван-
товых вычислениях.

Латинским квадратом называют квадрат-
ную матрицу, заполненную элементами не-
которого счетного множества таким образом, 
чтобы в  каждой ее строке и  каждом столбце 
каждый элемент множества встречался толь-
ко один раз. Наиболее известным латинским 
квадратом можно назвать квадрат 3×3, ко-
торый необходимо заполнить натуральными 
числами, играя в судоку. Латинские квадраты 
нашли применение в  комбинаторике, стати-
стике, криптографии и многих других научных 
разделах.

Их можно усложнить, помещая в  ячейки 
элементы не  одного, а  двух различных мно-
жеств (в  этом случае еще говорят про пару 
ортогональных латинских квадратов). Такие 
объекты носят название греко-латинских ква-
дратов или квадратов Эйлера в  честь зна-
менитого математика, который активно их 
изучал. Для небольших размерностей такие 
структуры можно представить с  помощью 
игральных карт, которые следует разместить 
таким образом, чтобы все масти и  карты 
всех достоинств встречались в каждой строке 
и в каждом столбце ровно один раз.

Эйлер не  нашел греко-латинских квадра-
тов 2×2 и  6×6, но  смог построить их для 3, 
4 и  5 порядков. Он также высказал гипотезу, 
согласно которой не  существует таких ква-
дратов порядка N=4n+2, где n —   натуральное 
число. Для квадратов 6×6 эту гипотезу анали-
тически подтвердил Терри в 1901 году, однако 
спустя почти 60 лет с помощью компьютеров 
были найдены греко-латинские квадраты 10 
и  22 порядков, что опровергло предполо-
жение Эйлера. Теория латинских квадратов 
снова заинтересовала математиков в  связи 
с распространением квантовой информатики. 
В  квантовых вариантах квадратов в  ячейках 
расположены не  отдельные элементы мно-
жеств, а  вектора гильбертовых пространств, 
описывающие их квантовую суперпозицию. 
В этом случае условие неравенства всех чле-
нов ряда или строки заменяется на  условие 
ортогональности всех векторов. На базе этой 
идеи недавно была предложена квантовая 
версия судоку. Группа математиков из  Индии 
и  Польши при участии Кароля Жичковского 

(Karol Życzkowski) продолжила работу в  этом 
направлении и получили решение для кванто-
вого эйлерового квадрата 6×6.

Математик из РУДН разработал матричный 
способ представления функций множества. 
Такой подход упростит процесс расчетов и их 
проверку, а  результаты исследования могут 
быть использованы как инструмент для рабо-
ты с кооперативной теорией игр. Кооператив-
ная теория игр разбирается с  поиском спо-
собов принятия сложных решений в ситуации 
с  большим количеством критериев. Группы 
игроков, или коалиции, вырабатывают реше-
ние, которое принесет наибольшую выгоду. 
Один из инструментов для работы с этой тео-
рией  —   функции множества, входные данные 
которых представлены как набор элементов. 
Эти элементы (множества) могут принимать 
разные значения. Данные по  отдельным эле-
ментам могут подкреплять друг друга или 
нейтрализовать, поэтому сочетания разных 
элементов  —   коалиции могут принимать свои 
значения. Для работы с  такими данными не-
обходим понятный математический язык. «Мы 
внесли вклад в  развитие математического 
языка кооперативной теории игр, опираясь 
на  такие знакомые понятия, как матрицы 
и векторы. Мы разработали формальный под-
ход для манипуляций с функциями множества 
на  основе линейной алгебры. Практическое 
применение этих результатов лежит в  обла-
сти многокритериального анализа решений, 
принятия групповых решений, операций с за-
висимыми целями, экономических теорий, 
основанных на  кооперативных играх, теорий 
агрегатных функций», —  пояснил кандидат фи-
зико-математических наук, профессор РУДН 
Глеб Беляков.

Математик нашел единый подход, понят-
ный для математиков, инженеров, информа-
тиков и экономистов. Для этого идеально по-
дошли операции линейной алгебры, которые 
опираются на матрицы. Матричные выражения 
были получены при использовании произво-
дной функции множества. Обработка показа-
тельного множества упрощает методы расче-
та и способствует эффективной программной 
реализации многих формул. Ученый уже 
предложил новые формулы для поиска векто-
ра Шепли. «Функции множеств находят свое 
применение в экономике, в области принятий 
решений, нечеткой логике и  исследованиях 
операций. Показательное множество, в  част-
ности, хорошо подходит для моделирования 
между входными переменными в корпоратив-
ных играх. Разработанный аппарат упростит 
расчеты, а  также облегчит программную ре-
ализацию многих формул с  использованием 
существующих пакетов линейной алгебры», —   
резюмировал Глеб Беляков.

Ученые нашли точное решение для класса 
сложных инженерных задач, впервые исполь-
зовав соотношение ортогональности Папкови-
ча вместо обычно применяемого интеграль-
ного преобразования Фурье. Чтобы избежать 
трещин, деформаций и  разрушения элемен-
тов сложных конструкций, инженерам необхо-
димо учитывать то, как объект поведет себя 
при нагрузке. Это, в  свою очередь, требует 
сложнейших математических расчетов при 
проектировании. Один из  открытых вопросов 
инженерии связан с  решением прикладных 
задач для того случая, когда нагрузка прило-
жена не на границах, а внутри области. Такие 
случаи называются неоднородными краевыми 
задачами теории упругости. В них нужно най-
ти точные решения неоднородных дифферен-
циальных уравнений в  частных производных, 
удовлетворяющие тем или иным условиям 
на  границе области. Одна из  таких задач  —   
передача нагрузки от упругого элемента, рас-
положенного внутри области, к тонкому листу. 
На  практике она реализуется, например, при 
взаимодействии стрингера (продольный эле-
мент каркаса) самолета и его обшивки.

«В  60—80 годы прошлого столетия этим 
задачам уделялось огромное внимание мно-
гих выдающихся ученых, но сейчас их работы 
в  значительной степени забыты. Отчасти это 
связано с  тем, что формулы, описывающие 
решение, достаточно сложны и требуют от ис-
следователя значительных математических 
навыков. Вторая и  главная причина состоит 
в  том, что все решения были приближенны-

ми  —   рассказывает руководитель проекта 
по  гранту РНФ Александр Кержаев, кандидат 
физико-математических наук, старший на-
учный сотрудник Института теории прогноза 
землетрясений и  математической геофизики 
РАН. Ученые из  Института теории прогноза 
землетрясений и  математической геофизики 
РАН (Москва) предложили метод построения 
точных решений неоднородных задач теории 
упругости в полуполосе. С точки зрения инже-
нерии, полуполосой является прямоугольник, 
у  которого длина значительно больше шири-
ны —  например, достаточно длинная бетонная 
балка. Закрепим эту балку горизонтально, 
полагая, что внутри нее действует массовая 
нагрузка, передаваемая к ней через металли-
ческий каркас. Концы этой балки могут быть, 
например, свободными или жестко закре-
пленными. Для безопасности и долговечности 
конструкции необходимо знать, как внутри нее 
распределяются напряжения. Точное решение 
этой задачи всегда представляло большой 
прикладной и теоретический интерес.

Предложенный учеными метод построения 
состоял в  следующем: вначале они решили 
неоднородную задачу для бесконечной по-
лосы, впервые применив для этого соотноше-
ние ортогональности Папковича. Затем к нему 
добавили соответствующее решение одно-
родной задачи для полуполосы (полученное 
авторами ранее), с  помощью которого удов-
летворяются граничные условия на  торце. 
Использование соотношения ортогональности 
вместо классического способа  —   интеграль-
ного преобразования Фурье  —   быстро при-
водит к  цели. Полученное решение является 
точным, так как коэффициенты разложений 
в  ряды по  собственным функциям Папкови-
ча–Фадля определяются в  явном виде. Это 
решение базируется на принципиально новом 
математическом аппарате, разработанном ав-
торами в  предыдущих работах. Ученые про-
демонстрировали метод на  примерах точных 
решений двух неоднородных краевых задач 
теории упругости для полуполосы со  свобод-
ными длинными сторонами. В  первом случае 
торец полуполосы свободен, а  во  втором он 
жестко защемлен. «Соотношение ортогональ-
ности Папковича остается справедливым 
и  для других типов однородных граничных 
условий на  сторонах полосы, в  частности, 
когда ее стороны жестко защемлены. Поэто-
му данным методом можно находить простые 
точные решения для широкого круга неодно-
родных краевых задач в  полосе с  различ-
ными однородными граничными условиями 
на  ее длинных сторонах. Эти решения также 
будут представляться рядами по собственным 
функциям Папковича–Фадля»,  —   прокоммен-
тировал Александр Кержаев. Исследования 
проводились совместно с  коллегой из  Техно-
логического университета Циндао (Китай).

Ученые утверждают, что теория графов по-
могает биологам изучать гомеостаз. Здоровые 
человеческие тела хорошо справляются с ре-
гулированием: наша температура остается 
на  уровне 98,6 градусов по  Фаренгейту, не-
зависимо от  того, насколько высока или низ-
ка температура вокруг нас. Уровень сахара 
в крови остается довольно постоянным, даже 
когда мы выпиваем стакан сока. Мы удержи-
ваем необходимое количество кальция в  ко-
стях и в других частях нашего тела.

Мы не  смогли  бы выжить без этого регу-
лирования, называемого гомеостазом. А  ког-
да системы выходят из  строя, происходит 
болезнь, а  иногда смерть. В  презентациях 
на  ежегодном собрании Американской ассо-
циации содействия развитию науки иссле-
дователи утверждали, что математика может 
помочь объяснить и  предсказать эти сбои, 
потенциально предлагая новые способы для 
предотвращения и лечения в ситуациях, когда 
что-то идет не  так. Гомеостаз «является био-
логическим явлением, и  без него биологиче-
ские системы не  работают,  —   сказал Марти 
Голубицкий, один из  докладчиков и  выдаю-
щийся профессор естественных и  математи-
ческих наук в  Университете штата Огайо.  —   
И,  если  бы у  вас были подробные, точные 
математические модели, вы могли  бы чис-
ленно исследовать эти системы, найти места, 
где этот контроль действительно происходит, 
а где есть сбой, и понять, как это исправить». 

Ученые хорошо разбираются в биологических 
причинах, по  которым происходит это регу-
лирование: определенные системы в  наших 
телах должны оставаться постоянными, чтобы 
функционировать и  поддерживать наши тела. 
Однако математика, лежащая в основе этого, 
менее достоверна. Но понимание гомеостаза, 
в  том числе прогнозирование его изменений 
и  расчет способов поддержания тела в  ре-
гуляции, несмотря на  сбои в  системах орга-
низма, которые управляют этими регулятора-
ми, может быть способом оказания целевой 
медицинской помощи людям, которые в  ней 
нуждаются, сказала Джанет Бест профессор 
математики в штате Огайо.

«Это часть точной медицины,  —   сказал 
Бест, который также является со-директором 
Института математических биологических 
наук штата Огайо. Люди разные, и  вам нуж-
на модель, которая может работать с  разны-
ми людьми. И мы думаем, что это то, что мы 
здесь разработали». Исследователи из  MBI 
и других институтов, изучающие взаимосвязь 
математики и  биологии, построили модели, 
объясняющие, как организм поддерживает го-
меостаз в различных системах. В основе этих 
моделей лежит граф  —   математическая кон-
цепция, которая пытается объяснить, как объ-
екты связаны друг с другом. (Если вы изучали 
алгебру или геометрию в средней школе, вы, 
вероятно, выучили некоторые основы теории 
графов.) Голубицкий и Бест сказали, что тео-
рия графов может помочь объяснить и  пред-
сказать изменения гомеостаза в  организме. 
По  их словам, это объяснение может быть 
полезно биологам и  другим специалистам, 
ищущим способы вмешательства в случае на-
рушения гомеостаза. Этот распад вызывает 
ряд проблем  —   например, может выражаться 
переизбытком глюкозы в  крови человека или 
недостаточным количеством кальция в его ко-
стях.

Презентации AAAS были сосредоточены 
как на  графике, который моделирует, как ор-
ганизм регулирует уровень дофамина посред-
ством гомеостаза, так и  на  том, как теория 
графов помогает определить свойства гра-
фиков, которые могут помочь предсказать го-
меостаз. Голубицкий и  Бест описали, как до-
фамин и ферменты, которые его расщепляют, 
могут быть представлены в виде математиче-
ской формулы, связанной с  графиком. Они 
показали, что, вычисляя изменения в  узлах, 
можно рассчитать или предсказать измене-
ния в уровнях дофамина. По словам Голубиц-
кого, этот подход может быть распространен 
на другие системы, хотя для уверенности не-
обходимы дальнейшие исследования. По  его 
словам, это исследование уже ведется. «Гоме-
остаз —  достаточно важная область биологии, 
и  если математика может что-то сделать для 
него, то это успех», —   сказал он.

Ученые исследовали новый способ реше-
ния проблемы малого числа кубитов кванто-
вых вычислителей для решения реальных оп-
тимизационных задач. Они пошли не по пути 
увеличения мощности компьютеров, а  реши-
ли подстраивать формулировки решаемых 
ими задачи в  нужном направлении. Иссле-
дователи показали, как квантовый компьютер 
может справиться с  разными вариациями 
задачи маршрутизации транспорта. Одними 
из  самых сложных с  точки зрения класси-
ческих вычислителей и  наиболее перспек-
тивными с  точки зрения квантовых можно 
назвать задачи, принадлежащие классу ква-
дратичной неограниченной бинарной опти-
мизации (QUBO, quadratic unboundedbinary 
optimization). Но  важнее всего то, что эти 
оптимизационные задачи встречаются в  ре-
альной жизни  —   от  экономики и  финансов 
до  машинного обучения. Поэтому их иссле-
дование и  развитие возможностей квантовых 
вычислений для решения может принести ви-
димую пользу. Переменные в  таких задачах 
могут принимать значения 0 или 1 (бинар-
ные), а цель задачи —  оптимизация какой-ни-
будь заданной функции. Обычно, нужно что-то 
минимизировать (например, время, расходы, 
расстояние) или максимизировать (прибыль, 
заполнение рюкзака) и  при этом соблюдать 
необходимые условия. Один из  старейших 
примеров оптимизационной задачи  —   задача 
коммивояжера.

Подписка на электронную версию

https://arxiv.org/abs/2005.10862
https://link.springer.com/article/10.1007/s00033-018-1013-y
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11785-017-0643-y
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Коммивояжер выезжает из  своего горо-
да, направляется по  делам в  разные города 
и хочет знать оптимальный маршрут для того, 
чтобы попасть в каждый город и вернуться об-
ратно выгоднее всего. Критериями выгодности 
могут быть время, расстояние, стоимость по-
ездки или все вместе. Если перевести задачу 
на  математический язык, то  получится граф, 
вершины которого  —   города, грани  —   дороги 
между ними, а их веса могут быть расстояни-
ем между городами, стоимостью билета или 
прибылью, которую можно получить в городе. 
Чем больше городов, тем больше вариантов 
путей есть у коммивояжера. Для 4 городов по-
мимо города старта число вариантов обхода 
составит 4! = 24, а для 10 уже 10! = 3628800. 
Но  это еще не  самое страшное, потому что 
из-за наличия условий на путешествие комми-
вояжера, вероятность того, что найдется хоть 
какое-то решение, оказывается очень малень-
кой. Для решения задачи нужно не  просто 
какое-то, но  оптимальное решение, поэтому 
перебор вариантов на  классическом компью-
тере оказывается долгим и неэффективным.

Интересным остается вопрос о  том, как 
в  это все вписать квантовые компьютеры. 
Дело в том, что даже для решения оптимиза-
ционной задачи в  классическом мире нужно 
сформулировать ее математически —   переве-
сти все условия в формулы и сформулировать 
целевую функцию, которую необходимо ми-
нимизировать (или максимизировать). Кван-
товые вычислители умеют работать с  гамиль-
тонианами, поэтому перед их запуском нужно 
перевести условие задачи с  классического 
языка на квантовый. Расширенным и приклад-
ным вариантом задачи коммивояжера можно 
считать задачу маршрутизации транспорта. 
Именно для нее исследователи из ExxonMobil 
и IBM Quantum под руководством Донни Грин-
бера (Donny Greenberg) сформулировали раз-
ные варианты постановки задачи, перевели их 
на квантовый язык и показали, как квантовый 
вычислитель сможет их решить.

