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Достижение технологического сувере-
нитета невозможно без освоения новых 
технологий, создания уникальных тех-
нических систем на базе использования 
материалов с новыми свойствами. Их 
разработкой занимаются практически 
во всех отраслях промышленности. 
В атомной отрасли этой задаче по-
священа программа «Разработка новых 
материалов и технологий для перспек-
тивных энергетических систем».

Внедрение в  России материалов 
нового поколения и  современных 
технологий способно значительно 
ускорить развитие многих секторов 

отечественной промышленности [1]. Одним 
из ведущих направлений при создании новых 
материалов является разработка нанострук-
турных композиций. Так, на основе нанострук-
турированных сплавов алюминия, титана, 
магния могут быть созданы материалы, отли-
чающиеся легкостью и  высокой прочностью. 
Для химических источников энергии (литий-
ионных аккумуляторов, топливных элементов) 
наноструктурированные материалы позволяют 
увеличить удельную емкость электродов, по-
высив мощность источников. Основой для 
создания литий-ионных аккумуляторов служат 
наноразмерные катодно-анодные материалы 
со  смешанной электропроводностью и  нано-
структурированные материалы на основе раз-
личных форм кремния и углерода.

Серьёзным потенциалом для применения 
в  таких отраслях как авиа- и  судостроение, 
энергетика и др., обладают термостойкие на-
ноструктурированные композиты, керамика 
и  металл, такие как: композиты из  углерод-
ного волокна с  металлической матрицей для 
термостойких конструкционных изделий с  за-
данной наноструктурой; термостойкие компо-
зиционные покрытия, армированные нанораз-
мерными силицидами; слоистые композитные 
металл-интерметаллидные материалы и др.

Всё более широкое применение находят 
наноструктурированные антифрикционные 
и  адгезионные материалы, например, поли-
мерные смазки с  инертными наночастицами 
ZnO, SiO2, TiO2, SiC, карбида и нитрида воль-
фрама и  титана для улучшения механических 
свойств.

Большой интерес для электронной про-
мышленности представляет разработка элек-
тронных элементов на  основе графена, фул-
леренов, углеродных нанотрубок и  квантовых 
точек, многоядерные процессоры на  основе 
фотонных нанопереключателей, повышающие 
пропускную способность внутричиповых со-
единений при снижении энергопотребления.

К  приоритетным сферам применения но-
вых материалов можно отнести:

• конструкционные материалы с  повы-
шенными прочностью, пластичностью, 
твердостью, трещиностойкостью, со-
противлением усталости и др.;

• углеволокнистые композиты с  кера-
мической матрицей на  основе высо-
копрочных, высокомодульных нитей 
с  пониженной массой и  повышенной 
термостабильностью для элементов 
конструкции самолетов, ракет и косми-
ческих станций,

• композиционные интерметаллидные 
наноструктурированные покрытия для 
защиты конструкций;

• сверхмощные керамические магниты 
для высокоэффективного электроэнер-
гетического оборудования и его компо-
нентов и др.

Композиционные 
материалы

В  силу особенностей эксплуатации наи-
более широкое применение композиционные 
материалы нашли в  авиа- и  судостроении. 
Материалы в  авиации должны обеспечивать 
необходимую прочность конструкции по  воз-
можности с  наименьшей массой изделия. 
Применение полимерных композитов позво-

ляет получить необходимую жесткость крыла 
за  счет большего модуля упругости для гото-
вой конструкции. Увеличение грузоподъемно-
сти ракет космического назначения также дик-
тует необходимость применения полимерных 
композиционных материалов в  конструкциях 
ракет. ПКМ применяются в головных обтекате-
лях, переходных отсеках, адаптеры полезного 
груза, корпусах ракетных двигателей, для те-
пловой защиты.

Низкий вес конструкций при высокой 
удельной прочности, коррозионная стойкость, 
низкая теплопроводность, возможность до-
стижения малозаметности по  физическим 
полям обусловливают преимущества компо-
зиционных материалов перед сталью и  алю-
миниевыми сплавами в судостроении.

Композиционные материалы будут за-
действованы для производства аккумулято-
ров на  водороде; в  качестве материалов для 
поглощения радиолокационного излучения; 
электромагнитных экранов для электронных 
систем; излучателей для плоских дисплеев, 

осветительных ламп и  рентгеновских трубок; 
материалов для спортивного инвентаря; тех-
нического текстиля.

Углеродные нанотрубки станут основой 
новой элементной базы для электроники. Бла-
годаря высокой электропроводности и малым 
диаметрам УНТ являются лучшими из  всех 
известных материалов эмиттерами электро-
нов, создавая стабильный и  высоко плотный 
ток эмиссии, что позволяет создавать гибкие 
экраны с большой площадью.

УНТ  —   идеальные наполнители для про-
изводства пластиков, проводящих ток. Вклю-
чение углеродных нанотрубок в  композитный 
материал деталей летательных аппаратов по-
зволит выявлять микротрещины и  другие де-
фекты в  материале композита путем измере-
ния его электрического сопротивления.

Нанотрубки востребованы при создания 
сверхэффективных катализаторов, в  частно-
сти для кислородного электрода в  топлив-
ных ячейках, а  также для создания роторов 
сверхскоростных маховиков-накопителей 
энергии.

Керамические материалы, усиленные УНТ, 
более прочны, проводят электричество и  мо-
гут проводить тепло. Они выдерживают высо-
кие термические нагрузки и обладают высокой 
химической стойкостью, поэтому перспектив-
ны для покрытий турбинных лопаток или для 
внешнего покрытия космических спускаемых 
аппаратов.

Актуальным направлением в  материа-
ловедении стало создание метаматериалов 
с  отрицательным показателем преломления 

в  видимой области, способных скрыть трёх-
мерный объект. Благодаря отрицательному 
показателю преломления, объекты из метама-
териалов невозможно обнаружить средствами 
радиоразведки.

На  основе наноматериалов в  приборо-
строении создаются датчики физических ве-
личин:

• для измерения излучения различных 
диапазонов спектра;

• для измерения линейных и  угловых 
смещений на основе материалов из на-
нотрубок с  нулевым коэффициентом 
поперечной деформации; ускорений 
на  основе туннельного эффекта с  чув-
ствительными наноэлементами;

• оптические наносенсоры механических 
напряжений на  основе упругих инвер-
тированных фотонных кристаллов и др.

Применение умных материалов в  маши-
ностроении, химии, компьютерной технике, 
электронике и  других прикладных отраслях 
науки и техники расширяется с каждым днем.

ВИАМ
Одним из ведущих центров отечественно-

го материаловедения является Всероссийский 
научно-исследовательский институт авиаци-
онных материалов Национального исследо-
вательского центра «Курчатовский институт». 
ВИАМ осуществляет полный цикл  —   от  фун-
даментальных и  прикладных исследований 
до  создания высокотехнологичных произ-
водств по  выпуску материалов нового поко-
ления и уникального технологического обору-
дования [2]. «Создать что-то принципиально 
отличное от  старого без новых материалов 
сложно. Поэтому важнейшей задачей явля-
ется разработка стратегических направлений 
развития материалов для различных отраслей 
промышленности и  технологий их переработ-
ки на  долгосрочный период времени». Соз-
давая новые материалы, специалисты ВИАМ 
учитывают потребности в  их производстве 
такими ведущими структурами, как корпора-
ции «ОАК», «ОДК», «Вертолеты России», «Ро-
сатом», «Роскосмос», «ОСК», «РЖД» и другие.

Композиционные материалы являются 
наиболее востребованной продукцией со-
временного промышленного производства. 
Полимерные композиционные материалы, 
металлические композиционные материалы, 
керамические конструкционные композици-
онные материалы применяют в  различных 
высокотехнологичных отраслях.

В  институте разработаны высокодефор-
мативные полимерные связующие, калибро-
ванные препреги, позволяющие существенно 
повысить параметры прочности и  стабиль-
ности физико-механических характеристик 
композитов. Новые стекло- и  углепластики 
обладают более высокими эксплуатационны-
ми характеристиками по  сравнению с  зару-
бежными аналогами. Так, новый стеклопластик 
ВПС-48/7781, углепластики ВКУ-39, ВКУ-29 
и  ВКУ-25 применяются при изготовлении 
деталей мотогондолы нового отечественного 
двигателя ПД-14. Высокопрочный органопла-
стик ВКО-19Л с  высокой ударостойкостью 
и  низким влагопоглощением разработан для 
наружных обшивок авиационной техники. Для 
пылезащитного устройства вертолетного дви-
гателя создан конструкционный углепластик 
ВКУ-42. Разработана концепция создания 
высокотемпературных наноструктурированных 
трещиностойких композиционных материалов 
и покрытий на основе стеклокерамики, крем-
нийорганических полимеров и  керамики. Со-
вместно с  ИОНХ им.  Н. С. Курнакова создан 
трещиностойкий керамический конструкци-
онный материал ВМК-11, выдерживающий 
до  1500  °C без охлаждения, имеющий высо-
кий показатель предела прочности при изгибе 
и массу в  три раза меньшую, чем у металли-
ческого прототипа. ВМК-11 предназначен для 
изготовления элементов камеры сгорания ГТД 
летательных аппаратов, а  также для узлов 
и деталей наземных ГТУ, работающих в усло-
виях агрессивных сред.

Полимерные композиционные материалы 
с  функциями самодиагностики, содержащие 
оптоволоконные датчики с  брэгговскими ре-
шетками, помогают в  режиме реального вре-
мени фиксировать напряженно-деформиро-
ванное состояние конструкций, что позволит 
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создавать «умные» конструкции, адаптирую-
щиеся к внешним нагрузкам.

Сплавы нового поколения
Существенно снизить массу конструкций, 

а,  следовательно, и  расход топлива позво-
лит разработка сверхлегких высокопрочных 
алюминий-литиевых сплавов. Алюминий-ли-
тиевые сплавы второго поколения 1420, 1441 
применяются в  самолетах Бе-103, Бе-200, 
Ту-204 и  ряде других изделий. Al-Li сплавы 
третьего поколения В-1461, В-1469, легиро-
ванные редкоземельными металлами, обла-
дают повышенными характеристиками проч-
ности и  трещиностойкости при пониженной 
плотности в  сравнении с  традиционными 
алюминиевыми сплавами.

Титановые сплавы на  интерметаллидной 
основе (ортосплавы), созданные в  институте, 
обладают не  только низкой плотностью и  вы-
сокой прочностью на  уровне стали, но  и  вы-
сокой жаропрочностью (650—700 °C).

Для цельных кольцевых магнитов с ради-
альной текстурой создан термостабильный 
магнитотвердый материал на принципиально 
иной композиции с  РЗМ. Данные магниты 
применяются для навигационных приборов 
и  обеспечивают повышение точности из-
мерения угловой скорости в  два-три раза, 
снижение энергопотребления гироскопа 
на 15—20%.

Уплотнительный материал из  металличе-
ских волокон с  тонкопленочным жаростойким 
покрытием на  основе керамообразующих по-
лимеров применяется в проточной части ком-
прессора и турбины ГТД, что позволяет суще-
ственно снизить износ дорогостоящих лопаток 
и сэкономить топливо. Благодаря этому жаро-
стойкому покрытию ресурс эксплуатации уве-
личивается в 1,5—2 раза.

Для авиационной отрасли ВИАМ создал 
высокопрочную коррозионностойкую азотсо-
держащую свариваемую сталь ВНС-65 для 
ответственных тяжелонагруженных деталей 
планера и шасси, а также теплостойкую сталь 
ВКС241 для термостойких подшипников, ра-
ботающих при высоких температурах в верто-
летных редукторах и авиационных ГТД.

Создание жаропрочных сплавов нового по-
коления, позволяющих повысить надежность 
и  ресурс газотурбинных двигателей  —   одно 
из  приоритетных направлений деятельности 
ВИАМ. Для различных узлов и  деталей ГТД, 
работающих при температуре до 1250 °C, соз-
даны высокожаропрочные сплавы серии ВЖМ, 
превосходящие отечественные и  зарубежные 
аналоги.

Для противодействия коррозии и  биораз-
рушений разрабатываются системы защиты 
конструкций из  металлических, полимерных 
композиционных материалов и их соединений. 
Металлокерамические композиционные мате-
риалы (МКМ) обладают такими свойствами, 
как высокие жесткость, прочность, трещино-
стойкость, износостойкость, высокие темпе-
ратуры эксплуатации. К  наиболее перспек-

тивным материалам на  основе жаропрочных 
матриц можно отнести композиты на  основе 
молибдена, ниобия и никеля, выдерживающие 
рабочую температуру 1200—1600  °C.

МКМ на основе никелевых сплавов с высо-
ким наполнением перспективны для триботех-
нического применения в  тяжелонагруженных 
узлах трения, работающих в условиях высоких 
температур с  ограниченной подачей смазки. 
В  качестве керамической составляющей при-
меняются карбиды, нитриды, карбонитриды, 
бориды, силициды, оксиды, интерметаллиды 
и другие более сложные керамоподобные со-
единения. Дополнительно в состав могут вхо-
дить вещества из  класса «твердых смазок» 
(графит, дисульфид молибдена, гексагональ-
ный нитрид бора и  др.) и  легкоплавкие ме-
таллы, выполняющие роль гидродинамических 
смазок в тонких слоях.

Для применения в  теплонагруженных эле-
ментах конструкций, работающих в  условиях 
высоких механических напряжений, разраба-
тываются композиционные материалы на  ос-
нове тугоплавких матриц. Так специалистами 
«ВИАМ» разработана технология получения 
керамического композиционного материала 
марки ВМК-17 с  повышенной термостойко-
стью до 1700 °C и инертностью к воздействию 
расплавов металлов.

Для обеспечения длительного ресурса ра-
боты валов газотурбинных двигателей и  де-
талей подшипников в  институте разработана 
линейка высокопрочных конструкционных без-
углеродистых мартенситностареющих сталей 
марок ВКС-170, ВКС-180. ВКС-170 замени-
ла более ранние разработки ЭП517 и  ЭП866 
в  производстве валов турбины низкого дав-
ления (ТНД) и ряда других деталей в двигате-
ле ПД-14. Сталь ВКС-180 будет применяться 
в  современном двухконтурном турбовентиля-
торном двигателе ПД-8.

Еще одна разработка ВИАМ (совместно 
с АО  «ОДК —   Авиадвигатель») —   сталь ВКС18 
с  принципиально новой системой упрочне-
ния, не уступающая по пластичности и вязко-
сти зарубежным аналогам и  превосходящая 
по  прочности отечественные стали ЭП517 
и ЭП866. Чтобы увеличить долговечность под-
шипников из  отечественной стали ЭИ347-Ш, 
специалисты ВИАМ разработали теплостой-
кие подшипниковые стали марок ВКС241-ИД 
и  ВКС17-ИД. По  теплостойкости и  твердо-
сти сталь ВКС241-ИД находится на  уровне 
зарубежного аналога М50, по  карбидной 
однородности превышает применяемую от-
ечественную сталь ЭИ347-Ш в  1,5—2 раза. 
А ВКС17-ИД, предназначенная для тяжелона-
груженных крупногабаритных подшипников ка-
чения, не уступает зарубежной стали М50NiL, 
не имеющей российских аналогов.

ГК «Росатом»
Атомная госкорпорация является одним 

из  лидеров развития новых технологий у  нас 
в  стране. Четвертым федеральным проектом 

в  рамках программы «Развитие техники, тех-
нологий и  научных исследований в  области 
использования атомной энергии в Российской 
Федерации на  период до  2024 г.» (продлен-
ной до  2030 г.), стал ФП «Разработка новых 
материалов и  технологий для перспективных 
энергетических систем».

«Росатом» поставил целью, чтобы к 2030 г. 
Россия вошла в  число мировых технологиче-
ских лидеров по 4 направлениям: полимерные 
композиционные материалы, аддитивные тех-
нологии, редкие и  редкоземельные металлы, 
а  также новые конструкционные и  функцио-
нальные материалы и вещества. Для решения 
поставленных задач необходимо оптимизиро-
вать составы радиационно стойких, жаропроч-
ных и  коррозионно-стойких конструкционных 
материалов для реакторных установок нового 
поколения, необходимо разработать новые 
конструкционные материалы, обеспечиваю-
щие эксплуатационные характеристики реак-
торов IV поколения в ЗЯТЦ, а также снижение 
удельной металлоемкости и ресурс основного 
оборудования не менее 30 лет и пр. В реше-
нии этих задач задействованы все ведущие 
организации атомной отрасли.

ВНИИНМ
(Высокотехнологический научно-исследо-

вательский институт неорганических матери-
алов им. ак. А. А. Бочвара) является головной 
организации отрасли по  тематическому на-
правлению «Функциональные наноматериалы 
для энергетики» [4]. Основные направле-
ния исследований в  области нанотехнологий 
и  наноматериалов связаны с  разработкой 
конструкционных и  функциональных нанома-
териалов для создания нового поколения ре-
акторов атомной и термоядерной энергетики.

В институте разрабатываются: нанострук-
турированные радиационно-стойкие феррит-
но-мартенситные дисперсионно упрочнен-
ные оксидами стали с  уникально высоким 
уровнем жаропрочности, ванадиевые много-
компонентные сплавы, топливные компози-
ции на  основе оксида урана и  смешанного 
уран-плутониевого МОХ-топлива для тепло-
вых и  быстрых реакторов, функциональные 
высокоэнергетические наноструктурные 
магнитные материалы на  основе системы 
Nd-Fe-B и  все виды технических сверхпро-
водящих низко- и  высокотемпературных 
материалов первого и  второго поколений. 
Впервые в мире разработаны промышленные 
технологии получения сверхвысокопрочных 
высокоэлектропроводных наноструктурных 
композиционных электротехнических прово-
дов (системы Cu-Nb, Cu-V и  т.д.). Ведутся 
технологические разработки наноструктури-
рованных фильтровальных систем для работы 
в особо агрессивных жидких и газообразных 
средах, создана нанотехнология получения 
вакуум-плотной особо тонкой рентгенопроз-
рачной фольги из  наноструктурированного 
бериллия [5].

Радиационную стойкость материала обо-
лочки для элементов активных зон перспек-
тивных ядерных реакторов обеспечит новый 
класс феррито-мартенситных радиационно-
стойких сталей, упрочненных частицами ок-
сидов иттрия нанометрового размера (ДУО-
сталь).

В 2021 г. специалисты АО «ВНИИНМ» раз-
работали:

• комплекс физико-механических, корро-
зионных и  др. функциональных харак-
теристик опытных образцов перспек-
тивных конструкционных материалов 
(ферритные стали на  базе системы 
Fe-Cr-Al, ванадиевые сплавы, сплавы 
на базе системы Ni-Cr-Mo);

• технологии изготовления образцов 
из перспективных КМ;

• провели сравнительные испытания по-
сле облучения в БН600 ДУО-сталей;

• разработали процесс формования де-
талей реакторных установок из  без-
усадочных керамических материалов 
на основе SiC;

• разработали технологию нанесения 
межфазового слоя пироуглерода на во-
локно Si C.

В 2022 г. опытные образцы перспективных 
конструкционных материалов прошли ком-
плекс физико-механических, коррозионных 
испытаний для сравнения их характеристик 
в исходном состоянии и после ускорительно-
го облучения для аттестации. По  итогам ис-
пытаний планируется отобрать шесть лучших 
составов сплавов для изготовления элементов 
твэлов из  радиационно-стойких, жаропроч-
ных и  коррозионностойких композиционных 
материалов (ДУО-стали, стали системы Fe-
Cr-Al, ванадиевые сплавы, сплавы системы 
Ni-Cr-Mo), а  также изготовить макеты твэлов 
из Si C.

В  рамках программы «Новые материалы 
и  технологии» разрабатываются перспектив-
ные материалы для высокоэнергетических 
магнитов. Во  ВНИИНМ разработана техно-
логия получения нанокристаллических маг-
нитных материалов, в  6—8 раз превосходя-
щих по  магнитной энергии ферриты бария 
и стронция. Магниты из сплавов редкоземель-
ных элементов применяются в  авто- и  аэро-
космической отраслях, нефтяном и  газовом 
машиностроении, энергетическом и  химиче-
ском машиностроении. Одним из  активных 
потребителей таких магнитов является ветро-
энергетика.

Для создания высокоемких конденсаторов 
с рекордными электрофизическими свойства-
ми (удельным зарядом до 150 000 мкКл/г) по-
лучены нанопорошки Та и Nb.

Помимо ядерных технологий ВНИИНМ 
разрабатывает сверхпроводящие материалы, 
решения на  базе нанобериллия, композит-
ные наноматериалы, высокопрочные нано-
структурные электропровода, широкий спектр 
технологий обработки поверхности, а  также 
порошки для аддитивных технологий [6]. Ин-
тересное направление  —   создание изделий 
из нанобериллия, в частности, вакуум-плотной 
фольги и линз для фокусировки рентгеновских 
лучей. Для изготовления линз требуется высо-
кочистый бериллий с наноструктурой, предот-
вращающей рассеивание излучения.

Требования к спецсталям в атомной энер-
гетике серьезнее, чем в  других отраслях [7]. 
Комплекс свойств специальной стали опреде-
ляется структурой, на  которую влияют состав 
и  технология производства. ЦНИИТМАШ 
разработал уникальную коррозионностойкую 
сталь 03Х23Н6М4Д3АБ-Ш с  повышенны-
ми механическими свойствами, выносливую 
в  агрессивных средах. Она отличается бо-
лее низкими уровнями примесных элементов 
(фосфора, серы, меди), новыми технологиями 
выплавки, разливки, внепечной и  термиче-
ской обработки. По  результатам дореактор-
ных испытаний эти материалы существенно 
превосходят не  только применяемые сейчас, 
но и перспективные корпусные стали.

Специалисты ГНЦ РФ-ФЭИ и ОЦНТ раз-
работали технологию получения наноматери-
алов, заключающуюся в  управляемом селек-
тивном окислении металла, растворенного 
в инертной жидкометаллической среде. Полу-
чаемые материалы обладают высокой откры-
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той пористостью и  удельной поверхностью, 
рекордно низкой теплопроводностью и  плот-
ностью. Синтезируемый наноматериал явля-
ется уникальным сырьем при создании новых 
материалов для прикладных задач: катализ, 
сорбция, новые керамические композитные 
и  функциональные мембраны топливных эле-
ментов, высокотемпературные фильтромате-
риалы, полимерные и  резинотехнические из-
делия и др.

Учёные из АО «ВНИИХТ» предложили но-
вую технологию получения лигатур редкозе-
мельных металлов для производства мощных 
постоянных магнитов. Лигатура добавляется 
к железу или кобальту. На основе новых базо-
вых составов «РЗМ-железо» учёные намерены 
получать компактные магниты, которые будут 
применяться в  производстве ветрогенерато-
ров.

Применение наноматериалов в  производ-
стве топливных таблеток из диоксида урана —  
одно из  основных направлений в  атомной 
отрасли [8]. В  результате совместных иссле-
дований МИФИ и  ВНИИХТ было доказазано, 
что использование нанопорошков позволяет 
повысить характеристики топливных таблеток. 
Добавлением нанопорошков диоксида урана 
в  крупнокристаллические традиционные по-
рошки при спекании топливных таблеток мож-
но снизить температуру спекания на 15% либо 
увеличить размер зерна с 8—10 до 25—30 мн, 
что увеличивает их ресурс и  позволяет ис-
пользовать в новых типах реакторов.

Совместно с  НИКИМТ специалисты 
МИФИ разработали нанокомпозит с  исполь-
зованием борсодержащих нанопорошков В4С 
или BN совместно с  нановольфрамом. По-
скольку борсодержащие порошки в  нанораз-
мерном состоянии приводят к  увеличению 
коэффициента поглощения нейтронов в  1,5 
раза и  коэффициента рассеяния гамма-из-
лучения на  30—50%, это позволяет получать 
универсальные радиационно-защитные мате-
риалы. Опытные образцы из  разработанно-
го нанокомпозита подвергли радиационным 
испытаниям путем гамма и  нейтронного об-
лучения. По  результатам исследований пред-
ложена новая конструкция транспортного 
универсального контейнера ТУК-84, которая 
позволяет снизить вес ТУКа на  20—30%, что 
ведет к уменьшению необходимого парка ТУ-
Ков и снижению стоимости обслуживания ОЯТ.

В  АО  «НИИграфит» были разработаны 
компоненты для 3D-печати из  полимерных 
и  керамических материалов: армированный 
стеклонитью жгут, композиционная основа 
под силицирование, реакционносвязанный 
карбид кремния. Подготовлена конструктор-
ская документация, изготовлены модели узлов 
3D-принтера для печати изделий из полимер-
ных материалов.

На  Сибирском химическом комбина-
те созданы установки по  выпуску нанокри-
сталлических порошков оксидов металлов 
(производительностью 24  т/год), которые 
могут быть сырьем для получения изделий 
конструкционной керамики, в состав которой 
входят Аl2О3, ZrО2, Y2О3. Керамические из-
делия успешно работают в тяжелых условиях 
трения и  износа. Из  нанокерамики на  осно-
ве оксида алюминия с  высокой износостой-
костью изготавливаются защитные пластины 
для центрифуг.

Исследователи Мордовского государствен-
ного университета (МГУ) им.  Н. П. Огарева 
получили патент на строительный материал —   
пористую стеклокерамику, по  прочности, те-
плопроводности, химической и биологической 
стойкости превосходящую аналоги. Стеклоке-
рамику можно использовать при утеплении 
АЭС, создании конструкций в  газо- и  не-
фтедобывающей промышленности. В  насто-
ящее время при строительстве АЭС исполь-
зуется пеностекло, Пористая стеклокерамика 
по  сравнению с  другими материалами об-
ладает рядом преимуществ: более высокая 
температура использования, не  обрастает 
плесенью, обладает повышенной термиче-
ской и  химической стойкостью, более легкая 
и прочная.

НИЦ «Конструкционные керамические 
наноматериалы» НИТУ «МИСиС», занима-
ющийся исследованием фундаментальных 
основ самоподдерживающихся гетерогенных 

реакций в  наноструктурированных средах 
с  целью создания эффективных технологий 
получения новых материалов в  режиме горе-
ния, разработал наноструктурированные бро-
непластины (SiC и  B4C), керамические мате-
риалы для режущего инструмента (Al2O3-SiC, 
Al2O3-SiC-Si3N4), детекторы-прототипы SiC-
Si3N4 (совместно с  Курчатовским институ-
том) с заданными поверхностным и объемным 
электросопротивлением. Для аэрокосмиче-
ских применений синтезирован керамический 
материал на  основе карбонитрида гафния 
HfCxN1-x с теоретической температурой плав-
ления выше 4400 °C; разрабатываются интер-
металлидные и  низкомодульные сплавы для 
применения в  3D печати (Ni-Al, Nb-Al, Ti-Al, 
Ti-Si, Ti-Nb, Ti-Al-Ni и др.)

На основе высокоэнтропийных материалов 
(Ti-Cu-Al-Ni-Nb, Fe-Ni-Cr-Co-Mn, Ni-Al-Cr-Fe-
W(Mo), Hf-Zr-Ta-Nb-Ti и Hf-Zr-Ta-Mo-Ti) разра-
батываются суперсплавы для работы в  узлах 
высокотемпературной техники.

Разрабатываются подходы самораспро-
страняющегося высокотемпературного син-
теза (СВС) по  новому классу керамических 
высокоэнтропийных карбидов и  боридов; 
соединение тугоплавких и  разнородных ма-
териалов (С—С/C—C, SiC/Al, TiN/TiN, SiC/SiC, 
C—C/Ti, Ti/Ti и  др.); псевдосплавы для ваку-
умных электроконтактов (Cu-Cr, Cu-Mo, Cu-W, 
Cu-Cr-Mo, Cu-SiC, Cu-Cr-SiC и др).

Для прогноза эволюции конструкционных 
материалов в  условиях реакторного облуче-
ния и  ускорения поиска кандидатных мате-
риалов специалистами ФГУП «ВНИИА» были 
разработаны цифровые инструменты компью-
терного материаловедения. Специалистами 
АО  «Атомэнергопроект», ГНЦ РФ АО  «НПО 
«ЦНИИТМАШ», АО  «ВНИИАЭС», АО  «НИИП» 
и  АО  «НТЦД» подготовлены методология 
управления старением конструкций АЭС, ма-
териалы информационной системы по  управ-
лению старением конструкций на всех этапах 
жизненного цикла АЭС.

Стратегическая задача перспективного 
внедрения РЕМИКС-топлива  —   многократ-
ный рецикл получаемых после переработки 
ОЯТ урана и  плутония в  реакторах на  тепло-
вых нейтронах. Предложенная Радиевым 
институтом им.  В. Г. Хлопина технология 
РЕМИКС-топлива предполагает переработку 
облученного ядерного топлива —  ураново-плу-
тоновой смеси, с последующим добавлением 
в  него небольшого количества обогащенного 
урана (20—40%). Технология подразумевает 
повторное использование не  только плуто-

ния, содержащегося в  отработавшем топли-
ве, но  и  остаточного количества урана-235. 
Аналогичность нейтронного спектра РЕМИКС-
топлива нейтронному спектру обычного ура-
нового топлива позволяет использовать его 
в  обычных реакторах без внесения дополни-
тельных изменений в конструкцию и дополни-
тельных мер по  обеспечению безопасности. 
К  другим плюсам предложенной технологии 
можно отнести четырехкратное сокращение 
накопленных объемов РАО и  существенное 
сокращение сроков, которые эти отходы бу-
дут оставаться опасными  —   со  100  тыс. лет 
до нескольких сот лет.

В  сентябре 2021 г. на  энергоблоке № 2 
Ростовской АЭС началась опытно-промыш-
ленная эксплуатация тепловыделяющих эле-
ментов нового поколения безопасности —  т.н. 
«толерантное» топливо (Accident Tolerant Fuel 
(ATF). Шесть тепловыделяющих элементов 
были изготовлены из хром-никелевого сплава 
42ХНМ и  шесть твэлов с  оболочками из  цир-
кониевого сплава с хромовым покрытием, что 
позволяет либо исключить, либо значитель-
но затормозить развитие пароцикрониевой 
реакции в  активной зоне реактора в  случае 
внештатной ситуации. Экспериментальные 
ТВС содержат твэлы с  четырьмя вариантами 
сочетаний материалов оболочки и  топливной 
таблетки: помимо диоксида урана в  качестве 
топливной композиции используется уран-мо-
либденовый сплав с  высокой теплопроводно-
стью. По  итогам исследований будет выбран 
оптимальный вариант сочетания конструкци-
онных и топливных материалов.

ГК «Ростех»
Крупнейшая промышленная компания 

России госкорпорация «Ростех» объединяет 
порядка 800 научных и  производственных 
организаций, занимающихся авиастроением, 
радиоэлектроникой, медицинскими техноло-
гиями, инновационными материалами и  др. 
Разработка композиционных и  других совре-
менных конструкционных материалов  —   одно 
из ведущих направлений деятельности корпо-
рации.

Специалисты «Ростеха» разрабатывают 
технологии производства ультралегких изде-
лий из  полимерных композиционных матери-
алов. Они применяются в  аэрокосмической 
и  других отраслях, где требуется создание 
сверхлегких конструкций сложной формы, об-
ладающих высокой прочностью, жесткостью 
и небольшой массой.

Современные самолеты уже больше, чем 
наполовину состоят не из металла. На совре-
менных магистральных самолетах эта доля 
достигает 50%. Композиты используются 
в  конструкции крыла, центроплана, флюзеля-
жа и  хвостового оперения. Российский завод 
«АэроКомпозит-Ульяновск» начал серийное 
производство композитного крыла для новей-
шего отечественного лайнера МС-21. В воен-
ном самолетостроении Россия занимает одно 
из ведущих мест в мире во многом благодаря 
успешному внедрению композитных материа-
лов. К примеру, Т-50 (ПАК ФА) —   российский 
многофункциональный истребитель пятого 
поколения имеет фюзеляж, изготовленный 
с  использованием композитных радиопогло-
щающих материалов. Их доля в общей массе 
самолета составляет 25%.

Стремление конструкторов сделать само-
леты прочнее и  легче, становится стимулом 
для создания все более легких и  прочных 
материалов. Объединенная двигателестрои-
тельная корпорация (ОДК) работает над из-
готовлением рабочей лопатки вентилятора для 
двигателя ПД-35 из  полимерных композици-
онных материалов с использованием препре-
говой технологии и 3D-ткачества.

Новая технология отрабатывается в  раз-
мерности двигателя ПД-14 (лопатка размером 
750 мм, а не 1250 мм).

В  дочерних компаниях корпорации «Ро-
стех», специализирующихся на  производстве 
инновационных полимерно-композитных ма-
териалов (ПКМ), серийно производятся агре-
гаты из  ПКМ для ракетоносителей «Ангара», 
«Протон».

Выпускаются элементы звукопоглощающих 
панелей для авиадвигателей. У воздушных су-
дов в результате использования в конструкции 
ПКМ снизилась масса на  20—30%, уменьши-
лось количество деталей, сократились сроки 
производства и,  как следствие, цена самоле-
та. Также композиты  —   это основа проектов 
в  области развития устройств с  минимально 
заметным действием, в  частности, беспилот-
ных летательных аппаратов (БЛА).

Обнинское НПП «Технология» им.  А. Г. Ро-
машина (ГК  «Ростех») более чем в  два раза 
нарастило производство полимерных, стекло-
пластиковых и алюминиевых силовых сотовых 
заполнителей, полностью закрыв потребности 
российской авиакосмической отрасли. Мощ-
ности предприятия позволяют производить 
в  год до  600 кубических метров конструкци-
онных материалов, которые применяются при 
создании перспективных двигателей ПД-8 

https://rupec.ru/news/50453/
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и  ПД-14, истребителей пятого поколения 
Су-57 и космического корабля «Орел». Разра-
ботка «Технологии» поможет увеличить полез-
ную нагрузку космических аппаратов за  счет 
снижения массы, повысив эффективность их 
работы.

Предприятие разработало новый компо-
зиционный керамический материал на  осно-
ве диоксида циркония, который выдерживает 
термоудар до 2000 °C и может использоваться 
в  агрессивной химической среде. К  разра-
ботке нового материала ученые «Технологии» 
приступили в  2019 г. в  интересах предпри-
ятий атомной промышленности. Диоксид 
циркония обладает уникальным комплексом 
свойств: высокой прочностью и  твердостью, 
термостойкостью и  ионной проводимостью, 
биологической инертностью и  химической 
устойчивостью в  расплавах металлов. Для 
достижения высокой термостойкости и  хими-
ческой устойчивости диоксид циркония был 
синтезирован из нанокристаллических порош-
ков с  добавками оксидов магния и  кальция. 
В  результате была получена композиция, об-
ладающая свойствами всех вошедших в  нее 
элементов.

Предприятие «Мотовилиха  —   граждан-
ское машиностроение» освоило произ-
водство жаропрочной высоколегированной 
стали для изготовления конструктивных де-
талей энергоблока БРЕСТ-ОД-300, который 
строится в  Томской области. Предприятие 
поставило первую партию стальных поковок 
объемом 150  тонн. Освоение атомной стали 
проходит в рамках реализации новой концеп-
ции —  создания на базе «Мотовилихи» центра 
компетенций для производства инновацион-
ных редких видов сталей и сплавов с особыми 
свойствами, с  улучшенными характеристика-
ми  —   хладостойкостью, износостойкостью 
и  др. в  интересах нефтегазовой, атомной, 
судостроительной отраслей промышленности.

При изготовлении деталей авиадвигателей 
применяются жаропрочные сплавы на  основе 
никеля. Однако их срок службы ограничен. 
Поэтому для некоторых деталей горячих ча-
стей турбин применяют особые покрытия, со-
стоящие из нескольких слоев. Инженеры ОДК 
создали новый материал для покрытия дета-
лей таких устройств, отличающийся большей 
жаростойкостью.

По  результатам испытаний новый матери-
ал оказался в  1,5—3 раза устойчивее к  ци-
клическим нагрузкам и  высокой температуре 
по  сравнению с  другими составами термоза-
щитных покрытий. Это говорит об увеличении 
ресурса работы как самого покрытия, так 
и  основного материала детали. Теплозащит-
ные свойства увеличены как минимум на 50%.

Для защиты авиационной и  космической 
электроники «Ростех» разработал уникаль-
ные микромодули на  кристаллах размером 
3х3х1  мм. В  этом объеме смонтированы 10 
кристаллов. Такое число элементов позволя-
ет использовать микромодули в  авиационных 
и  космических аппаратах для защиты борто-
вых вычислителей, высокоскоростных и  при-
борных интерфейсов, высокоинтегрирован-
ных систем коммутации, интеллектуальных 
систем электропитания от  перенапряжений 
и электростатического разряда.

В  телекоммуникациях, цифровом телеве-
щании и мобильных сетях связи для быстрой 
и  безопасной передачи больших объемов 
данных используется оптоволокно. Инженеры 
«Швабе» в  кооперации со  специалистами 
«Сколково» и  Поволжского государственного 
университета телекоммуникаций и  информа-
тики разработали новый продукт —  оптоволок-
но для передачи данных по  кабельным сетям 
в  условиях агрессивной окружающей среды. 
Новый материал может быть использован при 
оснащении средствами высокоскоростной 
передачи информации воздушных судов, кос-
мических аппаратов, железнодорожных локо-
мотивов, пассажирских и  грузовых составов, 
линий метро. При этом существует дефицит 
исходного ресурса —  кварцевых труб и стерж-
ней для производства преформ оптических 
волокон. Холдинг «Швабе» планирует принять 
участие в проекте по созданию отечественно-
го производства кварцевых труб и  стержней, 
используемых при создании преформ, из  ко-
торых вытягивается оптоволоконная нить.

Холдинг «Росэлектроника» приступил 
к  исследованиям метода молекулярного на-
слаивания для синтеза нового поколения ком-
позитов. С  помощью данного метода можно 
упрочнить поверхность деталей, устройств 
и  защитить элементы от  коррозии, царапин, 
истирания, а  драгоценные металлы  —   от  ста-
рения. На  основу наносится равномерный 
слой толщиной в  тысячи раз тоньше волоса, 
который соединяется с  ней прочной хими-
ческой связью. Технология позволяет чере-
довать различные химические соединения 
в слоях и обеспечивает их равномерное нане-
сение с точностью до 1 ангстрема. Технологи-
ческий процесс может быть использован при 
создании материалов для машиностроения, 
энергетики, оптики, медицины, электрони-
ки. Применение молекулярного наслаивания 
в промышленности позволяет повысить долго-
вечность изделий. Так, сталь, покрытая нано-
пленкой, выдерживает более 600 часов на те-
стах для определения коррозионной стойкости 
с  использованием солевого распыления. Та-
кие свойства материала могут оказаться по-
лезными при производстве авиа- и автодета-
лей, а  также при изготовлении медицинских 
инструментов и оборудования. Первые опыты 
с  применением новой технологии начнутся 

с наслаивания ферритов (гексаферрита бария 
и феррограната иттрия) для СВЧ устройств —   
резонаторов и вентилей миллиметрового диа-
пазона частот.

«ОДК-Сатурн» Объединённой двигате-
лестроительной корпорации «Ростеха» разра-
ботал технологию нанесения термобарьерных 
покрытий, эффективно защищающую детали 
наземных и  морских газотурбинных двигате-
лей от  негативных влияний и  позволяющую 
увеличить коэффициент полезного действия 
и  срок эксплуатации силовых установок. 
Электронно-лучевой способ формирования 
и  нанесения специальных покрытий, препят-
ствующих негативному воздействию нагрева, 
коррозии и  повреждению деталей из  жаро-
стойких сплавов, позволяет создать защиту, 
которая вдвое превышает показатели по  эф-
фективности у  применяемых ранее аналогов. 
Благодаря этому решению удалось повысить 
адгезионные свойства покрытий, улучшить ха-
рактеристики силовых установок и значитель-
но уменьшить влияние высокотемпературной 
солевой коррозии и окисления, увеличив срок 
эксплуатации двигателей.

Университеты
В рамках нацпроекта «Наука и университе-

ты», реализуемого Минобрнауки России, стар-
товала программа «Приоритет 2030». В  ней 

принимает участие более сотни российских 
вузов. Разработка новых материалов  —   это 
тема, затрагивающая критические технологии 
в  нашей стране. Работы по  созданию техно-
логий новых материалов входят в  перечень 
приоритетных направлений развития науки, 
технологии и  техники, утвержденной Прези-
дентом РФ.

Институт новых материалов и  техноло-
гий Уральского федерального университета 
(УрФУ) готовит материаловедов, способных 
создавать новые материалы с  уникальны-
ми свойствами, разрабатывать алгоритмы, 
технологии производства материалов, осу-
ществлять фундаментальные и  прикладные 
научные исследования, уже в  рамках учеб-
ной программы выполнять научно-исследо-
вательские работы по  заказу предприятий. 
Промышленные предприятия заинтересованы 
в  современных специалистах, которые могут 
создавать композиты, нано- и  метаматериа-
лы, разрабатывать и внедрять инновационные 
технологии.

Ученые УрФУ совместно с  коллегами 
из  Института химии твердого тела УрО РАН, 
изучая свойства титаната кальция-меди —  по-
лупроводника, способного накапливать энер-
гию под воздействием электрического поля, 

получили новые данные о  свойствах этого 
материала. Для титанат кальция-меди, или 
ССТО, одновременно характерны хорошая 
электропроводимость и диэлектрическая про-
ницаемость, в  1000—10000 раз превосходя-
щая показатели других материалов с  таким 
эффектом. Исследователям удалось найти 
способ обработки ССТО в  условиях высоких 
давлений и температур, после которой диэлек-
трическая проницаемость материала увеличи-
вается в 10 раз вследствие увеличения разме-
ров зерен вещества. «Керамические изделия 
из  ССТО, обработанного по  этой технологии, 
имеют большой потенциал в  микроэлектро-
нике в  качестве элементов для накопителей 
энергии с  большим диапазоном температур, 
в  качестве среды для миниатюрных конден-
саторов или полупроводниковых резисторов 
с  нелинейным сопротивлением. На  основе 
этих элементов, созданных из ССТО с мелким 
зерном, возможна разработка новых систем 
оперативной памяти и  многослойных конден-
саторов. Керамика с  крупным зерном будет 
полезна при защите линий электропередачи 
и любой электроники от скачков напряжения.

Совместно с  коллегами из  Института 
электрофизики УрО РАН и  Института ионно-
плазменных и лазерных технологий Академии 
наук Республики Узбекистан физики УрФУ 
разработали технологию роста несферических 
наночастиц. Выращивая наночастицы разной 

формы, можно получать необходимые свой-
ства, управлять ими. Так, изменение формы 
наночастиц со  сферических на  несфериче-
ские позволило увеличить диапазон опти-
ческого поглощения. Поглощенную энергию 
можно конвертировать в электричество, тепло. 
Используя такие наночастицы для лазеров, 
можно увеличивать их мощность. В  сенсорах 
это будет увеличиваться их чувствительность. 
При контакте с биообъектами плазмонные на-
ноструктуры позволят более чем на  порядок 
увеличить интенсивность сигналов флуорес-
ценции.

Опыты с  частицами меди позволили соз-
дать метаматериал, который состоит из  не-
сферических плазмонных наночастиц в  ма-
трице оптически прозрачной радиационно 
стойкой керамики. За счет управляемой мор-
фологии плазмонных наночастиц новый мате-
риал обеспечивает улучшенные спектральные 
характеристики и  эффективность преобразо-
вания энергии поглощаемых фотонов. Мате-
риалы, в  которых имеет место такой эффект, 
могут быть использованы для лазеров нового 
поколения, навигационных систем космиче-
ских аппаратов, квантовых компьютеров и т.д., 
то есть там, где необходимо использовать по-
глощение и преобразование энергии свет

Специалисты Института водородной энер-
гетики УрФУ совместно с Институтом высоко-
температурной электрохимии УрО РАН разра-
ботали новый вид материалов для водородных 
топливных элементов. Разработчики взяли 
за основу слоистые перовскиты и модифици-
ровали исходный материал на  основе бария, 
лантана, индия и  кислорода, добавив атомы 
редкоземельного металла гадолиния, который 
увеличивает электропроводимость за  счет 
своих магнитных свойств. Это улучшило про-
водимость материала в 20 раз.

Исследователи УрФУ и  ИОС УрО РАН 
разработали новый дешёвый материал для 
производства солнечных батарей, в  180 раз 
тоньше кремния. Альтернативой привычным 
кремниевым элементам для солнечных па-
нелей стали перовскитные солнечные эле-
менты (ПСЭ). Ученые подобрали наиболее 
эффективную комбинацию молекул, устранив 
главные недостатки фуллеренов. Оптические, 
электрохимические и  электронные свойства 
этих молекул легко модифицируются. Кроме 
того, они являются диполями, что открывает 
ряд возможностей по  усовершенствованию 
ПСЭ.

Также учеными УрФУ был найден способ 
защитить перовскитные солнечные батареи 
на  основе йодида свинца-метиламмония 
от  разрушения под воздействием воды. ПСЭ 
на основе йодида свинца-метиламмония пре-

https://spbu.ru/news-events/novosti/uchenye-spbgu-nadelili-grafen-svoystvami-magnitnogo-zolota
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восходят кремниевые элементы по  произ-
водительности и  простоте синтезирования. 
Также они способны эффективно вырабаты-
вать электроэнергию в  условиях облачности 
или тумана, поэтому идеально подходят для 
использования в  России. Но  использование 
перовскитных солнечных панелей ограничено 
по  ряду причин, вызывающих их нестабиль-
ность. Одной из  причин нестабильности яв-
ляется неустойчивость соединения к  контакту 
с  водой или другими органическими раство-
рителями. Ученые определили, что защитить 
соединение от быстрого разрушения позволит 
замена свинца на такие металлы, как кальций, 
барий или стронций. Также установлено, что 
частичная замена свинца на другие щелочно-
земельные металлы увеличивает части види-
мого спектра излучения, вовлекаемые в  про-
цесс генерации электронов.

Сотрудники Института автоматики и  про-
цессов управления Дальневосточного от-
деления (ДВО) РАН вместе с  коллегами 
из  Дальневосточного федерального 
университета, Института химии ДВО РАН 
и  Института физики полупроводников СО 
РАН разработали новый материал на  основе 
кремния с  улучшенными антиотражающими 
и  светопоглощающими свойствами. Особен-
ностью энергетической структуры кремния  —   
является лимит на  поглощение ближнего ин-
фракрасного излучения —  значительной части 
спектра солнечного света. Добавив покрытие 
из  силицида магния на  черные кремниевые 
наноконусы, удалось значительно уменьшить 
отражение света и увеличить его поглощение, 
захватывая весь видимый свет, большую часть 
ультрафиолета и  значительную часть инфра-
красного излучения. В  итоге максимальное 
поглощение достигло 96%. Материал получил 
название черный силицид.

Графен
Графен —  это один слой графита. Он име-

ет плоскую кристаллическую решетку, состо-
ящую из  взаимосвязанных шестиугольников 
атомов углерода, плотно связанных между 
собой. Он используется для создания радио-
частотных меток (RFID), светодиодов, гибких 
сенсорных экранов и  солнечных панелей, 
фотоприемников, фильтров и мембран. Суще-
ствует более десятка методов получения гра-
феновых материалов, работающих с широким 
спектром исходных материалов: графитом, 
метаном, этанолом, ацетиленом, биоуглем, 
CO2 и другими формами углеродсодержащих 
материалов. Этот наноматериал может внести 
множество улучшений в  традиционные мате-
риалы. Графен работает как эффективная на-
нодобавка, которая делает материалы-носите-
ли легче, прочнее и качественнее.

Ученые СПбГУ синтезировали графен 
с ферримагнитным порядком, обладающим на-
магниченностью без внешнего магнитного слоя. 
Использование этого магнитного состояния гра-
фена может открыть новый метод для повышения 
энергоэффективности и скорости при разработ-
ке оборудования без использования кремния. 
Передача информации в  виде спиновых токов 
может снизить потребление энергии и  увели-
чить скорость её передачи. Сейчас вся элек-
троника зарядовая и  связана с  выделением 
тепла при протекании тока.

В сотрудничестве с Томским политехни-
ческим университетом (ТПУ) ученые СПбГУ 
разработали метод для управления излучени-
ем металлорганических соединений. Органи-
ческие светодиоды (OLED) на текущий момент 
считаются самым энергоэффективным источ-
ником света. В их изготовлении используются 
металлорганические соединения, в молекулах 
которых атом металла связан с  несколькими 
атомами углерода. Оптические свойства та-
ких соединений определяются не  только их 
молекулярной структурой, но и системой свя-
зей между молекулами. Изменение взаим-
ного расположения молекул может привести 
к  изменению свойств материала. В  качестве 
основы для новых молекул ученые взяли ор-
ганические соединения платины. Повышение 
эффективности люминесценции обусловлено 
взаимодействием между атомами платины. 
В  кристаллах оранжевого люминофора на-
блюдается межмолекулярное взаимодействие 

атомов платины двух соседних молекул. Эф-
фективность свечения оранжевого люмино-
фора в  24 раза превосходит этот показатель 
у  зеленого вещества. Ученые СПбГУ плани-
руют создать технологию, которая позволит 
повысить эффективность светоизлучающих 
материалов за  счет направленного использо-
вания нековалентных взаимодействий хими-
ческих веществ.

Исследователи ТПУ модифицировали 
стекло c помощью графена в  качестве токо-
проводящего наполнителя. Такой подход по-
зволяет создавать в  любых стеклянных изде-
лиях электропроводящие структуры. Прочно 
интегрировать графен в стекло без спекания, 
плавления или агрессивных химикатов до сих 
пор было невозможно. В  томском проекте 
проводимость между стеклом и графеном до-
стигается с  помощью одноэтапного лазерно-
индуцированного обратного переноса (LIBT). 
Этот процесс запускает химические преоб-
разования в  стекле: появляются соединения 
кремния и восстановленного оксида графена. 
Вместе с  генерацией восстановленного ок-
сида графена происходит и  его интеграция 
в стекло. При достаточном нагреве протекает 
модификация оксида графена в  более про-
водящее состояние. Нанокомпозит дополни-
тельно оснащают серебром для получения 
высокочувствительного двухканального плаз-
монного оптического и  электрохимического 
сенсора. Новый композит уже протестирова-
ли в  качестве электрохимического сенсора 
и нагревательного элемента. При дальнейшей 
оптимизации можно реализовать сенсор pH 
(датчик кислотности жидкости) или стабиль-
ные контакты для солнечных панелей.

Исследователи Научного центра «Пе-
редовые цифровые технологии» Санкт-
Петербургского политехнического уни-
верситета Петра Великого обнаружили 
оптический эффект, который позволит снизить 
стоимость телекоммуникационного оборудо-
вания за счет замены дорогостоящих кристал-
лических элементов для управления световы-
ми потоками на  элементы из  стекла. Ученые 
получили гигантское (в  15 раз) усиление сиг-
нала второй оптической гармоники в  поляри-
зованных стеклах. Это физическое явление, 
при котором кванты света, проходя через 
оптически нелинейные материалы, образуют 
кванты с удвоенной энергией. Эти материалы 
дают возможность создавать электрооптиче-
ские устройства, управляя световыми лучами, 
за  счет электрического напряжения. Поляри-
зация стекол используется для модификации 
их механических и  химических свойств, фор-
мирования дифракционных решеток, записи 
информации, придания стеклам оптически не-
линейных свойств кристалла. Дополнительная 
холодная поляризация натриево-силикатного 
стекла при комнатной температуре приво-
дит к  увеличению интенсивности второй гар-
моники более чем на  порядок. Нелинейные 
свойства стекла приближаются к нелинейным 
свойствам кристаллического ниобата лития, 
широко используемого на  рынке телекомму-
никаций. Стоят же эти стекла гораздо дешев-
ле кристаллического ниобата лития и  других 
кристаллов, что обусловливает их коммерче-
скую привлекательность в  интегрально-опти-
ческих удвоителях частоты и  электрооптиче-
ских модуляторах.

В  МИФИ предсказали свойства новых 
2D-материалов  —   борнитранов, нанопленок 
на  основе нитрида бора. 2D-нитрид бора  —   
один из  самых известных двумерных мате-
риалов после графена. Он является структур-
ным аналогом графена, но состоит не из бора 
и  азота. Под давлением из  2D-нитрида бора 
можно получить ковалентно связанные на-
нопленки -борнитраны. Особенно интересны 
муаровые борнитраны, в которых слои повер-
нуты друг относительно друга на угол, близкий 
к 30 градусам. Энергии электронов в них кон-
центрируются вблизи нескольких значений, 
что увеличивает вероятность их резонансного 
возбуждения светом. Это делает материал по-
лезным для оптоэлектронных устройств, осно-
ванных на нелинейных резонансных эффектах. 
На  основе этого эффекта можно создавать 
быстродействующие спиновые транзисторы, 
логические схемы и  элементы памяти. В  от-
личие от электронных устройств, спинтронные 

устройства менее чувствительны к  дефектам 
в  материале, благодаря чему они устойчивы 
к радиации. Эти материалы могут стать неза-
менимыми в  оптоэлектронике и  космической 
электронике.

Также сотрудниками МИФИ было показа-
но, что нанопорошки некоторых редкоземель-
ных металлов позволяют получить компактные 
нейтроно-поглощающие материалы для систем 
управления защиты реактором. Разработанные 
нанокристаллические порошки оксидов иттрия, 
титана и  магний-алюминиевой шпинели были 
использованы для нанодисперсионного упроч-
нения конструкционных сталей.

Ученым НИТУ «МИСиС» удалось полу-
чить новый тугоплавкий композит на  основе 
карбонитрида гафния для аэрокосмических 
применений. Им удалось повысить темпера-
туру плавления, теплопроводность и  окисли-
тельную стойкость, а также снизить плотность 
материала и  энергозатраты при производ-
стве. Для ответственных узлов и  деталей со-
временной техники специалисты НИТУ «МИ-
СИС» разработали уникальную технологию 
нанесения защитных покрытий. Защитные 
покрытия из  электродов на  основе карбида 
хрома со  связкой NiAl (Cr3C2-NiAl) получили 
путем последовательной реализации в  од-
ной установке методов электроискрового 
легирования, катодно-дугового осаждения 
и  магнетронного напыления. Такое покрытие 
обладает композиционной микроструктурой, 
совмещающей полезные эффекты всех трех 
методов. В  результате образуется герметич-
ный жаростойкий верхний слой, препятству-
ющий диффузии кислорода из  агрессивных 
сред. Оригинальная архитектура полученных 
покрытий дает прирост стойкости к  коррозии 
и  высокотемпературному окислению в  1,5 
раза по  сравнению с  существующими техни-
ческими решениями.

Ученые Саратовского национального 
исследовательского государственного 
университета им.  Н. Г. Чернышевского 
нашли решение одной из  важных проблем 
в  разработке электронных компонентов для 
управления током, основанных на  квантовых 
эффектах. Сверхминиатюрные усилители и ге-
нераторы на эффекте квантового резонансно-
го туннелирования электронов по  сравнению 
с  полупроводниковыми аналогами позволяют 
управлять токами в 10000—1000000 раз выше 
из  расчета на  единицу площади устройства. 
Прохождение тока высокой плотности через 
миниатюрные электроды вызывает их нагрев 
и  может привести к  выгоранию, поэтому при 
проектировании наноразмерного триода не-
обходимо детально рассчитать энергетиче-
ский баланс прибора. Сетку, управляющую 
током в  резонансно-туннельных приборах, 
предполагается изготавливать из  углерод-
ных нанотрубок, поэтому необходим расчет 
того, какую роль в  энергетическом балансе 
прибора играет обмен теплом между ними. 
Кроме обычной теплопроводности в  таких 
устройствах большую роль может играть пе-
редача тепла за  счет электромагнитных волн 
ближнего поля, т.н. радиационный тепловой 
обмен. Специалисты СГУ смогли установить 
зависимость радиационного теплового обме-
на между углеродными нанотрубками от  того, 
обладают  ли они полупроводниковыми или 
металлическими свойствами.

Физики института им.  П. Н. Лебедева 
РАН нашли новое применение алмазам в оп-
тике. Из-за высокой плотности алмазы обла-
дают хорошей памятью, что позволяет делать 
комплектующие меньше. Создание ячеек па-
мяти для записи информации на  кварце уже 
отработаны. Теперь этот принцип нужно пере-
нести на алмазы. Единиц и нулей в алмазную 
ячейку запишется гораздо больше. Память 
будет намного шире. Сейчас основным мате-
риалом высоко интегрированных микросхем 
является кремний. Современная промышлен-
ность позиционирует продукцию с качествен-
ным теплоотводом. По  сравнению с  кремни-
ем и германием алмаз имеет самую высокую 
теплопроводность. При легировании он ведет 
себя как полупроводник, который на  порядки 
превосходит кремний по  энергоэффективно-
сти и частотным характеристикам. Из оптиче-
ских носителей информации будут делать 5D 
устройство, а не трехмерное.

Ученые ВолгГТУ создали эффективное за-
щитное покрытие от коррозии и обледенения, 
а также обеспечивающее эффект самоочище-
ния поверхностей материалов, находящихся 
в  условиях высокой влажности, пыли, обле-
денения. Разработка ВолгГТУ может обеспе-
чить водоотталкивающие свойства и  возмож-
ность самоочищения поверхности материалов 
благодаря свойствам сополимеров. Покрытия 
на основе сополимеров на основе фторалкил-
метакрилатов и глицидилметакрилата способ-
ны обеспечивать супергидрофобные свойства 
и самоочищение поверхности. Разработанные 
покрытия обеспечивают низкий угол скатыва-
ния, капли воды соскальзывают с  поверхно-
сти материала при наклоне к линии горизонта 
всего в 2—3 градуса.

Заключение
Число участников разработок новых мате-

риалов для науки и  промышленности много-
кратно превосходит количество приведенных 
в  статье примеров. Для обеспечения техно-
логического прорыва необходимо комплекс-
ное восстановление производства, которое 
в  современных условиях невозможно без 
использования новейших материалов: адап-
тивных материалов и  покрытий, материалов 
с эффектом памяти формы, полимерных и ме-
талломатричных композиционных материалов, 
высокожаропрочных сплавов, наноструктури-
рованных материалов и покрытий.

Традиционно материалы служили вспомо-
гательным звеном в конструкторских решени-
ях, и конструктор сам решал, какой материал 
использовать. Но  в  какой-то момент стало 
понятно, что это проигрышная логика: кон-
структор выбирает референтный материал.ю 
то  есть ориентируется на  решения, которые 
сложились много лет назад. Правильно зани-
маться разработкой материалов под перспек-
тивные проекты послезавтрашнего дня. Тогда 
у  конструкторов будет больше свободы в  вы-
боре материала, а у материаловедов —  время, 
чтобы изучить и  аттестовать новый материал 
[Алексей Дуб, научный руководитель приори-
тетного направления «Материалы и  техноло-
гии» госкорпорации «Росатом», первый за-
меститель генерального директора АО «Наука 
и инновации»].

Юношам, выбирающим «делать жизнь 
с кого», стоит присмотреться к впечатляющим 
возможностям такой профессии, как материа-
ловед. Потому что именно в их руках заложено 
будущее уникальных конструкций и  техноло-
гий в  любых сферах жизни. И  время не  уте-
чет бессмысленно сквозь пальцы в  ужимках 
и кривляниях в блогах и тик-токах.

Во  времена Шарля Перро, чтобы соз-
дать транспортное средство для Золушки, 
Крёстной фее понадобилась только волшеб-
ная палочка. Но  волшебства хватило лишь 
на  пару часов, и  карета вновь преврати-
лась в  тыкву. Инструментарий современ-
ных материаловедов в  виде многоуровне-
вого моделирования материалов на  нано-, 
микро-, мезо- и  макроуровнях, цифрового 
компьютерного материаловедения, цифро-
вых двойников позволяет проводить фун-
даментальные исследования, компьютерное 
моделирование структуры и  свойств мате-
риалов с  учетом их работы в  конструкции, 
ускорять цикл создания и  внедрения новых 
материалов, проектирование изделий начи-
нать с  создания самого материала. То  есть 
быть современным волшебником с  надеж-
ным итоговым результатом.

Материал подготовила Т. А. Девятова
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Ключевые события «Росатома» 
и его структур в 2022 году
Январь
 «Росатом» представил на  «Экспо-2020» 

в Дубае линейку АЭС малой мощности. Базо-
вый проект «Росатома» в этом ряду —  станция 
из двух блоков с реактором РИТМ-200 мощно-
стью 100—110 МВт в плавучем или наземном 
исполнении. Такой АЭС достаточно для снаб-
жения города с населением 100 тыс. человек.
 В  контур ГК «Росатом» вошла генерирующая 

компания «Квадра», обеспечивающая теплом 
и электроэнергией регионы Центрального феде-
рального округа (консолидирована в дивизионе 
«Русатом Инфраструктурные решения»  —   РИР). 
В  итоге РИР сегодня обеспечивает теплом 
и  электроэнергией 17 регионов, где проживает 
почти 15 млн человек, установленная мощность 
ТЭЦ компании составляет около 4,3 ГВт.

Февраль
 Еврокомиссия одобрила дополнения к  так-

сономии ЕС, в которых сформулировала и за-
фиксировала критерии признания атомных 
и газовых проектов зелеными. Новые правила 
вступят в силу 1 января 2023  года. Документ 
разрешает новые инвестиции в атомные стан-
ции до  2045  года, в  газовую инфраструкту-
ру —   до 2030 года.
 Впервые в  истории арктической навигации 

в  феврале с  востока на  запад головной уни-
версальный атомный ледокол «Арктика» ФГУП 
«Атомфлот» провел караван судов малого ле-
дового класса. В  Обь-Енисейском районе он 
передал караван атомоходу «Ямал». Спустя 
двое суток суда вышли из  акватории Север-
ного морского пути (СМП). Исключительные 
технические характеристики атомных ледоко-
лов проекта 22220 способствуют расширению 
периода навигации на СМП.

Март
 «Атомэнергомаш» завершил первые ис-

пытания насоса для перекачки сжиженного 
природного газа (СПГ; предназначен для его 
отгрузки из  резервуара хранения в  танки 
судна-газовоза), подтвердившие его рабо-
тоспособность. Агрегат серии ЭНК 2000/241 
с  номинальной подачей 2  тыс. кубометров 
в час является самым производительным рос-
сийским СПГ-насосом. Испытания проводи-
лись на  уникальном стенде для тестирования 
средне- и  крупнотоннажного оборудования 
для СПГ-проектов в  Научно-исследователь-
ском институте электрофизической аппара-
туры им. Д. В. Ефремова в Санкт-Петербурге.

Апрель
 Прошла завершающую проверку российская 

катушка полоидального поля (необходима для 
удержания плазмы в термоядерном реакторе) 
для международного экспериментального про-
екта ИТЭР во Франции. Создание этого слож-
нейшего электромагнита с  полупроводниками 
на Средне-Невском судостроительном заводе 
заняло 14 лет. В конце октября катушка была 
отправлена заказчику на площадку строитель-
ства ИТЭР.
 На  полигоне «Красный Бор» в  Ленобласти 

начался основной этап проекта рекультива-
ции. Через три года площадка, куда десяти-
летиями свозили токсичные отходы со  всей 
страны, должна стать безопасной.
 АО  «Русатом Оверсиз» получило положи-

тельное заключение экологической экспер-
тизы на  проект сооружения атомной станции 
малой мощности с  реакторной установкой 
РИТМ-200Н в Усть-Янском районе Республики 
Саха (Якутия). Продолжается процесс проек-
тирования станции, начаты работы по  соору-

жению жилого городка для строителей в  по-
селке Усть-Куйга.

Май
 Объединенный институт ядерных исследо-

ваний (Дубна) и НИИЭФА подписали договор 
на разработку и изготовление ускорительного 
комплекса на  базе сверхпроводящего цикло-
трона MSC-230. Это первый в России агрегат, 
способный проводить как стандартную тера-
пию тяжелых онкологических заболеваний, так 
и импульсную лучевую радиотерапию (FLASH-
терапию), превосходящую по  показателям 
традиционную протонную терапию.
 «Росатом» получил разрешение на  строи-

тельство Кузьминской ветроэлектростанции 
(ВЭС) в  Ставропольском крае. Ветропарк 
общей мощностью 160 МВт будет состоять 
из 64 ветроэнергетических установок.

Июнь
 Госдума приняла законопроект о  передаче 

«Росатому» полномочий по организации судо-
ходства на Севморпути. Корпорация получила 
право приостанавливать, возобновлять, пре-
кращать действие разрешений на  плавание 
в акватории СМП, а также вносить в них изме-
нения в случае несоблюдения требований, ка-
сающихся безопасности мореплавания и  за-
щиты морской среды от загрязнения с судов.
 Правительство Чукотского автономного округа 

и АО «НоваВинд» подписали соглашение о со-
трудничестве в  области реализации проектов 
по  ветроэнергетике. Также компания получила 
разрешение на строительство Труновской ВЭС 
в Ставропольском крае мощностью 95 МВт.

Июль
 С разницей в день стартовали две большие 

российские стройки за  рубежом  —   в  Египте 
и  Турции. 20 июля прошла церемония залив-
ки первого бетона на  площадке энергоблока 
№ 1 египетской АЭС «Эль-Дабаа», а  21  июля 
начались основные работы на площадке блока 
№ 4 турецкой АЭС «Аккую».
 «Росатом» получил регистрационное удосто-

верение на комплекс лучевой терапии на базе 
ускорителя электронов «Оникс». Первые по-
ставки медоборудования в  лечебные учреж-
дения начнутся до  конца года. Этот аппарат 
заменит зарубежные аналоги и  позволит по-
крыть дефицит линейных ускорителей на тер-
ритории страны, а также повысить доступность 
для населения услуг качественной высокотех-
нологичной онкологической помощи.