Две команды исследователей нашли раз-
ные способы обсчёта нелинейных систем 
на  квантовых компьютерах посредством их 
маскировки под линейные. Иногда компью-
терам просто предсказать будущее. Простой 
процесс, типа течения сока растения по дре-
весному стволу, довольно просто реализовать 
в несколько строк кода при помощи того, что 
математики называют линейными дифферен-
циальными уравнениями. Однако в  нелиней-
ных системах взаимодействия влияют сами 
на  себя: воздух, обтекающий крылья само-
лёта, влияет на взаимодействие молекул, ко-
торое влияет на  поток воздуха, и  так далее. 
Петля обратной связи порождает хаос, при 
котором малое изменение начальных усло-
вий приводит к  радикальному изменению 
поведения впоследствии, из-за чего пред-
сказать поведение системы практически не-
возможно  —   какой  бы мощный компьютер 
вы бы ни использовали. «В частности, поэто-
му сложно предсказывать погоду или изучать 
сложные течения жидкости,  —   сказал Эндрю 
Чайлдс, исследователь в  области квантовой 
информации из  Мэрилендского университе-
та. —   Можно было бы решать очень сложные 
вычислительные задачи, если  бы получилось 
разобраться в  этой нелинейной динамике». 
Возможно, вскоре это получится. В  ноябре 
2020  года две команды независимо опубли-
ковали свои исследования (одна  —   из  MIT, 
другая под руководством Чайлдса), описыва-
ющие мощные инструменты, которые должны 
улучшить качество моделирования нелиней-
ных динамических процессах на  квантовых 
компьютерах.

Квантовые компьютеры пользуются кван-
товыми явлениями, выполняя некоторые 
типы вычислений эффективнее классических 
компьютеров. Благодаря этому они уже на-
учились экспоненциально быстрее решать 
сложные линейные дифференциальные урав-
нения. И исследователи давно надеялись, что 
им удастся при помощи хитроумных квантовых 
алгоритмов сходным образом укротить и  не-
линейные проблемы. Новые подходы скрыва-
ют нелинейность уравнений под маской более 
удобоваримого набора из  линейных аппрок-
симаций. При этом подходы между собой 
серьёзно различаются. В итоге, у исследова-

телей теперь есть два разных способа под-
ступиться к нелинейным задачам при помощи 
квантовых компьютеров. «Интересно, что две 
эти работы обнаружили подход, в  котором, 
с  учётом некоторых предположений, можно 
придумать эффективный алгоритм,  —   сказала 
Мария Киферова, исследователь квантовых 
вычислений из Сиднейского технологического 
университета, не  связанная с  этими работа-
ми.  —   Это очень интересно, и  обе команды 
используют очень клёвые техники». Когда 
мы учился в  институте, то  очень не  любили 
философию. Дело не  только в  том, что тог-
да это была марсистко-ленинская филосо-
фия  —   просто мы не  видели смысла в  этом 
бессмысленном нагромождении слов. Уже 
много позже мы обнаружили, что увлекаюсь 
именно философией  —   но  философией на-
уки. У  философии должен быть конкретный 
объект рассмотрения: бесконечности в  тео-
рии множеств, трансфинитные числа, теории 
и  доказуемость, гипотеза математической 
вселенной Макса Тегмарка. И  тогда есть ре-
альный прогресс (например, теорема Геделя), 
а  слова просто облегают каркас, задаваемый 
конкретикой. Иначе получается попытка по-
строить конструкцию из жидкой манной каши, 
какой-то интеллектуальный онанизм. Георг 
Кантор, положивший начало теории множеств 
и  открывший разницу типов мощностей (по-
английски cardinalities), на  мой взгляд, куда 
больший философ, чем Кант и  Гегель. Вы 
можете не  вынимать ложечку из  чашки кофе, 
когда пьете его и съедать яблоко с огрызком, 
но  знать отличие счетного множества от  кон-
тинуума обязаны, если вы связаны с  IT или 
любой технической сферой.

Одной из интересных в философском пла-
не вещей является знаменитая (в узких кругах) 
Аксиома Выбора (AC)  —   внешне совершенно 
безобидная, но с чудовищными последствия-
ми. Аксиома утверждает, что, если существу-
ют два непустых множества, то  существует 
и  множество, содержащее ровно по  одному 
элементу из  обоих. Если одно из  этих мно-
жеств содержит только один элемент, то  он 
всегда и  будет выбираться и  работать как 
крючок, “выуживая” из  второго множества 
элементы. Если после каждого такого акта вы-
бора мы будем выбранные элементы изымать, 
то  с  помощью данной процедуры мы можем 
разобрать любое множество по  элементам. 
Как ни  странно, “чистая” теория множеств 
не  утверждает, что любое множество можно 
“разобрать на  части”. Интуитивно ясно, что 
конечное или счетное множество (например, 
множество натуральных чисел) можно разо-
брать на  элементы. Для континуума это уже 
совсем не очевидно.

Аксиома Выбора известна тем, что рождает 
чудовищ. Чудовища называются intangibles  —   
объекты, существование которых может быть 
доказано, но  ни  один конкретный пример 
не  может быть приведен. Классическим при-
мером такого чудовища является Парадокс 
Банаха Тарского. Сферу можно разрезать 
на  шесть частей так, что после поворотов 
из  них можно слепить две сферы такого  же 
диаметра —  без зазоров и пустот! А откуда же 
взялся лишний объем? спросите вы. Для того, 
чтобы вычислить объем, объект должен быть 
в  какой-то степени гладким. Части в  данном 
случае бесконечно сложны по  построению, 
и их объем не определен. А как безобидно все 
начиналось! Разумеется, многим математикам 
такое поведение Аксиомы Выбора пришлось 
не по вкусу. Так как математики творцы своих 
собственных миров, они могут делать все, что 
захотят. Самым очевидным было ограничить 
работу AC только счетными множествами, где 
все очевидно. Но это связывало руки тем, кто 
работал с  вещественными числами, а  топо-
логию просто убивало. Поэтому есть целый 
ряд “ослабленных” вариантов AC(например, 
Аксиома Зависимого Выбора), или альтерна-
тивных вариантов, например, Аксиома Детер-
минизма.

Какое-то время считали, что ослаблен-
ные аксиомы лучше, хотя они так лимитируют 
наши знания. Однако потом пришли к выводу, 
что проблема совсем не  в  аксиоме выбора, 
а  в  нашем сознании. Наш мозг может рабо-
тать с  конечным количеством информации. 
Этого количества информации достаточно, 

чтобы охарактеризовать элемент из  беско-
нечного, но  счетного множества элементов. 
С  большими мощностями проблемы  —   для 
выбора из  них может потребоваться беско-
нечное количество информации. Например, 
пусть у нас есть континуум вещественных чи-
сел [0,1]. Уберем из него все числа, которые 
мы можем определить строкой, например, 
‘0.324443’, ‘1/3’, ‘1/pi’ (pi  лучше определить 
через бесконечные ряды), ‘min корень уравне-
ния…’ (причем в последнем случае не важно, 
умеем  ли мы это уравнение решать). Важно, 
что число строк счетно, а вещественных чисел 
больше, так что в  итоге останется странное 
множество… В нем еще осталось почти столь-
ко же элементов, сколько и было, но ни один 
элемент нельзя привести в качестве примера. 
Ведь чтобы привести пример, его надо уметь 
записать строкой, а  все такие числа выреза-
ны!

Структура чудовищ, таким образом, пред-
ставляется такой: В  хорошем случае сущно-
сти существуют и  имеют своих представите-
лей на  тонкой пленке счетных множеств. Мы 
видим эти сущности ‘на поверхности’ и  нам 
хорошо. Более сложные сущности могут пря-
таться глубже  —   на  уровне континуума и  еще 
глубже (парадокс Банаха Тарского). У  таких 
сущностей нет представителей в тонкой плен-
ке счетных множеств (а  собственно, почему 
они всегда должны там быть?)  —   но  это ис-
ключительно наши проблемы! В  старомодных 
фильмах инопланетян изображают так: То-
есть, со  всеми людскими чертами с  неболь-
шими изменениями. Инопланетяне даже гово-
рят по-английски! Это, конечно, очень мило, 
но  крайне упрощено. Тут попытка более се-
рьезна: Однако, попытаемся смастерить бо-
лее продвинутых инопланетян. Итак, что мы 
можем сказать о человеке?

• наш мозг содержит конечное количе-
ство информации

• наши сообщения, слова, фразы, тоже 
передают конечное количество инфор-
мации

• это позволяет выбирать элементы 
из бесконечных, но счетных множеств

• Аксиома выбора для счетных множеств 
нам кажется очевидной

• Мы живем в пространстве времени, ко-
торое континуум

• Давайте сделаем апгрейд  —   ‘one level 
up’ в иерархии мощностей:

• их мозг содержит бесконечное, но счет-
ное количество информации

• их сообщения тоже передают бесконеч-
ное счетное количество информации. 
Например, одно слово может содер-
жать вещественное число с  бесконеч-
ной точностью со  всеми его цифрами 
после запятой

• это позволяет выбирать элементы 
из континуума

• Аксиома выбора для континуума им ка-
жется очевидной

• Парадокс Банаха Тарского им не  ка-
жется парадоксом. Идея им интуитивно 
понятна, хотя пример они по-прежнему 
привести не могут.

• Эти существа существуют в  мире, где 
пространство/время по крайней мере

Последние два пункта требуют пояснений. 
Для разбиения сферы в парадоксе БТ аксиома 
Выбора используется континуум раз —  то есть 
пример разбиения содержит континуум ин-
формации  —   больше, чем эти инопланетяне 
могут выразить словами. Тем не  менее сама 
идея им понятна. У  людей (one level down) 
концепция ‘бесконечная последовательность 
натуральных чисел, из  которых случайным 
образом изъято по  одному числу из  каждой 
десятки’ не  вызывает затруднений, хотя мы 
и не могли бы записать полный пример такой 
последовательности (так как она бесконечна)

Наше пространство время (континуум) 
слишком бедно, чтобы вместить таких су-
ществ. Поэтому мы не могли бы с ними встре-
титься. Но  они, безусловно, существуют, так 
как, согласно Математической Гипотезе Тег-
марка, все математические миры всегда ре-
ализуются. И  если наш мир с  континуумом 
пространства времени и  несколькими стра-
ницами формул, определяющих физические 
законы, дал возможность существования 

существ с  сознанием, то  невозможно пред-
ставить, что существа с более высоким типом 
сознания не существуют в более ‘богатых’ ми-
рах. Явления мира ‘продвинутых инопланетян’ 
выше являются для нас трансцендентными. 
Тем не  менее, если мы не  можем их понять, 
то  мы можем хотя  бы как-то их описать или 
предложить упрощенные модели. Однако си-
туация может быть еще хуже. Возможно, есть 
концепции, к  которым мы вообще не  можем 
прикоснуться.

Один из  кандидатов является проблема 
сознания. Напомню диспозицию, существует 
ряд подходов к проблеме:

• Материазизм или физикализм, он  же 
функционализм, воззрение, что со-
знание ‘как то’ возникает из  работы 
мозга (и, возможно, других сложных 
систем). Выглядят научно, но проблема 
со словом ‘как-то’, потому что прогресс 
за сотни лет нулевой

• Панпсихизм- любая частичка обладает 
крохой сознания. Это воззрение хоро-
шо тем, что не требует ‘возникновение’ 
сознания  —   оно изначально связано 
с  материей. Но  у  подхода свои про-
блемы

• Отрицание существование сознания 
в принципе (упертый старик Деннетт)

• New mysterianism
Последний подход  —   возможно, созна-

ние и  создается мозгом. Но  сознание само 
в принципе не может и не сможет это понять. 
Это сможет понять только сознание более вы-
сокого уровня, и  так далее. (ничего не  напо-
минает? да, теорему Геделя)

Теория множеств дает хорошие приме-
ры, иллюстрирующих концепцию cognitive 
closure  —   там это называется fixed points. 
Пусть вы суммируете единицы. 1,2,3, … 
5556054, каждое следующее число больше 
предыдущего, есть прогресс. Но  вы никогда 
не достигните первой счетной бесконечности. 
Аналогично, беря функцию ‘множество всех 
подмножеств’  —   функция чудовищной силы, 
создающая из  счетного множества континуум 
и так далее, вы никогда не достигните первой 
недостижимой мощности. Важно, что cognitive 
closure не видна снизу как граница. Это не ба-
рьер. Это не  сложная задача, которую вам 
не  решить. Она вообще вам не  видна  —   все 
как бы хорошо, вы можете написать еще одну 
статью, исследовать еще одно явление, до-
казать еще одну теорему. Вас никто не будет 
останавливать —  вы просто не можете понять, 
что вы не  способны понять. Вы не  увидите 
проблему.

60  лет тому назад мне начинающему ис-
следователю, хотелось получить более глубо-
кие знания по  химии по  программе химфака 
МГУ, но  мой знакомый  —   директор одного 
закрытого института по  спецматериалам по-
советовал пойти дополнительный курс по ма-
тематике для инженеров, что пригодилось мне 
не раз.

Современная научная картина мира зиж-
дется на  двух общих принципах: принципе 
математизации знания и принципе гармонии, 
или эстетического отбора. Принцип матема-
тизации заключается, во-первых, в  широком 
применении математических методов и  те-
орий в  других науках, технике и  практике, 
и,  во-вторых, в  построении наук, особенно 
естественных, по  образу и  подобию мате-
матики, дедуктивно. К  какому разряду наук 
отнести математику? В. И. Арнольд счита-
ет математику естественной наукой, наукой 
о  природе: «Математика является экспери-
ментальной наукой  —   частью теоретической 
физики и  членом семейства естественных 
наук». Благодаря практике математика воз-
никла и  развивается. а  благодаря ее при-
ложениям  —   ценится. Выдающийся польский 
математик Анджей Мостовскнй также утверж-
дал, что математика  —   естественная наука. 
Логик и  математик Н. Н. Непейвода относит 
математику к  гуманитарным наукам, «разные 
области которой обслуживают разные сферы 
человеческой деятельности». Роль математи-
ки в развитии науки и техники исключительна 
и  большинство ученых и  философов считают, 
что настоящее, т.е. точное знание о природе, 
обществе и  самом человеке может быть вы-
ражено только на математическом языке».

Подписка на электронную версию
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По-моему, только в СССР и 
странах СНГ были и есть 
учёная степень кандидата и 
доктора физико-математи-

ческих наук. В остальных странах – 
это отдельно.

Математизация науки превратилась 
сегодня в фетиш. И завела науку в 
тупик.

Сегодня научная работа сводится к 
описанию математическими форму-
лами физических явлений. Особен-
но, если ещё используется вероят-
ностный аппарат КМ, то появляются 
такие идиотизмы, как многомерные 
пространства, петли времени, кван-
товые запутанности.

Тысячи придурков, приняв эстафету 
у изобретателей вечного двигате-
ля, трудятся над изобретением кван-
товых компьютеров с кубитами в де-
сятимерном пространстве.

 Экспериментальная работа люби-
телями протирать кресло за компом 
отодвинута на второй план. Она им 
не нужна. Они могут из формул но-
вые законы физики выдавать.

Началось это явление с проходимца 
и шарлатана Эйнштейна, который 
вывел свой абсурдный нелепый ре-
лятивизм Теории относительности из 
преобразований Лоренца. В целом 
получилась глупость. Но её сольвей-
ские мудрецы навязали целым поко-
лениям людей, как научную истину. 

Теоретики сегодня стали мыслить 
математическими образами и стали 
высасывать физические теории из 
формул. Оно, конечно, кое-где рабо-
тает, но с очень низким КПД.

Математику никто не отрицает. Но 
математика всего лишь инструмент 
и служанка науки, а не сама наука.

Фиговский, вы из математики делае-
те царицу доказательств. А это верх 
глупости!

Очевидно, не зря Нобель запретил 
давать премию имени себя мате-
матикам! У него к этим шарлатанам 
было сложившееся отношение...

Математикам дают премии 
побольше Нобелевской. По-
тому что все знают, без ма-
тематики в точных науках 

никуда. 

Кстати, сейчас ВСУ использует авто-
матизированные методы определе-
ния и уничтожения целей. Там сплош-
ная математика в программах. А ведь 
гибнут наши ребята.

Но есть отдельные недоумки, кото-
рые математику осилить не могут. 

Только лукавить не надо. Ис-
пользование математиче-
ского моделирования в си-
стемах управления, что яв-

ляется уже не наукой, а прикладным 
моделированием, и высасывание 
новых законов физики или химии из 
математических моделей, подчас не-
адекватных, – это не одно и то же. 

Теория относительности проходим-
ца и шарлатана  Эйнштейна, высо-
санный из преобразования Лоренца 
релятивизм, который ничем экспери-
ментально не доказывается и являет-
ся глупостью, высосанной из матема-
тики – вам в помощь.

Или Квантовая механика с дегене-
ративной  квантовой запутанностью, 
десятимерными пространствами, 
петлями времени с посещением 
Сталина, Гитлера и доисторических 
предков – высшая степень матема-
тического дебилизма.

А Нобелевка – премия запредель-
но политизированная, которую дают 
«кому надо» с подачи не Нобелевско-
го комитета, а с подачи хозяев денег.

Эйнштейну Нобелевку продавили де-
нежные этнические мешки, хотя в то 
время ему не хотели давать премию, 
потому что знали грязную историю с 
использованием Эйнштейном ском-
мунизденных работ Лоренца и Мин-
ковского.

Есть даже фальшивая Нобелевка по 
экономике, которую даёт Центробанк 
Швеции за заслуги тем экономистам, 
которые двигают идеи монетаризма.

Остался вопрос. Как объяс-
нить, что «Бог говорит с 
нами на языке математики?» 
(Боголюбов) основной мас-

се, из которой рождаются Гёдели, 
Ньютоны, Эйнштейны, Пушкины и 
Бродские? 

Почему в математике не 
дают Нобелевскую премию? 
Премия не выдаётся мате-
матикам потому, что по 

убеждению Нобеля отмеченные на-
градой открытия и изобретения 
должны быть непосредственно по-
лезны для всех. То есть премия соз-
давалась для изобретателей, и мате-
матика была исключена как абстракт-
ная наука.

Математикам придумали другую пре-
мию – симулякр Нобелевки.

Абелевская премия (англ. Abel Prize) 
— премия по математике, названная 
так в честь норвежского математи-
ка Нильса Хенрика Абеля. Основана 
правительством Норвегии в 2002 
году, и, начиная с 2003 года, ежегод-
но присуждается выдающимся мате-
матикам современности.

Абелевская премия – такая же ПОД-
ДЕЛКА под Нобелевскую премию, как 
и Нобелевская премия по экономике. 

Платон мне друг, но истина в 
том, что все лгуны изощрены 
в искусстве обмана. ГеН

Математик не различает 
ложь: Е = Мс2 и правду: 
М=Е/с2. Энергия движения 
рождает массу, не иначе.

Если быть точным, то Краеу-
гольный (так можно переве-
сти фамилию Эйнштейна) 
сказал: «Дифференциальное 

уравнение в частных производных 
вошло в теоретическую физику в ка-
честве служанки, но постепенно ста-
ло госпожой». Что же касается мате-
матики, как таковой, то со времён 
Птолемея в её царственном статусе 
никто не сомневался.

Д.А.Тайц

«Знаменитую формулу 
«E=mc2 « впервые, ещё в 
1873 году, написал и указал 
на зависимость энергии от 

массы и скорости света  «E=kmc2», 
русский физик Николай Алексеевич 
Умов. Он задолго до А. Эйнштейна 
обсуждал в своих работах формулу 
«E=kmc2», выведенную ранее (1871г) 
Генрихом Шраммом, которая, по его 
предположению, связывала массу и 
энергию гипотетического светонос-
ного эфира в зависимости от скоро-
сти света. Спустя 30 лет это открытие 
газетчики приписали Эйнштейну. Ве-
ликие физики Н.А.Умов и Г.Шрамм 
занимались физикой! А, мелкий 
клерк Эйнштейн из патентного бюро 
в Берне оформил патент на себя. Но 
это уже была другая формула. Где же 
Эйнштейн сделал подтасовку в дан-
ной формуле? Он просто поменял 
местами постоянную и переменную в 
правой части уравнения. 

Данная формула, по своей сути, это 
выражение известной формулы ки-
нетической энергии «Е = mv2/2» для 
света, в которой энергия являет-
ся функцией переменной величины 
скорости. Изначально данная фор-
мула задавала пропорциональность, 
в которой скорость света была пере-
менной величиной. А масса была ве-
личиной постоянной. Коэффициент 
«к» задавал пропорциональность ско-
рости света в зависимости от среды, 
через которую он проходит. Однако, 
поскольку скорость света согласно 
второму постулату СТО у Эйнштей-
на конечна и является постоянной, то, 
чтобы сохранить равенство в уравне-
нии кинетической энергии, он сделал 
переменной величиной массу. Иначе 
формула теряла смысл, поскольку в 
правой части были только числовые 
значения. Причём Эйнштейн убрал из 
формулы коэффициент «k», который, 
как раз и означает, что луч света про-
ходя через пространство неизбежно 
замедляется! Ведь пространство не-
однородно, пылевые и газовые обла-
ка, облака инертных газов и т.д. Ну, а 
почему скорость света постоянная? – 
Это выдумка Эйнштейна. 

Интересно интервью Игоря 
Острецова, что предсказал 
умный человек.

https://youtu.be/sdVzdMy_NrY 

Острецов говорит уже лет 
30. Нет у них ничего. Прежде 
всего не работает богомо-
ловский ускоритель на об-

ратной волне. А так ЭЯУ известны лет 
60-70, когда еще Гольданский в Дуб-
не опыты ставил.

Чтобы понять суть дела недо-
статочно знать уравнения 
Максвелла, а необходимо со-
знавать то, что непрерыв-

ность поля – это один его аспект, а 
другим является квантовая дискрет-
ность. Дуализм поля объективно про-
является и в неразрывном единстве 
зарядовых полярностей: (е+/е-), со-
ставляющих полевой квант – нейтри-
но. Дискретный характер поля выра-
жается через векторное произведе-
ние одномерных векторов, определя-
ющих вектор скорости света: с=е+xе-. 
Потенциал энергии единого поля Все-
ленной, очищенный от всех изли-
шеств: Wе = ±c2. Образчик «самой 
простой и красивой формулы во всей 
истории физики» был представлен ав-
тором «Полевой физики» Олегом Реп-
ченко, который связал ее с мифиче-
ской гравитацией и оставил знак ми-
нус (– c2), ограничившись масштабом 
галактики. На самом деле существует 
единое электромагнитное поле, кото-
рое пульсирует, и вся Вселенная жи-
вет в его ритме. «Мир без массы» Ге-
оргий Никольский

Илья Рудомилов о высшем 
образовании в России.

Я по www.podebrady.ru/
nostrifikace/ уже почти 13 лет 

занимаюсь нострификацией дипло-
мов о высшем образовании, в первую 
очередь из России, было это больше 
1000 дипломов. За это время перед 
моими глазами российская система 
высшего образования ушла в свобод-
ное падение что по форме оформляе-
мых документов (из года в год они все 
хуже для зарубежного использования, 
порой в вузах прямо говорят: «Мы не 
дадим вам справки, чтобы вы никуда 
не уехали»), что по программе.

Имею на руках случай - человек за-
кончил бакалавриат по экологии, за-
кончил магистратуру по геоэкологии, 
магистратуру по нефтегазовому делу, 
а потом еще и магистром ИТ стал. 
При взгляде из Чехии по меньшей 
мере его ИТ выглядит как полнейший 
бред. Как это, спросите, можно пой-
ти на продвинутую программу ИТ, не 
зная основ, не имея в бакалавриате 
даже программирование? Но в чу-
десной российской системе образо-
вания филькины грамоты о «втором 
высшем» (точнее, о переподготовке 
- поэтому ее не признают в Чехии 
вообще никак) теперь, видимо, заме-
нили на магистратуру. Тянут деньги, 
создают видимость преподавания, 
студенты создают видимость обуче-
ния – в итоге вуз получает деньги, 
студент получает кусок бумаги и все 
довольны.

Я как человек с 4 годами средне-
го ИТ-образования, 5 годами вуза в 
России по ИТ и 7 годами докторанту-
ры по ИТ в Чехии смотрю на его при-
ложение к диплому и, мягко говоря, 
тотально офигеваю.

Человек учился в магистратуре по 
ИТ не в шараге какой-то, а, внима-
ние, в МИФИ! Специальность - «Про-
граммная инженерия». Чистейший 
инженерный ИТ должен быть, согла-
ситесь. Но посмотрите на уч. план: 
1. Основы программирования - 2 
з.е., т.е. 72 ак. часа! Для сравнения, 
у меня в специалитете в России 
лишь один предмет «Программи-
рование на языке высокого уровня» 
(видимо, это был Pascal) - 260 часов. 
ОПП (Java, 1 семестр) - 102 часа. И 
далее еще целая пачка предметов 
по программированию. 2. Дискрет-
ная математика в магистратуре, хотя 
везде ее изучают на первых же кур-
сах бакалавриата? Причем те же 140 
часов у меня было - второй семестр 
первого курса. 3. Теория игр, которая 
на ФЕЛ идет на первом курсе бака-
лавриата? 4. Факультатив по Python 
в магистратуре? Это чтобы хотя бы 
основы программирования магистр 
программной инженерии знал? 5. 
Сетевые технологии, которые общие 
разработчики ПО изучают на ИТ в об-
щем бакалавриате на курсе дай Бог 
третьем? и т.д.

Для сравнения, рекомендованный 
уч. план магистратуры по разработ-
ке на ФЕЛ приведен на https://fel.
cvut.cz/cz/education/bk/pruchody/
pr958758520305.html и включает в 
себя: 1. Продвинутая алгоритми-
зация. 2. Системы баз данных. 2. 
Внимание на цифру 2 – значит, это 
вообще продолжающий предмет, 

первая часть была в бакалавриате. 
3. Обеспечение качества ПО. 4. Те-
ория алгоритмов. 5. Комбинаторная 
оптимизация. 6. Архитектура ПО. 7. 
Безопасность систем.

Практически все - чисто инженерные 
дисциплины. В то время как в МИФИ 
«Программная инженерия» – это 
большей частью демагогия.

Для поступления в эту чешскую ма-
гистратуру надо сдать https://oi.fel.
cvut.cz/res/cdn-ljr0u/pages/files/170-
zp-prij-vzor-oi-mag.pdf. Я сомнева-
юсь, что бакалавр экологии подобное 
сдаст. А это лишь поступление - в Че-
хии на тех. специальности примитив-
ное поступление, жара начинается с 
первых недель учебы, втягиваться и 
раскачиваться времени нет.

Я не вникал в состав учебных планов 
МИФИ и не учился в российской ма-
гистратуре (наш год был последним 
годом специалитета), но у меня от-
кровенно удручающий взгляд на этот 
балаган. Я не представляю, как бы к 
нам на эдак 4-й курс специалитета в 
российском вузе пришел человек с 
даже соседней кафедры и справился 
с нагрузкой – это немыслимо.

Ныне в России в магистратуре дают 
какие-то знания бакалавриата, при-
правленные пафосными «манагер-
скими» предметами с общепринятой 
в России демагогией с, видимо, ре-
фератами из Интернетов. Это не ин-
женерное образование. Чтобы быть 
инженером, врачом или каким бы то 
ни было иным специалистом выше 
«эффективного манагера в Газпро-
ме», невозможно за 2 года освоить 
знания – даже 5 лет сугубо профиль-
ных предметов в вузе (как то в Чехии, 
здесь с первого же семестра только 
проф. предметы) не всегда достаточ-
но. Поэтому в Чехии офигевают от 
российских инноваций: то магистр 
строительства после бакалавриата 
по культурологии, то магистр по ИТ 
после бакалавриата по экологии. 
Врачей профильных в России, кста-
ти, тоже на раз-два учат – традици-
онно ординатура в России составля-
ет пару лет, в то время как в Чехии 
получение узкой специализации (т.н. 
аттестация) занимает 6-7 лет. 

Аспирантура в России - пара лет, а в 
Чехии - 6-8 лет. Но что ординатура, 
что  аспирантура в Чехии бесплатная 
- туда идут учиться, а не за деньги 
получать бумажки красивые.

Причем, я учился в ЧВУТ в докторан-
туре на ИТ и могу сказать, что даже 
там, для чисто научной деятельности 
надо знать очень много по разработ-
ке ПО, теоретической информатике. 
Не было у нас там «манагерских» 
предметов кроме от силы халявной 
«Методологии научной работы». Я 
ощущал огромный пробел по той же 
Java в силу того, что в России вме-
сто нее был огромный пласт Pascal 
или С++. Не может априори человек 
с экологии пойти на ИТ в магистра-
туру в нормальной стране - в маги-
стратуре должны идти продвинутые 
предметы, опирающиеся на матери-
ал бакалавриата. А не как здесь - в 
магистратуре разбирать из профиль-
ных предметов лишь дискретную ма-
тематику и примитивное программи-
рование уровня первого семестра 
бакалавриата.

Не удивительно, что россияне так 
часто спрашивают, можно ли в Чехии 
пойти в непрофильную магистрату-
ру. В России продается все и вся, 
клепают дипломы как на конвейере. 
Могут за 2 года сделать что магистра 
космических летательных аппаратов 
из переводчика испанского, что ма-
гистра строительства из эколога. А 
потом удивляются, почему ракеты не 
летают и дома падают. Скоро, навер-
ное, научатся за 2 года и врачей из 
культурологов учить?

Российская система выглядит ката-
строфически на контрасте с ведущи-
ми чешскими вузами. Да и даже в ре-
гиональных чешских вузах нет балага-
на уровня ведущих российских вузов.

В России реальное высшее обра-
зование урезали до 4 лет бакалав-
риата, а магистратуру превратили 
во «второе высшее» с видимостью 
учебы. Хотя и без того в России в 
вузах туча непрофильных предметов 
(школу ведь нельзя сделать хотя бы 
12-летней в России) и поэтому нет 
времени на профильные предметы, 
а аспирантура с диссертацией за-
нимают 2 года, публикуют статьи 
пачкой за 1 год на русском языке в 
волшебных «журналах ВАК» и не тре-
буется ни даже одной конференции 
за рубежом побывать.

Дорогие друзья, это какой-то каб-
здец. Как у нас было написано на 
стене перед общагой в Иркутске, 
«Знания - не товар».

«Апспирантура в России - 
пара лет, а в Чехии - 6-8 лет». 
Да, работал с чехами, могут 
программировать, но только 

то, что им скажешь, если все разжу-
ешь. 

«Не может априори человек с эко-
логии пойти на ИТ в магистратуру в 
нормальной стране» В России люди 
самостоятельно, еще в школе, за 
полгода изучают то, что чехи за 6-8 
лет в их аспирантуре или доктор-
антуре. Слишком много теории и 
практически никакого возможного 
применения. «Ученый муж нередко 
лицемерит, тогда как опыт к знанию 
приводит», - так что «докторанты» из 
чехии - это выпускники 4-ого курса 
МИФИ, не больше. 

«Поэтому в Чехии офигевают от рос-
сийских инноваций». Они и раньше 
офигевали, когда по нашим лицензи-
ям делали оборудование для ВВЭР, и 
сейчас продолжают офигевать.