Август
 «НоваВинд» и  вьетнамская An Xuan Energy 

подписали соглашение о  предварительных 
работах в  рамках строительства ветропарка 
в центральной части провинции Шонла на се-
веро-западе Вьетнама. Помимо этого струк-
тура компании «Атомэнергопромсбыт» (входит 
в  «НоваВинд») начала опытную эксплуатацию 
коммерческо-диспетчерского центра ветро-
электрических станций. Проект создан для 
централизации процессов краткосрочного 
прогнозирования выработки электроэнергии 
ветровых электростанций.
 Композитный дивизион «Росатома» купил 

50% капитала компании «Русхимсинтез», ко-
торая разрабатывает высокоэффективные 
гибридные полимерные материалы для стро-
ительства и промышленности.
 Венгерское атомное ведомство выдало раз-

решение на  сооружение двух энергоблоков 
с  реакторами ВВЭР-1200 на  АЭС «Пакш-2» 
по  итогам рассмотрения проектной доку-

ментации в  сотни тысяч страниц. Лицензия 
на  строительство такого типа энергоблоков 
впервые выдана на территории Евросоюза.
 На  верфи в  Китае заложен киль первого 

атомного плавучего энергоблока для Баим-
ской рудной зоны. Это первый из четырех пла-
вэнергоблоков электрической мощностью 106 
МВт каждый, предназначенных для эксплуата-
ции в акватории мыса Наглёйнгын в Чукотском 
автономном округе. Это первый в  мире про-
ект электрификации промышленного кластера 
с использованием плавучих атомных электро-
станций  —   беспрецедентное для «Росатома» 
и  мировой энергетики событие, в  том числе 
в области применения «зеленой» генерации.
 «Русатом Оверсиз» и  Агентство по  атомной 

энергии Боливии провели церемонию ввода 
в опытную эксплуатацию первых промышленных 
объектов Центра ядерных исследований и  тех-
нологий в  Эль-Альто (Боливия): предклиниче-
ского циклотронно-радиофармакологического 
комплекса и многоцелевого центра облучения.

Сентябрь
 «Русатом Оверсиз» и  Китайская энерге-

тическая компания (входит в  China Energy 
Engineering Group) договорились о  сотрудни-
честве в создании водородного завода на Са-
халине. Предполагается, что готовая продук-
ция будет отправляться на  экспорт в  Китай 
с 2025 года.
 Реактор БН-800 на  четвертом блоке Бело-

ярской АЭС практически полностью перешел 
на уран-плутониевое МОКС-топливо. Это важ-
ный шаг в  выстраивании двухкомпонентной 
атомной энергетики с  замыканием ядерного 
топливного цикла, так как этот вид топлива 
позволяет вовлечь в производство не исполь-
зовавшийся ранее изотоп урана, что в десятки 
раз увеличивает топливную базу и  делает ее 
практически безотходной.

Октябрь
 «Росатом» начал строительство первой «ги-

гафабрики» по производству литий-ионных на-
копителей в  Калининградской области. Круп-
нейшее по масштабу российское предприятие 
мощностью 4 ГВт•ч в  год обеспечит потреб-
ности отечественных производителей электро-
транспорта в  тяговых литий-ионных батареях, 
а электросетевой комплекс —   в стационарных 
системах накопления энергии. Первые бата-
реи сойдут с  конвейера российской «гигафа-
брики» в 2025 году.
 «Росэнергоатом» приступил к  созданию 

первой очереди центра обработки и  хране-
ния данных (ЦОД) в  Иннополисе (Татарстан), 
который предусматривает до  2  тыс. стойко-
мест с  высокой степенью надежности уров-
ня Tier III. Также компания закончила проект 
самого северного в  России компактного мо-
дульного ЦОДа «Арктика». Он обеспечит ка-
чественное и  безопасное хранение данных 
цифровых проектов. Первым клиентом центра 
стало правительство Мурманской области.
 X5 Group, один из  крупнейших российских 

ритейлеров, приобрела лицензии на  исполь-
зование RPA-платформы «Атом.РИТА» (робо-
тизированный интеллектуальный технологич-
ный ассистент), которые используются для 
настройки и  сопровождения программных 
роботов. Это первая сделка по  продаже ре-
шения для программной роботизации, соз-
данного в «Гринатоме».

Ноябрь
 Сибирский химкомбинат и В/О «Изотоп» (ин-

тегратор «Росатома» по изотопной продукции) 

заключили соглашение о  сотрудничестве, 
в  рамках которого началась разработка тех-
нологий производства стабильных изотопов 
методами ректификации и  химического изо-
топного обмена. Речь идет в первую очередь 
об  углероде-13. Его основное применение  —   
неинвазивная диагностика заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта на ранней стадии.
 Поднят государственный флаг на  втором 

серийном атомном ледоколе проекта 22220 
«Урал», спущен на  воду третий  —   «Якутия». 
Уникальная двухосадочная конструкция суд-
на позволит ему эффективно работать на  от-
крытых морских участках и в устьях полярных 
рек. Новые суда позволят сделать навига-
цию по  Северному морскому пути к  концу 
2024 года круглогодичной.
 Международный форум «Атомэкспо-2022» 

собрал более 3  тыс. специалистов и  гостей 
из России и 65 стран мира. В пленарной сес-
сии приняли участие глава «Росатома» Алек-
сей Лихачев, министр внешнеэкономических 
связей и  иностранных дел Венгрии Петер 
Сийярто, гендиректор бразильской корпора-
ции ENBPar Ней Занелла дос Сантос, министр 
энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, зам-
министра энергетики и  природных ресурсов 
Турции Альпарслан Байрактар и  министр на-
уки и технологий Бангладеш Яфеш Осман.
 «Росатом» залил первый бетон в фундамент 

второго блока АЭС «Эль-Дабаа» в  Египте. 
«Начало основного этапа сооружения энер-
гоблоков № 1 и  № 2 в  текущем году являет-
ся масштабным достижением проекта. Хочу 
выразить глубокую благодарность нашим 
российским партнерам за  поддержку в  ходе 
реализации этого исторического проекта»,  —   
сказал председатель Управления по  атомным 
электростанциям Египта Амгед Эль-Вакиль.

Декабрь
 Началась сварка опорной плиты для быстро-

го реактора БРЕСТ-ОД-300, который строится 
в  Северске (Томская область) в  рамках про-
екта «Прорыв». Ранее также началось проек-
тирование модуля переработки облученного 
топлива. В  эксплуатацию запущен стенд для 
испытаний главного циркуляционного насо-
сного агрегата. Предстоит испытать насосы, 
перекачивающие расплавленный свинец, ко-
торый впервые в мировой практике будет те-
плоносителем ядерного реактора.
 «Росатом» поставит урановую продукцию 

в  Латинскую Америку. «Дочка» «Техснабэк-
спорта» (входит в  «Росатом») Internexco 
GmbH и  бразильская государственная компа-
ния Industrias Nucleares do Brasil заключили 
контракт на  обеспечение 100% потребностей 
АЭС «Ангра» в  период 2023—2027  годов. 
Контракт стал результатом открытого между-
народного тендера. Это первый в  истории 
госкорпорации долгосрочный контракт с Бра-
зилией на  поставку обогащенной урановой 
продукции, открывающий выход на  крупней-
ший рынок урановой продукции в латиноаме-
риканском регионе.
 Дивизион «Русатом Оверсиз» завершил стро-

ительство нового корпуса Национального ме-
дицинского исследовательского центра ФГБУ 
«НМИЦ ДГОИ им.  Дмитрия Рогачева» Минз-
драва России. Новый корпус откроет свои 
двери для юных пациентов уже в  2023  году. 
Благодаря его строительству расширятся мас-
штабы терапии фармпрепаратами, откроются 
дополнительные отделения нейроонкологии, 
хирургии, еще одна реанимация и  большая 
лаборатория клеточных технологий.
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Марафон Росатома 
по математическому моделированию
В Госкорпорации «Росатом» подвели 
итоги Первого марафона по математи-
ческому моделированию, организован-
ного в рамках деятельности Сообщества 
по математическому моделированию. 
Сообщество создано в нынешнем году 
при координации Росатома в рамках 
Десятилетия науки и технологий. 

Формат его деятельности  —   откры-
тый клуб ученых и  профессиона-
лов, развивающих данное направ-
ление в  России для обеспечения 

технологической независимости в  области 
систем инженерного анализа и  математиче-
ского моделирования. Реализуется в  рамках 
деятельности Консорциума разработчиков 
и потребителей систем классов CAD и CAE.

В  ходе марафона матмоделирования спе-
циалисты компании «Цифум» (Росатом) со-
вместно с  партнерами из  числа технических 
университетов в период с октября по декабрь 
с.г. провели серию лекций, вебинаров, иссле-
довательских дискуссий и мастер-классов.

В  их числе межвузовские вебинары, по-
священные цифровым инструментам и  про-
граммным продуктам для научных исследова-
ний в области матмоделирования, цикл лекций 
о программном обеспечении для инженерного 
моделирования в  области композиционных 
материалов, гидро- и  аэродинамики в  МГТУ 
им.  Баумана, серия лекций по  развитию 
технологий математического моделирования 
и  анализа данных в  промышленности, науке 
и  образовании в  рамках Конгресса молодых 
ученых. Директор по  математическому моде-
лированию Госкорпорации «Росатом» Дмитрий 

Фомичев прочитал лекцию «Обзор технологий 
и  систем математического моделирования 
применительно к  научным исследованиям 
и обоснованию проектно-конструкторских ре-
шений» для слушателей Корпоративной акаде-
мии Ростеха.

Участниками марафона стали более ты-
сячи студентов, молодых преподавателей, 
научных сотрудников и  профильных промыш-
ленных специалистов. В  целом марафон был 
адресован тем, кто интересуется программи-
рованием и  математическим моделировани-
ем —  как сотрудникам организаций Росатома, 
так и широкой аудитории.

Мероприятия позволили будущим ИТ-
специалистам и  инженерам вплотную позна-
комиться с  российским программным обеспе-
чением для математического моделирования, 
опытом его применения в  различных отраслях 
и достигнутыми научно-техническими результа-
тами, полученными на основе его применения. 
Отдельное внимание было уделено трендам 
развития САЕ-систем и  конкурентоспособно-
сти российских цифровых продуктов данного 
класса, включая систему Росатома «Логос».

По словам директора по математическому 
моделированию Росатома Дмитрия Фомиче-
ва, в ходе марафона апробировались различ-
ные форматы работы с  молодежью, которые, 
в итоге, смогли привлечь внимание большого 
числа участников к мероприятиям по столь не-
простой тематике. Также он подчеркнул, что 
основная задача Сообщества  —   формирова-
ние кадрового резерва российских специали-
стов в области математического моделирова-
ния и  активизация научно-исследовательской 
работы по  соответствующим направлениям 

для прорывной разработки отечественного 
промышленного ПО САЕ-класса.

«Марафон матмоделирования  —   наш пи-
лотный проект, который, как мы видим, при-
влек серьезное внимание ИТ-молодежи. Мы 
рассчитываем развивать этот опыт, понимая, 
что тем самым создаем «питательную среду» 
для научно-технического творчества молодых 
программистов. В  целом Сообщество по  ма-
тематическому моделированию  —   это клуб 
для раскрытия уникальных профессионалов, 
способных создавать и  внедрять технологии 
Индустрии 4.0 в  самых разных отраслях»,  —   
уверен Дмитрий Фомичев.

Сообщество специалистов по математиче-
скому моделированию создано и развивается 
по  инициативе Госкорпорации при поддерж-
ке МГТУ им.  Н. Э. Баумана и  других опорных 
вузов Росатома. В  перспективе планируется 
расширить число вузов-участников.

Уже в феврале 2023 года стартует второй 
этап научно-технического лектория по  мат-
моделированию. Кроме того, в  наступаю-
щем году стартует кампания «Амбассадоры 
математического моделирования», который 
предусматривает вовлечение ведущих ученых 
в  области моделирования и  анализа данных 
в  организацию и  проведение тематических 
лекториев на площадках вузов и предприятий 
по всей стране.

Обо всех прошедших и планируемых меро-
приятиях Сообщества можно узнать в Telegram-
канале https://t.me/communityMatMod.

Справка Госкорпорация «Росатом» —  гло-
бальный технологический многопрофиль-
ный холдинг, объединяющий активы в энер-
гетике, машиностроении, строительстве. 
Включает в себя более 350 предприятий 

и организаций, в которых работает 290 тыс. 
человек. С 2018 г. реализует единую циф-
ровую стратегию (ЕЦС), предполагающую 
многоплановую работу по ряду направле-
ний. В направлении «Участие в цифрови-
зации РФ» является центром компетенций 
федерального проекта «Цифровые техно-
логии» нацпрограммы «Цифровая эконо-
мика РФ»; выступает компанией-лидером 
реализации правительственной дорожной 
карты по развитию высокотехнологичной 
области «Новое индустриальное программ-
ное обеспечение»; с 2021 года реализует 
первый российский проект по импортоза-
мещению целого класса промышленного 
ПО —  систем инженерного анализа и мате-
матического моделирования (САЕ-класс), 
с 2022 году выступает координатором 
проекта по созданию российской PLM-
системы тяжелого класса. В направлении 
«Цифровые продукты» разрабатывает и вы-
водит на рынок цифровые продукты для 
промышленных предприятий —  в портфеле 
Росатома более 60 цифровых продуктов. 
В направлении «Внутренняя цифровизация» 
обеспечивает цифровизацию процессов 
сооружения АЭС, цифровое импортозаме-
щение и создание Единой цифровой плат-
формы атомной отрасли. Также в рамках 
ЕЦС Росатом ведет работу по развитию 
сквозных цифровых технологий, в числе 
которых технологии работы с данными, 
интернет вещей, производственные техно-
логии, виртуальная и дополненная реаль-
ность, нейротехнологии и искусственный 
интеллект, технологии беспроводной связи, 
робототехника и сенсорика и др. В направ-
лении «Цифровые компетенции и культура» 
реализует образовательные программы для 
повышения цифровой грамотности сотруд-
ников, а также развивает отраслевые про-
изводственно-технологические площадки 
и конкурсы профессионального мастерства 
по теме цифровизации.

Пресс-служба  
цифрового блока Росатома

Фомичеву надо бы сформу-
лировать 7-8 конкретных за-
дач матмоделирования кон-
кретных объектов. Можно по 

3 абзаца текста без «воды». 

Красиво изложено. Но вне-
дрить что-то конкретное не-
возможно. Разработана ма-
тематическая модель систе-

мы охлаждения АЭС. На примере 
конкретного объекта выполнена ком-
пьютерная программа и показана 
значительная эффективность ее при-
менения на стадии проектирования и 
эксплуатации. В течение нескольких 
лет была безуспешная попытка вне-
дрить в системе РЭА, АСЭ и на кон-
кретной АЭС. Однако, это никому не 
интересно.

Вы имеете ввиду сделать за-
висимость: Расход циркводы 
- вакуум в конденсаторах - 
мощность электрическая в 

моменте?

Суть технико-коммерческого 
предложения по расходам 
на охлаждение. Если корот-
ко, все элементы системы 

охлаждения представляются матема-
тическими выражениями, объеди-
ненными определенным алгоритмом 
компьютерной программой, которая 
автоматически определяет опти-
мальный расход воды, обеспечиваю-
щий максимальную мощность турби-
ны при конкретных метеоусловиях в 
заданном диапазоне расходов воды. 

Вы можете дать две зависи-
мости КПД турбины в зави-
симости от глубины вакуума 
в конденсаторах и второе 

это зависимость глубины вакуума, от 
дельта Т и расхода на конденсато-
рах? С какой точностью вы меряете Т 
и расход? После этого можно далее 
рассматривать ваши предложения.  
Математическая модель ради дис-
сертации или ради самой модели 

почти никому не интересна. Подроб-
ное предложение можете выслать на 
klyuevoa@mail.ru

В математическом выраже-
нии турбоустановки пред-
ставляются все перечислен-
ные вами зависимости. В 

выражении башенной градирни учи-
тывается значительно больше зави-
симостей. Это позволяет автомати-
зировать процесс вычислений. Точ-
ность замеров определяется извест-
ными приборами. Математическая 
модель ради глубокой оптимизации 
параметров системы охлаждения при 
проектировании и глубокой оптими-
зации режима охлаждения при экс-
плуатации. Это позволит снизить ка-
питаловложения в систему и полу-
чить дополнительную мощность при 
эксплуатации. 

Элементы системы имеют 
графические номограммы. 
Например, градирня изобра-
жается системой линий, ото-

бражающих зависимости температу-
ры охлажденной воды от расхода 
воды, тепловой нагрузки и метеоусло-
вий. Расчетчик, чтобы получить ре-
зультат на номограмме, наносит вруч-
ную значения исходных данных и по 
графической зависимости, изобра-
женной в номограмме, получает ре-
зультат. Для автоматизации этого 
процесса все линии, известными при-
емами, изображаются математиче-
ским выражением, с математически-
ми выражениями, отображающими их 
взаимное расположение. Это позво-
ляет при вводе исходных данных вы-
полнять вычисление автоматически.   

Осевой насос – хитрая шту-
ка. Снижаешь ему расход - а 
потребляемая мощность 
растет. Потому расход регу-

лируется путем числа включенных 
насосов. Можно, конечно, прикрутить 
к электродвигателю насоса частот-

ник (и прикручивают на низких мощ-
ностях. Выгодно). Но 6-киловольтный 
2500-киловаттный частотник – это 
вам не просто.

Каким бы не был хитрым 
осевой насос, он имеет кон-
кретную характеристику по 
всем показателям, и она бу-

дет отражаться в математическом 
выражении. Кстати, частотное регу-
лирование циркуляционного насоса 
большой мощности принято на Кали-
нинской АЭС (бл.3, 4).

На блоках 3-4 КалАЭС ко-
рейские циркнасосы. С ними 
были проблемы по вибра-
ции. Решили дополнитель-

ным раскреплением, кажется.  А за-
чем вам погоду в расчеты? Разве 
температуры до и после конденсато-
ров недостаточно? И как вы обмеря-
ли насосы Кал АЭС, чтобы получить 
данные по их КПД на различных ча-
стотах при различных дельта Т? Или 
вы насосы не обмеряли при реальной 
эксплуатации?

Для определения темпера-
туры воды на входе в кон-
денсатор, которая зависит 
от эффективности охладите-

ля и метеорологических параметров 
(погоды). Дискуссия идет о внедре-
нии цифровой технологии, а не уже 
внедренной. В математической мо-
дели предполагается использовать 
паспортные данные оборудования. 
Отклонения реальных параметров от 
паспортных не вызовет ощутимой 
ошибки в определении оптимального 
расхода воды, т.к. эта ошибка будет 
иметь место при обсчете всего рас-
четного диапазона расхода воды. 
Учет реальных параметров следую-
щий этап, это создание цифрового 
двойника системы. 

Кроме реальных режимов 
насосов в условиях конкрет-
ных конденсаторов и цирк-

водоводов есть еще ряд важных па-
раметров, которые надо учесть путем 
натурных экспериментов.

Матмодели хороши тогда, 
когда уже учтены условия 
реальной эксплуатации и на 
них верифицированы те са-

мые матмодели.

На стадии проектирования 
использование математиче-
ской модели обеспечит 
определение оптимальных 

параметров системы охлаждения 
только при паспортных данных эле-
ментов системы (других нет). При 
эксплуатации математическая мо-
дель с паспортными данными будет 
служить механизмом выявления от-
клонений параметров оборудования 
и будет основанием для их корректи-
ровки. В любом случае использова-
ние математической модели с па-
спортными данными даст оператив-
но достоверный результат расхода 
охлаждающей воды, т.к. возможные 
отклонения будут иметь место во 
всем расчетном диапазоне расхода 
воды, что не изменит положение (и 
значения) оптимального расхода ох-
лаждающей воды.

На стадии следующего про-
ектирования нельзя закла-
дывать ошибку. Надо пора-
ботать с данными эксплуата-

ции.  Вам же предложили делать 
модель на основе реальных данных. 
Дельта Т и дельта Р. Все эти данные 
и многие другие есть в архиве СВБУ. 
Это я как проектировщик АЭС реко-
мендую.

Простой пример для разных 
кодов типа Relap-Athlet-
Corsar ets.Есть СКУ (АСУ ТП), 
есть процесс пуска из хо-

лодного состояния и разогрев ВВЭР 
ГЦН-ами. Казалось бы - прекрасный 
тест для проверки этих кодов. И нет 
всякой автоматики, и нейтронной ки-
нетики и многого другого! И процесс 
очень медленный по времени и все 
параметры СКУ пишутся в базу дан-
ных. Но ничего этого вы не найдете! 

А вот всякие разрывы контура, вы-
бросы ОРСУЗ, остановы ГЦН, сраба-
тывание разной автоматики - хоть 
пруд пруди! Ларчик открывается про-
сто! На примитивном тесте (пуск из 
холодного состояния) «запудрить 
мозги» даже неграмотному манагеру 
невозможно! А результаты-то расче-
та такого режима будут сильно отли-
чаться от реальности, потому что 
расчетчики в этих кодах и расчетных 
схемах столько «химии» навставляли, 
что истинной физики не осталось!

Дмитрий Фомичев занялся 
популяризацией, хотя до 
того занимался моделиро-
ванием. Поиск по его ФИО в 

Яндексе дал в 3 ссылке сделанную 
Дмитрием презентацию на 12 минут 
по применению ЛОГОС. Там простые 
задачи, которые делались на обыч-
ных компьютерах без всяких ЛОГО-
Сов. Дмитрий сказал, что на супер-
компьютере ВНИИЭФ быстрее. Ну 
мы со школы 70-х годов прошлого 
века знали, что на мощных вычисли-
тельных машинах быстрее. Что же 
дальше? Кто поставит ВНИИЭФу за-
дачи и заплатит по договору деньги? 
Для конструкторов и проектировщи-
ков это только головная боль и лиш-
няя оргработа. Оторвать денег у сво-
их и дать чужим. 

Прошло 13 лет с начала соз-
дания ЛОГОС. И это не на 
пустом месте ведь ВНИИЭФ 
и ранее делал много расче-

тов, создавал расчетные модели, ко-
торые теперь гордо называют «циф-
ровые двойники». Пусть Дмитрий 
Фомичев расскажет нам какие прак-
тические задачи решены с помощью 
ЛОГОС в 21-22 годах точнее, чем с 
применением известных проектиров-
щикам и конструкторам расчетных 
программ. Какой получился экономи-
ческий эффект от применения ЛО-
ГОС в гражданской сфере? Ресурс 
двигателей ПД-14 посчитали? Проч-
ность композитного крыла МС-21? 
Еще что-то актуальное из того, что 
можно проверить экспериментами?
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Производство топлива 
для БРЕСТ и БН-1200
СОЧИ, 21 ноя —  РИА Новости. Производственные мощности, задействованные 
в производстве ядерного топлива для российского опытного энергетического реак-
тора БРЕСТ, можно использовать при выпуске топлива будущего пилотного ком-
мерческого энергоблока с реактором большой мощности БН-1200, необходимого 
для развития отечественной атомной энергетики, сообщила президент топливной 
компании «Росатома» ТВЭЛ Наталья Никипелова.

«Росатом» осваивает технологии, необхо-
димые для перехода к  конкурентоспособной 
двухкомпонентной энергетической системе 
на  основе замкнутого ядерного топливного 
цикла (ЗЯТЦ). Речь о  том, чтобы «сопрячь» 
эксплуатацию традиционных водо-водяных ре-
акторов с  реакторами на  быстрых нейтронах, 
чтобы решить основные накопившиеся в  от-
расли проблемы —  ресурсные и экологические. 
Благодаря ЗЯТЦ расширяется воспроизводство 
ядерного «горючего», плутония, и существенно 
увеличивается топливная база атомной энер-
гетики, исключающая необходимость добычи 
природного урана в больших объемах.

Энергоблок с  реактором на  быстрых ней-
тронах и жидкометаллическим теплоносителем 
натрием БН-1200 задуман для работы в  со-
ставе двухкомпонентной атомной энергосисте-
мы. Пилотный такой блок намечено построить 
на  Белоярской АЭС в  Свердловской области. 
Прототипом БН-1200 стал энергоблок с  «бы-
стрым» реактором БН-800, эксплуатируемый 
сейчас также на Белоярской АЭС.

БН-800 был задуман для работы на  так 
называемом смешанном оксидном уран-плу-
тониевом МОКС-топливе, а  для БН-1200 об-
суждается возможность работы как на МОКС-
топливе, так и  на  смешанном нитридном 
уран-плутониевом СНУП-топливе.

«На каком топливе должна работать бу-
дущая «быстрая» атомная энергетика  —   это 
должно быть отраслевое решение. Будет  ли 
она работать на МОКС-топливе или на СНУП-
топливе, все равно мы должны уметь делать 
и  то, и  другое»,  —   сказала Никипелова жур-
налистам в кулуарах международного форума 
«Атомэкспо-2022». И  топливо должно быть 
готово как с точки зрения проведения научно-
исследовательских и  опытно-конструкторских 
работ, так и с точки зрения производственных 
мощностей, отметила она.

«На «Сибирском химическом комбинате» 
в Северске у нас обеспечение СНУПом реакто-

ра БРЕСТ-ОД-300. Как будет масштабироваться 
производство топлива? Мы в  топливной компа-
нии уверены, что оно должно масштабироваться 
на том же самом месте», —  сказала Никипелова.

Но  есть вопрос, будет  ли ядерный то-
пливный цикл для коммерческих «быстрых» 
реакторов большой мощности замкнут при-
станционно, то  есть производство и  перера-
ботка топлива будут идти на  одной площадке 
с энергоблоком, или их с реактором разнесут 
территориально.

«На этот вопрос пока окончательных ответов 
нет. Есть свои мнения «за», есть свои мнения 
«против». Но в любом случае мы должны быть 
готовы к производству этого топлива, будь оно 
на станции или в другом месте. Если в другом 
месте, то  мы видим локацию на  СХК, потому 
что у  нас там есть и  площади и,  самое глав-
ное, персонал, который умеет работать с этим 
видом топлива», —  сказала Никипелова.

«Если будет принято другое решение, 
то мы поедем в то место, где будет стоять но-
вый энергоблок и будем производить топливо 
там», —   добавила она.

Что касается масштабирования производ-
ства МОКС-топлива, то  такое решение еще 
не  принято, отметила глава ТВЭЛ. Сейчас 
промышленное производство этого топлива 
идет на  предприятии «Росатома» «Горно-хи-
мический комбинат» в  Железногорске Крас-
ноярского края.

Смешанное нитридное уран-плутониевое 
СНУП-топливо на  основе нитридов (химиче-
ских соединений урана и  плутония с  азотом) 
имеет ряд преимуществ как с  точки зрения 
энергоэффективности, так и  с  точки зрения 
безопасности. Ранее сообщалось, что реак-
торные испытания подтвердили безопасность 
СНУП-топлива.

Планируется, что реактор БРЕСТ-ОД-300 
станет прототипом «свинцового» реактора на бы-
стрых нейтронах большой мощности БР-1200.

РИА Новости, 21.11.2022

На данный момент изготовлено порядка 
35 сборок. Все они проходят реактор-
ные испытания в БН 600. Часть экспери-
ментальных ТВС уже извлечена после 

облучения и прошла послереакторные исследо-
вания. Часть проходит ресурсные испытания. На 
сегодняшний день достигнута максимальная глу-
бина выгорания порядка 8 % т. а., плановый по-
казатель — 12 % т. а.

«Мы загрузили в БН 600 эксперимен-
тальные облучательные сборки, кото-
рые позволят испытывать твэлы с ни-
тридным топливом до предельных рас-

четных параметров. Сборки содержат выемной 
контейнер. Когда ТВС выработала свой ресурс, 
контейнер с экспериментальными твэлами пе-
реставляют в новую, и испытания продолжают-
ся. Твэлы в контейнере находятся в охранных 
капсулах, фактически это двойная оболочка. 
Такая конструкция снижает риски при испыта-
ниях. Результаты этих испытаний мы увидим 
только через несколько лет». Михаил Скупов — 
заместитель гендиректора ВНИИНМ, руководи-
тель центра ответственности объединенного 
«прорывного» проекта «Разработка твэлов и 
ТВС со СНУП- топливом» 21.11.2022

Во ВНИИНМ отработали упрощенные 
технологические способы изготовления 
твэлов с жидкометаллическим подсло-
ем. В этом году изготовили очередные 

два твэла с жидкометаллическим подслоем. В 
этот раз подслой выполнен именно из эвтектиче-
ского сплава системы свинец-натрий. Сейчас твэ-
лы переданы на облучение в реактор БОР 60. При 
помощи комбинации различных технических ре-
шений мы рассчитываем достичь прорывных ре-
зультатов в области разработки твэлов уже к кон-
цу этого десятилетия. «Страна Росатом», вчера.

«На каком топливе должна работать бу-
дущая «быстрая» атомная энергетика 
– это должно быть отраслевое реше-
ние. Будет ли она работать на МОКС-

топливе или на СНУП-топливе, все равно мы 
должны уметь делать и то, и другое», – сказала 
Никипелова журналистам в кулуарах междуна-
родного форума «Атомэкспо-2022». И топливо 
должно быть готово как с точки зрения проведе-
ния научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ, так и с точки зрения произ-
водственных мощностей, отметила она. «На 
«Сибирском химическом комбинате» в Север-
ске у нас обеспечение СНУПом реактора БРЕСТ-
ОД-300. Как будет масштабироваться произ-
водство топлива? Мы в топливной компании 
уверены, что оно должно масштабироваться на 
том же самом месте», – сказала Никипелова. Но 
есть вопрос, будет ли ядерный топливный цикл 
для коммерческих «быстрых» реакторов боль-
шой мощности замкнут пристанционно, то есть 
производство и переработка топлива будут 
идти на одной площадке с энергоблоком, или их 
с реактором разнесут территориально. «На этот 
вопрос пока окончательных ответов нет. Есть 
свои мнения «за», есть свои мнения «против». 
Но в любом случае мы должны быть готовы к 
производству этого топлива, будь оно на стан-
ции или в другом месте. Если в другом месте, 
то мы видим локацию на СХК, потому что у нас 
там есть и площади и, самое главное, персонал, 
который умеет работать с этим видом топлива», 
- сказала Никипелова. Очень смешные заявле-
ния экономистки по поводу ЗЯТЦ. Тем более, 
что решения приняты. Просто ее пониманию не 
очень доступны. Я знал до нее трех президентов 
ТВЭЛа. Никипелова – не худший вариант.

По данным Геологической службы США 
(USGS), крупнейшие прогнозные ре-
сурсы лития в мире по состоянию на 
прошлый год находились в Боливии, 

где они оценивались в 21 млн т, Аргентине (19 
млн т), Чили ( 9,8 млн т), США (9,1 млн т), Ав-
стралии (7,3 млн т) и Китае (5,1 млн т). Прогноз-
ные объемы запасов лития в России служба 
оценивает в 1 млн т. НО! Добычи лития в России 
сейчас НЕТ. Никипеловой об этом известно?

Наталья Касперская заявила 
о необходимости децифровизации 
предприятий для защиты от кибератак
Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU —  Одной из мер по защите предприятий от ки-
бератак может стать децифровизация, заявила Наталья Касперская, президент 
ГК InfoWatch, председатель правления АРПП «Отечественный софт».

По ее словам, в ближайшее время будут 
происходить атаки на промышленные объек-
ты, тогда как ранее в основном были хище-
ния денежных средств.

«Поэтому банки защищены на  порядок 
лучше, чем все остальные. Сейчас всем 
остальным нужно агитировать этот уровень. 
Причем вплоть до такой непопулярной меры 
как децифровизация, может быть, даже 
съем интернет-датчиков там, где они, может 
быть, не  очень нужны  —   то  есть убирание 
их и  по  возможности переход на  механиче-
ские системы», —  сказала Касперская в ходе 
SOC-форума во вторник.

Также одной из  мер защиты должно стать 
разделение АСУТП (автоматизированная си-
стема управления технологическим процес-
сом) и  корпоративного сегментов.Однако все 
эти меры невозможно сделать извне, добавила 
она: «Сами предприятия должны посмотреть 
на  свои объекты, которые являются наиболее 
критичными, понять, насколько их вообще 
можно атаковать и  что с  этим делать, напри-
мер, полностью закрыть или еще что-то».

Интерфакс

«Росатом» в 2029 году 
впервые покажет «круговорот» 
ядерного топлива
СОЧИ, 21 ноя —  РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли, как 
планируется, в 2029 году продемонстрируют в промышленном масштабе за-
мыкание ядерного топливного цикла (ЯТЦ), дальнейшее освоение которого по-
зволит решить ресурсные и экологические проблемы, сдерживающие развитие 
мировой атомной энергетики, сообщил директор по управлению жизненным 
циклом ЯТЦ и АЭС госкорпорации «Росатом» Владислав Корогодин.

«Мы уже обладаем основой инфраструк-
турой замыкания ядерного топливного цик-
ла… Полная демонстрация замыкания бу-
дет показана в  2029  году непосредственно 
на площадке в Северске», —   сказал Корого-
дин на круглом столе в рамках международ-
ного форума «Атомэкспо-2022» в Сочи.