« А потом удивляются, почему раке-
ты не летают и дома падают» - а ка-
кие ракеты летают у чехов, хоть один 
пример приведите. А что, у чехов 
дома не падают, да сколько угодно. 
Да и вообще, что такое Чехия, так, 
племя среднеевропейское, а ты туда 
и смылся, т.к. в Росии учиться не 
смог. В Чехии ничего не надо делать, 
смысла нет. Ничего своего нет, толь-
ко овощи да фрукты, все остальное 
им дадут, они на дотации до сих пор, 
только сменили Россиию на Европу. 
Что им остается, только учиться «че-
му-нибудь и как-нибудь», до рот раз-
евать настолько, насколько их хозя-
ева позволят, самостоятельности-то 
нет никакой. Это страна Чунга-Чанга 
из детской песни, им только одно и 
остается, «есть кокосы и жевать ба-
наны» пока позволяют. 

«школу ведь нельзя сделать хотя бы 
12-летней в России» - пошли мы на 
поводу и 10-летку сменили на 11-лет-
ку, а надо было на 9-летку сменить. 
12 лет только для дебилов. Ничего 
не поделаешь, если ума нет у роди-
телей, то откуда он появится у детей. 

Хороший разгром ТО и несо-
стоятельность эксперимен-
тов её подтверждающих по-
смотрите, например, на сай-

те «Фиговые листики теории относи-
тельности» Деревенского О.Х. 
(Гришаев А.А.). Вы носитесь как НА-
БЛЮДАТЕЛЬ, то «внедренный внутрь 
проводника и оседлавший электрон», 
то как «участник невообразимых си-
туаций рождения и смерти миров», то 
«через интервал 255 миллионов лет» 
способны «в заболоченном водое-
ме указать своего пращура», то «по-
гружаясь в концептуальную и даже 
математическую (!) среду, будучи 
идеей, ментальной сущностью…» 
проповедуете несусветную антипри-
родную чушь, «придуманы демониче-
ские существа», «демоны Максвелла» 
и прочая чертовщина. Вы приписыва-
ете ТО даже то, чего в ней нет. «80% 
электрической энергии, которую по-
лучает швед или француз – специ-
альная теория относительности 
(атомная энергетика)». Радиоактив-
ность и деление ядер – не следствие 
придумок СТО; формула E=mc2 к 
СТО также не имеет отношения. Её 
получил в электродинамике О. Хэви-
сайд (1890), А. Пуанкаре определил 
как меру инерции «лучевой энергии 
m = E/c2 (1900), эта же формула тео-
ретически получена Д. Томсоном для 
среды «эфир» (1903). Также суще-
ствование «квантов Планка» – это не 
принадлежность его или СТО.

У Вас «неуравновешенная разность 
кулоновских сил между положитель-
ными и отрицательными зарядами 
– магнитное поле»??! А как биологи-
чески объяснить любимый парадокс 
близнецов, – Ваш полёт в космиче-
ском аппарате с увеличением Вашей 
массы в сотни или даже миллионы 
раз и возврат молодым к состарив-
шемуся брату? Зачем навязывать 
студентам этот бред? Ваш мыслен-
ный эксперимент с космофлотом с 
Андромеды, который для двух по-
равнявшихся пешеходов на Земле 
оказывается уже отправленным для 
уничтожения Земли или ещё не за-
думанным, самим андромедянцам 
даже не придёт в голову. А ум зем-
лян Вы продолжаете заменять блок-
бастерами!   Поляков
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Уже не первое столетие в научном мире 
идёт дискуссия о материи, определе-
нии, что она собой представляет, какие 
есть виды и формы материи.

Отец русской науки М. В. Ломоно-
сов дал такое определение мате-
рии [М. В. Ломоносов, 1950, c.151]: 
«Материя —  то, из чего состоит 

тело и от чего зависит его сущность». Если 
под телом понимать также полевую, вакуум-
ную структуру, то М. В. Ломоносов предложил 
принципиально верное определение материи. 
Однако для наших целей оно не пригодно из-
за отсутствия в нем необходимых уточнений, 
позволяющих безошибочно отличать материю 
от ее свойств, состояний и тех процессов, в 
которых материя участвует.

В современном российском словаре-
справочнике Е. С. Платунова и соавт. [2018] 
говорится, что материя в физике —  одно из 
наиболее общих понятий, охватывающее всё 
содержимое Вселенной, существующее неза-
висимо от субъективных ощущений и доступ-
ное исследованию объективными физически-
ми методами. Там же сказано, что материя 
существует в виде двух взаимосвязанных со-
стояний —  вещества и поля.

Внимательное прочтение этого определе-
ния позволяет признать, что это определение 
материи содержит явную ошибку. Говоря о 
том, что понятие материи охватывает всё со-
держимое Вселенной, авторы подразумевают, 
что Вселенная материальна, с чем большин-
ство современных благоразумных ученых со-
гласно. Однако в том же словаре есть статья 
об абсолютном вакууме, который в Природе 
существует только в космическом простран-
стве. В этой статье сказано, что абсолютный 
вакуум —  это состояние выделенного объ-
ема пространства, в котором полностью от-
сутствует какое-либо вещество. А поскольку 
вещество является видом (или формой) ма-
терии, это значит, что авторы этого словаря 
утверждают, что в космическом пространстве, 
по крайней мере, в выделенных объемах про-
странства, материя отсутствует.

Таким образом, одно утверждение этого 
справочника противоречит другому. Утверж-
дение об отсутствии материи в космическом 
пространстве противоречит и другой статье 
этого словаря, в которой говорится, что про-
странство —  это исходная форма существо-
вания материи. Но это ещё не всё. В этом же 
определении материи сказано, что материя 
доступна исследованию объективными фи-
зическими методами, что на самом деле яв-
ляется лукавством, недопустимым для такой 
науки, как физика. Дело в том, что материя 
космического вакуума доступна исследова-
нию объективными физическими методами 
только в принципе, в теории, а на практике 
даже сегодня у нас нет ни приборов, ни мето-
дов, которые бы позволяли исследовать суть, 
то есть состав и строение космического ма-
териального пространства, часто называемого 
эфиром. К этому нужно добавить, что сегодня 
не существует даже представлений о том, как 
создать прибор для изучения структуры кос-
мического пространства и его свойств.

Ещё одна ошибка этого определения ма-
терии состоит в утверждении, что материя су-
ществует в виде двух взаимосвязанных состо-
яниях —  вещества и поля. На самом же деле 
материя существует и в третьем состоянии —  
в виде энергии. Приходится только удивляться 

тому, что авторы современного словаря забы-
ли, что энергия, это не идеалистическое и не 
религиозное понятие, сводимое, например, к 
святому духу, а вполне материальное.

В очередной раз приходится сказать про 
нелепость утверждения академической науки, 
разделяющей мнение арьергарда хвалёной 
западной науки о существовании мифическо-
го «пространства-времени». Согласно слова-
рю Е. С. Платунова и соавт., пространство-
время —  основная форма существования 
материи. Авторы этого словаря утверждают, 
что наличие гравитационных масс приводит 
к искривлению «пространства-времени» и 
оно перестаёт подчиняться геометрии Евкли-
да. Если бы это было так, то мы жили бы в 
постоянно искривлённом пространстве и не 
могли, например, идя домой, попасть в свою 
квартиру; самолет не смог бы сесть на своем 
аэродроме, а пуля и ракета не попадали бы в 
цель. Наша РАН готова отказаться от здравого 
смысла, признать любую чушь, лишь бы полу-
чить одобрение западного истеблишмента. Её 
не смущает уничтожающая критика фантасти-
ческого понятия «пространства-времени», на-
вязанного не только средней и высшей школе 
нашей страны, но и другим странам мира, в 
которых США и их сателлиты насаждают свою 
псевдокультуру.

Согласно советскому энциклопедическому 
словарю [Советский…, 1984], материя —  это 
«философская категория для обозначения объ-
ективной реальности, которая отображается 
нашими ощущениями, существуя независимо 
от них»; субстанция, субстрат (основа) всех 
реально существующих в мире свойств, свя-

зей и форм движения; бесконечное множество 
всех существующих в мире объектов и систем. 
Материя несотворима и неуничтожима, вечна и 
бесконечна. Неотъемлемый атрибут материи —  
движение. Материи присуще саморазвитие и 
превращение одних состояний в другие».

В целом это верное для ХХ в. определение 
материи, хотя и оно не лишено ошибок. Так, 
называя атрибутом материи движение, авто-
ры забыли о другом её атрибуте —  энергии. 
Ведь без энергии, как и без движения, мате-
рия не существует. Отмечая, что материи при-
суще саморазвитие, авторы забыли о другой 
части её существования —  саморазрушении 
её форм и структур. В результате эта форму-
лировка лишилась правильной характеристи-
ки —  циклического изменения форм и струк-
турных состояний материи.

Желая подкрепить учение о мифическом 
пространстве-времени, которое Эйнштейн на-
делил способностью искривляться —  дефор-
мироваться, авторы энциклопедии приписали 
времени материальность, точнее, назвали её 
формой бытия материи [Платунов Е. С., 2018], 
хотя сам Эйнштейн прямо об этом не гово-
рил. На самом же деле, время —  это атрибут 
материи, скорость изменения пространствен-
ного положения её элементов и их взаимо-
действия, а также скорость преобразования 
физико-химических элементов и свойств 
материи. Время не материально. Изменения 
этого атрибута материи происходят с разной 
скоростью, для измерения которой можно 
использовать разные шкалы, содержащие 
разные интервалы его отсчёта. В некоторых 
случаях эту скорость можно изменять —  за-
медлять или ускорять, но остановить нельзя. 
Кроме того, время является и условием су-
ществования материи, позволяющим ей на-
ходиться в состоянии движения и изменения, 
тем самым позволяя ей существовать.

Сегодня существуют и другие опреде-
ления материи. Например, материя —  это 
носитель энергии, который ранее называл-
ся эфиром, а сейчас физическим вакуумом, 
представляющий собой идеальный квантовый 
магнитный газ (?), состоящий из частиц, свя-
занных между собой квантовым магнитно —  
поляризованным, спиновым взаимодействием 
[Ивлев Л. С., 2015]. Важно, что в этом опре-
делении материи отсутствует её важнейшая 

характеристика —  вечность: невозможность 
её создания и исчезновения в масштабах 
Вселенной.

В целом, как справедливо пишет В. Ф. Бли-
нов [2007], представление о материи застыло 
на уровне знаний столетней давности и это 
увеличило число безответных вопросов и фан-
тазий по проблеме материи.

Проведенный нами анализ состояния про-
блемы позволяет дать новое определение 
материи. Материя —  это всё, из чего состо-
ит окружающее нас пространство —  в рас-
сеянном и концентрированном виде: в виде 
невыделенных пока соединений супермалых 
частиц, называемых иногда эфиром, эле-
ментарных частиц, физических полей, а так-
же вещества и тел, в том числе космических 
объектов разных размеров. Имманентным 
свойством материи является её неразрывная 
связь с энергией и временем. Без энергии 
и времени материя существовать не может. 
Другим имманентным свойством материи яв-
ляется её несотворимость и бесконечность. В 
целом, во Вселенной материя является веч-
ной и неуничтожимой, однако в условиях её 
ограниченного количества, что имеет место 
в живой Природе и в условиях человеческой 
деятельности, один из её видов —  энер-
гия, при условии её затраты на выполнение 
работы, может не только уменьшаться, но и 
исчезать. Материи присуще саморазвитие и 
саморазрушение её форм и состояний, а так-
же превращение одних её форм и состояний 
в другие, носящих временнóй циклический 
характер. Материя обладает также свойством 
концентрации и рассеивания, что подчиняется 
всемирному закону Природы концентрации и 
рассеивания энергии, как формы материи, так 
и самой материи. Существует несколько ви-
дов материи: вещество, поле и энергия.

Может ли материя исчезнуть
Особый интерес представляет вопрос о 

возможности исчезновения материи, который 
важен как для материалистов, так и для иде-
алистов, в том числе верующих в различных 
богов. В. И. Ульянов Ленин отказывался при-
знавать возможность исчезновения материи. 
Он утверждал, что исчезает не материя, «ис-
чезает тот предел, до которого мы знали ма-
терию до сих пор, наше знание идет глубже; 
исчезают такие свойства материи, которые 

О догмате невозможности 
исчезновении энергии и материи 
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казались раньше абсолютными, неизменными, 
первоначальными… и которые теперь обнару-
живаются как относительные, присущие только 
некоторым состояниям материи» [Ленин В. И., 
1951]. В то же время сторонники Ленина не 
хотели замечать, что догмат о невозможности 
исчезновения материи противоречит положе-
нию классиков марксизма о том, что диалекти-
ческий материализм является развивающимся 
и непрерывно совершенствующимся учением, 
существующим в едином ритме с возрастани-
ем объема научных знаний. Тем не менее, дог-
мат о невозможности исчезновения материи 
сегодня является общемировым. Он изложен, 
как в справочниках и энциклопедиях России 
[Физика, 2003; Платунов Е. С., 2018], так и за 
рубежом [Wörterbuch, 2006; Oxford…, 2019].

В то же время, продолжаются попытки 
идеалистов навязать свою точку зрения о 
том, что материя была создана неким твор-
цом, который так устал от своих трудов, что 
никак не может отдохнуть от создания мате-
рии и наполнения ею Вселенной уже 18 мил-
лиардов лет. В западных средствах массовой 
информации уже звучат литавры в честь, как 
им кажется, победы религиозно-идеалистиче-
ского взгляда в извечном споре о том, что же 
первично —  материя или сознание.

С этой целью используются работы запад-
ных учёных, награжденных скандальным Нобе-
левским комитетом, не раз уличенным в тен-
денциозности и неправомерности присуждения 
своих премий. Так, Нобелевские лауреаты Пол 
Дэвис, Дэвид Бом и Илья Пригожин «показа-
ли», что, углубляясь в изучение материи, они 
столкнулись с фактами полного ее исчезнове-
ния. Эстафету подхватили швейцарские уче-
ные из Европейского центра ядерных иссле-
дований, которым, как они сообщили, удалось 
смоделировать «момент творения» материи 
из нематериального мира. Специалисты «экс-
периментально доказали», что порция (квант) 
виртуальных (т.е. не существующих в Приро-
де) волн при определенных условиях образует 
некие частицы, а при другом взаимодействии 
этих же волн частицы полностью исчезают. В 
результате, «они смогли создать мини-вселен-
ную практически из ничего». Комитет Россий-
ской академии наук по лженауке пока молчит 
и, скорее всего, оставит эти работы без внима-
ния. А миллионы верующих в различных богов 
им рукоплещут. Остаётся только определить, 
кто из известных богов этим занимался, кому 
строить храм и воздавать почести…

Между тем свободный от догматизма 
взгляд на эту проблему позволяет признать 
ошибочность отказа современной фундамен-
тальной науки в возможности исчезновения 
материи. Эта ошибка связана с тем, что не 
были проанализированы свойства всех из-
вестных видов материи. Оказалось, что су-
ществует вид материи, который при опре-
деленных условиях может исчезать. И этим 
видом материи является энергия, которую 
даже сегодня не все физики признают за вид 
материи. Об этом сказано, как в российских, 
так и зарубежных энциклопедиях и учебниках.

Другая причина непризнания академи-
ческой наукой возможности исчезновения 
материи связана с её отказом признать воз-
можность исчезновения энергии, основанием 
для чего является ссылка на закон сохранения 
энергии. Согласно принятой формулировке 
этого закона, энергия лишь переходит из од-
ной формы в другую, но никуда не исчезает 
[Платунов Е. С., 2018]. По умолчанию получа-
ется, что эти переходы происходят бесконеч-
но, и энергия при этом никуда не девается, ни 
на что не расходуется. Однако парадокс со-
стоит в том, что указанная формулировка всё 
же признаёт, что «процесс преобразования 
энергии проявляется в виде работы тех или 
иных сил», что означает, что все превращения 
форм энергии происходят за счёт работы, на 
что указывают далеко не все справочники и 
энциклопедии по физике, как в нашей стране, 
так и за рубежом.

В результате создаётся впечатление, что 
работа по преобразованию форм энергии 
происходит без затраты самой энергии. Что 
означает, что никакого уменьшения исходно-
го количества энергии при преобразовании 
форм энергии в условиях замкнутого про-
странства не происходит и происходить не 

может. На самом же деле в каждом таком слу-
чае исходной энергии становится меньше. А 
при многократных превращениях форм энер-
гии, для каждого из которых необходимо вы-
полнение соответствующей работы, исходное 
количество энергии может и полностью исчез-
нуть. А так как энергия материальна, её ис-
чезновение означает и исчезновение данного 
вида материи. Подробный анализ ошибочно-
сти формулировки закона сохранения энергии 
дан в специальной статье, посвященной этой 
теме [Богословский М. М., 2022].

Помимо этого теоретического доказатель-
ства возможности уменьшения и исчезнове-
ния энергии при преобразованиях её форм, 
есть и другое уже не теоретическое, а прак-
тическое доказательство. Поскольку любая 
работа невозможна без затраты энергии, её 
проведение неизбежно приводит к уменьше-
нию энергии, а длительное проведение рабо-
ты и к исчезновению энергии. Это происхо-
дит в том случае, когда нового поступления 
энергии не происходит. Особенно хорошо это 
видно на примере использования в качестве 
источника электрической энергии батарейки 
или аккумулятора, а в качестве энергии для 
автомашины —  бензина.

Нехватку энергии, необходимой для функ-
ционирования промышленности и коммуналь-
ного хозяйства, в полной мере почувствовали 
на себе жители стран Евросоюза, руководство 
которых в угоду США отказались от поставок 
дешевых углеводородов из России. Фир-
мы и госпредприятия закрываются, цены на 
электроснабжение и продукты питания растут, 
люди выходят на демонстрации протеста. Не-
смотря на это ученые западного мира не хотят 
признавать, что энергия, израсходованная на 
производство различных работ, уменьшается 
и в конечном счёте исчезает. А вместе с ней 
исчезает и порция (определенное количество) 
материи. Догма о невозможности исчезнове-
ния материи берёт верх над реальностью.

Таким образом, условием, при котором 
материя в виде энергии может исчезать, яв-
ляется затрата энергии на выполнение какой-
либо работы, а также выполнение работы по 
превращению форм энергии.

Конечно, людям, которым в школе и вузе 
внушали, что материя вечна и потому она не 
может исчезнуть, понять эту логику трудно, и 
почти невозможно. Так же, как верующему, ко-
торому с детства внушали, что данному Богу 
надо молиться, а другому —  нельзя. А анали-
зировать и пытаться понять, так ли это, ему 
запрещали, поэтому никаких сомнений у него 
не возникало и возникнуть не могло. Ведь это 
догма, в которую надо просто верить.

Заключение
В фундаментальное положение физики и 

философии о неуничтожимости материи, точ-
нее, о невозможности её исчезновения, сле-
дует внести поправку. Если материя в форме 
энергии используется для выполнения рабо-
ты, то её количество не только уменьшается, 
но и может исчезнуть. Тем самым подтвержда-
ется важнейшее положение о законах Приро-
ды, согласно которому все они действуют при 
строго определенных условиях. Отсутствие 
одного и тем более нескольких условий не 
разрешает этому закону существовать [Бого-
словский М. М., 2018].
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Материя существует постольку, по-
скольку отражается в сознании и 
энергия – это форма отражения. К 
сожаления актуальная статья о со-

знании, отправленная на проатом, зависла. 
В моей книге «Третий элемент» речь была об 
эфире - полевой материи, связующей «вещь 
в себе» и «мысль в себе».  Мы видим, что 
энергия, как мысль в себе т.е. в теории БВ 
исчезает, а потом возникает из ничего. Но 
происходит сие не в моем сознании, а в кол-
лективном бессознательном. ГеН.. 

Всё пространство заполнено мате-
рией – Эфиром. Вещество, как ва-
риант Эфира с наличем нуклонов и 
электронов, мы может ощущать на-

шими органами чувств, на 99% глазами. А 
вот Эфир мы ощущаем всем телом, когда по-
падаем под заметный градиент давления 
Эфира. И такое явление мы называем инер-
цией. Инерция и гравитация – это самые 
простые даказательства существования 
Эфира. Да и мир этот не может существо-
вать без Эфира.

Что касается энергии, то не надо прида-
вать энергии свойства материи. Энергия – 
это способность к совершению работы, да 
и то только в том случае, если мы найдём 
возможность эту способность использо-
вать. Или сам Эфир не ударит нас своими 
ударными волнами. Превращения материи 
в энергию и обратно нет и никогда не бу-
дет, а вот превращение вещества в Эфир, 
и Эфира в вещество – вполне возможно. В 
частности, в центре любой звезды происхо-
дит синтез вещества, там образуются ато-
мы водорода из эфиронов. Вещество – это 
пар Эфира. Водород – это кавитационный 
пузырёк эфирно среды.

На создание магнитного поля энер-
гия не тратится. Примеры – магнит, 
вихревое магнитное поле вокруг 
проводника с током, соленоида или 

электромагнита. А вот использовать эту маг-
нитную энергию мы можем. Это как?

Не тратится. Формула для энергии 
магнитного поля есть, а вот описа-
ния процесса с оценкой затрат 
энергии нет. Есть только омические 

потери. Но это не то.

Теорема Умова-Пойтинга гласит, что 
работа движущегося заряда против 
создаваемого им электрического 
поля в веществе (вакууме) приводит 

к возникновению энергии электромагнитно-
го поля в окружающем объеме, куда входит 
квадрат магнитного поля, и потоку электро-
магнитной энергии через поверхность, окру-
жающую этот объем (вектор Умова-Пойтин-
га, куда тоже входит магнитное поле). 

Таков полный баланс энергии.

Посмотрите на направление векто-
ров S, T и H. Они взаимно перпенди-
кулярны. А это значит, что векторы E 
и H порождают вектор S, который в 

свою очередь подгоняет электромагнитную 
волну. Воздействие полей E и H позволяет 
создать силу (тягу), которая порождает 
эфирные ударные волны. Именно на этом 
принципе работает движок В.С.Леонова и 
Г.Иванова, создающие огромную тягу, кото-
рую можно использовать в космическом ап-
парате вместо ракетного двигателя. Векто-
ром Умова -Пойтнинга можно организовать 
термоядерную реакцию на Земле, греть 
воду.

Современная официальная физика недооце-
нивает значение вектора Умова-Пойтнинга. 
Любое векторное произведение двух векто-
ров порождает силу за счёт создания гради-
ентов давления Эфира, который в свою оче-
редь порождает силу или тягу, с помощью 
которых можно воздействовать на вещество. 
Например, забивать протоны в ядра более 
тяжёлых атомов, преодолевая таким обра-
зом потенциальный (кулоновский) барьер.

У меня другое понимание эфирных тайн.  
Например, в физике широко используется 
векторное произведение двух векторов, ле-
жащих в одной плоскости и начинающихся 
из одной точки. Но почему это приходится 
делать с физической точки зрения ни один 
академик сказать не может. Это касается 
прецессии, работы электромотора. Вы луч-
ше вникните в саму суть вектора Умова-
Пойтнинга и постарайтесь понять, что это не 

процесс трат энергии, а процесс создания 
энергии, с помощью которого электромаг-
нитная волна сама себя разгоняет.

С помощью вектора Умова-Пойт-
нинга В.С.Леонов разгоняет свой 
двигатель, а точнее движитель, ко-
торый эффективнее ракетного дви-

гателя в 5000 раз.

Магнитное поле – это область про-
странства,  в котором Эфир стукту-
рирован и движется особым обра-
зом, создавая градиенты давления 

Эфира, создающие силы, которые воздей-
ствуют на вещество и сам Эфир. Для магнит-
ного поля характерным является вариант 
движения эфирных потоков. Это спираль, 
которая состоит из спиралей, которые со-
стоят из спиралей.

Для меня практически нет разницы между 
током проводимости, током смещения, элек-
тростатическим и магнитным полем. Всё это 
потоки Эфира, но каждый тип потока харак-
теризуется своими характерными особен-
ностями, о которых современные учёные не 
знают. 

Зарядов, как таковых в Эфире нет, нет их и у 
вещества, как особой формы Эфира. Но есть 
области с повышенным и пониженным давле-
нием Эфира. Электрический ток – это поток 
Эфира между области с повышенным давле-
нием Эфира к области с пониженным давле-
нием Эфира. При движении по проводнику 
электрический ток вращается по поверхности 
проводника по правилу правого буравчика.

Для Эфира основным законом является 
уравнение Даниила Бернулли, которое на 
самом деле является полновесным законом 
сохранения энергии, в котором учитывает-
ся не только кинетическая и потенциальная 
энергия рабочего тела, но и энергия взаи-
модействия между рабочим телом и Эфиром 
(или иной окружающей средой – водой или 
воздухом). Поэтому закон сохранения Энер-
гии Даниила Бернулли звучит так: сумма 
кинетической, потенциальной и барической 
энергии есть величина постоянная. Тогда 
как официальный закон сохранения энер-
гии: сумма кинетической и потенциальной 
энергии есть величина постоянная. Неучёт 
энергии взаимодействия объемного веще-
ственного тела с окружающей средой – это 
огромная ошибка официальной физики. Так 
как энергия окружающей среды бесконечна, 
это огромный аккумулятор энергии, откуда 
энергию можно брать вагонами и загонять 
энергию вагонами в Эфир.

Почитайте об уравнении Даниила Бернулли. 
Если в потоке любой среды скорость увели-
чивается, то уменьшается статическое дав-
ление среды. И наоборот. Так вот, скорость 
электрического тока по проводнику сопоста-
вима со скоростью света. Такая высокая ско-
рость электрического тока сопровождается 
падением давления Эфира на поверхности 
проводника. Появляется область простран-
ства (Эфира), где давление резко снижается, 
появляется градиент давления Эфира, появ-
ляется сила, направленная перпендикулярно 
поверхности проводника, которая аналогич-
на силе тяжести. А раз есть сила, давящая 
перпендикулярно поверхности проводника, 
то появляется сила трения. А там, где сила 
трения, там большие тепловые потери в 
виде омического сопротивления.

С другой стороны вакуум вокруг проводника 
с током заставляет окружающий Эфир дви-
гаться к проводнику с током, закручиваясь 
при этом в спираль по правилу правого бу-
равчика. Так как трение распространяется на 
любой поток Эфира, но градиент давления 
Эфира вокруг проводника с током застав-
ляет окружающий Эфир вращаться вокруг 
проводника с током. Этот вихрь и есть маг-
нитное вихревое поле, на создание которого 
с нашей стороны не тратится ни одного джо-
уля энергии. Это делает сам Эфир согласно 
уравнению Даниилы Бернулли. 

Таким образом, при прохождении электриче-
ского тока по проводнику происходят множе-
ство процессов - вращение тока по правилу 
правого буравчика, превращение этого тока 
в скин-слой, омические тепловые потери и 
формирование магнитного поля, Энергия 
последнего вычисляется по известной фор-
муле - произведение индуктивности на ква-
драт силы тока и делёный пополам.

Остальные комментарии здесь: http://www.
proatom.ru/modules.php?name=News&file=art
icle&sid=10291

Подписка на электронную версию
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Предложена для обсуждения квзикри-
сталлическая модель атомных ядер. 
В ее основание легла концепция элек-
трической природы ядерных сил. 

Согласно кристаллоподобной модели 
ядро представляет протон-нейтрон-
ный кластер, имеющий правильную 
геометрическую конфигурацию. Про-

тоны и  нейтроны как структурные элементы 
ядра связаны между собой электродинамиче-
скими (ядерными) силами, а механизм связы-
вания определяется взаимодействием между 
зарядом протона и индуцированным дипольным 
моментом нейтрона вместе с его позэлоновой 
оболочкой. Оболочки образуются в  результате 
связывания на поверхности нуклонов электрон-
позитронных пар, являющихся структурными 
элементами эфирной среды. Направленный 
характер связей протон-нейтронных связей 
обусловливает кристаллоподобную структуру 
ядер. Легкие ядра представляют правильные 
геометрические конфигурации, которые за-
вершаются «кубическим» ядром кислорода, 
выступающим центром «кристаллизации» для 
последующих ядер в  форме застраиваемого 
параллелепипеда.

На  уроне сегодняшних представлений ве-
щество представляет сложную систему вло-
женных структур, из  числа которых следует 
выделить надмолекулярный, молекулярный, 
атомный (электронный) и  субатомный уровни. 
Первоосновой вещества выступают электрон 
и  позитрон, несущие элементарные заряды, 
которые в  своем двуединстве выступают как 
первичные элементы,  —   как элементы прама-
терии. Во  Вселенной в  конечном итоге все 
состоит из  электронов и  позитронов. Сегодня 
можно считать достоверно установленным тот 
факт, что вещество имеет сугубо электриче-
скую природу. Переходы между иерархиче-
скими уровнями вещества сопровождаются 
сменой структурных единиц. Согласно закону 
сохранения заряда полный электрический за-
ряд системы, т.е. алгебраическая сумма поло-
жительного и отрицательного зарядов, является 
постоянной величиной. Электрические заряды 
на каждом из иерархических уровней вещества 
точно сбалансированы, и  вещество в  целом 
оказывается электрически нейтральным.

На субатомном уровне в соответствии с за-
коном сохранения заряда электроны и позитро-
ны могут сосуществовать только в  связанном 
состоянии, т.е. в  виде электрон-позитронных 
пар (так называемых позэлонов). В  работе 
[1] показано, что электрон-позитронные пары 
выступают в  качестве структурной единицы 
эфирной среды как абсолютного простран-
ства и  вместилища всего сущего. Эфир пред-
шествует атомно-молекулярному веществу 
и  в  совокупности они представляют единую 
материальную среду. Собственно, существова-
ние атомно-молекулярного вещества всецело 
обязано эфирной среде, в которую оно (веще-
ство) погружено. Эфир предоставляет исход-
ный материал в виде электронов и позитронов. 
На  уровне эфира «записана» генетическая ин-
формация механизмов структурообразования 
вещества в  последовательности: электроны + 
позитроны → протоны + нейтроны → ядра → 
атомы → молекулы → вещество [2]. В  этой 
генеалогической цепи ядро представляется как 
неотъемлемая составляющая атомов.

Начало исследованиям ядра было положе-
но Э. Резерфордом (1911 г.). Им было уста-
новлено, что в  центре атома находится ядро, 
имеющее положительный элементарный заряд 
и  в  котором концентрируется почти вся масса 
атома. Следующим шагом в  постижении сущ-
ности ядра стало открытие Э. Чедвиком ней-
трона (1932 г.). Нейтрон является составной 
частицей ядра. Образование ядер осущест-
вляется в  результате связывания нуклонов 
под действием особых ядерных сил. Протоны 
и  нейтроны в  составе ядер сохраняют свою 
индивидуальность. Заряд ядер равен сумме 
составляющих его зарядов протонов. Ядро вы-
полняет функцию центра притяжения электро-
нов в атомах. В ядре сосредоточена основная 
масса атома. Несмотря на  предельно простой 
состав ядра, дать удовлетворительное объяс-
нение устройства ядра пока не удалось.

Одной из  причин неудачных попыток дать 
физически обоснованное объяснение стро-
ения ядра является тот факт, что нейтрон 
не имеет заряда и это, казалось бы, исключает 
саму возможность связывания нуклонов обыч-
ным путем, как это осуществляется с атомами 
и молекулами. Это послужило основанием для 
того, чтобы снять с рассмотрения механизмы 
электрического взаимодействия между прото-
ном и нейтроном и удариться в поиски особых 
ядерных сил.

Грубой ошибкой, допущенной в  ядерной 
физике, стал постулат так называемой изо-
топической инвариантности, согласно кото-
рому силы ядерных взаимодействий не  за-
висят от  знака зарядов частиц, вступающих 
в эти взаимодействия: протоны между собой, 
нейтроны между собой и  протоны и  нейтро-
ны, т.е. Ядерные силы одинаковы для любых 
сочетаний вступающих во  взаимодействия 
протонов и  нейтронов. Широко используе-
мый в ядерной физике для описания ядерных 
моделей квантовомеханический аппарат ока-
зался бессильным в  решении ядерной про-
блемы и  фактически завел ядерную физику 
в  безысходный тупик. Нереализованные воз-
можности в постижении физической сущности 
ядра также связаны с  отрицанием эфира как 
материальной среды, являющейся предтечей 
атомно-молекулярного вещества. Все это вку-
пе объясняет создавшееся крайне неудовлет-
ворительное состояние ядерной физике.