В  Северске под Томском на  площадке 
предприятия «Росатома» «Сибирский хи-
мический комбинат» строится опытно-де-
монстрационный энергокомплекс, вопло-
щающий в  себе новое качество атомной 
генерации будущего —  беспрецедентно без-
опасной, без аварий наподобие чернобыль-
ской и фукусимской, экологичной, ресурсос-
берегающей и  конкурентоспособной. Схема 
комплекса позволяет полностью замкнуть 

ядерный топливный цикл в  промышленном 
масштабе. Основой комплекса станет энер-
гоблок мощностью 300 МВт с  реакторной 
установкой на  быстрых нейтронах со  свин-
цовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300.

Корогодин напомнил, что в  2024  году 
планируется ввести в  эксплуатацию входя-
щий в ОДЭК модуль фабрикации смешанно-
го нитридного уран-плутониевого ядерного 
топлива, несколькими годами позже там за-
пустят реактор БРЕСТ, который будет рабо-
тать на этом топливе.

«А  в  2029  году уже первое выгруженное 
из  этого реактора топливо будет перерабо-
тано на  сооружаемом на  той  же площадке 
модуле переработки и фабрикации ядерного 
топлива. То есть на этой площадке будет пол-
ный замкнутый цикл», —  отметил Корогодин.

Благодаря ЗЯТЦ расширяется воспро-
изводство ядерного «горючего», плутония, 
и  существенно увеличивается топливная 
база атомной энергетики, исключающая 
необходимость добычи природного урана 
в  больших объемах. Также появится воз-
можность сокращать количество и  биологи-
ческую опасность радиоактивных отходов, 
остающихся после переработки отработав-
шего ядерного топлива (ОЯТ): самые опас-
ные радионуклиды (так называемые ми-
норные актиниды) планируется «выжигать» 
в реакторах на быстрых нейтронах. Так мож-
но будет, как образно говорят атомщики, 
«вынуть две ключевые занозы» нынешней 
атомной энергетики, связанные с  ограни-
ченностью запасов природного урана и  от-
ложенной проблемой ОЯТ.

ria.ru

Комментарии читателей сайта www.proatom.ru

https://ria.ru/20221121/reaktor-1833197075.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax.ru/digital/872493
https://ria.ru/20221121/rosatom-1833007564.html
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В настоящей работе подводится итог 
многолетних разработок автора в обла-
сти применения искусственных нейрон-
ных сетей (ИНС) для различных задач, 
возникающих при анализах безопасно-
сти объектов атомной энергетики.

А втор отошел от копирования опыта 
разработки т.н. расчетных кодов для 
моделирования теплогидравлических 
и физических процессов, происхо-

дящих в объектах атомной энергетики и по-
следовательно разрабатывает новые подходы 
к решению проблемы создания программных 
средств (ПС, кодов) моделирования.

Реализация новой стратегии создания ПС 
моделирования разбита на последовательные 
этапы разработки. Причем каждый этап будет 
обеспечивать решение конкретной задачи 
(проблемы), стоящей перез разработчиком 
ПС моделирования.

Каковы же этапы создания ПС? Ниже бу-
дет представлен и обоснован каждый этап, 
но начнем с Этапа 1.

Этап 1. Создания 
методик 
и ПС для нового 
константного 
обеспечения задач 
моделирования

Под новым константным обеспечением 
(КО) автор подразумевает нетрадиционный 
в этой области подход с применением ИНС. 
При этом предлагаеться полностью заменить 
традиционную форму представления кон-
стантного обеспечения на нейросетевую.

Нейросетевая форма непривычна для 
многих, но дает существенные преимущества 
при её применении —  точность, простоту ре-
ализации алгоритмов, скорость выполнения 
нейросетевых алгоритмов, гибкость исполь-
зования в разных ПС.

Что автор относит к понятию традицион-
ного КО?

Это расчетные методики, расчетные фор-
мулы, табличные данные разных справочни-
ков, диаграммы и графики.

Причем, во многих случаях, традицион-
ное КО имеет разное представление одних 
и тех же данных (в виде формул, таблиц, гра-
фиков, диаграмм и др.)

Нейросетевое КО объединяет в себе суть 
традиционного КО с появлением нового каче-
ственного продукта для применения в тех же 
сферах.

Этап создания методик и ПС для нового 
константного обеспечения задач моделирова-
ния в работе разбит на части (подразделы).

Часть 1. Методы 
нейронных сетей 
для расчета 
термодинамических 
свойств веществ.

Аннотация. В части 1. работы приво-
дится теоретическое обоснование и практиче-
ские результаты применения нейронных сетей 
для определения и вычисления термодинами-
ческих свойств веществ.

На примере воды, находящейся в разных 
областях состояния, приведены конкретные 
результаты применения нейронных сетей ряда 
классов для группового расчета её термоди-
намических свойств. Исследованы минималь-
но необходимые размеры нейронных сетей 
в зависимости от числа определяемых тер-
модинамических свойств. Проанализирована 
точность получаемых результатов.

Введение. На применение нейронных 
сетей авторов натолкнула теорема академика 
Колмогорова, завершившая его серию иссле-
дований для непрерывных функций: «Каждая 
непрерывная функция N переменных, за-
данная на единичном кубе N-мерного про-
странства, представима с помощью операций 
сложения, умножения и суперпозиции из не-
прерывных функций одного переменного» [1]. 
На этом фоне совершенно неожиданно выгля-
дит тот факт, что любой многочлен от многих 
переменных может быть получен из одного 
произвольного нелинейного многочлена от од-
ного переменного с помощью линейных опе-
раций и суперпозиции. Доказательство этой 
теоремы дано в [2].

Теория нейронных сетей включают широ-
кий круг вопросов из разных областей науки: 
биофизики, математики, информатики, схемо-
техники и технологии. Поэтому понятие «ней-
ронные сети» детально определить сложно.

Искусственные нейронные сети 
(ИНС) —  совокупность моделей биологиче-
ских нейронных сетей.

ИНС представляют собой сеть элемен-
тов —  искусственных нейронов (перцептро-
нов) —  связанных между собой синапти-
ческими соединениями. ИНС обрабатывает 
входную информацию и в процессе измене-
ния своего состояния во времени формирует 
совокупность выходных сигналов. Работа сети 
состоит в преобразовании входных сигналов 
во времени, в результате чего меняется вну-
треннее состояние сети и формируются вы-
ходные воздействия. Большинство моделей 

ИНС требуют обучения. В общем случае, 
обучение —  такой выбор параметров сети, 
при котором ИНС лучше всего справляется 
с поставленной проблемой. Обучение —  это 
задача многомерной оптимизации, и для ее 
решения существует множество алгоритмов.

Искусственные нейронные сети —  набор 
математических и алгоритмических методов 
для решения широкого круга задач. Выделим 
характерные черты искусственных ИНС как уни-
версального инструмента для решения задач:

ИНС —  средство обработки информации:
• гибкая модель для нелинейной аппрок-

симации многомерных функций;
• средство прогнозирования во времени 

для процессов, зависящих от многих пере-
менных;

• классификатор по многим признакам, 
дающий разбиение входного пространства 
на области;

• средство распознавания образов;
• инструмент для поиска по ассоциациям;
• модель для поиска закономерностей 

в массивах данных.
ИНС свободны от ограничений обычных 

компьютеров благодаря параллельной обра-
ботке и сильной связанности нейронов.

Современные искусственные ИНС по слож-
ности и «интеллекту» приближаются к нервной 
системе насекомого, но уже сейчас демон-
стрируют ценные свойства:

1. Обучение. Выбрав одну из моделей 
ИНС, создав сеть и выполнив алгоритм обуче-
ния, мы можем обучить ИНС решению задачи, 
которая ей по силам. Нет никаких гарантий, 
что это удастся сделать при выбранных: сети, 
алгоритме и задаче. Но, если все сделано 
правильно, то обучение бывает успешным.

2. Способность к обобщению. После обу-
чения ИНС становится нечувствительной к ма-
лым изменениям входных сигналов (шуму или 
вариациям входных образов) и дает правиль-
ный результат на выходе.

3. Способность к абстрагированию. Если 
предъявить сети несколько искаженных вари-
антов входного образа, то ИНС сама может 
создать на выходе идеальный образ, с кото-
рым она никогда не встречалась.

Автору представляется, что использова-
ние ИНС на таком важном и обширном поле 
деятельности как определение термодинами-
ческих свойств веществ сильно отстает от тре-
бований современной науки и, в особенности, 
практики.

Фактически ни один практический рас-
чет какого-либо теплообменного устройства 
не может обойтись без вычисления различ-
ных термодинамических (и физических тоже!) 
свойств сред (материалов, теплоносителей 
и так далее), использующихся в нем. При ре-
шении ряда важных практических задач рас-
чет свойств занимает львиную долю в общем 
объеме вычислений.

Сюда следует отнести задачи оптимизации 
теплообменных устройств, расчеты аварийных 
и переходных процессов, имитационное мо-
делирование и так далее.

Хорошо, если свойства среды, с которой 
Вы имеете дело, кем-то обобщены и описаны 
соответствующими уравнениями, легко под-
дающимися реализации на ЭВМ. А что делать, 

если в Вашем распоряжении —  лишь табли-
ца с экспериментально определенными (да и 
то не во всем необходимом Вам диапазоне) 
точками состояния?

Автор считает, что использование уникаль-
ных возможностей ИНС позволяет оптимально 
решать все вышеупомянутые проблемы:

1.  повышение быстродействия вычисле-
ния свойств;

2. получение готовых программ расчета 
свойств на основе экспериментальных дан-
ных;

3. обоснование распространения свойств 
веществ на области, в которых пока нет экс-
периментально подтвержденных данных.

Обоснование необходимости 
применения ИНС

Теоретической предпосылкой к описанию 
термодинамических свойств веществ явля-
ются выводы термодинамики (см. [7]) из 
которых следует, что, как правило, свойства 
определяются по одному или двум термоди-
намическим параметрам. На практике этими 
параметрами в подавляющем большинстве 
являются давление P и температура Т, т.к. эти 
параметры легко измеримы при эксперимен-
тальном определении свойств веществ.

В практических теплотехнических расчетах 
часто используются: энтальпия —  h, удель-
ный объем —  v, внутренняя энергия —  u.

Все эти, и многие другие термодинамиче-
ские параметры связаны между собой урав-
нениями термодинамики, с помощью которых 
можно выразить одни пары параметров через 
другие пары параметров.

На практике задача вычисления термоди-
намических свойств связана с особенностью 
решаемой проблемы.

Например, при стационарных расчетах ги-
дродинамики и теплопередачи удобно опре-
делять все свойства через Р и h, а при не-
стационарных расчетах —  через v и u.

Международные организации, такие, на-
пример, как IAPWS [8], не «позаботились» о 
практических нуждах инженеров и исследова-
телей, и автору не известно ни одного урав-
нения состояния с независимыми парами па-
раметров (Р, h) или (v, u).

Многие преодолели эту трудность, создав 
методики и программы пересчета исходных 
уравнений состояния с использованием ите-
рационных процедур либо с непосредствен-
ной интерполяцией таблиц свойств.

Автор сам в 1975–1980 г. Участвовал 
в создании комплекса программ расчета 
всех термодинамических свойств воды и во-
дяного пара по различным парам параметров 
на основе итерационных процедур и сплайн-
интерполяции [9, 10].

Выход новых, более точных уравнений 
состояния во многом обесценивает проде-
ланную ранее работу, т.к. с новыми данными 
приходится переделывать готовые и оптими-
зированные программы!

Часто в практических расчетах нет нужды 
использовать программы и методики, охваты-
вающие весь возможный диапазон изменения 
параметров, но, в узком диапазоне измене-
ния параметров программа должна работать 
быстро и точно!

Новая стратегия разработки 
программных средств для анализа 
безопасности АЭС

Е. А. Катковский,  
к. т.н. katkovsky@mail.ru

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Автор утверждает, что все указанные 
выше, да и многие другие проблемы, разре-
шимы с помощью ИНС!

Основные 
определения

(Здесь и далее, автор применяет тер-
минологию и использует припрограмму 
NEUROSOLUTION-5 [12]).

Рассмотрим многомерную функцию y = 
f(x), где вектор y имеет NO компонент, а век-
тор x —  NI компонент. Самый простой способ 
формализации —  использовать ИНС с NI вхо-
дами и NO выходами.

Компоненты вектора x подаются на вход 
сети, y —  снимаются на выходе. ИНС обуча-
ется на известных значениях функции f.

Выбор количества нейронов 
и слоев

Нет строго определенной процедуры для 
выбора количества нейронов и количества 
слоев в сети.

Чем больше количество нейронов и слоев, 
тем шире возможности сети, тем медленнее 
она обучается и работает, и тем более нели-
нейной может быть зависимость «вход-выход».

Количество нейронов и слоев связано:
1. со сложностью задачи;
2. с количеством данных для обучения;
3. с требуемым количеством входов и вы-

ходов сети;
4. с имеющимися ресурсами: памятью 

и быстродействием машины, на которой мо-
делируется ИНС.

Были попытки записать эмпирические 
формулы для числа слоев и нейронов, но при-
менимость формул оказалась очень ограни-
ченной.

Если в сети слишком мало нейронов или 
слоев:

1. ИНС не обучится и ошибка при работе 
сети останется большой;

2. на выходе сети не будут передаваться 
резкие колебания аппроксимируемой функ-
ции y(x).

Превышение требуемого количества ней-
ронов тоже мешает работе сети.

Если нейронов или слоев слишком много:
1. быстродействие будет низким, а памяти 

потребуется много —  на фон-неймановских 
ЭВМ;

2. ИНС переобучится: выходной вектор 
будет передавать незначительные и несуще-
ственные детали в изучаемой зависимости 
y(x), например, шум или ошибочные данные;

3. зависимость выхода от входа окажет-
ся резко нелинейной: выходной вектор будет 
существенно и непредсказуемо меняться при 
малом изменении входного вектора x;

4. ИНС будет неспособна к обобщению: 
в области, где нет или мало известных точек 
функции y(x) выходной вектор будет случаен и 
непредсказуем, не будет адекватен решаемой 
задаче.

Подготовка входных 
и выходных данных

Данные, подаваемые на вход сети и сни-
маемые с выхода, должны быть правильно 
подготовлены.

Один из распространенных способов —  
нормализация (масштабирование):

X=(x-m)*C  1
где x —  исходный вектор;
X —  нормализованный вектор;
Вектор m —  усредненное значение сово-

купности входных данных;
С —  масштабный коэффициент.
Нормализация желательна, чтобы при-

вести данные в допустимый диапазон. Если 
этого не сделать, то возможно несколько про-
блем:

1. нейроны входного слоя или окажутся в 
постоянном насыщении (|m| велико, диспер-
сия входных данных мала), или будут все вре-
мя заторможены (|m| мало, дисперсия мала);

2. весовые коэффициенты примут очень 
большие или очень малые значения при 
обучении (в зависимости от дисперсии), 
и, как следствие, растянется процесс обуче-
ния и снизится точность.

Определим методы обучения и критерии 
качества обучения нейросети.

Алгоритмы обучения бывают с учителем и 
без. Алгоритм называется алгоритмом с учи-
телем, если при обучении известны и вход-
ные, и выходные векторы сети. Имеются пары 
«вход + выход» — «известные условия задачи 
и решение». В процессе обучения ИНС ме-
няет свои параметры и учится давать нужное 
отображение X→Y. ИНС учится давать ре-
зультаты, которые нам уже известны. За счет 
способности к обобщению сетью могут быть 
получены новые результаты, если подать на 
вход вектор, который не встречался при об-
учении.

Алгоритм относится к обучению без учи-
теля, если известны только входные векторы, 
и на их основе ИНС учится давать наилучшие 
значения выходов. Что понимается под «наи-
лучшими» —  определяется алгоритмом об-
учения.

Перцептрон обучается с учителем. Это 
означает, что должно быть задано множество 
пар векторов:

{xn,dn}, n = {1,…N}, где {xn} = {x1 ,..... xN} —  
формализованное условие задачи, а {dn} = {d1 

,..... dN} —  известное решение (истинный вы-
ход) для этого условия.

Совокупность пар {xn,dn} составляет об-
учающее множество.

Количество элементов в обучающем мно-
жестве N —  должно быть достаточным для 
обучения сети, чтобы под управлением алго-
ритма сформировать набор параметров сети, 
дающий нужное отображение X→Y.

Количество пар в обучающем множестве 
не регламентируется. Если элементов слиш-
ком много или мало, ИНС не обучится и не ре-
шит поставленную задачу.

Выберем один из векторов sx  и подадим 
его на вход сети. На выходе получится неко-
торый вектор sy . Тогда ошибкой сети мож-
но считать s sE d y= −  для каждой пары 
{ , }n nx d .

Задача обучения перцептрона ставится 
так: подобрать такие значения параметров 
сети, чтобы ошибка была минимальна для 
данного обучающего множества { , }n nx d .

Большая часть методов обучения —  ите-
рационные. Параметрам сети (весовым ко-
эффициентам и пороговым уровням) присва-
иваются малые начальные значения. Затем 
параметры изменяются так,

чтобы ошибка E убывала. Изменения про-
должаются до тех пор, пока ошибка не станет 
достаточно малой.

Наиболее простая оценка Е —  т.н. про-
центная ошибка, определяемая как:

0 0

100%%
P N

ij ij

j i ij

dy dd
Error

N P dd= =

−
= ∗

∗ ∑∑
, 2

где ijdy  —  денормализованный выход 
сети для i-того экземпляра данных в j-том 
выходном элементе сети;

- ijdd  —  денормализованный истинный 
выход для i-того экземпляра данных в j-том 
выходном элементе сети.

Заметим, что %Error может легко вводить 
в заблуждение. Например, пусть ваши выход-
ные данные находятся в диапазоне от 0 до 
100. Для одного образца ваш истинный вы-
ход —  0.1, и ваш фактический выход —  0.2. 
Даже при том, что две величины весьма близ-
ки, %Error для этого образца = 100!

Среднеквадратическая погрешность 
(MSE) может являться отличным критерием 
(к сожалению, не единственным!) успеха ней-
росетевой аппроксимации:

2
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где:
P —  число выходных элементов сети,
N —  количество элементов в обучающем 

множестве.
Вторым критерием погрешности для уче-

та «веса» каждой переменной может служить 
нормализованная среднеквадратичная по-
грешность (NMSE):

2 2
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Мы нашли способ вычислить уравнение 
регресса, но мы все еще не имеем меры того, 
как успешно кривая регресса представляет 
отношения между x и d. Величина среднеква-
дратичной ошибки (MSE) может лишь опреде-
лить, какая кривая лучше всего соответствует 
данным, но не обязательно доказывает, хо-
рошо ли соответствует она данным, потому 
что MSE зависит от абсолютной величины 
образцов данных. Например, просто изменяя 
масштабы данных, мы можем изменить MSE, 
не изменяя самих данных. Коэффициент кор-
реляции решает эту проблему.

Коэффициент корреляции (r) между двумя 
случайными переменными x и d определяется 
как:

1

2 2
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где: 1
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Если r является неположительной величи-
ной, то никакой корреляции между входными 
и выходными данными нет. Если r находится 
в диапазоне от 0 до 1, то наблюдается корре-
ляция, и чем ближе r к 1, тем эта корреляция 
лучше.

Информационный критерий (AIC) исполь-
зуется, чтобы измерить компромисс между 
эффективностью обучения и размером сети. 
Цель состоит в том, чтобы минимизировать 
этот критерий, и произвести ИНС с наилуч-
шим обобщением:

( ) *ln( ) 2*AIC k N MSE k= + ,  6

где: k —  число весовых коэффициентов, 
произведенных нейросетью.

Минимальная длина описания Риссейнна 
(MDL), критерий, подобный AIC, в котором 
комбинируется ошибка модели и количество 
степеней свободы для определения уровня 
обобщения. Цель состоит в том, чтобы мини-
мизировать этот критерий:

1( ) *ln( ) * *ln( )
2

MDL k N MSE k N= +   7

Итак, определив критерии обучения, мо-
жем перейти к самому обучению.

Общая схема обучения перцептрона:
1. Инициализировать веса и параметры 

функции активации в малые ненулевые зна-
чения;

2. Подать на вход один образ и рассчитать 
выход;

3. Посчитать ошибку E, сравнив d и y.
4. Изменить веса и параметры функции 

активации так, чтобы ошибка E уменьшилась.
5. Повторить шаги 2–4 до тех пор, пока 

ошибка не перестанет убывать или не станет 
достаточно малой.

Здесь веса меняются так, что убывает не 
E, а Es, относящаяся к образу s, а не ко всему 
обучающему множеству. Шаги в данном ва-
рианте алгоритма делаются не в направлении 
убывания E, а в направлении убыли Es, таким 
образом, E не обязательно должна убывать. 
Какие условия необходимы для существенной 
убыли E? Опыт показывает, что для этого необ-
ходимо отсутствие упорядоченности в предъ-
явлении образов, т.е. в выборе s на каждой 
итерации. Если образы выбираются случай-
но из обучающего множества, то ошибка E 
чаще всего убывает. Если же есть упорядо-
ченность (например, образы предъявляются 
циклически: 1-й, 2-й, …, S-й, 1-й,…) то чаще 
всего E(t), где t —  время обучения, не имеет 
предела при t→∞ т.е. алгоритм расходится. 
В этом случае Es тоже убывает при каждом 
изменении параметров, но при следующей 
коррекции для образа (s + 1) ошибка Es+1 
убывает, а Es, относящаяся к предыдущему 
образу, возрастает сильнее, так что E может 
увеличиться. ИНС «забывает» текущий образ 
при предъявлении следующего.

Чтобы шаг по параметрам на каждой ите-
рации делался в правильном направлении, 
надо провести усреднение по S, т.е. предъ-
явить все образы, и коррекции вычислять по 
всем образам сразу. Такие алгоритмы назы-
ваются алгоритмами с пакетной коррекцией 
(batch update). Они требуют больших затрат 
вычислительного времени и памяти, но схо-
дятся за меньшее число итераций.

В большинстве случаев E при таком мето-
де обучения сходится и достигает локального 
минимума. Для каждой конкретной задачи нет 
гарантий, что E сойдется к приемлемому зна-
чению за конечное число шагов.

Для однослойного перцептрона алгоритм 
обучения очевиден. Как обобщить этот про-
стой алгоритм на случай многослойной сети? 
Эту задачу решает алгоритм Румельхарта-Хин-
тона-Вильямса (Rumelhart, Hinton, & Williams) 
(алгоритм обратного распространения ошиб-
ки). Он был предложен в различных вариаци-
ях в нескольких научных работах, существует 
также множество улучшенных версий алгорит-
ма. Достаточно подробно этот алгоритм изло-
жен в [3–5], и здесь нет необходимости его 
описывать.

Результаты 
применения ИНС 
для аппроксимации 
термодинамических 
свойств

Наиболее изученным веществом с точки 
зрения термодинамических свойств является 
вода. Это и понятно, т.к. с использованием 
воды в качестве теплоносителя или рабоче-
го тела работает подавляющее большинство 
теплопередающих устройств, машин и ме-
ханизмов. Кроме того, в силу значительной 
нелинейности свойств воды, уравнения, опи-
сывающие ее термодинамические свойства, 
весьма сложны [8, 10] (область описания 
свойств разбита на несколько подобластей, 
в каждой из которых сами свойства описыва-
ются полиномами вплоть до 40 степени вклю-
чительно!)

Автор выбрал воду и водяной пар еще 
и потому, что мог контролировать все резуль-
таты, получаемые ИНС, с помощью пакета 
программ Н2О [9–10], и использовать этот 
пакет для «обучения» ИНС.

Из большого числа иерархий ИНС автор 
использовал для экспериментов «ИНС прямо-
го распространения» с использованием мно-
гослойного перцептрона (ИНС МП) с функци-
ей активации —  гиперболическим тангенсом 
(здесь и далее используется устоявшаяся 
к настоящему времени терминология ИНС, 
см., например [1–4]) как наиболее простую 
и наглядную. Проводились эксперименты 
и с другими ИНС:

• Модулярные ИНС;
• Элмана —  Джордана (Elman-Jordan) ИНС;
• RBF(Radial Basis Function) ИНС;
• Рекуррентные ИНС с полной и частичной 

рекурсией.
Однако каких либо преимуществ в иссле-

дуемом вопросе они не показали.
В практическом плане всем интересно 

применение единых алгоритмов для:
1. Расчета термодинамических свойств 

на линии насыщения;
2. Расчета термодинамических свойств 

во всей области состояния;
Проведенные вычислительные экспери-

менты не ставили целью получить оптималь-
ную ИНС, однако показали следующие впечат-
ляющие результаты:

1. Была построена ИНС для аппроксима-
ции термодинамических свойств на линии на-
сыщения по температуре насыщения в диа-
пазоне температур от 273.16К до 647.14К.

Вектор выходов ИНС включал в себя сле-
дующие величины: давление, производную 
давления по температуре, энтальпии, плот-
ности, энтропии, изобарные теплоемкости, 
скорости звука, удельные вязкости, удельные 
теплопроводности и коэффициент поверх-
ностного натяжения —  всего 17 параметров.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Ниже приведены результаты двух экспе-
риментов с одним и двумя скрытыми слоями 
нейронов (по 17 нейронов в каждом). Крите-
рием окончания обучения ИНС принималось 
состояние, когда ИНС начала переобучаться. 
Переобучение —  это процесс, когда ИНС 
просто запоминает обучающий набор и не-
способна обобщить проблему.

На рис. 1 изображены две таблицы из 
результатов расчетов по программе обучения 
ИНС и один график. Верхняя таблица пред-
ставляет критерии, вычисленные по форму-
лам (1–6) для ИНС с одним скрытым слоем 
нейронов, а нижняя таблица —  то же для ИНС 
с двумя скрытыми слоями. На каждом цикле 
обучения (в терминологии ИНС —  эпохе) 
проводилась проверка работы ИНС на неза-
висимом наборе (CV — Cross Validation) дан-
ных для определения правильности процесса 
обучения. На графике представлена типичная 
кривая изменения MSE в зависимости от но-
мера эпохи обучения (верхняя кривая —  об-
учающий набор, нижняя —  CV).

Сам набор обучения составлял 80 векто-
ров данных, набор CV —  25 векторов.

Из полученных данных видно, что ИНС 
с одним скрытым слоем нейронов уже дает 
прекрасный результат!

Сходимость, судя по кривой обучения 
Рис. 1, достаточно хорошая, т.е. ИНС обуча-
ется за небольшое число эпох.

2. Была построена ИНС для аппроксима-
ции термодинамических свойств во всей об-
ласти состояния по температуре в диапазоне 
от 273.16К до 647.14К и плотности в диапазо-
не от 1004 кг/м3, до 0,4 кг/м3.

Вектор выходов ИНС включал в себя сле-
дующие величины: давление, энтальпия и ее 
производные по температуре и плотности, 
энтропия и ее производные по температуре 
и плотности, внутренняя энергия и ее про-
изводные по температуре и плотности, изо-
хорная теплоемкость, скорость звука, функция 
Гельмгольца и ее производные по температу-
ре и плотности, функция Гиббса —  всего 18 
параметров.

Ниже приведены результаты двух экспе-
риментов с одним и двумя скрытыми слоями 
нейронов (по 18 нейронов в каждом). Крите-
рием окончания обучения ИНС принималось 
состояние, когда ИНС начинала переобучаться.

На рис. 2 изображены две таблицы из ре-
зультатов расчетов по программе обучения 
ИНС для всей области свойств воды и пара. 
Левая таблица представляет критерии, вычис-
ленные по формулам (1–6) для ИНС с одним 
скрытым слоем нейронов, а правая таблица —  
то же для ИНС с двумя скрытыми слоями. Сам 
набор обучения составлял 1400 векторов дан-
ных, набор CV —  600 векторов.

Проведенные эксперименты с областями, 
включающими в себя метастабильные состо-

яния воды и пара, заключенные между спи-
нодалью и бинодалью дают не менее высоко-
точные результаты.

Выводы
1. ИНС прекрасно проводит аппроксима-

цию (интерполяцию) сложной функции.
2. В отличие от интерполяционного по-

линома ИНС хорошо предсказывает значение 
функции за пределами области определения.

3. Получаемая структура ИНС прекрас-
но подходит для практических расчетов, т.к. 
получается подпрограмма единообразного 
вычисления, хорошо реализуемая на процес-
сорах с большим КЭШем (cash) или на парал-
лельных компьютерах. Проверенная разница 
между быстродействием программ, реализу-
ющих ИНС и между обычными зависимостями 
на процессоре Intel-i7 —  составила 18 раз! 
Автор не ставил целью этой работы получение 
наилучших результатов, хотя очевидно, что при 
специальном подборе структуры ИНС и функ-
ций активации нейронов в перцептроне, мож-
но добиться значительно лучших показателей 
точности и быстродействия. Оптимальному 
выбору архитектуры и структуры ИНС будет 
посвящен отдельный этап «НОВОЙ СТРАТЕ-
ГИИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ АНАЛИЗА БЕЗОПАСНОСТИ АЭС»

4. 5. Подходы, использованные авто-
ром при аппроксимации термодинамических 
свойств, могут быть обобщены и на другое 
константное обеспечение расчетов на ЭВМ 
тепловых, гидродинамических и физико-хими-
ческих процессов. Это актуально, например, 
при создании нового поколения расчетных 
кодов для анализа аварийных и переходных 
процессов в ЯЭУ (Ядерных Энергетических 
Установках).
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ставлении непрерывных функций нескольких перемен-
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Уважаемый Е.А.Катковский, мне 
представляется, что ваш подход к 
сложным многофункциональным 
задачам на основе искусственных 

нейронных систем мог бы найти примене-
ние в медицине в описании и прогнозиро-
вании процессов в центральной, перифери-
ческой и вегетативной нервной системах. 
Вы не думали об этом?

Почему «новая» и почему «страте-
гия» «разработки», если практики 
применения таких программ над-
зорными органами нет. Самих про-

грамм тоже нет для атомной энергетики. 
Анализ безопасности можно проводить 
бесконечно. Два эксперта равно четыре 
анализа. Вы какой изволите?

Почему, вы поймете после опубли-
кования всех частей описания раз-
работки. Сейчас только первая и не 
самая интересная часть. Катков-

ский Е.А.

Уважаемый Е.А.Катковский. Вы не-
давно писали в соседней теме: «С 
распадом СССР все пошло «под от-
кос». Нет ни Минэнергомаша и его 

НИИ (см. про бесславный конец ВНИИАМа 
на форуме), никто не координирует разра-
ботки САПР, полный «зоопарк» забугорных 
ПС САПР. Каждое КБ что-то делает, но ниче-
го не известно ни об уровне, ни о достиже-
ниях в САПР АЭО.
Даже такой важный элемент автоматизации 
проектирования, как ПС для обоснования 
безопасности АЭС до сих пор не разрабо-
тан.  «Виртуальный ЭнергоБлок» (ВЭБ) так 
и не доведен до параметров, значащихся в 
ТЗ на ВЭБ.» – Может быть, вот эти задачи 
решать для начала?

Пока я еще чувствую в себе силы 
работать, я готов присоединиться, 
или даже возглавить решение этих 
задач. Тем более, опыт успешных 

проектов за плечами имеется.  Катковский 
Е.А.

Уважаемый г-н Катковский! Все, о 
чем Вы пишите уже опробовали лет 
так 45-50 назад в НИКИЭТе, если 
знали такого к.т.н. Ракитин (окон-

чил МИФИ), я ему подкинул идею расчета 
активной зоны методом МГУА (метод груп-
пового учета аргументов, автор Ивахненко, 
была напечатана книжеца). Так вот, лучше и 
проще было считать АЗ по классической 
методике от 195... мохнатого, т.е. по кни-
жечке, которую прикарманил с Манхетен-
ского проекта г-н Бор (красная обложка) и 
которая затем через его ученика попала к 
Курчатову. Метод выбора лучшего решения 
(формулы) из числа возможных пустая тра-
та времени, как оказалось, поскольку инже-
нер сразу мог определить один или два наи-
лучших способов решения. Просто физику 
надо знать как «Отче наш...».

На самом деле все давно обосно-
вал теоретически, еще не было 
нейросетей, великий математик 
Колмогоров.

Я в статье об этом особо написал!  Где-
то около 50 лет назад в ИАЭ им. Курчато-
ва свои подходы к проблеме применения 
теоремы Колмогорова развил Мордашев 
В.М.   Так что Ваш пример неубедителен! И 
не только развил, но и написал много ста-
тей по реализации. Насколько я знаю, он и 
сейчас жив и работает в науке.
Скромный и знающий ученый Мордашев 
никогда не опускался до критиканства.

Уважаемый Катковский Е.А.! Пожа-
луйста, приведите подробно при-
мер применения Вами ИНС для 
решения конкретной технической 

задачи. Спасибо.