Согласно кристаллоподобной модели ядра 
основой связывания протонов и  нейтронов 
в ядре является классическая электродинами-
ческая связь между протонами и  нейтронами 
при активном участии позэлонов эфирной 
среды [1]. Эта связь является структуроо-
бразующей в  процессах самосборки ядер. 
Природа и  механизм связывания вытекают 
из  позитрон-электронного строения протонов 
и  нейтронов [1]. Основная идея заключается 
в том, что связывание протона, несущего поло-
жительный заряд, с беззарядовым нейтроном, 
может быть осуществлена единственным для 
таких систем способом. В  его основе лежит 
известное явление индукции электрического 
момента электрически нейтральной системы 
под воздействием электрического заряда. 
Система протон —  нейтрон идеально подходит 
под эту теорию: электрический заряд протона 
индуцирует у  нейтрона совместно с  его обо-
лочкой электрический момент, который затем 
вступает во  взаимодействие с  зарядом про-

тона. Ядерные силы  —   это электродинами-
ческие силы индукционно-поляризационного 
происхождения.

Дейтрон. Простейшей ядерной струк-
турой является дейтрон . Исходными 
структурными единицами дейтрона являются 
протон и  нейтрон, имеющие электрон-по-
зитронное строение. У  дейтрона аномально 
большой радиус (≈ 4.8 Фм) и соответственно 
относительно низкая энергия связи, 2,2 Мэ В. 
Дейтрон существенно отличается от  протон-
нейтронной пары как фрагмента многону-
клонного ядра. В  составе ядра энергия про-
тон-нейтронной связи в среднем равна (8÷10) 
МэВ, а расстояние между протоном и нейтро-
ном оценивается на уровне (1—2)·10—13 см. Та-
кое разительное различие между дейтроном 
и  протон-нейтронной парой в  составе ядер 
явно связано с различием в их строении.

В  работе [1] предложена кольцевая мо-
дель связи дейтрона. В ее основе лежит спо-
собность нейтронов к распаду, когда нейтрон 
испускает один из своих электронов, образуя 
этим протон: п → р + е. В  результате обра-
зуется система из электрона и двух протонов. 
В данной системе электрон становится связу-
ющим звеном между протонами. В результате 
данная система реализуется в виде ковалент-
ной связанной структуры, представляющей 
пару протонов и  одноэлектронную орбиту, 
находящуюся посредине между ними. При 
этом протоны выступают в  качестве эффек-
тивного заряда в  центральном поле которого 
формируется электронная орбита, наподобие 
образованию ковалентной связи молекуляр-
ного иона водорода [3].

Ковалентный способ связывания протонов 
в  дейтроне объясняет «аномально» большой 
радиус (≈ 4.8 Фм). Расстояние между про-
тонами в  дейтроне увеличивается, поскольку 
в  пространство между протонами вклини-
вается электронная орбита в  соответствии 
с кольцевой моделью ковалентной связи. Как 
следствие этого становится понятной причина 
относительно низкой энергии связи дейтрона 
(epn = 2,2 МэВ).

В  данной модели электрон на  круговой 
орбите находится в центральном поле, созда-
ваемым симметричными относительно центра 
масс зарядами протонов. Для такой системы 
уравнение движения электрона имеет водоро-
доподобный вид [3]

 (1)

где L– момент количества движения электро-
на, L= mva, m – масса электрона, v – скорость 
обращения электрона по круговой орбите ради-
усом a; q* —  эффективный заряд, действующий 
на электроны со стороны обоих ядер.

Здесь первое слагаемое представляет 
кинетическую энергию центробежного оттал-
кивания, второе  —   потенциальную энергию 
притяжения электрона со  стороны заряда , 
создаваемого парой протонов. Уравнение (1) 
представляет собой потенциальную функцию, 
подобную потенциальной функции водорода 
и отличаются от нее только величиной заряда 
g*. Потенциальная функция  имеет ми-
нимум, характерный для систем с устойчивым 
состоянием.

Вид потенциальной функции  рас-
крывает механизм связывания. На  больших 

расстояниях между протонами и  электроном 
преобладают силы притяжения, а  при малых 
расстояниях  —   силы отталкивания. Такой вид 
потенциальной функции  реализуется 
благодаря тому, что ее притягивательная и от-
талкивательная составляющие имеют разные 
показатели степени при r, т.е. r-2 у  функции 

 и r-1 —  у функции q*2/r. Сложение функций 
с  разными степенями при r формирует у  ре-
зультирующей функции  четко выражен-
ный минимум, который в  итоге обеспечивает 
всей системе устойчивое состояние Устойчи-
вость такой системы достигается в результате 
баланса сил притяжения между электроном 
и  эффективным зарядом, создаваемым про-
тонами, с  одной стороны, и  сил взаимного 
отталкивания между протонами,  —   с  другой 
стороны.

При этом надо учесть, что размеры дей-
трона (ad=4,8 Фм) соизмеримы с  размера-
ми его оболочки, образованную связанными 
электрон-позитронными парами (позэлонами) 
аП=2,82 Фм) [1]. . Это означает, что, электрон 
и протон в составе дейтрона сольватированы 
лишь частично, что предполагает q*≠ е, т.е. 
объем дейтрона заполнен позэлонами лишь 
частично. В  этом случае решение уравнения 
(1) для заданного равновесного радиуса ad 
дает энергию связи дейтрона 

 (2)

где e* эффективный заряд орбитального 
электрона,  q*—   эффективный заряд, образо-
ванный двумя протонами [1].

Ковалентная связь дейтрона исключает 
саму возможность образования протон-ней-
тронной пары и  тем самым объясняет отсут-
ствие в  природе связанных протон-нейтрон-
ных пар в свободном состоянии.

Ковалентная связь дейтрона позволяет 
естественным образом объяснить почему ре-
акцию слияния ядер дейтерия не  удается за-
пустить ни при каких обстоятельствах. Такому 
слиянию ядер препятствуют силы взаимного 
отталкивания протонов, образующих дейтро-
ны в его кольцевой модели.

Т. о., в  отличие от  общепринятого в  на-
стоящее время представления о  протон- 
нейтронном строении дейтрона, дейтрон 
представляет ковалентно связанную пару 
протонов. Этим дейтрон как самостоятельная 
ядерная частица отличается от  протон-ней-
тронной пары как фрагмента многонуклон-
ного ядра.

Структура легких ядер. К легким ядрам 
следует отнести ядра, начиная от  водорода 
и  до  ядра кислорода включительно. Выделе-
ние легких ядер в  отдельный класс ядер об-
условлено особенностью формирования этих 
ядер и  протон-нейтронной структурой, суще-
ственно отличной от  структуры последующих 
ядер [1].

После ядра водорода следуют ядра изо-
топов гелия. Из общего числа изотопов устой-
чивыми являются изотопы 3

2He и 4
2He . Ядро 

изотопа 3
2He состоит из  двух протонов и  од-

ного нейтрона. Наиболее вероятной конфигу-
рацией ядра гелия-3 является конфигурация 
в  виде протонов, разделенных друг от  друга 
нейтроном. Устойчивость изотопа 3

2He обеспе-
чивает пара связей с энергией, равной

 .

Квазикристаллическая модель 
атомных ядер исходя из электрической 
природы ядерных сил А. А. Потапов 

к.ф.-м.н, д.х.н., профессор, пенсионер

→
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Связывание протонов с  нейтроном обе-
спечивается благодаря взаимодействию за-
рядов протонов с  индуцированными диполь-
ными моментами нейтрона и  позэлонов его 
оболочки. По мере сближения протона с ней-
троном (рис.  1) происходит постепенное вы-
теснение позэлонов из  пространства между 
протоном и  нейтроном. При этом нуклоны 
на линии связывания освобождаются от своих 
оболочек, в результате чего протон оголяется 
и его заряд e+ увеличивается до q = 11,7 e+. 
Именно этот заряд протона индуцирует у ней-
трона и окружающих его позэлонов электриче-
ские дипольные моменты [1]. Взаимодействие 
этих индуцированных моментов с  и  зарядом 
протона определяет механизм связывания 
протонов с нейтронами.

Энергию связывания изотопа гелия мож-
но определить как результат алгебраического 
суммирования энергии притяжения и отталки-
вания аналогично [1]

где e+ — заряд протона, pin — индуцирован-
ный дипольный момент нейтрона, pin = aПEр, 
где aП — эффективная поляризуемость нейтро-
на, piП — индуцированный дипольный момент 
позэлонов, Eр — напряженность, создаваемая 
протоном, 

где aП2 — поляризуемость позэлона эфир-
ной среды, a — постоянная тонкой структуры, 
apn — расстояние между протоном и нейтроном, 
apn — расстояние между протонами; коэффици-
ент к учитывает вклад в энергию связи протонов 
с позэлонами нейтронной оболочки, а коэффи-
циент ξ—  учитывает эффект экранирования ней-
троном взаимного отталкивания протонов.

Здесь первое представляет энергию при-
тяжения между протонами и  индуцирован-
ными дипольными моментами нейтрона, pin, 
второе слагаемое  —   энергию притяжения 
между протонами и  открытыми поверхностя-
ми позэлонов соответственно, третье слагае-
мое  —   энергию взаимного отталкивания про-
тонов. Энергия связи становится «сильной» 
благодаря большому заряду голых протонов, 
относительно большой поляризуемости позэ-
лонов и предельно малым расстояниям между 
нуклонами, а также кооперативному характеру 
взаимодействий. По  сути, электродинамиче-
ская связь между протоном и нейтроном изо-
топа гелия 3

2He обязана эфирной среде.
Фактически ядерная физика начинает-

ся с  изотопа гелия 3
2He, имея ввиду то, что 

именно у данного простейшего изотопа прото-
ны и  нейтрон связаны ядерными силами, т.е. 
силами, качественно и количественно отлича-
ющиеся от сил, действующих между атомами 
и молекулами [1].

Ядро гелия 4
2He состоит из  двух прото-

нов и двух нейтронов. Устойчивость ядер 4
2He 

обеспечивается большой энергией связи eСВ 
=  28,3 Мэ В. Радиус ядра 4

2He равен 1,67 
Фм. Ядро гелия имеет конфигурацию квадра-
та, вершины которого поочередно занимают 
протоны и  нейтроны. В  отличие от  дейтрона 
и тритона у ядра гелия связи между нуклона-
ми осуществляются с  помощью электродина-
мических ядерных сил. Надо полагать, что ме-
ханизм связывания нуклонов ядра гелия 4

2He 
такой  же, как у  ядра изотопа 3

2He. Функцию 
противодействия силам притяжения у ядра ге-
лия берет на  себя кулоновское отталкивание 
между протонами. Возникает классическая 
схема формирования физической связи, со-
гласно которой достигается баланс сил при-
тяжения между протоном и связанными между 
собой нейтрон-позэлоном, с  одной стороны, 
и  сил взаимного отталкивания протонов,  —   
с  другой стороны. Энергию связывания ядра 
гелия можно определить как результат алге-
браического суммирования энергии притяже-
ния и отталкивания, так что

где aП — эффективная поляризуемость 
нейтрона, aП = aП

3 связанного с  позэлоном 

эфирной среды, aП — радиус позэлона; Ep — 
напряженность, создаваемая протоном,

— заряд протона, a — постоян-
ная тонкой структуры, app — расстояние между 
протонами, aрП — расстояние между протоном 
и  поэлоном. Здесь коэффициент к  учитывает 
число позэлонов, участвующих во взаимодей-
ствии с протонами.

Согласно принятой модели ядра гелия 
в  процессе формирования ядра, с  одной 
стороны, внутренние поверхности нуклонов 
становятся оголенными, что приводит к  уве-
личению зарядов протонов и  соответствую-
щему увеличению энергии связи ядра гелия. 
С  другой стороны, исходные нуклоны теряют 
свои оболочки и  соответственно масса ядра 
уменьшается на массу потерянных позэлонов. 
Одновременно с этим ядро увеличивает свою 
массу за  счет увеличения размеров своей 
внешней оболочки. Благодаря такому пере-
распределению масс, ядро гелия теряет свою 
массу, равную разности масс между суммой 
масс нуклонов и массой ядра,

Налицо два параллельных процесса:1) пе-
рераспределение массы ядра и 2) связывание 
нуклонов. Эти процессы идут параллельно, 
но  отражают они разные физические явле-
ния: одно отражает свойство взаимодействия 
частиц между собой, другое  —   перераспре-
деление массы между оболочками нуклонов 
и  оболочками ядра как целого. По  сути, про-
исходит перераспределение масс на  уровне 
нуклонных оболочек, которое можно тракто-
вать как изменение структуры ядер. Так что, 
масса в  соответствии с  ее определением 
остается количественной мерой вещества, 
а  энергия  —   в  качестве параметра состояния 
вещества, и необходимость в отождествлении 
массы и энергии отпадает сама собой.

Устойчивый изотоп лития 6
3Li содержит 6 

нуклонов  —   3 протона и  3 нейтрона. Исходя 
из  принципа симметрии и  принципа миниму-
ма потенциальной энергии, ядро представ-
ляет правильный шестигранник с  вершинами 
образованными из  чередующихся протонов 
и  нейтронов В  данной конфигурации изо-
топа 6

3Li три протона выступают как центры 
притяжения нейтронов с  учетом их оболочек. 
В  этой структуре нейтроны находятся между 
протонами и  выполняют функцию экранов 
от прямого взаимодействия протонов. В про-
цессе формирования шестигранника протоны 
и  нейтроны вытесняют позэлоны из  внутрен-
ней полости ядра лития и тем самым оголяют 
свои заряды, так что протоны ядра взаимо-
действуют одновременно как с  нейтронами, 
так и с оболочечными позэлонами [1].

Ядро бериллия. Из  общего числа изо-
топов бериллия единственным стабильным 
изотопом со  100%-ым распространением яв-
ляется бериллий 9

4Be. Его ядро состоит из 4-х 
протонов и  5-и нейтронов. Четыре протона 
являются центрами притяжения нейтронов, 
предопределяя конфигурацию ядра. Наибо-
лее оптимальной конфигурацией ядра явля-
ется центрированный на нейтроне протонный 
тетраэдр, который в  свою очередь вписан 
в  нейтронный тетраэдр [1]. Связывание ну-
клонов достигается таким  же образом, как 
и у предшествующих ядер.

У  последующих ядер,  —   бора, углерода, 
азота и  кислорода, механизм связывания ну-
клонов остается прежним —  заряд-индукцион-
ным. Характерным для этих ядер представля-
ется тот факт, что их нуклонные конфигурации 

представляют правильные геометрические 
фигуры. Последнее в  данном ряду ядро кис-
лорода 16

8O состоит из  8 протонов и  8 ней-
тронов и  имеет конфигурацию куба, верши-
ны которого выступают протоны. Нейтроны 
попарно располагаются на  диагоналях куба, 
так что куб из нейтронов оказывается симме-
трично встроенным в куб из протонов (рис. 3). 
Каждый протон связан с  одним нейтроном, 
так что энергия связи определяется восемью 
протон-нейтронными связями. В  центре ядра 
кислорода размещается один позэлон. Он вы-
ступает в  качестве центрирующего элемента 
и с его участием образуются связи с вершин-
ными протонами (рис. 2).

Ядро кислорода представляет собой по-
ложительный заряд +8е и выступает центром 
притяжения нейтронов (нейтрон-протонных 
пар), наподобие протону в многоэлектронном 
атоме. Высокосимметричная конфигурация 
ядра кислорода 16

8O, его высокие энергия свя-
зи eСВ и  энергия р-п-связи epn выделяет ядро 
кислорода в ряду других ядер и придает ядру 
кислорода функцию корневого ядра, на осно-
ве которого осуществляется построение всех 
последующих ядер. Ядро кислорода выступает 
в роли центра сил, благодаря которому сборка 
нуклонов осуществляется радиально (квазира-
диально). Нуклоны ядра кислорода представ-
ляют первую ядерную оболочку (рис. 2).

Обращает на себя внимание то, что само-
сборка «легких» ядер осуществляется путем 
поиска (перебора) и выбора оптимальной ну-
клонной конфигурации. Все устойчивые ядра 
отвечают требованию высокой симметрии их 
конфигураций и  минимуму потенциальной 
энергии. Ядром кислорода завершается по-

строение легких ядер. Их сборка представляет 
объединение протонов с помощью нейтронов, 
которые выполняют функцию изолирующих 
прокладок. Механизм связывания протонов 
основан на  индукционном взаимодействии 
протонов с  позэлоновыми оболочками ней-
тронов. В  этом отношении предшествующие 
кислороду ядра отличает то, что эти ядра 
представляют последовательность сменяю-
щихся правильных конфигураций, причем их 
сборка каждый раз начинается с  разборки 
предшествующего ядра.

Начиная с ядра кислорода 16
8O, построение 

всех последующих ядер становится единоо-
бразным, основанным на  последовательном 
присоединении нейтронов к предшествующе-
му ядру и  образованием на  их основе р-п-
связей с  валентными протонами. При этом 
сохраняются нормированные расстояния между 
нуклонами, обеспечивается надежная экрани-
ровка протонов и  задается определенная на-
правленность в построении последующих ядер. 
В процессе построения последующих ядер кис-
лородный каркас остается неизменным.

Заселение граней ядра кислорода на-
чинается с  устойчивого изотопа фтора 19

9F. 
Чтобы присоединить протон к  каркасу ядра 
кислорода сначла необходимо присоединить 
два нейтрона, с  которыми присоединяемый 
протон образует две поперечные р-п-связи. 
(рис. 3). Связи образуются благодаря энергии 
притяжения между зарядом протона и  инду-
цированным дипольным моментом у  позэ-
лонов нейтронной оболочки. Дело в  том, что 
один нейтрон не  обеспечивает необходимые 
условия для образования р-п-связи. Такие 
условия создаются при наличии второго ней-
трона на  грани ядра кислорода. Это связано 
с тем, что оболочка присоединяемого нейтрона 
(на  рис.  4 он обозначен как п-9) экранирует 
возможность присоединения к нему очередно-
го (девятого) протона. На  рис.  3 этот нейтрон 
со всех сторон окружен позэлонами, ограничи-
вая к  нему доступ присоединяемого протона. 
Такие условия обеспечивает второй нейтрон 
(п-10) на  грани ядра кислорода. Этот нейтрон 
в  процессе его присоединения к  протону кар-
каса-ядра кислорода вытесняет с поверхности 
его грани позэлоны, освобождая тем самым 
пространство для присоединения протона.

На рис.  3 видно, что заселяемая грань 
ядра кислорода свободна для присоедине-
ния нуклонов, так что присоединяемый про-
тон встраивается между девятым и  десятым 
нейтронами с образованием двух поперечных 
р-п-связей. Связи образуются благодаря тому, 
что в  процессе своего присоединения про-
тон также освобождается (частично) от  своей 
оболочки и его заряд оголяется, обеспечивая 
тем самым формирование протон-нейтронной 
связи по  механизму взаимодействия заряда 
протона с  индуцированным дипольным мо-
ментом оболочки нейтрона.

Затем идёт дозастройка параллелепипе-
да путём последовательного присоединения 
ядер,

Совокупность этих 12 ядер образует ней-
трон-протонный слой на  грани ядра 72

32Ge. 
Принцип формирования ядер в  процессе за-
селения его верхней (условно верхней) гра-
ни ядра 72

32Ge остается прежним, основанным 
на последовательном присоединении протон-
нейтронных пар к  валентным протонам дан-
ной (верхней) грани ядра германия. Ядром 
рутения завершается построение нуклонного 
параллелепипеда из 44 ядер с соотношением 
сторон 4:4:3.

Таким  же образом осуществляется за-
селение противоположной (нижней) грани 
ядра германия с  помощью первой четвёр-
ки нуклонов 103

45Rh, 106
46Pd, 107

47Ag, 114
48Cd Всего 

на  эти цели идет 12 протон-нейтронных пар, 
вплоть до  ядра бария 138

56Ba. На  этом завер-
шается построение ядра-куба 4:4:4, сторона 
которого равна четырём длинам р-п-связей. 
Протоны и  нейтроны ядра 138

56Ba образуют 
квазикристаллическую решётку, типа ионного 
кристалла. Такая конструкция придаёт ядру 
дополнительную жёсткость решётки и  высо-
кую стабильность. Ядро бария 138

56Ba по праву 
занимает исключительное положение в  ряду 
ядер. Ядром бария завершается «вторая обо-
лочка», представляющая слой упорядоченных 

Рис. 1. Схема формирования ядра гелия 3
2Не в последовательности: протон р + нейтрон 

п + протон р. Голые протоны показаны светлыми кружками, голые нейтроны – черными 
кружками, позэлоны – затемненными кругами.

Рис. 2. Ядро кислорода в оболочечной модели 
Оболочка состоит из 12 позэлонов П, по-
казаны большими кружками, протоны ядра 
кислорода выделены маленькими кружками, 
нейтроны утоплены внутрь ядра кислоро-
да (на схеме не показаны)

Рис.3. Модель изотопа фтора 19
9F 

Оболочки ядер из позэлонов П показаны 
большими затемненными кружками, про-
тоны ядер фтора выделены маленькими 
светлыми кружками, нейтроны – черными 
кружками. Каркас ядра кислорода выделен 
штриховыми линиями
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нуклонов, покрывающий все шесть граней ку-
ба-кислорода, который представляет «первую 
оболочку».

После ядра бария 138
56Ba образование ядер 

идёт по  пути заселения его боковых граней. 
Застройка боковых граней ядра бора суще-
ственно отличается от  рассмотренного выше 
способа. Переход к другому способу застройки 
обязан нуклонной структуре граней ядра бора. 
Сначала к  валентным протонам грани присо-
единяются нейтроны, затем вновь присоединя-
емые протоны образуют с  этими нейтронами 
протон-нейтронные связи (поперечные связи) 
как было показано выше. Протоны и нейтроны 
на  грани ядра бора располагаются в  шахмат-
ном порядке, поэтому нейтроны вновь созда-
ваемого слоя оказываются зеркальным отобра-
жением их валентных протонов. Такой порядок 
расположения нейтронов предопределяет со-
ответствующее расположение присоединяемых 
протонов нового слоя. Они образуют попереч-
ные протон-нейтронные связи (в  плоскости 
грани), которые имеют направление под углом 
45о по отношению к р-п-связям нижележащего 
слоя, так что цепочки из  чередующихся р-п-
связей располагаются вдоль диагоналей дан-
ной грани ядра бора. При таком расположении 
новый слой нуклонов на грани ядра бора вме-
щает 12 нейтронов и 16 протонов. В процессе 
формирования первого слоя третьей оболочки 
заселяются три грани бария слоями нейтронов 
и  на  одну из  этих граней присоединяются 16 
протонов. Прибавление к  грани ядра бария 
первого протон-нейтронного слоя приводит 
к конфигурации ядра гафния в форме паралле-
лепипеда с соотношением сторон 4:4:5. Всего 
ядро гафния с завершенным слоем имеет 58 + 
12·3 + 16 = 110 нейтронов.

Роль нейтронов на  боковых гранях за-
ключается в повышении эффективного потен-
циала ядра [1]. Например, для обеспечения 
устойчивости стабильного ядра тербия 159

65Tb, 
который имеет 9 протонов первого протон-
нейтронного слоя, потребовалось создать 
на боковой грани ядра бария дополнительный 
слой из 12 нейтронов.

Ядра последующих 16-и элементов об-
разуются аналогичным образом, путём за-
селения нуклонами второй грани ядра бария. 
Застройка начинается со  стабильного ядра 
тантала 181

73Tb, имеющего 100%-ую распро-
страненность, и  завершается ядром радия 
202

88Ra. Отличительной особенностью ядер 
данного ряда является то, что их период по-
лураспада изменяется крайне нерегулярно 
и не предсказуемо [1].

На  образование второго слоя нуклонов 
ядра радия идет 16 протонов, которые с  12-
тью нейтронами на второй боковой грани ядра 
бария образуют протон-нейтронную сетку, 
плюс 16 нейтронов, которые наслаиваются 
на протоны этой сетки. Общее число нейтро-
нов завершающего ядра радона складыва-
ется из  110 нейтронов, составляющих ядро 
гафния, плюс 28 нейтронов на  второй грани 
ядра бария, всего 138 нейтронов. В результа-
те заселения второй грани ядра бария 202

88Ra 
образуется ядро радия в  конфигурации па-
раллелепипеда с  соотношением сторон 4:4:6 
и  суммарным числом протонов  —   88 и  ней-
тронов  —   138. Тем самым завершается об-
разование нейтронного слоя по всей поверх-
ности ядра 234

88Ra. Избыточные 8 нейтронов, 
по  всей видимости, распределяются между 
верхней и нижней гранями ядра бария. Ядро 
лоуренсия Lr является последним в ряду акти-
нидов. У него —   максимальное число нейтро-
нов, равное 163.

В  рамках кристаллоподобной модели та-
кое поведение объясняется периодическим 
расположением 16 протон-нейтронных пар 
на данной грани ядра бария. При таком рас-
положении нуклонов процесс заселения гра-
ни начинается с  крайних угловых положений. 
В  этих положениях вновь присоединяемые 
нуклоны испытывают минимальное отталки-
вающее действие со  стороны заряда остова 
ядра. Следующие две четверки протон-пози-
тронных пар размещаются по периметру гра-
ни также исходя из требования минимального 
действия заряда ядра на присоединяемые ну-
клоны. Последняя четверка нуклонов —   астат, 
радон, франций и  радий занимают свои ме-
ста в  центре грани ядра и  действие на  них 

отталкивающих сил со  стороны остова ядра 
максимально. Соответственно энергия связи 
между нуклонами ослабевает и как следствие 
этого, период полураспада уменьшается. Так 
что наблюдаемая зависимость времени жиз-
ни ядер второй грани третьей оболочки одно-
значно определяется геометрическим распо-
ложением нуклонов на этой грани.

Далее следует образование ядер третье-
го протон-нейтронного слоя путем последо-
вательного присоединения следующих 16-и 
протонов. Она начинается с  изотопов ядра 
актиния 202

89Ac и завершается изотопом резер-
фордия 260

104Rf. Эта грань последняя для ста-
бильных ядер. Она открывает ряд заурановых 
радиоактивных ядер. В неё вошли ядра тория 
и урана, которыми завершается ряд построе-
ния естественных элементов в  таблице Мен-
делеева. Последующие ядра этой грани явля-
ются нестабильными. После изотопа 227

89Ac идет 
заселение 12-ти протонной грани. На  тре-
тьем слое  —   15 нейтронов, соответственно 
на  верхнюю и  нижнюю грани приходится 9 
избыточных нейтронов. Ядро резерфордия 
104Rf завершает третий слой третьей оболоч-
ки. У  него 164 нейтрона, которые складыва-
ются из 58 нейтронов остова ядра бария, 48 
нейтронов четырех 12-и протонных граней, 48 
нейтронов трех 16-ти протонных слоев, всего 
164 нейтрона. Так что на верхнюю и нижнюю 
грани ядра бария приходится 10 избыточных 
нейтронов. В  результате ядро резерфордия 
оказывается полностью «покрытым» слоем 
нейтронов, включая верхнюю и нижнюю грани 
ядра бария. Ядром резерфордия (курчатовия) 
завершается заселение третьей грани парал-
лелепипеда с соотношением сторон 6:5:4.

Построение ядер четвертой грани с Z >105 
в  принципиальном отношении не  должно от-
личаться от рассмотренных выше ядер и сво-
дится к заселению ее 16-тью протонами и 16-
тью нейтронами. Всего у гипотетического ядра 
Z=120 число нейтронов достигает в  сумме 
по оболочкам: 8+ 50 + 12·4 + 16·4+ 8 = 178. 
Ядро 298

120X под номером 120 имеет конфи-
гурацию параллелепипеда с  соотношением 
сторон 6:6:4. По  имеющимся данным у  изо-
топов, завершающих четвертый слой третьей 
оболочки, максимальное число нейтронов 
равно 176, а  число протонов  —   118, что со-
ответствует максимальному числу элементов 
таблицы Менделеева. Этим ядром заверша-
ется построение системы ядер.

Выводы
1. Атомное ядро представляет совокуп-

ность протонов и нейтронов (нуклонов), кото-
рые связаны между собой ядерными силами, 
имеющими электродинамическую природу. 
Механизм ядерных сил определяется индук-
ционно-поляризационными взаимодействия-
ми между протоном, с  одной стороны, и  по-
зэлонами нейтронной оболочки,  —   с  другой 
стороны. Интенсивность межнуклонных взаи-
модействий возрастает благодаря предельно 
малым межнуклонным расстояниям и  благо-
даря многократному увеличению заряда голых 
протонов.

2. Формирование ядер осуществляет-
ся путем последовательного присоединения 
нуклонов к  предшествующему ядру. Благо-
даря направленным взаимодействиям между 
нуклонами, ядра представляют структурно 
организованные комплексы. Легкие ядра 
представляют простейшие правильные гео-
метрические фигуры, такие как бинарные, 
треугольные, кольцевые, тетраэдрические, 
октаэдрические, гексаэдрические. Средние 
и  тяжелые ядра представляют правильные 
плотноупакованные структуры, наподобие 
кристаллической решетке, в  процессе за-
стройки ядра-параллелепипеда. Протон-ней-
тронные слои образуют две завершенные 
оболочки в  кубической конфигурации и  одну 
незавершенную оболочку в  форме паралле-
лепипеда с  соотношением сторон 6:6:4. Гра-
ни третьей оболочки имеют дополнительный 
внешний слой нейтронов.
Литература.  1. Потапов А. А. Атомное ядро: приро-
да и механизмы формирования. Кристаллоподобное 
строение ядер. —  Москва: РУСАЙНС, 2021.— 258с. 
2. Природа и механизмы структурообразования ве-
щества. —  М.: РУСАЙНС, 2019.— 326 с. 3. Потапов 
А. А. Природа и механизмы связывания атомов. —  М.: 
РИОР: ИНФРА-М., 2013.— 295с.

Уважаемый Потапов, а что такое за-
ряд в физическом смысле?
Пока вы не найдёте ответ на этот 
вопрос, все ваши измышлизмы бес-

смысленны!
И что такое ковалентная связь дейтрона, 
если одним электроном связываются два 
протона, почему не три? 
Да, и что такое электрон: это частица, как 
в классической ядерной физике, или стати-
стическая таблица его положений, облако 
вероятностных положений, как в КМ?
И если частица, то как она нейтрализует за-
ряд в атоме водорода во всех направлениях, 
неужели крутится по сфере так, что успевает 
нейтрализовать заряд по всей сфере вокруг 
протона? 
Оболочки образуются в результате связыва-
ния на поверхности нуклонов электрон-по-
зитронных пар, являющихся структурными 
элементами эфирной среды».
----------
Ну, и простой вопрос из школьной физики, 
почему у вас электрон-позитронные пары не 
аннигилируют, а составляют пространство 
эфира?
Это же такая бы взрывчатка была, создатели 
водородной бомбы вам бы позавидовали.

Эксперименты показывают, что ну-
клоны в ядре довольно интенсивно 
движутся. Энергия движения может 
превосходить массу покоя раза в 

3-4. Это уже релятивистский режим. И какой 
это кристалл?