Пожалуйста: Вот доклад на: “22nd 
Symposium of AER on VVER Reactor 
Physics and Reactor Safety, 
Průhonice, Czech Republic, 2012.10”

“ATHLET based training of neural networks 
for the analysis of nuclear power plant (NPP) 
safety” Katkovsky Е.А., Katkovsky S.E., S. 
Nikonov, T. Voggenberger, I. Pasichnyk, K. 
Velkov. 
На:
“23rd Symposium of AER on VVER Reactor 
Physics and Reactor Safety, Štrbské pleso, 
Slovakia, September 30 - October 4, 2013” :
“Application of neural networks for the 
analysis of VVER-1000 reactor pressure vessel 
hydrodynamics”, Katkovsky Е.А., Katkovsky 
S.E., S. Nikonov, I. Pasichnyk, K. Velkov
 Еще есть несколько публикаций, о резуль-
татах которых я буду писать в следующих 
раделах “Новой стратегии”.

Спасибо. Доклады сделаны в 2012 
и 2013 годах. С тех пор нет никаких 
примеров практического примене-
ния Вами ИНС?

– Я в ФСБ все примеры кроме вы-
шеупомянутых, сообщил!
Правда, кроме последнего:
«ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ  РАСПОЗНАВА-
НИЯ СКРЫТЫХ И ЛОЖНЫХ ОТКАЗОВ  ИЗ-
МЕРИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ НА АЭС «
Но об этом я напишу в новом разделе 
«Стратегии». Катковский Е.А.

Нейросети – это хорошо. Но когда 
доходит до практического приме-
нения, вылазит большой вопрос: 
нужен такой чип. А лучше несколь-

ко...

Весьма сожалею, что у Вас такие 
проблемы с ИНС. У меня пока таких 
не возникало.
Катковский Е.А.

Верую! Верую и в ИНС, и в кванто-
вые компы! И прошу великих рус-
ских ученых создать что-то такое 
же как американские инженеры. Ну 

например двигатель ДЭ 90 115В. Или хотя 
бы довести эксплуатационные параметры 
ПД-14 (включая ресурс) до уровня анало-
гичных по тяге двигателей ДЭ, ПиУ, ЛЕАП, 
Ролс Ройс. Или хотя бы пусть объяснят по-
чему «не шмагла».

Вот высказывание анонимного до-
брожелателя: 
«ИНС это разновидность регресси-
онного анализа. Она не может хо-

рошо предсказывать значение функции за 
пределами области определения», посколь-
ку экстраполяция точной не бывает. Новых 
знаний ИНС, в отличие от кодов, создать не 
может.»
А Вот утверждение авторитетного специ-
алиста по ИНС, С. Хайкина (Цитата на стр. 
31 книги): Совершенно очевидно, что свою 
силу нейронные сети черпают, во-первых, 
из распараллеливания обработки инфор-
мации и, во-вторых, из способности само-
обучаться, т.е. создавать обобщения. Под 
термином обобщение (generalization) по-
нимается способность получать обоснован-
ный результат на основании данных, кото-
рые не встречались в процессе обучения. 
Эти свойства позволяют нейронным сетям 
решать сложные (масштабные) задачи, 
которые на сегодняшний день считаются 
трудноразрешимыми. 
Хайкин, Саймон - «Нейронные сети: полный 
курс», 2-е издание. : Пер. с англ. — М. : Из-
дательский дом “Вильямс”, 2006. — 1104 с. 
ISBN 5-8459-08906
Читателю можно самому сделать выводы о 
глубине познаний в ИНС доброжелателя. 
Катковский Е.А.

ИНС не может открыть планету Не-
птун или эффект Т-слоя. Это ин-
струмент обработки существующих 
данных.

Вот случай из реальной повседнев-
ной практики применения ИНС.
В Париже разыскивали опасную 
преступницу. Было всего одно 

фото, и обычное расклеивание его не дава-
ло результата, т.к. она ловко гримировалась 
и переодевалась. Тогда криминалисты, ис-
пользуя это фото с разными спецэффекта-
ми – приклеиванием бород, усов, бровей, 
изменения цвета глаз, кожи, разных ракур-
сов поворота лица и т.п., обучили нейросеть 
распознавать в толпе похожий тип человека.
И через некоторое время преступницу за-
держали в метро. Причем она даже искус-
ственный шрам на лице носила, а всё равно 
ИНС её распознала.
А ведь в обучающем множестве этого при-
мера не было! ИНС, благодаря свойству к 
обобщению смогла выполнить эту работу. И 
тут существенная деталь: ИНС не заменяет 
творчества человека, ИНС более оператив-
но анализирует данные, которые ей даются 
для обучения и позволяет человеку расши-
рять свои возможности анализа и синтеза 
имеющихся знаний!
А насчет открытия планеты Нептун – это 
при наличии имеющихся данных астроно-
мических наблюдений, для ИНС - плёвое 
дело! Катковский е.А.

Сказки рассказываете, Катковский. 
Вычислять можно путем сравнения 
на 2 или более видео походки. Ее 
переделать практически очень 

сложно. Так что не читайте сказок «про шра-

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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мы». Алгоритм сравнения простой. 
Сначала выбор по росту в местах 
установки камер, ведь там есть скры-
тые метки размеров. Далее периоды 
и другие параметры шага и т.д.

«Сказка ложь, да в ней на-
мёк! Добрым молодцам 
урок». Все мы с детства зна-
ем эти строки из стихотво-

рения Александра Сергеевича Пуш-
кина «Сказка о Золотом петушке». 
Они говорят нам о том, что из сказки 
нужно извлечь скрытый смысл, по-
нять, что правильно и неправильно, 
научиться на чужих ошибках.
ИНС мне существенно помогают из-
влечь скрытый смысл!
Катковский Е.А.

Не хотел торопить план из-
ложения стратегии, но для 
самых нетерпеливых пред-
лагаю конкретный пример.

E. Katkovskiy, I. Pasichnyk, A. Sintsov, 
K. Velkov, M. Kuznetsov - “Neural 
network control of acceptance criteria 
of VVER-1000 in case of thermal 
hydraulic parameters uncertainties”, 
ANS Best Estimate Plus Uncertainty 
International Conference (BEPU 2018), 
Real Collegio, Lucca, Italy, May 13-19, 
2018  

Когда я интересуюсь чем-то, 
статьёй, докладом, книгой, я 
либо ищу это в сети, либо об-
ращаюсь к автору. При этом 

существует правило вежливости – 
надо обязательно представиться.
И что для некоторых удивительно, 
практически всегда я получаю поло-
жительный ответ. Катковский Е.А.

Уважаемый Катковский! Как 
Вам промежуточные резуль-
таты Вашего совета бомбить 
электростанции Украины? 

По-прежнему ли считаете свой совет 
умным и правильным? Появилось ви-
део: подвыпивший Путин признаёт 
факт следования Вашей 
рекомендацииhttps://www.youtube.
com/
shorts/7ClHlSWM88k?app=desktop
При этом, вся стратегическая авиа-
ция РФ может базироваться на трёх 
с половиной аэродромах, два из ко-
торых были атакованы Украинскими 
беспилотниками, не обошлось без 
потерь самолётов. Стратегическую 
авиацию /исправную её часть/ пере-
гнали на Север, за пределы радиуса 
Украинских «Стрижей». 
По-прежнему ли Вы считаете равно-
ценным разменом выпускать непри-
косновенный запас крылатых ракет 
ради уничтожения нескольких пони-
жающих трансформаторов? 

Мой анализ МЭС Украины с 
помощью ИНС показал наи-
более критически уязвимые 
узлы. К сожалению, лица в 

соответствующих структурах долго 
не предпринимали никаких действий. 
Да и сегодня использование высоко-
точного оружия для поражения МЭС 
Украины (а именно МЭС и являются 
становым хребтом энергообеспече-
ния) я считаю просто слишком доро-
гостоящим мероприятием. 
Но, возможно, в ближайшем време-
ни военно-политическое руководство 
начнет прислушиваться к мнению 
специалистов. Я же не считаю себя 
единственным таким умником. И в 
России, и на Украине, и в Белорус-
сии, и в Казахстане есть серьезные 
энергосетевые организации с весь-
ма квалифицированными специали-
стами! Если им дать соответствую-
щие поручения (задания) они могут 
в кратчайшие сроки дать рекоменда-
ции по полному блэкауту на Украине 
наиболее рациональным способом!
Катковский Е.А.

- Эти критические узлы были 
ясны без всяких ИНС. Унич-
тожение их или оставление в 
работе – это дело руковод-

ства СВО. Предполагали доставить 
как можно меньше разрушений, но 
украинцы не поняли этого, пришлось 
начать более жесткую работу, но 
опять же, не на максимуме.
Максимум на что способен пока Кат-
ковский со своими возможностями 
в использовании программ НС – это 
выявление зависимости свойств от 
одной переменной и двух перемен-
ных. Смысла в этом нет никакого – 
это ясно всем. Это стрелять из пушки 
по воробьям.

Грант сам себя не освоит... 
Есть программа, PARVO 95 = 
Теплофизические свойства 
воды и водяного пара = Си-

стема уравнений IAPSW Formulation 
95 = Версия 3.4 для Windows 32 bit = 
Иванов М.Ю., 2002-2005 = Распро-
странение свободное (freeware) = Ok. 
Точность - 16 десятичных разрядов. 
Размер - 148kB.
Но продавать что-то надо - поэтому 
приходится хоть как-то...

Согласно требовани-
ям IAPSW любая формула 
расчета свойств пригодна, 
если точность ее находится 

в пределах допуска скелетных та-
блиц. Если, конечно, понимать, что 
такое «скелетные таблицы» и с какой 
точностью они получены!
Дурь про «Точность - 16 десятичных 
разрядов.» можно рассказывать в 
детском саду, да и то в Жмеринке!

В Жмеринке (хорошая школа 
с программистско-матема-
тическим уклоном) разбира-
ют примеры на хабре, поче-

му питон, при обработке деления 
целых чисел временами дает очень 
хитрый результат... Причина - float/_
float32 очень неточное число. 
double/_float64 поточнее будет, но не 
огого (врет). И только на _float80 - ре-
зультат более-менее. 

Понабирают на кукурузу од-
ноизвилинных старлеев, а 
потом обижаются... Форму-
ла (7) (сумма i от 1 до 34. 

Коэффициенты n(i) с таблицы 2)
n(1)=0.146 329 712 131 67, n(34)=–
0.935 370 872 924 58 × 10–25
Формула (11) (сумма i от 1 до 20. Ко-
эффициенты n(i) с таблицы 6)
n(1)=– 0.238 724 899 245 21 × 10+3, 
n(20)=-0.150 201 859 535 03 × 10-16
Калькулятор  под 7 винду дает 31 де-
сятичную цифру

Тут есть факт, что я уже сам 
с собой не согласен. Смо-
трим историю:
1. Международные ске-

летные таблицы термодинами-
ческих свойств воды и водяного 
пара 1963 года. Теплоэнергети-
ка, № 4, 19642. 1967 ASME Steam 
Tables: Thermodynamic and Transport 
Properties of Steam, Comprising Tables 
and Charts for Steam and Water.3. М. 
В. В у к а л о в и ч, С. Л. Р и в к и н, 
А. А. Алек сандров . Таблицы тепло-
физических свойств воды и водяно-
го пара. Изд. стандартов, 1969. 4. 
В 1995 году IAPWS одобрил новую 
формулировку термодинамических 
свойств воды и пара для общего и 
научного использования. Он заме-
нил формулировку Хаара, Галлахера 
и Келла 1984 года и теперь служит 
международным стандартом термо-
динамических свойств воды.
Видите, как далеко отстоят скелет-
ные таблицы от IAPWS_95/97?

Как бы то ни было, энергоси-
стема Украины практически 
разрушена. Это призна-
ют даже на Украине. Остатки 

энергосистемы нужны пока для рабо-
ты нефтепровода «Дружба» и ГТС для 
перекачки газа в Европу. Как только 
Украина прекратит их работу, остатки 
будут уничтожены! Никакие поставки 
генераторов на бензине-солярке не 
смогут восполнить потерю основной 
генерации. 
Есть еще возможность удара дрона-
ми по опорам ЛЭП в самых трудно-
доступных для ремонта местах (либо 
подрыв опор диверсантами). Это 
тоже восстановить или отремонти-
ровать зимой невозможно!

«...Была построена ИНС для 
аппроксимации термодина-
мических свойств во всей 
области состояния по тем-

пературе в диапазоне от 273.16К до 
647.14К и плотности в диапазоне от 
1004 , до 0,4 ...» – С чем связано ис-
ключение тройной точки 273.15К и 
критической точки 647.15К

Уход в Евросоюз с выбором 
Евро-Атлантической иден-
тичности для себя и своих 
потомков – это, по мнению 

функционеров РФ, предательство 
«русского мира», это незаконное 
обогащение и главное: НАРУШЕНИЕ 
ИЕРАРХИИ, за которое и бомбят. Вам 
«безвиз», а номенклатуре РФ волчий 
билет в Гаагу, думаете не завидуют и 
не попытаются «переиграть» эту си-
туацию военной силой?
В Европе иногда удивляются: Рос-
сия разбомбила и разорила именно 
русскоязычные области Украины, ко-
торые согласно пропаганде «шла за-
щищать». Противоречия в этом нет: 
8 миллионов русскоязычных, нахо-
дящихся в составе Украинской госу-

дарственности и живущих по её пра-
вилам, своей ассимиляцией к врагу 
вынужденно стали соучастниками 
государственного преступления. Им 
такая же одинаковая ответственность 
за содеянное, как и укроязычным. Так 
судит номенклатура РФ, мечтающая, 
чтобы украинцы стали бежать от бом-
бардировок в Россию.

«2. ...весовые коэффициен-
ты примут очень большие 
или очень малые значения 
при обучении (в зависимо-

сти от дисперсии), и, как следствие, 
растянется процесс обучения и сни-
зится точность.» – где в приведенных 
формулах используются весовые ко-
эффициенты?
«Параметрам сети (весовым коэф-
фициентам и пороговым уровням) 
присваиваются малые начальные 
значения. Затем параметры изме-
няются так, чтобы ошибка E убыва-
ла...» - где в приведенных формулах 
используются весовые коэффициен-
ты и пороговые уровни?
«4. ...Изменить веса и параметры 
функции активации так, чтобы ошиб-
ка E уменьшилась...» - где эти вели-
чины веса и параметры функции ак-
тивации в формулах?

Линейная интерполяция па-
раметров на линии насыще-
ния с переменной сеткой с 
оптимизацией нахождения 

интервала требует только одно умно-
жение и два сложения и на порядок 
быстрее того, что даст указанная 
нейронная сеть.

Это справедливо только для 
работы с одним свойством 
(на линии насыщения требу-
ется вычислять не менее 10 

свойств). ИНС может параллельно 
работать сразу с 10-ю! Причем ей не 
нужно искать интервал нахождения.

«Это справедливо только 
для работы с одним свой-
ством...» – Используется 
только одна сетка для любо-

го числа свойств. Первоначально для 
каждого свойства строится своя сет-
ка, затем все сетки объединяются в 
одну. Определяется интервал в новой 
сетке, в этом интервале с помощью 
одного умножения и сложения опре-
деляется каждое свойство.

«ИНС может параллельно 
работать сразу с 10-ю...» 
– сколько действий (и каких) 
нужно нейронной сети (обу-

ченной) для того, чтобы найти значе-
ние одного параметра, т.е. пройти от 
входного параметра до выходного. 
Речь идет, понятно, об указанной и 
используемой автором нейронной 
сети.

«В отличие от интерполяцион-
ного полинома ИНС хорошо 
предсказывает значение 
функции за пределами обла-

сти определения...» – где это показано?

Для понимания новых ком-
пъютерных технологий, ре-
комендую прочитать:
1. The complete idiot’s guide 

To calculus. 2. The Complete Idiot’s 
Guide To Computer Basics. 3. The 
Complete Idiot’s Guide To artificial 
neural networks
Обращайтесь по e-mail, я обязатель-
но пришлю электронные копии.

Посмотрите доклад на AER-
23 «Application of neural 
networks for the analysis of 
VVER-1000 reactor pressure 

vessel hydrodynamics  Katkovsky 
Е.А.1, Katkovsky S.E.1, S. Nikonov2, I. 
Pasichnyk3, K. Velkov3 1 
«Energoautomatika» Ltd, Moscow, 
Russia katkovsky@mail.ru 2NRC 
«Kurchatov Institute», Moscow, 
Russia niks@vver.kiae.ru 3Gesellschaft 
für Anlagen- und Reaktorsicherheit 
(GRS) mbH, Garching, Germany {Ihor.
Pasichnyk, Kiril.Velkov}@grs.de» - там 
все написано и про RBF и SVM и еще 
много про что. Никонов С.

«Автор сам в 1975-1980 г. 
Участвовал в создании ком-
плекса программ расчета 
всех термодинамических 

свойств воды и водяного пара по 
различным парам параметров на ос-
нове итерационных процедур 
и сплайн-интерполяции [9, 10]...» –
В работе [9] излагаются возмож-
ные подходы к расчету свойств воды 
и пара на основе аналитических зави-
симостей и сплайн-аппроксимации. 
Даются оценки ускорения расчета 

свойств с использованием сплайн 
аппроксимации по сравнению с ана-
литическими зависимостями. Ни-
каких программ по расчету свойств 
воды там не предлагалось.
В работе [10] предложен реализо-
ванный пакет программ для расчета 
свойств воды на основе аналитиче-
ских зависимостей с описанием не-
обходимых рессурсов, занимаемых 
программами, их быстродействием 
(на БЭСМ-6, на тот момент самая 
быстродействующая эвм в Курчатов-
ском институте). Никаких программ 
расчета свойств с использованием 
сплайнов там не предлагалось.
В работе: Никонов А.П., Никонов 
С.П., PROPH - программа на фортра-
не для расчета термодинамических 
свойств воды и пара через Р и Н с 
использованием сплайнов, Препринт 
ИАЭ- 3523/3, 1981, как видно из на-
звания, предложен пакет программ 
для расчета свойств воды с исполь-
зован кубических и бикубических 
сплайнов. Никакого отношения к 
этой работе Катковский не имеет. Так 
же он не имеет никакого отношения 
к работам в этом направлении (рас-
чет теплофизических свойств воды и 
пара), ведущимся после 1980 года, 
как в КИ, так и в совместных работах 
КИ и GRS (Германия, Гархинг, разра-
ботчики кода ATHLET)
Могу выслать тому, кто пожелает, ска-
ны всех препринтов КИ, связанных с 
расчетом свойств воды. Никонов С.П.

Добавлю еще несколько 
штихов. Всё что касается 
свойств, ранее опубликован-
ных в препринтах ИАЭ, заяв-

ляю официально:
Это я разработал и запрограммировал 
еще в составе диссертации на соиска-
ние степени ктн. Диссертация была за-
щищена в 1975 г. Поскольку на диссер-
тацию наложен гриф, я до поступления 
на работу в ИАЭ не мог публиковать 
их. Но, поскольку мой экземпляр №4 
диссертации хранится у меня, думаю, 
что смогу его представить.
Все публикации по одномерным и 
двухмерным сплайнам и програм-
мы на фортране были разработаны 
исключительно на материалах той 
же диссертации! После перехода на 
другую работу из ИАЭ братья Нико-
новы продолжали публикации по вы-
шеупомянутым материалам, сначала 
со мной (в конце авторов) а потом и 
без меня. 
Совсем недавно, на совещании с ру-
ководителем разработки кода КОР-
САР, доктором Мигровым я узнал, что 
все программы по свойствам Н2О 
были проданы в Сосновоборский 
НИТИ. Катковский Е.А. 

Сети уже есть, они в свобод-
ном доступе и необходимы 
только некоторые измене-
ния. Основное для меня сей-

час – подготовка данных по станци-
ям: данных со станций достаточно, 
там же с начала пуска и до выхода на 
мощность проводят сотни экспери-
ментов. А сколько уже станций пуще-
но. Сейчас упорядочиваю данные, 
написаны специальные программы, 
которые из всего набора данных вы-
бирают довольно быстро то, что 
надо. Там же около 10000 тысяч дан-
ных ежесекундно поступает от си-
стем опроса, а станций-то сколько. А 
теперь не только ВВЭР-1000, но и 
ВВЭР-1200 запускают. Кроме этого, 
параллельно веду расчеты для отлад-
ки моделей и реактора, и парогене-
ратора. Все, что есть со станций – 
использую. Никонов С.

Нет распределения ошибок в 
исходных точках ни для каж-
дого свойства, ни для группы 
свойств вдоль линии насыще-

ния как в исходных точках, так и в про-
межуточных, тех, которые не участво-
вали в «обучении». Можно было бы 
спокойно нарисовать несколько гра-
фиков, где все было бы ясно видно.
То же самое замечание для двумер-
ного случая (зависимости свойства 
от двух параметров). Какая трудность 
в графическом представлении в 3D 
пространстве?
Можно было бы нарисовать схему 
работы сети от входа до выхода, тог-
да не было бы некоторых вопросов.
Можно было бы привести данные по 
количеству операций, необходимых 
уже для обученных сетей, для расче-
та на линии насыщения и в однофаз-
ной области. Судя по тому, что из-
ложено это на уровне сотен простых 
операций (сложение и умножение) – 
нет схемы сети и так трудно оценить 
– для линии насыщения и в несколько 
раз больше для двумерного случая.
Если бы было сделано хотя бы то, что 
указано выше, то это способствовало 
бы обсуждению проблемы, а не част-
ных лиц.

Кроме того, важным остался 
вопрос о расчетных данных 
вне действия сети. 

Запускать крылатые ракеты 
в неядерном оснащении – 
шаг неумный: по точности 
они в разы хуже американ-

ских «Томагавков», являются совет-
ским запасом, который промышлен-
ность РФ способна пополнять 200 
штук в год.
Совет Катковского привёл к растрате 
неприкосновенного запаса крылатых 
ракет стратегической авиации, части 
ядерной триады. Сверх того: не были 
поражены более важные цели.
Единственный вариант, где с точ-
ки зрения осуществимости он прав, 
– это бомбить повышающие транс-
форматоры, электрогенераторы и 
паровые турбины АЭС. Но в таком 
случае пришлось бы бомбить АЭС, а 
если есть такое решение, проще сра-
зу по реактору.
Выбивать же подстанции понижа-
ющих трансформаторов глупо: они 
делались при СССР с двукратным 
запасом по мощности энергосисте-
мы, причём мощности пиковой. Учтя 
мощности повышающих трансфор-
маторов, это означает: 
в условиях войны, если уцелеет /в 
том числе учтя отремонтированные/ 
хотя бы 20% парка трансформаторов 
по мощности, то с использованием 
периодических веерных отключений 
в пиковые часы, уменьшенную ба-
зовую нагрузку энергосистема-таки 
будет вытягивать. 
У России нет и близко того числа 
крылатых ракет, чтоб за трансфор-
маторными понижающими подстан-
циями гоняться по мере того, как их 
будут ремонтировать. 
Вся затея Катковского похожа на 
авантюру, призванную выманить у 
России делавшийся четверть века 
запас крылатых ракет для ядерной 
триады.
Теперь, если начнётся ядерная во-
йна, есть ядерные боеголовки, но 
крылатых ракет для них нет, страте-
гические бомбардировщики прико-
ваны к земле стоящими в очереди на 
капитальный ремонт турбин.

Лично для меня уровень зна-
ний, которые используются 
сегодня в теплофизических 
расчётах – это уровень прак-

тически 19 века... Дело же не супер-
компьютерах и суперпрограммах для 
них... Дело в том, что, например, дав-
ление во всех учебниках и ВУЗах пре-
подается на уровне 17-19 века... Как 
себя ведут протон и электрон в этих 
процессах никто не хочет изучать или 
не может изучать... Вот это правда 
жизни... Температура - это понятие 
также неправильно преподносится в 
учебниках – уровень тот же 19 век... 
В крайнем случае начало 20 века... 
Вот это настоящая беда, если гово-
рить о безопасности АЭС и прочих 
механических устройств... Например, 
ни разу никто не доложил о том, что  
за 16 секунд до взрыва в Чернобыле 
было зафиксировано землетрясение 
и есть мнение, что спровоцировано 
оно было «выбегом турбины»... Про-
ще говоря, ребята сформировали 
мощный электрический импульс под 
станцией и вот тут самое интересное 
– оказывается до взрыва реактора 
вылетели бетонные тяжеленные две-
ри вместе с коробкой... Часть стены 
оказалась внутри реактора... Черепа-
нов Алексей Иванович

Разработчики RELAP-7 в 
своем последнем отчете 
объяснили, почему они вве-
ли 7-е уравнение для моде-

ли двухфазного потока в дополнение 
к обычным 6, как это принято в ран-
них кодах (RELAP-5, CATHARE, 
ATHLET, TRACE и др.).
Дело в том, что при применении рас-
четных схем сложной геометрии в 
контрольных объемах в местах соч-
ленения разнородных каналов отме-
чено, что энтропия потока убывает, 
что противоречит второму закону 
термодинамики!!! Введение кон-
трольного 7-го уравнения для произ-
водной энтропии по всем расчетным 
точкам призвано строго соблюдать 
неубывание энтропии.
Похоже, что особого шума эти раз-
работчики RELAP-7 не поднимают, 
поскольку слишком много расчетов 
по тому же RELAP-5 было проведено 
в обоснование безопасности многих 
объектов и лишних проблем и скан-
далов никому не нужно.
А разработка RELAP-7  сама по себе 
является «просто новой технологией 
расчетов», и применять её никого не 
заставляют.

Интересно, а наши расчет-
ные обоснования кто-то про-
верял на совместимость с 
законами термодинамики?

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

« А C »  №  1 9 2 .  w w w . p r o a t o m . r u

Подписка на электронную версию

https://www-iapws-org.translate.goog/relguide/IAPWS-95.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http
https://www-iapws-org.translate.goog/relguide/IAPWS-95.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http
https://www-iapws-org.translate.goog/relguide/IAPWS-95.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http
https://www-iapws-org.translate.goog/relguide/IAPWS-95.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_sch=http
mailto:niks@vver.kiae.ru
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Главный конструктор перед разработкой 
той или иной атомной электрогенериру-
ющей установки обязан сделать анализ 
подобных установок в Мире, а также 
оценочный расчет реальной социальной 
и экономической выгоды для своего 
государства и народа от его будущей 
установки. 

Р азработку установки конструктор дол-
жен проводить под требования усло-
вий эксплуатации, не конструировать 
не  подъёмные гигантские установки, 

требующие строительство, ремонт и обслужи-
вание, не создавать проблемы с утилизацией 
отходов ядерного топлива (ОЯТ) и  экологией 
на месте размещения установки. 

Целью конструктора должно являть-
ся: —   «электроэнергия должна стать товаром, 
а  не  мегапроектом». И  главное, конструктор 
обязан прекратить врать о  прелестях свой 
установки, скрывая врожденные скрытые 
угрозы возможного её разрушения.

Для открытой 
публикации выписки 
из справки комитета… 

В  условиях капитализма и  рынка кон-
структор обязан содержать в тайне все новые 
технические решения, которые он придумал 
и применил, иначе более сильные конкуренты 
обгонят и  вытеснят его разработку с  рынка. 
Даже после вывода установки в  серийное, 
или в  массовое производство, конструктор 
не  должен раскрывать на  различных симпо-
зиумах и конференциях истинное содержание 
своих идей и  принцип работы его установ-
ки. В  гражданских условиях новая установка 
должна быть проще, надежней и  дешевле 
со  всех точек зрения. Конструктор должен 
предвидеть направление развития конструк-
торской мысли в  мире атомной энергети-
ки. Не  будем пока рассматривать особые 
требования к  специальным установкам для 
подводных лодок, военных самолетов и  кос-
мических кораблей  —   там в  первую очередь 
ставятся совсем другие цели.

Т.н. референтность установки, на  которую 
сегодня опираются конструкторы и  менед-
жеры Росатома при создании новой, более 
мощной установки, атомного реактора или 
АЭС, вынуждает модернизировать уже ра-
ботающие установки, затрачивая уйму денег 
на  копеечный результат от  модернизации. 
При этом, как правило, установка сохраняет 
свою технологию и свои врожденные скрытые 
угрозы безопасности. А  сохранение техноло-
гии однозначно приводит к удорожанию уста-
новки, не  смотря на  увеличение единичной 
мощности. Такой подход к  проектированию 
новой техники явно приведет к  острейшему 
кризису в отрасли по спросу и её сбыту. Этот 
факт очень хорошо виден на примерах посто-
янной модернизации водо-водяных реакторов 
типа ВВЭР, начиная с 1955 года по настоящее 
время. Вообще-то, до 1980г этот тип реакто-
ров активно развивался, росла мощность, от-
рабатывались варианты конструкции, т.е. это 

был прогрессивный период. После 1980  года 
за  40+ лет прирост только 250 МВт мощно-
сти, но  было почти двукратное удорожание 
АЭС, делали всякие «Приблуды» типа СПОТ, 
ловушки расплава, водородные дожигатели 
и  т.п.  —   делались как «мертвому припарки». 
Причем ВВР-ТОИ  —   прирост 57 МВт в  сопо-
ставлении с  АЭС2006 (с  ВВЭР-1200) за  12 
млрд руб. тех лет, при курсе 30  руб./$ око-
ло $400  млн потратили, и  всё впустую (или 
в карман кому?). Сравним: фирма Вестингауз 
за  $500  млн получила принципиально новый 
проект, с  пассивными системами безопас-
ности, металлическим контайнментом, служа-
щим одновременно и теплообменником СПОТ, 
с уменьшением числа систем, с сокращением 
оборудования и резким удешевлением. Наши 
«академики» в  Росатоме «раздули» проект 
ВВЭРа донельзя, а  пользы нет. Без кредита 
России на постройку АЭС никто из зарубежья 
не будет строить такие дорогие АЭС.

Добавленные внешние системы без-
опасности и  контейнмент никоим образом 
не  устраняют врожденные свойства ВВЭРа 
расплавиться, а  только удорожают АЭС. Оче-
видно, что ловушка расплава —  «это мертвому 
припарка, с  точки зрения радиационных по-
следствий аварии на  реакторе. Если актив-
ная зона (АЗ) полностью расплавится, самое 
худшее уже позади»  —   автор Дементий Баш-
киров [1]. А  выжигание водорода с помощью 
импортных дожигателей (кстати, не  дешёвых) 
под потолком контейнмента. Это вообще 
бред, поскольку взрывоопасная концентрация 
водорода и воздуха, возможно, будет в непо-
средственной близи с местом разрыва трубы, 
как на ВВЭРе, а не вверху.

Ред. Расчетов водородной безопасности 
РУ «Шельф» еще не  сделано! Как я  понимаю 
большие изменения в  конструкции. Считать 
сейчас не  имеет смысла. Большая неопре-
деленность. Значит проект ещё не  готов для 
Якутска, тогда почему НИКИЭТ через А. Ли-
хачёва уже подписал соглашение [2] с Главой 
Республики Соха (Якутия) на  строительство 
АСММ на базе РУ «Шельф»?

Видимо знаний и  просчитанных решений 
у  главного конструктора пока нет, а  приду-
манная гуманитариями из аппарата кадров ГК 
Росатом [3—11], система повышения уровня 
знаний в  виде заинтересованности и  «игры» 
и  т.п., это очередное шоу, с  «медальками», 
«дипломами» в  чемпионатах, соревнованиях 
и  т.п. На  практике это всё не  работает, по-
скольку это не  детский сад, и  не  пионерский 
лагерь, и  не  центр «Сириус» в  г. Сочи для 
детей. А  главное, зарплата инженеров —   кон-
структоров в  разы меньше зарплаты менед-
жеров, которые «рулят» деньгами и командуют 
какой договор надо выполнять.

Под эффектными названиями «Академий 
Росатом» дают примитивные знания, как ду-

маете, по  каким предметам? Смотрите один 
из  каталогов «Каталог программ обучения» 
на  17.05.2022 [3]: Аварийное реагирование; 
Безопасность в ядерном оружейном комплек-
се; Бухгалтерский учет; Гражданская оборона, 
защита персонала и населения; Защита акти-
вов; и  т.д. Это явно не  инженерные знания 
для конструирования новой атомной техники, 
более безопасной и  более дешевой по  срав-
нению с существующими технологиями ВВЭР 
и  БН, РИТМ и  Шельф. Как выяснилось «вы-
сокие специалисты и менеджеры» в аппарате 
ГК «Росатом» не  знают элементарные физи-
ческие законы из  учебника А. В. Перышкина, 
не говоря уже о термодинамике и теплофизи-
ке, или какой реактор имеет скрытые угрозы 
расплавиться, а  какие конструкции атомных 
реакторов в принципе не могут расплавиться, 
и  почему быстрый газоохлаждаемый реактор 
с  шаровыми твэлами с  гидравлически про-
зрачной оболочкой это лучшее техническое 
решение для мини-АЭС, и т.д. и т.п.

Для полного осознания того, куда толкают 
образовательные «Академии» Росатома при-
веду несколько выписок:

АНО «Корпоративная Академия Росатома» 
[6]  —   ведущий образовательный центр атом-
ной отрасли, аккумулирующий и  распростра-
няющий передовые знания в  области разви-
тия управленческих и  бизнес-компетенций, 
реализующий крупные проекты, направлен-
ные на  развитие кадрового потенциала от-
расли и  привлечение молодых специалистов. 
«Управление карьерой и преемственностью —  

это процесс, призванный обеспечить наличие 
подготовленных преемников на  руководящие 
должности…».

Ну, точно, инженеру- 
конструктору нужно 
позарез это знать:

— «развитие управленческих и  бизнес-
компетенций, управлять карьерой…».

НОВОСТИ «Росатом»: как и  чему сегодня 
учат. В  госкорпорации «Росатом» давно осоз-
нали, что наиболее эффективно компания 
может работать тогда, когда ее сотрудники 
не  только имеют материальную мотивацию, 
но и искренне ассоциируют себя с деятельно-
стью организации. В госкорпорации так стро-
ят работу своих сотрудников, чтобы каждый 
из  них находился в  состоянии профессио-
нального и личностного роста. Стратегическая 
цель «Росатома»  —   стать лучшими в  раскры-
тии кадрового потенциала и  тем самым по-
мочь сотрудникам достичь своего «професси-
онального счастья».

У конструктора точно будет «счастье», ког-
да узнает, что после окончания института зар-
плата у  него будет 35—50  тыс. руб. в  месяц, 
а  у  менеджера тупого  —   200—500  тыс. руб. 
в мес.

[4] Д.т.н. О. Л. Фиговский и д.т.н. О. Г. Пен-
ский  —   «По словам Сергеева (президента 
РАН), Российская академия наук открыта 
к предложениям, как красиво подавать и пре-
подавать фундаментальное знание (кстати, 
слова Сергеева о  красоте подачи наводят 
на  мысль о  том, что фундаментализация об-
разования может превратиться не  в  обра-
зование, а  в  очередное шоу), это отличная 
задача для международного Года фундамен-
тальных наук».

Все либералы в России в своей душе меч-
тают лечь под элиту глубинного американско-
го государства, чиновникам это ведь загран-
командировки за  деньги из  бюджета и  блеск 
«куртизанок», это их прельщает, гипнотизиру-
ет. И оторваться от Болонской системы либе-
ралы не могут по этой же причине? Ну, никак.

«Российской власти понадобилось 30  лет 
бесконечных встреч с  граблями, чтобы, нако-
нец, понять, что прозападная система образо-
вания загоняет Россию в могилу».

Чем знаменательны 
академии Росатома:

[6] Сотрудникам АКАДЕМИЯ РОСАТОМА … 
позволяющей успешно осуществлять деятель-
ность по подготовке и поддержанию квалифи-
кации персонала атомных станций.

[8] «Отраслевой центр компетенции» … 
Человек принял участие в  мероприятиях от-
раслевых центров компетенций, в  т.ч. свыше 
19000 —  дистанционно, и получил одну из 120 
медалей, завоеванных в престижных чемпио-
натах. Дебильней престиж не придумаешь!!!

[10] По мнению Делягина, это происходит 
не  потому что это геронтократия (т.е. когда 
власть принадлежит старейшим), а  потому, 

Варианты экономически выгодного 
применения «Атомолета Виноградова» 
и «Ядерной батарейки»

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

Рис. 1 [15]

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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что существует у  них система образования, 
которая уничтожает саму способность мыс-
лить: до 60-ти лет —   это люди, которые «про-
варились» в  системе западного образования 
и в Болонской системе, у них «выжжена» спо-
собность мыслить вообще.

[4] Недавно Герман Греф в очередной раз 
высказался за создание новой системы обра-
зования и инвестиции в людей [Греф об обра-
зовании: —  «нужны «гибкие» люди с «мягкими» 
навыками (vesti.ru)]. Греф отметил, что техно-
логии настолько быстро развиваются, что для 
соответствия им нужен «гибкий» человек». 
Совершенный бред. Новые технологии раз-
вивают люди, специалисты на  основе своих 
знаний. А не просто «технологии развиваются 
быстро» сами по себе? Греф явный дебелизм 
провозглашает. Противоречие между ско-
ростью развития технологий и  отставанием 
от  них развития человека Греф считает клю-
чевым в современной мировой экономике. Так 
надо студентов упреждающе обучать (а не как 
в Росатом обучать тому, что уже работает), как 
создавать новые технологии, новые безопас-
ные и дешевые атомные реакторы, и т.д. И ка-
кие фундаментальные знания для этого нужны 
студентам. А не делать из студентов «гибкого 
человека»  —   потребителя, а  не  созидателя. 
Сегодня Алексея Кудрина прочат советником 
в  Яндекс. Вот тут-то он и  создаст систему 
воспитания нового человека под требования 
либеральной политики запада  —   всех людей 
«оцифрует», и ими можно будет управлять как 
стадом баранов. Как говорят по-русски: «Пу-
стили козла в огород …».

Конструкторам надо самостоятельно учить-
ся создавать новую технику с  чистого листа, 
использовать отечественные технологии и ма-
териалы, и  смело применять их, например, 
из  авиакосмической отрасли, чтобы делать 
оборудование менее громоздким и  тяжёлым, 
но, значительно надёжным.

Андрей Фурсов, 25 августа 2022 в интер-
претации: — https://zen.yandex.ru/media/id/61
977b99962eb83915589153/630554cc5f105764
0222b439

«Когда рушится система образования 
в целом и вокруг летят обломки, наибольшие 
шансы имеет не тот, у  кого есть альтернатив-
ный проект, а  тот, кто упадет последним. Как 
говорил Конфуций, тот, кто отпрыгнул дальше 
всех, может прыгать еще раз. Новые успешные 
технические проекты рождаются не в кабине-
тах, а  в  острейших кризисах. И  скорее все-
го, что-то кардинально новое появится, когда 
кризис шарахнет очень серьезно. Но,  чтобы 
это новое реализовалось, нужен инженер-кон-
структор, который упал последним, но  затем 
отжался и встал.

Думаю, что сейчас главная задача кон-
структоров атомного сообщества  —   не  упасть 
первыми».

Для будущих конструкторов, расчетчиков 
и инженеров механиков, которые будут прини-
мать участие в  создании «Ядерных батареек» 
и  «Атомолетов Виноградова», написаны сле-
дующие пять параграфов (в  пособии). В  них 
изложены концептуальные преимущества этих 
атомных установок на  конкретных примерах. 
Также кратко изложено, как можно для кон-
кретного случая реализовать проект, и  какие 
трудности могут возникнуть. Конструктор 
обязан думать об  этом заранее, на  стадии 
обликового проекта, или даже раньше  —   ког-
да возникла у  него только идея установки. 
В перспективе уже известные установки, хоть 
и  модернизированные многократно, не  будут 
пользоваться спросом и приведут, в конечном 
счете, к банкротству самой изначальной идеи 
установки, как например, случилось в  21-м 
веке с  водо-водяными реакторами, уран-гра-
фитовыми реакторами, натриевыми быстрыми 
реакторами, и  другими, на  которых «рынок» 
поставил крест.

В  начале 21-го века в  условиях всемир-
ного кризиса политического устройства госу-
дарств и,  одновременно, кризиса энергети-
ческого, когда рыночная стоимость энергии 
для промышленности превысила предел для 
рентабельности предприятий, например, 

на  европейских предприятиях, работающих 
по  технологиям ещё 20-го века. И  предпри-
ятия стали массово закрываться, банкротить-
ся, люди стали терять работу, доходы, и  т.д. 
по  цепочке процессов в  обществе, покупа-
тельная способность населения стала падать 
практически до нуля. Европа долго жила и жи-
рела при дешёвых энергоресурсах из  Рос-
сии. Время дешёвых энергоресурсов и сырья 
(меди, никеля, и  т.п.) из  стран, т.н. третьего 
Мира, закончилось. В  Германии атомную 
энергетику ликвидировали т.н. «Зелёные». 
Действующие ранее принципы капитализма, 
когда в  основе лежит только получение при-
были, и  домыслы либеральной демократии 
управленцев т.н. «элиты глубинного госу-
дарства», создали условия цепной реакции 
разрушения всей Европы, и  за  одно челове-
чества. И разрушение началось в первую оче-
редь именно в промышленно ранее развитых 
государствах. Не  буду обсуждать вопрос, как 
переломить этот неизбежный исторический 
процесс разрушения, но  главное что должен 
знать конструктор новой техники, это то, что 
он создаёт, должно быть не на 5—20% выгод-
ней предшествующей технологии и установок, 
а должно быть в разы выгодней тех установок, 
которые использовались до  энергетического 
кризиса. Без многократного запаса атомпром 
попросту обанкротится. А  если ещё и  про-
изойдет радиоактивная авария на  его уста-

новке, как на АЭС Фукусима, то человечество 
попросту откажется от  атомной энергии. Ос-
новная масса людей человечества не вникает 
в  тонкости аварий. Люди бастуют и  руковод-
ствуются своими эмоциями, а  знаний у  них 
нет. Поэтому конструктор не  должен под-
даваться на  критику различных советников 
с  большими регалиями и  комментаторов, 
которые пишут, что ваша установка не  может 
быть создана, что она невыгодная и  т.п., они 
пишут и ругают конструктора голословно, без 
всяких расчетов. А  сам конструктор обязан 
просчитать все положительные и  негативные 
свойства своей установки. Выводы о  полез-
ности Вашей установки можно сделать только 
на основе расчетов и экспериментов. Главное 
для конструктора подходить к  оценке своего 
детища объективно и  не  врать, в  плане оце-
нок позитивных и негативных свойств будущей 
установки.

§ 1. Варианты 
электроснабжения 
новых городов 
в Сибири, удаленных 
поселений 
и месторождений 
полезных ископаемых

Мы в преддверье новой парадигмы произ-
водства электроэнергии, которая, наконец-то 
«станет продуктом (товаром), а не мегапроек-
том» штучного исполнения» [12], например, 
с  помощью «Ядерных батареек» [12, 13]. 
Массовое заводское производство «Ядерных 
батареек» будет налажено, и  их надо будет 
только доставлять к месту эксплуатации и пе-
риодически менять на  новые. Никаких стро-
ительных работ, обслуживающего персонала 
и  ремонта не  требуется, полностью автоном-
ная работа по  принципу «подключи и  эксплу-
атируй» (plug and play) [12].

А кроме этого уже при начальных работах 
освоения объекта электроэнергию можно сде-
лать товаром для удалённых районов и место-
рождений, временно используя мощность око-
ло 300 МВт от  электрогенераторов атомных 
гибридных силовых установок атомолета [14]. 
Атомолет станет, по  сути, самотранспортиру-
емой по  воздуху мини АЭС. Атомолет может 
вертикально взлететь и приземлится в любом 
месте на планете Земля, причём, ему не тре-
буются аэродромы с  взлетно-посадочными 
полосами и  инфраструктурой обеспечения. 
Атомолет одновременно совмещает в  себе 
транспортное средство  —   грузоподъёмность 
до  100  тонн. Самотранспортируемая АЭС 
по  воздуху на  много выгодней чем плавучая 
АЭС на  барже, которая привязана к  глубокой 
воде.

Рис. 2. Пилотная АСММ с реакторной установкой РИТМ-200Н, проект «ОКБМ Африкантов, 2021 год [15]

Рис. 3 [17]

Подписка на электронную версию

https://zen.yandex.ru/media/id/61977b99962eb83915589153/630554cc5f1057640222b439
https://zen.yandex.ru/media/id/61977b99962eb83915589153/630554cc5f1057640222b439
https://zen.yandex.ru/media/id/61977b99962eb83915589153/630554cc5f1057640222b439
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Мегапроекты АЭС свыше 1000 МВт эл. 
с  водо-водяными реакторами (ВВР), и  даже 
АЭС малой мощности (АСММ) до 300 МВт эл., 
как например, планируют в  Республике Саха 
(Якутия) с ВВР типа РИТМ-200Н [15], массой 
в  оболочке («коконе») 1500  тонн, см.  рис.  1, 
требующий непомерных транспортных затрат, 
строительство, обслуживание и ремонт, уйдут 
в прошлое как «маразм и неподъёмная гиган-
томания конструкторов конца 20-го века».

Проект РИТМ-200Н главного конструктора 
АО «ОКБМ Африкантов». Вопрос: о чем он ду-
мал, когда конструировал такой не  транспор-
табельный и  неподъёмный «мастодонт» для 
северных регионов России, где нет ни дорог, 
ни кранов большой грузоподъёмности.

Из  доклада на  Конференции представи-
телей проектно-конструкторского комплекса 
атомной отрасли России (2021 г.) [15] Щекина 
Дмитрия Владимировича, заместителя главно-
го конструктора РУ ВВР АСММ АО «ОКБМ Аф-
рикантов»: —  Габариты РИТМ-200Н, см. рис. 1: 
диаметр 8,7 м, высота 22 м. Масса РУ: 1500 т. 
И эта работа начиналась с обликового проекта 
№ 8370—01 от 28.08.2018 г.

РУ с  ВВР вообще не  может быть сделана 
лёгкой. Так РУ блочной компоновки ОК-900 
и КЛТ-40, вообще имели запредельную массу 
3800  т. И  даже переход к  интегральной кон-
струкции  —   РУ 4-го поколения вначале по-
зволило снизить массу только до  2200  тонн, 
и  уменьшить габариты (12 × 17,2 × 12 → 6 
× 13,2 × 15,5).

В реакторе размещена активная зона кас-
сетного типа, содержащая 199 ТВС (тепловы-
деляющих сборок) с  металлокерамическим 
топливом из обогащённого до 20% урана-235. 
Не  смотря на  замену циркониевых оболочек 

твэлов на хромоникелевый сплав, вероятность 
образования водорода при истечении воды 
из 1-го контура не устранили. Срок эксплуата-
ции активной зоны —  7 лет. Технические пара-
метры РИТМ-200Н [15]: Электрическая мощ-
ность не менее 55 МВт, тепловая —   190 МВт, 
к.п.д. 28% —  т.е. греет вечную мерзлоту. Пло-
щадь станции 11,2 Га (0,11  км2), см.  рис.  2. 
Заявленный срок сооружения 4  года [16]. 
За  4  года в  заполярье зимой при температу-
ре воздуха минус 40—70 гр. С, да ещё и при 
сильном ветре, вряд ли можно без крана гру-
зоподъёмностью 1500  тонн построить АЭС. 
Да  ещё со  зданиями и  сооружениями, как 
на материке, для большой традиционной АЭС.

Как и  все ВВРы этот реактор содержит 
скрытые угрозы безопасности.

Во-первых, кризис теплоотдачи никто 
не отменял, значит, есть вероятность расплав-
ления активной зоны. И  это не  смотря на  то, 
что по  расчетам реактор может работать при 
30% тепловой нагрузке на  естественной цир-
куляции в первом контуре.

Во-вторых, как видите, см.  рис.  1, весь 
защитный кожух  —   «кокон» пронизан трубо-
проводами и  сосудами высокого давления. 
В  сжатых условиях это в  свою очередь даст 
увеличение общего гидравлического сопро-
тивления первого контура циркуляции. РУ та-
кой конструкции заведомо не может быть при-
емистой, т.е. требуется медленный разогрев. 
Циклическая прочность трубопроводов 1-го 
контура, да ещё с вибронагрузками, не может 
быть беспредельной. Трещина на  трубе при-
ведет к  истечению водяного теплоносителя 
и  выбросу водорода, концентрация которого, 
не смотря на содержание пара в воздухе, мо-
жет привести к взрыву водородной смеси.

Из-за большой массы РУ РИТМ-200 годит-
ся только для ледоколов. Ледокол работает 
за счет своего веса, наезжая на льдину, про-
ламывает её. Для наземной АЭС это абсурд, 
поскольку доставка РУ непосильна.

Топ менеджерам всё равно, что будут 
строить на  суше, и  какая будет безопасность 
и  выгода в  регионе, где силком чиновники 
заставят местную администрацию принять 
и  строить такие «мастодонты», им нет дела, 
главное им деньги бюджета истратить, а  по-
том «хоть шаром покати». Все конструкторские 
промахи и ответственность за возможные ра-
диоактивные аварии лягут на  плечи местной 
администрации. Лоббирующие журналисты 
и  вовсе сдурели (дословно):  —   «Атомфлот» 
утверждает, что успех на Баимской (ред. руд-
нике) станет прорывом, позволяющим России 
разрабатывать портативные ядерные реакто-
ры малой мощности», ну точно «портативные», 
только массой 1500 тонн.

Проблема утилизации РУ «РИТМ» на  ма-
терике в  условиях низких температур во-
обще даже не  рассматривалась. Академики 
из  ИБРАЭ кроме радиоактивного кургана 
на месте РУ ничего путного предложить не мо-
гут, т.к. все варианты слишком дороги.

В «ОКБМ Африкантов» есть ещё один про-
ект: Интерес представляет разработка ОКБМ 
Африкантов [17] с  использованием газоох-
лаждаемого ядерного реактора ВТГР («бочка 
в  бочке»), см.  рис.  3. Но  всё равно, получи-
лись очень большие габариты и неподъёмная 
масса в  сборе для выработки, всего то, 25 
МВт эл. мощности с  к.п.д. около 40%, срок 
строительства 8—10 лет.

Разработка ведётся уже давно «ни шатко, 
ни  валко», проект не  выставляют на  обсуж-
дение, и  не  предлагают для строительства. 
А  зря, газоохлаждаемые высокотемператур-
ные быстрые микро реакторы экономиче-
ски более выгодные и  безопасней чем ВВР, 
и к.п.д. имеют более 50%, т.е. в окружающую 
среду выбрасывают меньше тепла.

Другой проект АСММ это «ШЕЛЬФ», 
см.  рис.  4, главный конструктор АО  «НИКИЭТ 
им.  Доллежаля», Москва, известного так  же, 
как автора проектов уран-графитовых ка-
нальных реакторов АМБ-100/200 (Белоярская 
АЭС), РБМК-1000 (Чернобыльская АЭС и др.) 
и  РБМК-1500 (Игналинская АЭС), ЭПГ-6 (Би-
либинская АЭС), реакторов «Руслан» и  «Люд-
мила», и  у  всех реакторов не  решены до  на-
стоящего времени проблемы с  утилизацией 
радиоактивного графита.

Атомная турбогенераторная установка 
(АТГУ) [18] «Шельф» включает двухконтурную 
атомную РУ с  водо-водяным интегральным 
реактором тепловой мощностью 28 МВт, тур-
богенераторную установку (ТГУ), обеспечива-
ющую выработку электроэнергии мощностью 
6 МВт и систему автоматизированного и дис-
танционного управления.

Из доклада 21.12.2017 Д. Г. Куликова (НИ-
КИЭТ) на  совместном заседании НТС № 1 
и НТС № 8 ГК «Росатом» по вопросу технико-
экономической оценки типовой АСММ на базе 
АТГУ «Шельф» [19]:

Тип реактора —  водо-водяной под давле-
нием.
Компоновка —  интегральная, двухконтур-
ная.
Тепловая мощность —  28,4 МВт.
Мощность электрическая —  6,6 МВт (к.п.д. 
= 23%).
Кампания активной зоны до 44000 эффек-
тивных часов (ред. это около 5 лет).
Периодичность перегрузки до 6 лет.
Требования к ремонту и тех. поддержке —  
КИУМ —  до 0,8; срок службы
до заводского ремонта 12 лет
Срок службы РУ —  60 лет.
Манёвренность —  20% –100% Nном, ско-
рость изменения паропроизводительности 
до 1% в сек.
Габарит РУ —  Диаметр 8 м, длина 10 м.
Масса энергокапсулы —  375 т.

В  РУ «Шельф», см.  рис.  4, также как 
и в РИТМе, используется ВВР, двухконтурная 
схема и  турбина на  насыщенном паре. В  от-
личие от  РИТМа всё оборудование РУ уста-
новлено в  цепочку горизонтально, и  поме-
щено в  герметичный цилиндрический корпус, 
но  сохранились такие  же проблемы доставки 
и монтажа на месте эксплуатации.

В  таблице ниже приведены технические 

данные РУ «Шельф» на  2021  год из  доклада 
с  конференции представителей проектно-
конструкторского комплекса ГК «Росатом», 
декабрь 2021 года [18].

Заметно, что РУ «Шельф» за 4 года, с 2017 
по  2021  год, потяжелела до  400  тонн, увели-
чилась в  габаритах: диаметр х длина 8,5 х 
11  м. Посчитали «время автономной работы 
РУ при обесточивании»  —   не  менее 72 часа, 
а  после надо увеличивать обслуживающему 
персоналу «р-квадрат», т.е. убегать подальше.

Работы продолжаются: НИИ «НПО «Луч» 
поставил партию образцов волоконных уран-
ниобиевых топливных элементов разной 
модификации для проведения реакторных 
испытаний в  НИИАР, которые разработаны 
в  рамках проекта по  созданию малых мо-
дульных реакторных установок «ШЕЛЬФ-М». 
«Обязательным требованием НИКИЭТа стал 
отказ от  применения циркония при произ-
водстве твэлов, вследствие чего мы решили 
изготовить волоконные уран-ниобиевые твэ-
лы» —  отметил заместитель начальника лабо-
ратории НИИ НПО «ЛУЧ» Владимир Солнцев. 
В  РУ «Шельф» планируют исключить паро-
циркониевую реакцию выделения водорода, 
а  то водород разнесёт в  клочья всю энерго-
капсулу.

Не  смотря на  потраченное время и  день-
ги, РУ «Шельф» сохранила свои врожденные 
скрытые угрозы разрушения с  выбросом 
радиации в  окружающее пространство. РУ 
«Шельф», имеет такие  же негативные свой-
ства, как и РУ РИТМ-200Н. Особенно большая 
масса РУ. А  если потребуется вода для ава-
рийного расхолаживания атомного реактора, 
то  на  Севере при температуре минус 50—70 
0С её негде взять, и  река Яна промерзает 
до  дна. А  при остановке работы реактора, 
то  и  сам корпус обледенеет, и  остатки воды 
в  корпусе, замерзая в  лёд, просто разорвут 
его и все трубопроводы.

Требования безопасности и экологической 
чистоты от РУ в Якутске до сих пор не соблю-
дены, даже на бумаге. А в СМИ печатают мас-
сово статьи типа [20] «На Дальнем Востоке 
строится первая в мире АЭС малой мощности 
с реакторами РИТМ-200 _ Проект SFERA Live _ 
Яндекс Дзен», т.е. «уже строится» АСММ. Это 
враньё вредно для атомной отрасли России. 
Проект РУ «Шельф» для Якутска ещё не готов, 
а  уже подписали соглашение на  его строи-
тельство. Проблемы утилизации установки 
«Шельф» вообще не рассмотрены, а в случае 
ядерной аварии все заботы и  финансирова-
ние ляжет на  плечи местной администрации. 
Страховой полись на  установку от  ядерной 
аварии вообще мизерный. И  более того, что 
очень важно для государства Россия, в случае 
ядерной аварии, т.е. с  выбросом радиации 
в окружающую среду, о золотоносном место-
рождении придется забыть аж на 500 лет. Это 
явное вредительство для России, поскольку 
золотых резервов будет значительно меньше. 
Россия потеряет золото-мышьяково-сульфид-
ный рудник и 175 тонн золота [21].
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Востоке строится первая в мире АЭС малой мощности 
с реакторами РИТМ-200 _ Проект SFERA Live _ Яндекс 
Дзен.pdf 21. Минприроды готовит к лицензированию 
Кючус _ Новости _ ПРАЙМ ЗОЛОТО —  Вестник золо-
топромышленника.pdf

Мощность РУ тепловая/электрическая, МВт 32/ до 10 

Первый контур: 
-давление, МПа
-температура, оС 
-расход, кг/с 

14,7 
271/308

147,2 

Второй контур:
-давление пара/воды, МПа
-температура пара/воды, оС 
-расход, кг/с 

1,4/3,7
272/50
10,17 

Кампания активной зоны, ч (лет) 60 000 (до 8) 

Время работы до ППР, ч (год) 8400 (1) 

Расход электроэнергии на собственные нужды, % 7,15 

Назначенный срок службы оборудования, лет 60 – несменяемое; 12 – сменяемое 

Общая численность персонала:
-эксплуатационного 
-ремонтного 

15 (3 смены xx5 чел)
60 

Длительность планового останова в период ППР, сут. 15 

Длительность  останова на период перегрузки ОЯТ, сут. 21 расхолаживание, 30 выгрузка и 
загрузка ЯТ 

Масса, т и габариты, м энергокапсулы 400 т, Ø 8,5 x 11 м 

Время автономной работы РУ при обесточивании, ч, 
не менее 72 

Сметная стоимость строительства блока АСММ, без НДС ≈10,5 млрд. руб. 

Рис. 4 [18, НИКИЭТ]
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« А C »  №  1 9 2 .  w w w . p r o a t o m . r u

Владислав Брач.
Рига

Ядерный терроризм.
Опасность реализации

Рукопись, найденная в одном из портовых 
городов Балтики, исправлена и  отредактиро-
вана автором. Автор предупреждает: следо-
вание данной инструкции опасно для жизни! 
Автор не  в  полной мере согласен с  первоис-
точником!

Ядерный терроризм. 
Искусство реализации

Исключительно в  просветительских целях 
для нашей любознательной молодёжи. Давно 
наблюдаю мягкую буржуазную пропаганду, 
направленную на создание из молодёжи быв-
шего СССР псевдосовков и борюсь с этим са-
мым мерзким делом по  мере сил и  средств. 
Пропаганда вещает о  дружбе народов, а  для 
меня это чушь, ибо есть только подчинение 
слабых народов сильным! Пропаганда внуша-
ет, что евреи  —   святые люди! А  я  призываю 
бить евреев за  их чёрные дела! Пропаганда 
твердит, что террористы  —   наши злейшие 
враги! Я  говорю, что они революционеры, 
стремящиеся к светлым целям! А революцио-
неры —  положительный пример для молодёжи. 
Я расскажу вам о ядерном терроризме.

Рассмотрим следующие разделы от  при-
митива к более сложному материалу: 

1/ радиоактивные материалы и  грязная 
бомба, 

2/ захват и  разрушение атомных электро-
станций, 

3/ захват и применение ядерного оружия, 
4/ создание и  применение ядерного ору-

жия, 
5/ создание и угроза применения кобаль-

товой бомбы,
6/ общие принципы применения ЯВУ/

ядерного взрывного устройства/ в  террори-
стических целях,

7/ научно-технический итог освещения 
проблемы производства ядерного взрыва, 

8/ практические шаги по реализации про-
екта,

9/ Реактор  —   вулкан! Растянутый во  вре-
мени взрыв,

10/ Геополитические аспекты и перспекти-
вы ядерного терроризма.

ЦРУ в Сети поставило фильтры на три сло-
ва  —   ГЕРОИН, ПЛУТОНИЙ, РЕВОЛЮЦИЯ. Так 
в  ЦРУ США пытаются выявить революционе-
ров. А революционеры смеются и говорят:

продадим героин —  купим плутоний, купим 
плутоний —   сделаем бомбу!

Сделаем бомбу  —   устроим РЕВОЛЮЦИЮ! 
Нас миллионы!

К  сожалению, в  кустарных условиях под-
полья сделать плутониевую бомбу невозмож-
но. Реально использование урана с  разным 
обогащением изотопом 235. Обо всём этом 
читайте ниже.

Замечу, что развиваемая мною тема для 
хорошего восприятия требует определённых 
знаний по  физике, особенно по  ядерной фи-
зике, физике ядерных реакторов. В последнее 
время во  многих странах, по  прямой указке 
властей США, наблюдается закрытие многих, 
ранее открытых, источников по  ядерной те-
матике и  изъятие из  открытых библиотечных 
фондов материалов по ядерной физике и со-
ответствующим технологиям! В России с этим 

свободнее. Так что, интересующимся советую 
рыть тему самим!

1/. Итак, первый путь —  
применение радиоактивных 
материалов и создание 
грязной бомбы

Путь наименее эффективный и  опасный 
для исполнителей. Цели могут быть следую-
щие: 

1) радиоактивное облучение конкретных 
лиц, 

2) радиоактивное заражение конкретных 
территорий. 

В  обоих случаях применение химических 
и  биологических средств поражения гораздо 
эффективнее!

Дело в том, что наиболее подходят источ-
ники с гамма- и нейтронной активностью, ибо 
альфа и  бета лучи легко экранируются даже 
обычной одеждой. Однако источники альфа 
и  бета излучения могут быть использованы 
в  террористических целях для загрязнения 
предметов и  окружающей среды с  тем, что-
бы при поступлении в организм через легкие, 
желудочно-кишечный тракт и  кожу наносить 
ущерб здоровью за  счет внутреннего облу-
чения. В  качестве таких материалов, скорее 
могут быть использованы альфа-активные 
радионуклиды, и  в  первую очередь полоний 
210. Это связано как со  значительно более 
сильным радиационным воздействием альфа-
излучения при попадании внутрь организма, 
чем воздействие бета- или гамма-излучения, 
так и  с  большими трудностями при их обна-
ружении (широко распространенные быто-
вые дозиметры, например, не  чувствительны 
к альфа-излучению). Если в организм челове-
ка проникают частицы, содержащие альфа-из-
лучающие изотопы, они оседают в тканях лег-
кого, в  лимфатических узлах, где и  выделяют 
свою энергию в  достаточно локализованной 
области. Результатом может стать рак легких 
и  другие онкологические заболевания после 
скрытого периода, зависящего от полученной 
дозы. Эффективны пыль, жидкости и  пары, 
содержащие такие изотопы.

Для быстрого поражения гамма-лучами 
нужна высокая активность источника и  боль-
шая / 0,6 МэВ и  более/ энергия гамма-кван-
тов, что затрудняет его доставку и  облегчает 
спецслужбам обнаружение. Можно, конечно, 
соседу-врагу в  огород дряни радиоактивной 
накидать, а где гарантия, что у него дозиметра 
или индикатора нет? Здесь химические сред-
ства куда как лучше. Нейтронные источники 
вообще большой дефицит! 

Сама грязная бомба будет эффективна 
при массе более 10  тонн и активности более 
10000 кюри для атаки на города! Попробуйте 
собрать такую массу, доставить и  взорвать, 
чтобы источник распылился! Ничего не  полу-
чится.

В  ряду гамма-активных источников пер-
венство держит Со60 (Кобальт 60). Соот-
ношение цена/качество и  активность/масса. 
Смотрите таблицу в  пояснениях. Его часто 
используют в  лучевой терапии и  гамма-диа-
гностике металлических сварных соединений. 
На активность порядка 3 килокюри защита ве-
сит порядка 1 тонны! А попробуйте вынуть ис-
точник —  сразу получите смертельный лучевой 
удар. Для этого существуют специальные пе-
резарядные транспортные ёмкости с  ручным 
приводом в  предприятиях РАДОН, ведающих 
снабжением источниками, их перезарядкой 

и захоронением. Взорвать источник надо бри-
зантным способом, чтобы распылился, а  это 
не просто, требует расчетов и экспериментов. 
Дело в бризантном действии взрывчатки. Оно 
возможно тогда, когда есть куда разрушаться 
преграде (телу приложения силы взрывной 
волны), то есть «направление необжатости».

Взорвав навеску взрывчатки вплотную 
к плите металла, мы получим бризантное дей-
ствие от  взрывчатки сквозь плиту на  ту  сто-
рону, расщепляющее плиту в  этом направле-
нии. Но, приложив с другой стороны такой же, 
точно сбалансированный, идентичный заряд 
в  синхронном подрыве, бризантность про-
наблюдаем уже не  в  первом направлении, 
а  в  стороны от  зарядов, вдоль плиты  —   пер-
вичное направление бризантного разрушения 
будет остановлено и  «подпёрто» таким  же 
встречным действием от второго куска взрыв-
чатки. И  бризантность выйдет «по сторонам» 
от  первичного направления. Бризантный, 
правильный подрыв свежего источника Со60 
из  облучающей головки вызовет значитель-
ное заражение большой площади и  сдела-
ет необитаемым средний по  размеру город 
на  50000—75000 жителей. Взрывать нужно 
на  высоте, чтоб площадь поражения была 
побольше! Если сумеете, конечно. Но,  потом 
будет дезактивация, и  всё напрасно. Мно-
го проблем! Смысла мало. Можно, конечно, 
возить такой источник по городу в час пик, от-
городившись от  него стальной или бетонной 
плитой, облучая всех и  всё, пока вас не  за-
секли и не пристрелили! Да, еще можно при-
клеить к троллейбусу или трамваю сзади. Вот 
только, как при этом не  свалиться замертво 
от полученной дозы?