Почему вы решили, что масса экви-
валентна энергии?  
Эйнштейн нафантазировал? 
Масса материальна, а энергия аб-

страктное понятие, МЕРА ДВИЖЕНИЯ.
С каких это пор материя стала превращать-
ся в абстрактные нематериальные понятия?
Это вам в церкви рассказали? 
Это шарлатан Альберт Эйнштейн наврал, 
когда подгонял формулу Шрамма E = kmc2 
под свою бредятину СТО.
Шрамм формулу написал, как кинетическую 
энергию в зависимости от скорости света. 
коэфф. «К» ввёл для разных сред, а Альберт 
убрал.
А Эйнштейн объявил скорость света посто-
янной и конечной. До сих пор никто не знает 
почему скорость света постоянная.
Ну, а поскольку формула кинетической энер-
гии при постоянной скорости света теряла 
физический смысл от слова СОВСЕМ, про-
ходимец Эйнштейн объявил массу перемен-
ной величиной. Выкрутился, придурок.
А выдуманный из математических преобра-
зований Лоренца Эйнштейном релятивизм 
вообще ничем не подтверждён.
И эту бредятину от имени дурачка и плагиа-
тора, укравшего работы Лоренца, Пуанкаре 
и Минковского, мелкого патентного клерка, 
от поколения к поколению вливают в головы 
молодёжи.
И самое главное, народ ведётся и верит. 
Эйнштейн, говорят, не дурак, он гений.
Нобелевский лауреат. Правда Нобелевку 
ему продавили денежные мешки за фотоэф-
фект, открытый Герцем и описанный русским 
учёным Столетовым.

Так называемое сильное взаимо-
действие внутри атомного ядра про-
изводят магнитные силы, завися-
щие от минус 3-й степени расстоя-

ния (Теория поля...) между вращающимися 
зарядовыми субструктурами. Квантовый 
эффект спаривания магнетонов минимизи-
рует суммарный момент ядра (Валантен). 
Слабый магнитный момент ядра свидетель-
ствует о прочности связи зарядовых суб-
структур. Внутри ядра и внутри электро-
на происходит круговое движение безмас-
совых зарядов. Электроны являются универ-
сальными аттракторами – носителями двух 
сил – электрической и магнитной. Благода-
ря свойствам электрона формируется сило-
вое поле атома, в котором электрическая 
сила притягивает электроны к ядру, а маг-
нитные силы отталкивают от ядра и обеспе-
чивают спаривание электронов в оболочеч-
ных структурах. «Физическая модель атома» 
АС№158. Так называемые виртуальные 
электроны и позитроны отличаются от ре-
альных отсутствием массы и магнитного мо-
мента. То есть это просто полевые заряды... 
ГеН

Заряд, как и информация - понятие 
абстрактное, и должен иметь мате-
риальный носитель. Их мы знаем 
два протон и электрон. 

Учите матчасть, Потапов.... :)
Заряд, как и информация – понятие аб-
страктное, и НЕ должно иметь материальный 
носитель.  Наоборот, материя поля состоит 
из полярностей (+/-). Заряд – крайне неудач-
ное слово для передачи смысла дискретно-
сти поля и Информации 0/1. Исходный смысл 
в слове Charge – причина. Ге..Н..ий

НЕМАТРИАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИЙ НЕ БЫВАЕТ!
Ваши абстрактные нематериальные 
понятия ни с чем взаимодейство-

вать не могут.
Да, и почитайте школьный курс физики, 

в котором написано, что носителями заря-
дов являются протоны +, и электроны –.
Других носителей зарядов наука пока не 
знает. И если поле, по вашим измышлизмам, 
состоит из протонов и электронов, то опять 
же, проведите простой эксперимент взве-
щивания металлического стержня до намаг-
ничивания и после. Протоны, и электроны 
имеют массу. Почувствуйте разницу и глу-
пость собственных измышлизмов.

Потапов, объясните нам одну про-
стую вещь, вытекающую из СТО:
Допустим, запустили мы с Земли 
космический корабль, со скоростью 

приближающейся к скорости света (фотон-
ную ракету).  Согласно измышлизмам СТО 
проходимца и шарлатана А. Эйнштейна ре-
лятивистская масса из преобразований Ло-
ренца будет равна 
M рел. = M0 / sqrt (1-V/C).   
То есть, при V стремящемся к C масса раке-
ты растёт до размеров Галактики.
Потапов, а теперь  внимание:
А если наблюдатель находится на космиче-
ском корабле, то тогда Земля удаляется от 
корабля со скоростью, приближающейся к 
скорости света.
Тогда по этой формуле проходимца и шар-
латана Эйнштейна из его СТО, по которой 
вы что-то там считаете, как большой про-
фессионал, должна расти до размеров Га-
лактики масса Земли!!!! :)
Вопрос к профессионалу профессору, что-
то там считающему по СТО:
Так масса чего должна расти: масса кора-
бля, или масса Земли?

Вы путаете понятия. 
Рассмотрим ваш пример с ускори-
телем и протоном. Пусть для про-
стоты используем единицы, где 

скорость света С = 1. С точки зрения наблю-
дателя, сидящего на протоне, ускоритель 
удаляется от него с огромной энергией, Е, 
имея огромный же импульс, Р. Что же есть 
инвариантная энергия? Согласно СТО, её 
квадрат равен, ВНИМАНИЕ (!) 
Е*Е - Р*Р 
т.е. разности квадратов энергии и импуль-
са. В нашей системе единиц инвариантная 
энергия просто равна массе покоя ускори-
теля, М. 
Эта эквивалентность массы и энергии очень 
важна практически. На ней основана вся 
работа АЭС. Действительно, к ядру урана 
235 подлетает нейтрон с хиленькой энерги-
ей. Захватывается, ядро распадается, и, О 
ЧУДО, осколки деления, летя в веществе, 
нагревают его по самое не могу, да еще и 
несколько вторичных нейтронов вылетает, 
поддерживая цепную реакцию. 

Ни та, ни другая массы не растут. 
Массы покоя корабля и Земли – это 
релятивистские инварианты. 
А что растет?

Растет энергия движущегося объекта с точ-
ки зрения наблюдателя, ОТНОСИТЕЛЬНО 
которого объект движется. И все. 
Ты никак не можешь усвоить, что энергия 
объекта – это сумма энергии покоя и энер-
гии движения. Последняя зависит от систе-
мы наблюдения. 
Задаете вы этот вопрос уже много лет.

Все знают, что релятивистская мас-
са объекта в СТО у Эйнштейна ра-
стёт при приближении к скорости 
света. У тебя они, оказывается, «ре-

лятивистские инварианты»
Я же тебе специально написал формулу ре-
лятивистской массы: 
Релятивистская масса из преобразований 
Лоренца будет равна 
M рел. = M0 / sqrt (1-V/C).  
По этой формуле из СТО релятивистская 
масса растёт, а не энергия.
Ты, оказывается, и СТО не знаешь, профес-
сор ты наш, малограмотный.... :)
А ты не пробовал посчитать релятивистскую 
массу ускорителя?
Он ведь тоже удаляется от пучка протонов 
со скоростью близкой к скорости света и 
масса ускорителя тоже должна расти по 
Специальной теории относительности до 
масштабов Галактики.

С точки зрения летящего протона, 
ускоритель имеет огромную энер-
гию. А с точки зрения сидящего в 
пультовой экспериментатора, огром-

ная энергия у протона, а ускоритель стоит, 
никого не трогает. 
А что здесь удивительного? 
Вот стоите вы на улице и на вас наезжает 
автомобиль со скоростью 5 км/час. Упадете, 
но не сильно. А вот если вы будете бежать 
навстречу автомобилю со скоростью 20 км/
час, то удар будет суровый (5+20=25). А вы 
говорите энергия не меняется. Еще как ме-
няется в разных-то системах отсчета.

А энергия не абстрактна. В случае 
АЭС часть массы ядра урана 235 
превращается в тепловую энергию, 
которая потом преобразуется в 

электрическую. И если вы сунете палец в ро-
зетку, сразу почувствуете всю материаль-
ность этой энергии.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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В статье рассмотрены результаты 
собственного опроса отношения дру-
зей и родственников к спецоперации, 
все опрошенные не были против нее. 
Но это нисколько не изменило мое 
отношение к ним, просто я считаю их 
несмышленышами, или детьми по раз-
уму. На детей кодексы по преступлени-
ям не распространяются. Поэтому для 
меня они не преступники, а обычные 
знакомые, друзья и родственники, т.е. 
их отношение к спецоперации не влияет 
на мое отношение к ним.

Сам себе ВЦИОМ
Согласно Всероссийскому центру изуче-

ния общественного мнения (ВЦИОМ) на конец 
мая 2022 года 72% граждан России поддер-
живают спецоперацию на Украине, не под-
держивают 18%, затруднились ответить 10% 
[1]. Я отношусь к 18%, как и подавляющая 
часть прогрессивного человечества земли. 
В своей статье [2] я показал, что объяснить 
проведение спецоперации можно на основа-
нии психологии Холодной войны и имперского 
мышления наших властей и большинства на-
селения.

Когда началась спецоперация на Украине, 
я спрашивал у родственников и знакомых, как 
они к ней относятся, в т.ч., когда поздравлял 
женщин с 8 марта. Они были не против опера-
ции, я с ними спорил, пытался переубедить, 
у двоюродной сестры даже повышалось дав-
ление от меня. В общем, вел себя, как пио-
нер Павлик Морозов, хотя в кровь ни с кем 
не поругался.

Этим летом я предпринял опрос примерно 
десятка близких родственников и знакомых, 
но уже без споров и дискуссий. Надо сказать, 
такой опрос оказался довольно интимным де-
лом, как будто я у них спрашивал, в какой 
позе они исполняют супружеский долг.

Так получилось, что все мои опрошенные 
не были против спецоперации и пытались как-
то ее объяснить. Это не опровергает выше-
приведенные результаты ВЦИОМ, поскольку 
я знаю несколько человек, которые против 
спецоперации.

Недавно я совершенно случайно встретил 
бывшую, которую не видел много лет. Несмо-
тря на годы, выглядела она привлекательно, 
от поцелуя увернулась, даже в мою машину 
не села, но поболтали мы с ней хорошо. У ее 
сына, айтишника, все друзья-коллеги разъ-
ехались по разным странам, у него тоже есть 
возможность, но ехать он не хочет. По по-
воду Украины она сказала, что война —  это 
плохо, но все неоднозначно, вспомнила, как 
«западэнцы» глумились над москалями, ска-
зала, что Буча —  это в основном постановка. 
Я не спорил и осуждать ее не мог, расстались 
мы друзьями.

Примерно такую же пургу несли все опро-
шенные мной товарищи и родственники. Кро-
ме неоднозначности говорили, что у власти 
на Украине националисты, когда я у них спра-
шивал, были ли они на Украине и знаете ли 
тех националистов, они говорили, что не зна-
ют. Еще талдычили про НАТО, по этому поводу 
я вспомнил стишок из 50-х или 60-х  г.г: «Хо-
дит НАТО по канату, хочет НАТО страх нагнать, 
в результате эти трюки могут НАТО доконать».

Кроме НАТО вспоминали другие атрибу-
ты Холодной войны, вроде империалистов 
США, которые собираются нас поработить. 
Говорили про 8 лет бомбежек ДНР и ЛНР, что 
имеется еще куча всякой объективной хрени, 
делающей войну неизбежной, и что Украина 
и Зеленский сами во всем виноваты, как ви-
новата изнасилованная школьница за то, что 
надела короткую юбку,

Я практически никому не возражал, толь-
ко иногда в шуточной форме вставлял заме-
чания. Также, как с бывшей, я почти со всеми 

остался в дружеских отношениях, несмотря 
на разницу наших взглядов.

Двое из ларца. Кого люблю, того и бью
Сейчас много пишут, что спецоперация 

поссорила много друзей и родственников. 
Не обошлось без этого и у меня. Два моих 
студенческих товарища впали в настоящую ис-
терику из-за моей позиции по спецоперации. 
Одного товарища зовут Лена, ее ругательное 
письмо по поводу употребления мной матер-
ных слов я привел в статье про изменения 
психологии послевоенного общества. Самое 
смешное было в том, что оба товарища за-
блокировали общение со мной на летний пе-
риод до сентября. На что я им обоим написал: 
«Бляяяя*ь!!! Да вы что, сговорились, что ли?».

Поведение этих товарищей я объясняю 
на основе поговорки: «Кого люблю, того 
и бью». Оказывается, эта хрень тянется 
со Священного писания: «Аз, ихже аще лю-
блю, обличаю и наказую, сказал Господь в От-
кровении святого Иоанна Богослова», немного 
попроще: «Кого Я люблю, тех обличаю и на-
казываю. Итак, будь ревностен и покайся», 
а совсем просто: Бог кого любит, того и на-
казывает.

Получается, что каждый из ларца возом-
нил себя Богом и порешил, что я являюсь за-
блудшей овцой, которую надо обличать и на-
казывать, а я должен ревностно покаяться. 
На нормальном языке это называется просто 
вседозволенностью. Но это нисколько не из-
менило мое к ним отношение, сложившееся 
за десятки лет, думаю, что мы еще посмеемся 
над этим.

Кто виноват и что делать
К настоящему времени зафиксировано 

много военных преступлений, как с россий-
ской, так и с украинской стороны. Спецопе-
рация на Украине оказалась возможной из-за 
того, что больше половины населения России 
ее поддерживают. Получается, что эта часть 
населения виновна в этих преступлениях. 
Могу ли я всех тех, которых опросил, считать 
преступниками?

По этому поводу у меня сложилось сле-
дующее мнение. В своих статьях для харак-
теристики нашего народа я употребляю сло-
во «совок», который в массе своей виновен 

за преступления спецоперации. В. Ю. Сурков 
ввел понятие «глубинного народа», который, 
по-моему, ничем не отличается от «совка».

Если есть глубинный народ, то должен 
быть и «поверхностный народ». Для каждо-
го человека в поверхностный народ можно 
включить друзей, близких знакомых и род-
ственников. По-моему, более умные, образо-
ванные и порядочные члены поверхностного 
народа, как правило, относятся к противни-
кам войны.

Тех членов поверхностного народа, кто 
не против спецоперации, я считаю просто 
несмышленышами, или детьми по разуму. 
Они по-детски глупы, легко поддаются про-
паганде, они ленивы для того, чтобы полу-
чать иную информацию, кроме той, что идет 
из вонючего ящика. А на детей, как известно, 
кодексы по преступлениям не распространя-
ются. Поэтому для меня они не преступники, 
а обычные знакомые, друзья и родственники.

Детей надо воспитывать. Абсолютно бес-
полезно опровергать в целом их мировоз-
зрение, порожденное Скабеевой, Соловье-
вым и другими пропагандонами. Надо просто 
уличать отдельные идиотизмы пропагандонов, 
лучше это делать в шутку, при этом нельзя до-
пускать грубости.

Воспитание затрудняется тем, что эти не-
смышленыши имеют буйный характер, двое 
из ларца это подтверждают. В СМИ, в соцсе-
тях и в быту поддерживающие спецоперацию 
намного наглее ее противников, т.к. чувству-
ют поддержку власти, копируют официальных 
пропагандонов, обладают низкой порядочно-
стью, малым умом и образованием. Вспом-
ним Владимира Семеновича: «Изрубили эти 
детки очень многих на котлетки».

Пессимистический 
прогноз

Получается, что ситуация с поддержкой 
спецоперации не может измениться. Ника-
кие потуги здравомыслящей части населения 
не справятся ни с «совком», ни с «глубинным 
народом» (ни с хреном, ни с редькой). При-
мером может являться бесполезное хождение 
в народ народовольцев.

Никакие провалы спецоперации и ухудше-
ния жизни не смогут уменьшить поддержку 
спецоперации, поскольку пропагандоны объ-
яснят все, как надо. У нас невозможно ши-
рокое антивоенное движение, которое было 
в США во время Вьетнамской войны. Ника-
кие хиппи с их «мake love, not war» (любите, 
а не воюйте») у нас не пройдут.

Спецоперация может закончиться при ны-
нешней власти. Поддержка спецоперации это 
просто поддержка власти. Наша власть, как 
и власть коммунистов, очень умеет заставлять 
глубинный народ себя любить. Власти комму-
нистов не стало с 90-х годов прошлого века, 
только после этого глубинный народ перестал 
любить коммунистов, хотя некоторые до сих 
пор любят Ленина и даже Сталина. Скорее 
всего, это ожидает и нынешнее состояние 
страны.
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