Но,  если вы всё  же решились, то  где 
достать радиоактивные материалы? А  по-
разному. Дураки от  недостатка образования 
разбирают датчики дыма! В  лабораториях 
стырят чего! Пустое всё это! Да и опасно для 
здоровья! Образованный человек находит 
связи, платит деньги и изготавливает нужный 
материал. Нужен исследовательский реактор 
или ускоритель. К  реактору допуск жёсткий 
будет. Если только самим собрать реактор. 
Как? Об  этом ниже. К  сильноточному ускори-
телю электронов до энергий от 10 до 30 МэВ 
доступ свободный, были  бы там знакомые. 
А  ускорители эти есть в  крупных больницах, 
в  лабораториях разных центров. Персонал 
в  России при ускорителях этих прозябает 
на  нищенскую зарплату! Вот вам электроны, 
вот вам тормозное гамма-излучение! Поставь-
те на  пути гамма-лучей бериллий и  получите 
нейтроны. Если энергия гамма-лучей больше 
10 МэВ, в  качестве мишени для получения 
нейтронов можно использовать вольфрам, 
свинец, уран 238! Берите справочник по ядер-
ным реакциям и  получайте новые вещества! 
Хоть золото! Электроны, попадая в  уран 238, 
часть своей энергии тратят на генерирование 
спектра тормозного гамма-излучения, часть 
на  ионизацию. Отношение энергии, идущей 
на излучение к энергии на ионизацию, равно 
X=Z*E/800. В случае урана и 30-МэВных элек-
тронов X = 92*30/800 = 3.45, то есть на гам-
ма-излучение идет 78% мощности потока 
ускоренных электронов, попавших в мишень.

При энергии в  единицы и  десятки МэВ, 
пробег электрона в  тяжёлой атомной мишени 
(уран, свинец, вольфрам) единицы миллиме-
тров, а  пробег гамма-кванта той  же энергии 
около сантиметра, поэтому при попадании 
электронов на мишень из тяжёлых атомов об-

В тени ядерного гриба. Часть 1.

Предупреждаю о том, что ядерный 
терроризм вполне реализуем и имеет 
место быть в своей самой страшной 
ипостаси —  в обширных радиацион-
ных ударах! Многие говорят, что это 
невозможно. Дескать, это, мол, сфера 
высоких технологий и материалов 
с ограниченным доступом. И не в ку-
старных условиях подполья этим за-
ниматься. Другие всё сводят к хище-
нию и применению боевого ядерного 
оружия. А где оно, кроме как в кино?
И почему-то многие считают, что 
не найдётся специалиста, который 
этим бы занялся, что все специ-
алисты —  этакие миролюбивые 
гуманисты, озабоченные всеобщей 
демократизацией, правами человека, 
и все —  сторонники глобализации. 
Однако это далеко не так! И заняться 
ядерным терроризмом может любой 
выпускник физико-технической специ-
альности, владеющий своей профес-
сией. При соответствующем финанси-
ровании и обеспечении, разумеется! 
Есть в центре Европы серая зона, где 
спокойно отлёживаются разные лич-
ности. Это Балтия. Там вы встретите 
жестокого наёмника из Африки, Азии 
или Латинской Америки, наркотор-
говца, торговца рабами и женщина-
ми, главаря международной банды, 
международного афериста, наёмного 
убийцу, контрабандистов всех мастей, 
главарей и членов разных револю-
ционных организаций. И все они там 
добропорядочные буржуа —  бизнес-
мены.
В одном портовом городе Балтии 
я нашёл материалы, которые после 
редактирования и пояснений превра-
тились в настоящую статью о реаль-
ной опасности ядерного терроризма. 
Для пущей убедительности я сохранил 
авторский стиль —  смесь пропаган-
ды и инструкции по эксплуатации. 
Ещё я попытался показать, что в тени 
ядерного гриба есть не только смерть, 
но и надежда на рождение ново-
го мира, который будет много лучше 
и чище, чем прежний. Крайний ва-
риант развития событий и два мифа, 
оболванившие целый мир. ДНЯО —  
ложное солнце Мировой политики. 
Определение радиационного оружия. 
Просветительские статьи по ядерному 
оружию и его оптимизации.
Написано на побережье Балтики 
в 2005—2010 годах.
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разуется гамма спектр с граничной энергией, 
определяемой равенством энергий гамма-
кванта и электрона. Фотоны с энергией в не-
сколько МэВ вступают в реакции (gamma, n), 
а в случае тяжелых ядер —  и в реакции фото-
деления. В  качестве мишени можно исполь-
зовать просто слой урана, или тонкий (1  мм) 
слой свинца плюс толстый слой бериллия.

Реакция Be9 (gamma, n) He4+He4+n, по-
рог-1,67 Мэ В. В  среде бериллия возможна 
реакция типа (n,2n), увеличивающая поток 
нейтронов. Преимущество вольфрам-берил-
лиевой мишени в  том, что при выключении 
потока бомбардирующих электронов в  ми-
шени почти нет наведенной радиоактивности 
и  ее можно перебирать вручную без особых 
предосторожностей. Преимущество урано-
вой  —   в  более высоком выходе нейтронов. 
Выход нейтронов в  реакции (gamma, n) бы-
стро растет с  увеличением энергии электро-
нов, когда энергия гамма-квантов смещается 
в область Гигантского резонанса. И, не нужен 
реактор!

При перемещении и  хранении радиоак-
тивных материалов надо соблюдать радиа-
ционную безопасность. А именно: материалы 
должны быть помещены в  контейнер из  тол-
стой стали (лучше из свинца в  стальной обо-
лочке). При перевозке на  авто надо отгоро-
диться от  источника стальной или бетонной 
плитой. Хранить источники надо в  бетонном 
бункере с  толстыми стенами. Вообще в  зоне 
действия радиоактивного излучения надо на-
ходиться как можно меньше времени. Тогда 
и полученная доза будет меньше.

Грязные бомбы, при всей своей кажущей-
ся бесперспективности против больших стран, 
типа США и  России, могут быть весьма пер-
спективным оружием против малых стран. 
Бризантный подрыв и  распыление активно-
сти порядка 15 килокюри (3—5—10 грязных 
бомб и носителей) сделают небольшой город 
необитаемым. Заражение порядка 10 кюри 
на  квадратный километр. Таким может быть 
ответ Ирана на  угрозы ядерной бомбарди-
ровки его территории!

Обозначенный мною путь несколько 
не стандартен, хотя вполне реален, но требу-
ет интеллектуального труда и знания физики. 
Необразованные криминалы этим не  облада-
ют, значит и схему мою не применят. А другие, 
надеюсь, поймут, что степень риска провала 
в  данном варианте весьма высока, а  эффект 
под вопросом! Недавно американцы провели 
в  Неваде эксперимент по  подрыву радиоак-
тивного источника. Много шума получилось. 
Но  эффект мал! Трудно в  кустарных условиях 
сделать бризантное распыление высокой ак-
тивности. Моя, правда. Но  хозяин  —   барин! 
Он сам выбирает свой путь.

Поправки и пояснения 
Ниже приводятся ядерные реакции и  на-

учные результаты, поясняющие изложенное 
выше (Таблица 1.).

В этой таблице приведен перечень основ-
ных радиоактивных изотопов, использующих-
ся в  основном в  закрытых источниках, и  об-
ладающих достаточным выходом и  энергией 
гамма-излучения. Здесь же приведены их ос-
новные характеристики и  гамма-постоянные 
(Г), равные мощности экспозиционной дозы 
(Рентген/час), создаваемой данным радио-
нуклидом с  активностью 1 мК на  расстоянии 
1 см от источника без начальной фильтрации 
(Р*см2ч*мКи). Эта величина характеризу-
ет эффективность ионизационного воздей-
ствия гамма-излучения данного радионуклида 
на облучаемый объект.

Тормозное гамма-излучение возникает 
при рассеянии высокоэнергичных электро-
нов на  ядрах атомов мишени. ТОРМОЗНОЕ 
ИЗЛУЧЕНИЕ  —   электромагнитное излучение, 
возникающее при рассеянии (торможении) 
быстрой заряженной частицы в  кулоновском 
поле атомных ядер и  электронов; существен-
но для легких частиц —  электронов и позитро-
нов. Спектр тормозного излучения непреры-
вен, максимальная энергия равна начальной 
энергии частицы. Примеры: тормозное рент-
геновское излучение в  рентгеновской трубке, 
тормозное гамма-излучение быстрых электро-
нов ускорителя при их попадании на  мишень 
и т.д. Выход тормозного излучения /интенсив-

ность/ зависит от атомного веса тормозящего 
вещества и максимален у урана 238!

Фотоядерные реакции —  это реакции, ког-
да гамма-кванты выбивают из  атомных ядер 
нуклоны.

Фотоядерная реакция бериллия с  гамма- 
квантом. На выходе две альфа-частицы и ней-
трон, порог-1.67 МэВ, Be9 (gamma, n) 2He4

Гигантский резонанс есть широкий мак-
симум в  зависимости сечения фотоядерной 
реакции от  энергии возбуждения ядра гам-
ма-квантом. Наблюдается у  всех ядер за  ис-
ключением дейтрона. Наиболее вероятное 
взаимодействие по  спектру энергии гамма-
квантов.

Лучшие показатели по  энергии гамма-
квантов и  сечению реакции у  урана 238! Ре-
акция бериллия с  быстрым нейтроном типа 
n,2n  —   Be9 (n,2n) 2He4. Порог реакции  —   2 
Мэ В. Сечение 0,1 барн. Мишень из кобальта 
59, в  том числе мешки с  краской, содержа-
щей жёлтый кобальт ОХРА ЗОЛОТИСТАЯ или 
другими веществами, содержащими кобальт 
59. В крайнем случае, подойдёт просто цинк.

2/. Захват и разрушение 
атомных электростанций

В  настоящее время оборона атомных 
станций глубоко эшелонирована на  земле 
и  в  воздухе. В  случае опасности захвата ре-
акторы глушатся, и  станция останавливается. 
Шансов, кроме ядерного взрыва, фактически 
нет! Реактор нельзя просто разогнать /сделать 
надкритичным, как бомбу/ из-за автоматики 
защиты. Однако реактор, как любая регулиру-
емая система, имеет собственные колебатель-
ные частоты, на  которых возможен резонанс. 
При резонансе даже безопасный водо-во-
дяной реактор можно перегреть и  взорвать 
как паровой котёл со  значительными разру-
шениями и радиоактивным заражением мест-
ности! Но  проникнуть в  систему управления 
и  вызвать резонанс реактора через управля-
ющие цепи с  последующим саморазгоном /
как в Чернобыле/ весьма затруднительно, по-
скольку повсеместно учтён печальный опыт 
1986  года. Изменились АСУТП  —   введены 
программные ловушки ситуации, глушащие 
реактор в  угрожающих аварией ситуациях, 
в  управляющих программах и  цепях автома-
тики. Защита не отключается при переходных 
режимах. После Чернобыля в  безопасности 
АЭС многое поменялось. Проникнуть на пульт 
управления реактора, чтобы отключить авто-
матику защиты и  управления, и  попытаться 
вручную разогнать реактор, весьма затрудни-
тельно и требует сговора целой смены специ-
алистов! Попробуйте устроить такой сговор!

3/. Захват или хищение 
ядерного оружия

Вполне реальный путь в случае, если у вас 
свои люди на  складе этого оружия или в  ра-
кетной части. Или в авиаподразделении. Куча 
фильмов на  эту тему. Куча боевиков в  буль-
варной литературе. Реально пока нет ни  од-
ного свершившегося захвата. Фильтруют лю-
дишек в  этих местах пока удачно! Дерзайте, 
и  да  поможет вам Бог быстро умереть под 
пытками спецслужб!

4/. Создание и применение 
ядерного оружия

Не  буду останавливаться на  всём много-
образии способов и технологий! Это тема для 
толстой монографии.

Занимаясь ядерным терроризмом надо 
помнить, что вы не создаёте ядерное оружие 
боевого применения! Ваша цель —  производ-
ство ядерного взрыва с  максимальными по-
следствиями, в  основном, для гражданского 
населения! Для достижения цели важен твор-
ческий подход!

Приведу лишь один нестандартный при-
мер, как организовать производство плутония, 
В  большинстве крупных городов с  населени-
ем более миллиона, в  краевых и  республи-
канских столицах находятся онкологические 
центры, имеющие в  своём составе отделе-
ния лучевой терапии. В  отделениях лучевой 
терапии установлены гамма-терапевтические 
установки внешнего облучения, конструктивно 
состоящие из облучающей головки и переме-
щающего механизма.

Облучающая головка  —   это грушевидная 
ёмкость из урана 238 с массивным стальным 
затвором. Внутри находится источник гамма-
квантов активностью порядка 3—5 килокюри. 
Обычно это кобальт 60. Вес головки поряд-
ка 1—1,5  тонны. Было  бы заманчиво сделать 
следующее:

Когда заряжают облучающую головку, 
в неё впереди источника можно вставить про-
кладку из фотоядерного материала —   того же 
бериллия и  получить тихий генератор плуто-
ния. Работает себе аппарат, вроде как людей 
лечит, или просто стоит. А  в  нём всё время 
накапливается плутоний. Не бридерный реак-
тор, конечно, но  сойдёт, если время терпит. 
К  сожалению, энергия гамма-квантов от  рас-
пада кобальта 60 не  позволяет получать ней-
троны. Ниже порога реакции 1.67 Мэ В. А вот, 
с  гамма-активным изотопом радия эта схема 
работает.

В отделениях лучевой терапии также име-
ются сильноточные электронные ускорители 
до  энергий 30 МэВ с  тормозящей насадкой 
для получения тормозного гамма-излучения 
с  энергией от  3 до  25 Мэ В. Если использо-
вать конечную мишень из урана 238 и гамма-
кванты с энергией хотя бы до 15 МэВ на про-
межуточной мишени из бериллия, то реально 
можно получить значительно более произ-
водительный генератор плутония 239. Луч-
ший тормоз электронов  —   уран 238. Выход 
тормозного излучения /интенсивность/ зави-
сит от  атомного веса тормозящего вещества 
и максимален у урана 238! Но и на стандарт-
ной вольфрамовой мишени выход тоже весьма 
значителен. Установив на  пути гамма-лучей 
бериллий, вольфрам, свинец или другое фо-
тоядерное вещество, можно получить весьма 
быстрые нейтроны. Кстати, уран 238 —  лучшая 
фотоядерная мишень для гамма  —   квантов 
с  энергией 10—16 Мэ В. Область гигантско-
го резонанса с центром 13 МэВ и шириной 6 
Мэ В. Установив на  пути быстрых нейтронов 
бериллиевый замедлитель, можно повысить 
плотность потока нейтронов за  счёт реакции 
(n,2n). Порог этой реакции порядка 2 Мэ В. 
Для получения плутония нейтроны придётся 
замедлять до  скоростей резонансного погло-
щения урана 238. Схема системы на  основе 
ускорителя для получения делящегося мате-
риала проста. Слева находится ускоритель, 
в центре —  мишень для производства нейтро-
нов, а справа —   преобразователь изотопов.

Преобразователь  —   этот компонент опре-
деляет преобразовательную среду на  осно-
ве своей геометрии и  выбранного сырьевого 
материала. Два представленных ниже преоб-
разователя являются предельными случаями 
в спектре возможных выборов. В одном из них 
(без умножения нейтронов) энергия нейтронов 
ограничена такими значениями, которые бла-
гоприятствуют ядерной реакции неупругого 
захвата и благодаря этому сводят к минимуму 
нежелательные реакции, например, деления. 
Это помогает уменьшить изотопное загрязне-
ние и  уменьшить радиоактивность продукта, 
не прошедшего переработку. Преобразователь 
другого типа (с размножением) жертвует реак-

циями при заданной энергии ради более высо-
ких темпов производства. В  нем больше вни-
мания уделяется делениям, чтобы увеличить 
интенсивность нейтронов. Он описан в  конце 
статьи. Преобразователь, без умножения ней-
тронов, может принять форму, сходную с  той, 
какая предложена в  ускорительной программе 
ЦЕРНа по  преобразованию реакторных от-
ходов. Это большой куб из  свинца с  пятиме-
тровым ребром и  с  расположенным в  центре 
источником нейтронов.

Внутри куба можно проделать несколько 
каналов на  подходящем расстоянии от  ис-
точника нейтронов и  заполнить эти каналы 
сырьевым материалом. Основной изотоп 
естественного свинца  —   свинец-208, облада-
ет сечением упругого рассеяния, практически 
не  зависящим от  энергии, и  очень низким 
сечением захвата нейтронов (почти на  пять 
порядков величины меньше, чем у  имеющих 
отношение к делу сырьевых материалов). Это 
объясняется очень стабильным ядром, име-
ющим два «магических» числа по  нуклонам. 
Экспериментальные данные, внутри куба та-
кого размера успешно может удерживаться 
96% нейтронов высокой энергии. Свинец слу-
жит рассеивающим материалом, который за-
медляет нейтроны из-за упругого рассеяния. 
Энергия рассеянного нейтрона в  лаборатор-
ной системе координат выражается уравне-
нием: En’=En*(A^2+2*A*cos(Ф)+1)/(A+1)^2,

где Еn и Еn’ —   энергии падающего и рас-
сеянного нейтронов, соответственно, А  —   
атомный вес рассеивающего ядра (в  случае 
свинца А=208), а  Ф  —   угол рассеяния. Из-за 
большого атомного веса свинца энергия ней-
трона при столкновении изменяется очень 
мало по  сравнению с  шириной области ре-
зонансного захвата сырьевым материалом 
(обычно эта область простирается примерно 
на 3 кэВ, причем отдельные резонансы имеют 
полную ширину около 1эВ на половине высо-
ты). Часто изменения энергии настолько малы, 
что не  превышают расстояния между двумя 
соприкасающимися резонансами захвата. 
Это позволяет нейтронам медленно замед-
ляться при прохождении через резонансную 
область, что повышает вероятность захвата 
до  того, как они дойдут до  области, где мо-
гут доминировать деление и  другие реакции. 
Большое количество столкновений во  всей 
резонансной области повышает вероятность 
захвата нейтронов в  сырьевом материале 
до того, как нейтроны дойдут до тепловой об-
ласти, где деление становится доминирующей 
реакцией. В нашем случае подойдёт куб с ре-
бром полтора метра.

Вспомним основы атомной бомбы.

Взрыв урановой бомбы. 
Объяснение «на пальцах»

Для сильного взрыва (20 килотонн ТЭ  —   
тротилового эквивалента) надо, чтобы хоть 1 
килограмм урана 235 прореагировал и  выде-
лил энергию в  самоподдерживающейся цеп-
ной реакции (СЦР) деления. Остальная масса 
урана испаряется и  разлетается. Для этого 
малые образцы урана 235 выстреливаются 

Таблица 2. Фотоядерные реакции с тормозным гамма-излучением. Указана ширина ги-
гантского резонанса и сечение реакций.

Изотоп Период 
полураспада

Энергия гамма- 
излучения, МэВ

Гамма - 
постоянная

Кобальт-60 5.3 года 1.17, 1.33 12.8

Цезий-137 30 лет 0.661 3.2

Цезий-134 2 года 0.60, 0.79 8.7

Европий-154 8.5 года 0.399—1.4 6.5

Тантал-182 115 суток 0.462—1.23 6.7

Иридий-182 74 дня 0.137—0.651 4.6

Таблица 1

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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в общий крупный, массой больший, чем крити-
ческая. Или обжимаются взрывом для того же. 
Но это сложная и тонкая в настройке система. 
Самая простая —  пушечная схема, когда одна 
половинка критической массы выстреливается 
в  другую. Оптимальная скорость относитель-
ного движения порядка 2,5  км/сек!!! И  уран 
весьма обогащённый нужен —   не менее 80%.

Уран 235 можно взорвать, быстро со-
единив образцы подкритической массы урана 
235 в один образец сверхкритической массы. 
И  тогда произойдёт взрыв. Но  вопрос в  том, 
как именно осуществить соединение. Если 
сблизить две подкритические половины такой 
массы урана 235 на  некоторое расстояние, 
то  они начнут разогреваться от  обмена друг 
с  другом нейтронами и  усилением от  этого 
в них ядерного деления и выделения энергии. 
Сблизим ещё сильнее —  раскалятся докрасна. 
Потом добела. Потом расплавятся. Расплав, 
сближаясь краями, начнёт разогреваться да-
лее и  испаряться. Причём запасы энергии 
в сверхкритической общей массе урана тако-
вы, что раскалённые добела образцы можно 
погрузить в  поток воды, мчащийся с  ледни-
ка  —   они будут такие  же ослепительно-рас-
каленные, и при дальнейшем сближении будут 
расплавляться, и никакой теплосъём или осту-
жение не смогут предотвратить расплавление 
и испарение (вот это интересно!).

Поэтому, как образцы не  сближай обыч-
ными способами, они до того, как соединить-
ся, расплавят и  испарят любое устройство, 
осуществляющее это сближение, и испарятся 
сами, разлетевшись, расширившись, удалив-
шись друг от  друга и  тогда, лишь остыв, по-
тому что окажутся на  возросшем взаимном 
удалении. Слепить же образцы в один сверх-
критический массив можно, только развив 
такие скорости сближения, что рост плотно-
сти нейтронного потока не  будет поспевать 
за сближением образцов. Это достигается при 
скоростях сближения порядка 2.5 км в секун-
ду. Вот тогда они успеют влипнуть друг в друга 
прежде, чем разогреются до пара от выделе-
ния энергии. И тогда последующее выделение 
энергии будет таким пиковым, что возникнет 
ядерный взрыв с  грибом. Порохом до  таких 
скоростей разогнать невозможно —  малы раз-
меры бомбы и  путей разгона, это не  ствол 
зенитки. Поэтому разгоняют взрывчаткой, 
комбинируя «медленную» и «быструю» взрыв-
чатки, ибо сразу «быстрая» взрывчатка вы-
зовет бризантное разрушение образца урана 
высоконапорной ударной волной. Но  в  итоге 
получают главное  —   обеспечивают скорость 
перевода системы в сверхкритическое состо-
яние до  того, как она разрушится тепловым 
образом из-за растущего тепловыделения 
при сближении. И схему такую называют «пу-
шечной», потому что части образца подкри-
тической массы урана 235 «выстреливаются» 
навстречу друг другу, успевая соединиться 
в  один сверхкритический образец и,  после 
этого, экспоненциальным образом высвобож-
дают энергию атомного взрыва. Это для бом-
бы боевого применения. Для создания ЯВУ 
в  террористических целях можно и  ствол зе-
нитки использовать. Не  серийное устройство 
создаём, а обычный ядерный взрыв!

Для изготовления одной бомбы надо пере-
работать порядка 4500—5000  тонн урановой 
руды /уранита/ среднего обогащения ураном. 
Высокообогащённой урановой смолки требу-
ется меньше. Это для 20 килотонной /в тро-
тиловом эквиваленте/ бомбы без отражателя. 
Критическая масса зависит от  сечения реак-
ции деления конкретного нуклида. Так, для 
создания атомной бомбы необходимо при-
мерно 3 кг оружейного плутония или 8 кг 235U 
при имплозивной схеме, и в случае почти чи-
стого 235U. При использовании же 90% 235U 
и  при стволовой /пушечной/ схеме атомной 
бомбы требуется примерно 50  кг оружейно-
го урана (при плотности урана 1,895·10^4 кг/
м3 радиус шара такой массы равен примерно 
8,5 см).

Расчёт критического радиуса требует ре-
шения дифференциального уравнения вто-
рого порядка с  частными производными при 
заданном граничном условии.

Приведу формулу расчёта критической 
массы заряда, опустив расчёт критического 
радиуса

R = Pi*(D/b)^(1/2), где b>0  —   константа 
скорости реакции размножения нейтронов

(аналогично постоянной радиоактивного 
распада) имеет размерность 1/сек, D –коэф-
фициент диффузии нейтронов.

Критическая масса: M = p*V = p*4/3*R^3, 
где p —   плотность, V —   объём.

Минимальное значение радиуса шара, при 
котором возникает цепная реакция называет-
ся критическим радиусом, а  масса соответ-
ствующего шара —   критической массой.

Подставив значение для радиуса, получим 
формулу для расчета критической массы:

M кр = p*(Pi)^4*4/3(D/b)^(3/2)
Величина критической массы зависит 

от формы делящегося образца (в нашем слу-
чае это шар —  тело с минимальной площадью 
поверхности), коэффициента размножения 
нейтронов и коэффициента диффузии нейтро-
нов. Их определение является сложной экс-
периментальной задачей, поэтому полученная 
формула используется для определения ука-
занных коэффициентов, а опущенные выклад-
ки являются доказательством существования 
критической массы.

Для высокообогащенного урана 235 при-
нятое значение критической массы состав-
ляет около 52  кг, для оружейного плутония 
238—11  кг. В  нормативных документах по  ох-
ране ядерных материалов от  хищения указы-
ваются критические массы: 5 кг 235U или 2 кг 
плутония (для имплозивной схемы атомной 
бомбы). Для пушечной схемы, естественно, 
критические массы намного больше. На  базе 
этих значений строится интенсивность защи-
ты делящихся веществ от  нападения терро-
ристов. В  зависимости от  конкретного вида 
делящегося вещества, количество материала, 
которое составляет критическую массу, может 
изменяться в  широком диапазоне и  зависит 
от  плотности, характеристик (вид материала 
и  толщина) отражателя. А,  также от  природы 
и процентного содержания любых, присутству-
ющих в  нём, инертных разбавителей. Таких, 
как кислород в оксиде урана, 238U в частично 
обогащенном 235U или химические примеси. 
В  целях сравнения, приведем критические 
массы шаров без отражателя для нескольких 
видов материалов с  некоторой стандартной 
плотностью.

Для сравнения приведем следующие при-
меры критических масс:

• 10  кг Pu-239, металл в  альфа-фазе 
(плотность 19,86 г/см3);

• 52  кг 94%-го U235 (6% U238), металл 
(плотность 18,72 г/см3);

• 110  кг UO2 (94% U235) при плотности 
в кристаллическом виде 11 г/см3;

• 35 кг PuO2 (94% Pu239) при плотности 
в кристаллическом виде 11,4 г/см3.

Критическую массу можно существенно 
уменьшить, окружив образец делящегося ве-
щества слоем материала, отражающего ней-
троны, например, бериллия или природного 
урана. Отражатель возвращает значительную 
часть нейтронов, вылетающих через поверх-
ность образца. Например, если использовать 
отражатель толщиной в  5  см, изготовленный 
из  таких материалов, как уран, железо, гра-
фит, критическая масса составит половину 
от  критической массы «голого шара». Более 
толстые отражатели будут далее уменьшать 
требуемую критическую массу. Особенно эф-
фективен бериллий, обеспечивающий крити-
ческую массу в 1/3 и меньше от стандартной 
критической массы. Соответственно увеличи-
вается мощность бомбы для стандартной мас-
сы при наличии отражателей.

При прочих равных условиях минимальные 
критические размеры должны быть у  устано-
вок сферической формы. Система на тепловых 
нейтронах имеет самый большой критический 
объем и минимальную критическую массу.

Важную роль играет степень обогаще-
ния по  делящемуся нуклиду. Так, реактор-
ный (энергетический) плутоний неоднозначно 
определен, поскольку процентное содержание 
в  нем 240Pu зависит от  степени облучения 
топлива в реакторе до его выгрузки. При вы-
горании несколько выше того уровня, который 
применяется в настоящее время, критическая 
масса «голого шара» плутония будет всего 
лишь на  25—35% больше, чем критическая 
масса чистого 239Pu. Благодаря самопроиз-

вольному делению, влияние 240Pu на  ней-
тронный источник в  материале должно быть 
более значительным, чем его влияние на кри-
тическую массу. Тем не  менее, ядерное ору-
жие может быть изготовлено из  реакторного 
плутония.

Другой очевидный случай разбавления  —   
разбавление урана до  уровня обогащения 
ниже 94%. Здесь влияние на  критическую 
массу достаточно сильное. Например, кри-
тическая масса изотопа 235 в уране с обога-
щением 235 изотопом 50% составляет 160 кг 
(в 3 раза больше массы 94%-го урана), а кри-
тическая масса изотопа 235 в  20%-м уране 
составляет 800 кг (то есть в ~15 раз больше, 
чем критическая масса 94%-го урана). Анало-
гичные коэффициенты зависимости от уровня 
обогащения применимы и к оксиду урана.

Критическая масса обратно пропорцио-
нальна квадрату плотности делящегося мате-
риала. Так, критическая масса металлического 
плутония в дельта-фазе (плотность 15,6 г/см3) 
составляет 16 кг.

Это обстоятельство учитывается при 
конструировании компактной атомной бом-
бы. Поскольку вероятность захвата нейтро-
нов пропорциональна концентрации ядер, 
увеличение плотности образца, например, 
в  результате его сжатия, способно привести 
к  возникновению в  образце критического со-
стояния. Именно этот способ и  применяется 
в  ядерных взрывных устройствах, в  которых 
масса делящегося вещества, находящаяся 
в  состоянии ниже критичного, переводится 
в  сверхкритическое состояние с  помощью 
направленного взрыва, подвергающего заряд 
сильной степени сжатия. Минимальное коли-
чество делящегося вещества, необходимого 
для осуществления цепной реакции, зависит 
в основном от достижимой на практике степе-
ни сжатия. Степень и  скорость сжатия массы 
делящегося вещества определяют не  только 
количество расщепляющегося материала, не-
обходимого для создания взрывного устрой-
ства, но и мощность взрыва.

Дело в  том, что энергия, выделяющаяся 
в  ходе цепной реакции, приводит к  быстро-
му  —   10^(–7) секунды, разогреву массы де-
лящегося вещества и,  как результат, к  раз-
лету этой массы. Через некоторое время 
заряд теряет критичность, и  цепная реакция 
останавливается. Поскольку полная энергия 
взрыва зависит от количества ядер, успевших 
претерпеть деление за  время, в  течение ко-
торого заряд находился в  сверхкритическом 
и  критическом состоянии, для получения до-
статочно большой мощности взрыва необхо-
димо удерживать массу делящегося вещества 
в более чем критическом состоянии как можно 
дольше.

На  практике это достигается путем бы-
строго сжатия заряда с  помощью направлен-
ного взрыва, так что в момент начала цепной 
реакции, масса делящегося вещества обла-
дает очень большим запасом критичности. 
Поскольку в  процессе сжатия заряд нахо-
дится в  критическом состоянии, необходимо 
устранить посторонние источники нейтронов, 
которые могут дать начало цепной реакции 
еще до  достижения зарядом необходимой 
степени критичности. Преждевременное на-
чало цепной реакции приведет, во-первых, 
к  уменьшению скорости выделения энергии, 
а во-вторых, к более раннему разлету заряда 
и потере им критичности. После того как мас-
са делящегося вещества оказалась в критиче-
ском состоянии, начало цепной реакции могут 
дать акты спонтанного деления ядер урана 
или плутония. Однако, интенсивность спон-
танного деления оказывается недостаточной 
для того, чтобы обеспечить необходимую сте-
пень синхронизации момента начала цепной 
реакции с  процессом сжатия вещества и  для 
обеспечения достаточно большого количества 
нейтронов в первом поколении.

Для решения этой проблемы в  ядерных 
взрывных устройствах применяют специаль-
ный источник нейтронов, который обеспечи-
вает «впрыск» нейтронов в массу делящегося 
вещества.

Момент «впрыска» нейтронов должен быть 
тщательно синхронизован с  процессом сжа-
тия, так как слишком раннее начало цепной 
реакции приведет к  раннему началу разле-

та делящегося вещества и,  следовательно, 
к значительному уменьшению энергии взрыва.

О  выделении изотопа 235 из  природного 
урана.

Само разделение изотопов урана проис-
ходит в  специальных газовых центрифугах 
из  газообразного, шестифтористого урана, 
получаемого сжиганием урана в  специальной 
печи.

Гексафторид урана (шестифтористый уран) 
получается при обработке (сжигании) метал-
лического урана в  смеси фтора с  хлором. 
В  чистом фторе получается фторид урана 4. 
Гексафторид урана  —   бесцветное кристал-
лическое вещество, которое возгоняется, 
не  плавясь, при температуре 56,5 градусов 
шкалы Цельсия.

Самое трудное  —   поднять концентрацию 
обогащения урана 235 до 80—90%. В против-
ном случае масса заряда возрастает и  необ-
ходимо применять катализаторы цепной реак-
ции —   дополнительные источники нейтронов.

Для разделения урана на уран 235 и уран 
238 часто используются следующие устрой-
ства: 

(1) Специальные центрифуги, называ-
емые «газовыми» (по  гексафториду урана) 
центрифугами, чей цилиндрический ротор 
(«корзина»), выполненный из  пластмассы или 
стали, вращается с очень высокой скоростью. 
Внутренние поверхности этих центрифуг под-
вергаются специально обработке для повы-
шения сопротивляемости коррозионному воз-
действию гексафторида урана. На  практике 
используется очень большое количество бло-
ков, расположенных каскадами и работающих 
в противоток, или по потоку.

(2) Сепараторы изотопов урана (газово-
го диффузионного типа). В  этих устройствах 
газообразный гексафторид урана делится 
на  две фракции с  несколько различным со-
держанием урана 235, по  сравнению с  ис-
ходным газом, посредством диффузии через 
пористую мембрану («барьер») внутри диффу-
зионной камеры (которая может иметь трубча-
тую форму). Путем многократного повторения 
этой операции можно получить чистый гек-
сафторид урана 235.

(3) «Сопловое» устройство (процесс Бекке-
ра), в  котором поток газа (гексафторид урана 
и гелий или водород) инжектируется с высокой 
скоростью в сопло, имеющее большую кривиз-
ну. «Снимающая» трубка на  выходе отделяет 
обогащенную фракцию гексафторида урана.

(4) Термодиффузия. Гексафторид урана 
помещается между двумя вертикальными 
стенками- тёплой и холодной. /Обычно в про-
странство между двумя концентрическими 
трубками/. Более лёгкие молекулы концентри-
руются у  тёплой стенки, тяжёлые у  холодной. 
Под действием силы тяжести более плотный 
газ у  холодной стенки образует нисходящий 
поток. Более лёгкий у  тёплой стенки  —   вос-
ходящий. Эффект значителен в  области тем-
ператур газа, близких к  температуре кон-
денсации. Весьма перспективная и  простая 
технология! Притом, что фтор  —   сильнейший 
галоген!

(5) Электромагнитные сепараторы или ка-
лютроны. Наиболее перспективные и  повсе-
местно засекреченные устройства. Принцип 
действия аналогичен принципу действия мас-
спектрографа. Позволяет работать с  метал-
лическим ураном. Постоянно ведутся иссле-
дования и  разработки. В  Сибири разработан 
и  изготовлен компактный калютрон с  много-
петлевой восьмёрочной схемой движения 
ионов, сверхпроводящим электромагнитом 
большой напряжённости поля, с  системой 
СВЧ отсечки  —   разделения. Это автомати-
зированное устройство способно перераба-
тывать до  100  кг уранового металлического 
прутка в  сутки. Причём уран 233  тоже отде-
ляется! Выход урана 235 (90%) до 300 грамм 
в  сутки. Один из  авторов разработки про-
дал сведения об  устройстве Китаю и  полу-
чил большой срок! Есть возможность заказа 
в России сравнительно недорого или в Китае, 
что хуже и дороже.

Весь представленный материал  —   личное 
оценочное мнение автора. Материал впи-
сывается в  открытый источник  —   «Введение 
в ядерную физику».

Продолжение следует

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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В США запустят первую в мире 
установку по обогащению урана с помощью лазеров

Геннадий Детинич, 3dnews

Обогащение природного урана и отходов с помощью лазеров намного де-
шевле обогащения с помощью центрифуг и может полностью обеспечить 
атомную энергетику США ядерным топливом. Первый полномасштабный 
модуль лазерной системы для коммерческой экспериментальной демон-

страционной установки по обогащению урана Global Laser Enrichment (GLE) за-
вершил испытания и будет отправлен к месту эксплуатации в США. Разработала 
и испытала установку австралийская Silex Systems.

Сегодня атомная энергетика США крити-
чески зависит от поставок обогащённого ура-
на из  России. Также от  российских поставок 
зависят все будущие перспективные амери-
канские атомные реакторы, которым будет 
необходимо топливо HALEU (высокопробный 
низкообогащенный уран). Уйти от  этой за-
висимости, в  частности, попыталась компа-
ния Global Laser Enrichment, которая была 
создана для работы в  США австралийской 
Silex Systems и  канадской Cameco. По  необ-
ходимости к  проекту подключили местных  —   
General Electric, которая подтянула в  проект 
своего давнего партнёра —   японскую Hitachi.

Планировалось, что Global Laser Enrichment 
построит в Уилмингтоне (Северная Каролина, 
США) завод по обогащению урана с помощью 
лазерных установок. 

Производительность завода обещала со-
ставить от  3,5 до  6 миллионов ЕРР/год (еди-
ниц работы разделения, что для простоты 
понимания масштабов условно можно при-
равнять к  килограмму топлива). Если  бы всё 

получилось, США получили бы мощный разде-
лительный завод с очень и очень низкой себе-
стоимостью, что позволило  бы даже сделать 
заявку на мировое лидерство в этой области. 
Но, не вышло.

В конце 2019 года разочаровавшиеся в про-
екте General Electric и Hitachi продали свои доли 
в  GLE основателям  —   компаниям Silex Systems 
(51% акций) и  Cameco (49%). В  самой Австра-
лии, напомним, законодательно запрещено за-
ниматься обогащением урана и строить атомные 
реакторы. Тем не менее, технология продолжа-
ла развиваться и  Silex Systems смогла создать 
близкую к  коммерческим возможностям опыт-
ную установку, которую с участием американцев 
тестировала в работе последние 8 месяцев. Те-
перь модуль будет отправлен в  США для уста-
новки на объекте GLE.

«Это важнейшая веха для технологии обо-
гащения урана SILEX, которая демонстрирует 
способность наших лазерных систем надежно 
работать в  коммерческих масштабах в  тече-
ние длительного времени», —  сказал управля-

ющий директор и генеральный директор Silex 
Майкл Голдсворти (Michael Goldsworthy).

В  настоящее время модуль выводится 
из эксплуатации и упаковывается для отправ-
ки на  объект GLE в  Уилмингтоне (Северная 
Каролина), где, как ожидается, он будет уста-
новлен до конца этого года. Параллельно Silex 
Systems ведёт производство дополнительных 
идентичных модулей лазерной системы, не-
обходимых для коммерческого демонстраци-
онного проекта, и  все модули планируется 
отправить в Уилмингтон к концу 2023 года.

Согласно планам GLE, коммерческий пи-
лотный демонстрационный проект должен за-

работать к середине 2020-х годов, после чего 
сроки масштабного запуска будут оценены 
более точно. В целом ожидается, что коммер-
ческие операции могут начаться в  2027  году 
в  зависимости от  рыночного спроса и  других 
факторов.

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

Это даст дешёвое топливо в любых объёмах

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

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

Дементий Башкиров 

«На форуме atominfo.ru про-
двигают телегу, что лазер-
ное разделение хорошо для 
бомбоделов и плохо для 

энергетики. Т.е. проблема там в том, 
что легко сделать 90% уран (и энер-
гозатраты меньше, чем для 90% цен-
трифужным методом), а 5% - не так, 
чтобы легко или выгодно. Точнее, так, 
90% и 5% почти одинаково легко (или 
тяжело). Но 90% тяжело любым ме-
тодом, и там лазер, в итоге выигры-
вает, а 5% - извините.
Соответственно, нынешние усилия 
направлены, в основном, на то, что-

бы нельзя было с 5% перепрыгнуть 
на 90%, а без этого у технологии 
коммерческих перспектив ноль. И, 
вот тут-то, ничего и не выходит.»

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

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

У них там а лазере химия в 
основном. Как они электро-
новольтами будут менять 
изотопный состав, где тре-

буются энергии совсем другого диа-
пазона? Деза?

Лазерное разделение изото-
пов, при должных совершен-
стве и надёжности оборудо-
вания, представляет собой 

такой же колоссальный качественный 
шаг вперёд, каким был переход к 
центрифугам по сравнению с газо-
диффузионным каскадом. 
Физика, в отличие от де-факто имею-
щейся технологии, не запрещает по-
светить сотнями разных лазеров на 
отработанное ядерное топливо, по-
очерёдно испаряя выбранный ИЗО-
ТОП - и разложить на сотни отдельных 
коробочек все сотни радиоактивных 
и стабильных изотопов имеющиеся в 
ОЯТ. Один изотоп – одна коробочка.
Обычная грязь – песок и глина – счи-
тается таковой только  в виде смеси. 
По отдельности это ценные химэ-
лементы: песок есть оксид кремния 
SiO2, глина оксид алюминия. Из 
кремния делают пластины для ком-
пьютерного процессора, из алюми-
ния самолёты, кислород нужен для 
дыхания. 

Так и «ядерные отходы», будучи разо-
бранными на отдельные изотопы, – 
есть дорогостоящее сырьё: актини-
ды, осколки деления, уран-238 для 
повторной загрузки реактора.
Конечно, задача обогащения ура-
на-235 крайне проста и примитивна 
по сравнению с нужным для ЗЯТЦ 
быстрых реакторов разделением ра-
диоактивного ОЯТ на изотопы. 
Однако бомбоделам в начинающих 
странах лучше сделать центрифу-
ги чем заморачиваться с лазерами. 
Центрифуги в современных условиях 
несравнимо проще сделать чем 60 
лет назад, просто потому что многие 
комплектующие и материалы стой-
кие к UF6 – бывшие 60 лет назад се-
кретным чудом техники – теперь ши-
роко доступны из бытового обихода: 
чуть ли не в сантехническом магази-
не продаются. 
Технические решения, например 
магнитный подвес ротора в вакууме, 
теперь тоже можно скопировать со 
свободно торгующейся техники, на-
пример вакуумных насосов японских 
фирм. 
С учётом всего этого считаю: 
глупо и непродуктивно поступают на 
Западе, когда ставят искусственные 
препятствия технологическому про-
грессу по лазерному разделению 
изотопов. Ибо прогрессу это повре-
дит а бомбоделы всё равно сделают 
своё дело сами либо, как КНДР с 
Ираном, купят образцы для копиро-
вания в России: урановые центрифу-
ги и двигатели баллистических ракет. 
При этом лазеры дадут Западу воз-
можность наращивать  парк АЭС, 
чтобы снижать закупку углеводоро-
дов в недемократичных странах /
исламских/, при этом полностью 
прекратив покупку энергоносителей 
за свободно-конвертируемую валюту 
у откровенно враждебных режимов 
таких как Иран и Российская Феде-
рация.

 • Стоимость атомного квтч 
формируется совсем по-
другому, нежели, напри-
мер, газового квтч, где 90-

95% в стоимости составляет сам 
газ. 
• Стоимость современной атомной 
электроэнергии складывается из 
стоимости установленной мощно-
сти (~60%), стоимости эксплуатации 
(~10%), стоимости ядерного топлива 
(~10%), стоимости вывода из эксплу-
атации (~20%). Итого 100%. 
• Плюсом к этим затратам является 
стоимость утилизации и/или обез-
вреживания ОЯТ, которая обойдет-
ся следующим поколениям в 20% 
- 50% при безаварийной работе, и 
~40 кратное увеличение (40000%) 
при сценарии типа Чернобыля и 
Фукусимы. Итого 120%-150% от 
расчетной цены атомного квтч (или 
полный прорыв, в случае множества 
аварий). 
• Сегодня не принято включать в 
цену квтч переработку ОЯТ. ОЯТ в 
стратегических планах можно напра-
вить на оборонные задачи, можно на-
править на ожидаемые в отдаленном 
будущем новые направления энер-
гетики, или мало ли что придумают 
наши будущие вундеркинды с помо-
щью кубитных смартфонов. 
• Вклад LEU в стоимости ядерного 
топлива составляет ~30-50%, осталь-
ное трубки ВТО из циркония, само 
изготовление керамического топли-
ва, контрольно-приемная инспекция 
и т.д. 
• Представим, что обогащенный 
до 4,95% уран станет стоить ~0,0 
центов/кг, то есть будет разда-
ваться всем желающим бесплатно 
(исторический пример – продажа 
500 т ВОУ). Тогда стоимость атом-
ного квтч снизится всего на 3-5%, 
что практически не было замече-
но американскими потребителями 
атомного квтч.  

• А теперь представим, что газ будет 
бесплатным. Представили, какая бу-
дет сказочная жизнь? Тогда и пенсия 
будет не нужна. 
• Вот поэтому Ядро Цивилизации не 
особо расстраивается по поводу сто-
имости низкообогащенного урана, и 
вообще его наличия или отсутствия. 
В США, например, вообще нет обога-
тительных мощностей – экономиче-
ски выгодней брать у стратегических 
партнеров по бизнесу, поэтому ника-
ких эмбарго на LEU нет и не будет. 
• Будет уран-селективный лазер, 
или не будет, - это перпендикулярно 
атомной энергетике. Это параллель-
но гонке ядерных вооружений.

Дементий Башкиров
 

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

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

Мощных лазеров с КПД 
выше 5% в природе ещё 
нет. С учётом того, что «ос-
вещается» газофазный гек-

сафторид, в пользу будет засчитано 
хорошо если 0,5% потребляемой 
энергии.
А 99,5% в конечном итоге выделит-
ся в виде тепла. У «экономичного» 
процесса будет таааакая тепловая 
сигнатура, что любой бункер можно 
будет «срисовать» из космоса.
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А на кладбище всё спокойненько…

Что отличает хорошего руко-
водителя? Наверное, способ-
ность предвидеть и думать 
о будущем. «Зима спросит 

строго!» —  говорят в таких случаях 
в народе. Чем отличается от него ру-
ководитель никудышный? Наверное, 
желанием, жить днём сегодняшним. 
«После нас хоть потоп!» —  слышим 
мы тогда. Кто же она, нынешняя 
власть Северска, и каким видят 
будущее своего города его «отцы» 
господа Диденко и Шамин? (Фото 
с http://vseverske.info/)

Запас карман не тянет
Ответить на  столь непростой вопрос нам, 

думается, помогут расчёты, показывающие, 
как упомянутые выше господа вместе с нема-
лой когортой местных чиновников и депутатов 
заботятся о состоянии материальной базы го-
рода.

Почему речь пойдёт именно о ней? Да по-
тому, что Северск всегда считался образцом 
и в образовании, и в культуре. Театры, школы, 
детские сады, библиотеки, спортивные со-
оружения, казалось  бы, содержались и  будут 
и  дальше содержаться в  хорошем состоянии. 
Как, впрочем, и их материальная база. На за-
висть и  пример соседям по  региону. Благо, 
и  законодательство о  поддержке «закрытых 
территорий», и  немалый городской бюджет 
вместе с  поддержкой атомного ведомства 
становятся невольным гарантом этого.

Однако начнём! К сожалению, нынче, если 
и  говорить, о  сиянии и  блеске северской со-
циалки, то  речь впору вести больше в  про-
шедшем времени.

Да,  обеспеченность местами в  детских 
садах и  раньше не  была большой пробле-
мой для городских властей. И  сегодня они 
успешно справляются ещё с  одним вызо-
вом  —   недостаточностью мест школьных. Ду-
маю, в том же Новосибирске, где уже активно 
ведётся подготовка к  третьей смене, с  нема-
лой долей диковинки воспримут информацию 
о практически единичном числе обучающихся 
во вторую смену в школах Северска.

Но  время идёт. Здания школ, детских 
садов, объектов спорта и  культуры требуют 
ремонта. Положение усугубляется и  немалы-
ми сроками их эксплуатации. Почти все они 
построены ещё по  старым, морально уста-
ревшим проектам середины прошлого века. 
Последний раз «ленточку» на  открытии новой 
школы резали году, наверное, 1996. Чуть 
больше повезло детским садам  —   современ-
ное учреждение в 10 микрорайоне «домучали» 
лет восемь назад.

Капитально 
о «капитальном»

Внимательно прочёл с  той поры отчё-
ты в  «бюджетной строке», раскрывающей 
средства на  капитальное строительство. Чи-
тал аж  с  2015  года почти всё включительно. 
Не  отыскались, правда, материалы по  реа-
лизации городского бюджета за  2017  год. 
Но  не  беда. Воспользовались последними 
изменениями, датированные декабрём.

И  не  нашёл сведений о  новом строитель-
стве. Что детсадов, что школ, что тех же учреж-
дений культуры. Есть сооружение всевозмож-
ных пристроек, ремонт кровель и  фасадов, 

а  вот с  возведением или полной реконструк-
цией зданий, совсем худо. Хотя, думается, 
и господам Шамину с Диденко, наверняка, из-
вестно, как далеко шагнули достижения в этих 
областях за последние четверть века!

Но, оказывается, и ремонт кровли детского 
сада порой, «тянет» на  немалое достижение. 
Кому интересно, изучите сведения о бюджет-
ных средствах, выделенных на  капитальное 
строительство за  предыдущие три года. Год 
2019. Из общей суммы в 129 млн рублей объ-
екты образования довольствовались лишь… 
269  тысячами руб. Но,  оказывается, и  им 
следует радоваться. Или, не  грустить, ощу-
щая себя забытым депутатским вниманием. 
Потому как в следующем году они не получи-
ли ни  гроша! Почти все средства по данному 
направлению расходов ушли на  обзаведение 
кладбищем и свалкой. Или, по —  современно-
му, полигоном ТБО. «Пролетели» и  по  итогам 
2021  года. Хотя общая сумма оказалась не-
сколько выше  —   147,6  млн рублей. Здоровую 
конкуренцию всё тому же кладбищу составили 
траты на  подготовку двух площадок  —   ТОСЭР 
и  индивидуального строительства в  посёлке 
Самусь.

Столь  же «негостеприимным» оказались 
и  планы года нынешнего. Даже с  учётом во-
истину гигантской, в  сравнении с  предыду-
щими периодами суммой  —   204,3  млн ру-
блей. К  подготовке площадок для объектов 
ТОСЭР добавились потребности Северского 
водоканала и, конечно же, всё того же клад-
бища!

Неуютно «социалке» и  проекте плана 
на 2023 год. Как пели когда —  то в одной пес-
не о футболе: «А на табло, всё как назло, одни 
нули, одни нули». Из предусмотренных планом 
почти 195  млн рублей большая часть плани-
руется потратить на улично —  дорожную сеть, 
газификацию площадок ТОСЭР и,  не  повери-
те! На так хорошо нам знакомое кладбище!

Нам года не беда!
Впрочем, не  будем ханжами. Наверное, 

руководство Северска можно понять  —   пока 
социальная сфера постарается обойтись без 
новых школ и  детских садов. Как, впрочем, 
и  объектов культуры. «Наследие прошло-
го века» позволяет держать «планку успеха» 
на довольно приличном уровне. Пока.

Скажем, ещё лет 10—15. При условии, ко-
нечно  же, своевременного исполнения про-
граммы капитальных ремонтов. На  сей счёт 
в  городском бюджете имеется аналогичный 
раздел. Полюбопытствуем же, взглянув туда, 
но  не  за  столь большой период. Объектов, 
которым выпало счастье быть капитально 
отремонтированными, не  в  пример больше. 
И  нас благодарный читатель просто не  пой-
мёт за неуемное цитирование обилия цифр.

Поэтому «листаем» все подобные све-
дения, начиная включительно с  2021  года. 
Но  перед этим бросим короткий взгляд 
в  недалёкое прошлое. И  убедимся, всег-
да  ли городская власть была столь благо-
склонна к  расходам на  капитальный ремонт 
бюджетной сферы? Одна только цифра  —   
в  2010  году на  эти цели было потрачено 
113,8 млн рублей.

Для сравнения, в  2021  году капитальный 
ремонт обошёлся бюджету в  31,96  млн ру-
блей (из  них 14,94  млн.  —   на  объекты обра-
зовательной сферы). Не  блещут размерами 
и  планы следующих лет  —   соответственно, 
19,9 и 33,7 млн рублей. Из которых 5,47 млн 
рублей и  3,68  млн рублей предусмотрено 
по  разделу «образование». Будем надеяться, 
что в течение года они будут увеличены.

Несложно догадаться, в  каком состоянии 
при подобном уровне финансирования пре-
бывают наши замечательные школы. Для 
чего и  обратимся к  ежегодному отчёту мест-
ного мэра. Получается, доля муниципальных 
образовательных учреждений, требующих 
капитального ремонта, в  их общем количе-
стве, по  итогам 2021  года составляет 50%! 
По  предыдущему году было 27,7%. И,  если 
верить опубликованным планам, снижаться 
она не  думает. Во  всяком случае, в  ближай-
шие два года.

Нельзя сказать о недостаточном внимании 
городских властей к  этой проблеме. Напри-
мер, рассказывая об итогах социально —  эко-
номического развития в 2021 году, чиновники 
отмечают и  существенную изношенность ос-
новных фондов вместе с  инженерными ком-
муникациями, и  значительное превышение 
действующих нормативов при эксплуатации 
внутренних сетей. И,  наконец, что не  менее 
опасно, и конструкций зданий!

Любопытно, что подобные «опасения» поч-
ти слово в  слово были отмечены и  в  другом 
похожем отчёте. За год 2018. Вот уж, действи-
тельно, сколько «халва» не кричи, господа Ша-
мин и Диденко, во рту слаще не станет!

Не  намного лучше ситуация и  с  учрежде-
ниями культуры. Но  об  этом более подробно 
как —   нибудь в другой раз.

Сравни и выбери!
К  сожалению, причины такой запущен-

ности наша замечательная власть не  рас-
крывает. Молчат и  депутаты думы Северска, 
представляющие, как порой говорят, местное 
замечательное образование. Их состав более 
чем весом  —   два директора школ  —   господи-
ну Иванову и  госпожа Коппаловой составляет 
кампанию советник начальника управления 
образования госпожа Метелькова. Также в не-
далёком прошлом школьный директор.

Все они люди в городе любимы и уважае-
мы, местным электоратом почитаемы. В  пар-
ламенте заседают не один год, а депутатский 
стаж госпожи советника ведёт начало ещё 
с середины «лихих 90 –х.» прошлого столетия.

Что мешало им вмешаться и добиться бо-
лее достойного финансирования данного на-
правления, думаю, кому —  то понятно. Во вся-
ком случае, «отмазка» в  недостаточности 
средств в  бюджете явно «не прокатит». Для 
сравнения, расходы на  содержание местной 
думы и только за два года, 2019 и 2020, соста-
вили соответственно, 55,58  млн и  59,21  млн 
рублей! При этом глава города господин Ша-
мин «обошёлся» бюджету 2020 года поистине 
в  астрономическую сумму  —   4,8  млн рублей! 
Для сравнения, нынешний мэр господин Ди-
денко, в  следующем году «потянет» на сумму 
почти на 1,5 млн рублей меньше.

И,  поверьте, найти в  городском бюджете 
с  расходной частью в  четыре, а  то  и  более 
миллиардов рублей, несколько десятков мил-
лионов, чтобы сделать одну из  школ более 
современной и  желанной для её учеников, 
не  так сложно. Как, впрочем, и  построить 
новую. На  условиях того  же частно  —   госу-
дарственного партнёрства, о  необходимости 
которого так горячо когда  —   то  призывал го-
сподин Шамин.

Для этого необходимо сделать так не-
много. Всего лишь верный выбор. И  тогда 
не только один Владимир Петров будет биться 
за  более эффективное отношение к  бюджет-
ному рублю.

Ну, а на поставленный в начале материала 
вопрос, думаю, пусть каждый ответит сам.

Владимир Долгих,  
ветеран атомной энергетики 
и промышленности, журналист
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Наука и технологии Китая 
на современном этапеОлег Фиговский

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

КНР планомерно укрепляет позиции 
в высоких технологиях и креативных 
индустриях. Уже сегодня Китай входит 
в топ-10 стран с наибольшей числен-
ностью креативных лидеров, уступая 
только США, Великобритании, Италии, 
Франции и Германии. В этой десятке 
Китай единственный не является членом 
ОЭСР и занимает наиболее скромные 
относительно других государств пози-
ции по ВВП на душу населения.

Развитие креативного сектора в стра-
не территориально децентрализо-
вано и не ограничивается одним 
центром сверхконцентрации в отли-

чие, например, от России, Франции, Японии 
или Республики Корея. Децентрализация 
культуры и креативных индустрий в Китае 
закреплена документами стратегического 
планирования, согласно которым на реги-
оны возложена обязанность по разработке 
планов по стимулированию данного сектора. 
Чаще всего китайские города специализиру-
ются на визуальных индустриях —  дизайне, 
изобразительном искусстве и архитектуре, 
но и другие виды деятельности достигают 
высокого уровня развития: например, лите-
ратурное творчество —  в Пекине, мода —  
в Гонконге, компьютерные игры —  в Шанхае.

По мнению Виктории Боос, ведущего экс-
перта Центра «Российская кластерная обсерва-
тория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, развитие креативного 
сектора в Китае можно сравнить с запуском бу-
мажного змея, который тоже родом из Подне-
бесной. С одной стороны, этот процесс выгля-
дит легким и естественным, с другой —  за ним 
стоит тщательное государственное планирова-
ние, четкое понимание места, которое креатив-
ные индустрии должны занимать в экономике, 
и даже выбор момента для запуска креативных 
политик: когда уже создана технологическая 
база. Бумажный змей, хоть и привязан к зем-
ле, но может облетать большие территории; 
так и креативный сектор в Китае распределен 
по множеству городов.

Поддержка креативных индустрий —  важ-
ная часть государственной политики Китая. 
В частности, в новой 14-й пятилетке, приня-
той в 2021 г., культуре уделено особое место 
как элементу «мягкой силы», способствующей 
достижению национальных целей. Эту поли-
тику также характеризует широкое внедрение 
культуры дизайна, тесно связанного с техно-
логическими инновациями, децентрализация 

креативного сектора и усиление позиции Ки-
тая в современных медиаиндустриях. Успехи 
в реализации этих мер отчетливо отражает 
переход от практик быстро копируемой ими-
тации («сделано в Китае») до повсеместного 
производства оригинальных продуктов («соз-
дано в Китае»).

Государственная энергетическая инвести-
ционная корпорация Китая (SPIC), крупней-
шее в мире предприятие по строительству 
солнечных электростанций, запустило в те-
стовом режиме гибридную плавучую ферму 
возле берегов Хайнаня на востоке страны. 
Если пилотные испытания пройдут успешно, 
SPIC намерена построить в следующем году 
плавучую солнечно-ветровую станцию на 20 
МВт. Опытная ферма состоит из двух плаву-
чих платформ с солнечными панелями и од-
ного ветряка. Платформы с пиковой мощно-
стью 0,5 МВт подключены к трансформатору 

на ветрогенераторе, который, в свою очередь, 
соединен подводным кабелем с энергосетью.

Гибридная система в потенциале может 
оказаться более перспективной с точки зрения 
стабильности выработки электроэнергии. Пик 
солнечной активности приходится на полдень, 
а ветряки обычно генерируют основное коли-
чество энергии по утрам и вечерам. Это по-
зволит значительно повысить эффективность 
станции и снизить нормированную стоимость 
электричества. Основная технология плаву-
чих солнечных панелей разработана норвеж-
ской компанией Ocean Sun, ветрогенераторы 
и остальное оборудование принадлежат SPIC. 
Для норвежской компании это первые испы-
тания технологии в открытом море. Вдоба-
вок, в этих водах ежегодно проходят сильные 
тайфуны, и все участники проекта понимают, 
насколько велики риски. Ocean Sun надеется 
получить ценный опыт в результате испытаний. 

В январе этого года китайцы запустили круп-
нейшую в мире плавучую солнечную станцию. 
Совокупная мощность смонтированных на воде 
панелей составила 320 МВт. Но самой большой 
плавучей солнечной фермой в мире она будет 
недолго. В 2023 году в Индии будет постро-
ена подобная станция мощностью 600 МВт. 
Но и это инженерное достижение будет побито 
уже через год —  в 2024-м в Индонезии будет 
построена станция мощностью 2,2 ГВт.

Китай планирует побить собственный ре-
корд, построив до 2025 года новую самую 
большую ветряную электростанцию в мире, 
которая сможет обеспечивать энергией бо-
лее 13 миллионов домов. На прошлой неделе 
был опубликован 14-й пятилетний план Китая, 
в котором излагаются амбициозные планы 
города Чаочжоу по созданию электростан-
ции мощностью 43,3 гигаватт в Тайваньском 
проливе. Десятикилометровая ферма с тыся-
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чами мощных ветряных турбин будет рабо-
тать на расстоянии от 75 до 185 километров 
от берега. По данным Euronews, 43,3 гигаватт 
смогут обеспечить электроэнергией 13 мил-
лионов домохозяйств, что эквивалентно 4,3 
миллиардам светодиодных ламп.

Китайские физики предложили платформу, 
основанную на мета-поверхностях, для при-
дания световым импульсам произвольных ха-
рактеристик одновременно и в пространстве, 
и во времени. Ученые продемонстрировали 
работоспособность своего метода, сгенериро-
вав различные импульсы с экзотическим по-
ведением, например, импульс типа «световая 
катушка» или импульс, чей орбитальный мо-
мент меняется со временем. Для задач совре-
менной фотоники недостаточно пространствен-
ных и временных свойств, которыми обладают 
световые импульсы, испускаемые лазерами 
и светодиодами. По этой причине физикам 
приходится усложнять свои оптические схемы, 
внося в них дополнительные, зачастую доволь-
но громоздкие элементы. Модификация про-
странственной и временной формы световых 
импульсов преследует самые разные цели.

Так, коррекция волнового фронта повыша-
ет разрешающую способность микроскопов, 
позволяет уместить в одном фотоне несколько 
бит информации, помогает создавать масси-
вы пинцетов, закручивает свет и так далее. 
Временная коррекция, в свою очередь, не-
обходима для повышения пиковой интен-
сивности импульса, эффективного разгона 
заряженных частиц и даже хранения кван-
товой информации. В некоторых же задачах 
требуется одновременная модификация как 
пространственных, так и временных свойств 
света, но пока у физиков нет универсальной 
платформы для таких манипуляций. Лу Чэнь 
(Lu Chen) из Национального института стан-
дартов и технологий вместе со своими аме-
риканскими и китайскими коллегами решили 
внести свой вклад в этом направлении. Их 
работа основана на использовании линейки 
метаповерхностей, модифицирующей сразу 
все Фурье-компоненты падающего светового 
импульса. Преобразуя каждую компоненту, 
физики научились собирать их обратно в им-
пульсы с произвольным распределением по-
ляризации и волнового фронта во времени.

Идея предложенного метода основана 
на том, что каким бы сложным ни было же-
лаемое пространственно-временное распре-
деление светового импульса, его всегда мож-
но представить в виде суммы плоских волн 
(разложить в ряд Фурье) со своими частота-
ми, амплитудами, фазами и поляризациями. 
С другой стороны, точно также можно раз-
ложить и более простые импульсы, причем, 
компоненты обоих разложений могут быть 
связаны линейными преобразованиями, уже 
известными в прикладной оптике. В качестве 
простого импульса ученые использовали из-
лучение титан-сапфирового лазера с длитель-
ностью 10 фемтосекунд и длиной волны 800 
нанометров. Для разложения по компонентам 
авторы использовали эшелеттную дифракци-
онную решетку, излучение от которой фоку-
сировалось на плоскость (плоскость Фурье) 
с помощью внеосевого параболического зер-
кала. Каждому участку плоскости Фурье соот-
ветствовала компонента света своей частоты.

Для преобразования этих компонент фи-
зики располагали в плоскости Фурье длинную 
метаповерхность с соотношением сторон 2,3 
сантиметра на 200 микрометров, разбитую 
на 201 суперпиксель, что соответствовало 
спектральному разрешению в один нанометр. 
Каждый суперпиксель, в свою очередь неко-
торым заранее рассчитанным образом пре-
образовывал свою компоненту с помощью 
массива наностержней, имеющих нужные 
размеры и ориентацию. Наностержни были 
получены из аморфного кремния методом 
электронно-лучевой литографии. Сборка пре-
образованных компонент происходила та-
ким же способом, как и разложение (решетка 
+ зеркало), но в обратном порядке. В каче-
стве демонстрации нового метода, физики 
превратили линейно поляризованный импульс 
с гауссовым профилем в импульс, поляриза-
ция которого совершает один полный оборот, 
а волновой фронт переносит орбитальный мо-
мент с топологическим зарядом –1.

Изготовлению наностержней предшество-
вала оптимизация их передаточных свойств, 
сделанная методом минимизации добротно-
сти (minimization of a figure-of-merit function). 
Временные зависимости амплитуды, фазы 
и волнового фронта для получившегося им-
пульса, измеренные с помощью соответ-
ствующих техник, оказались в хорошем со-
гласии с расчетными. Также авторы сделали 
мета-линейки, которые создавали импульс, 
центр волнового фронта которого описывает 
спираль в пространстве («световая катушка»), 
и импульс, чей орбитальный момент меняет-
ся со временем от +2 до –2. Предложенная 
технология статична, то есть для конкретного 
типа импульсов нужно каждый раз синтези-
ровать новые мета-поверхности. Авторы на-
деются, что применение активных мета-по-
верхностей в будущем сможет исправить этот 
недостаток.

Исследователи из Китая вживили в мозг 
голубю микрочип, питающийся от солнечной 
батареи, и смогли управлять его полётом 
почти два часа подряд. Команда учёных под 
руководством Хуай Жуй То, профессора элек-

тромеханики и автоматизации Шаньдунского 
научно-технического университета изучает та-
ким образом применение робототехники для 
работы с животными. Для питания устройства 
использовалась солнечная панель диагональю 
около 7 см, заряжавшая литий-ионный акку-
мулятор, питавший микрочип. Последний по-
давал в нервы птицы стимулирующие сигналы 
и поддерживал беспроводную связь с базой.

В предыдущих экспериментах учёные 
не использовали солнечную панель, и голу-
би реагировали на команды с земли порядка 
45 минут, пока не заканчивался заряд бата-
рейки —  это время сравнимо с временем 
автономной работы мультикоптеров. Впер-
вые учёным удалось управлять животным че-
рез отправку электрических сигналов в мозг 
в 1997 году —  тогда японские исследователи 
на конференции по робототехнике управляли 
тараканом. С тех пор ассортимент управляе-
мых животных расширился: учёные экспери-
ментировали с жуками, пчёлами, гекконами, 
крысами и акулами. Основной проблемой 

всегда было ограниченное питание систе-
мы —  это не позволяло использовать до-
стижения на практике, например, в спаса-
тельных или военных операциях. Китайские 
учёные, пытаясь решить её, собрали свою 
систему практически из готовых компонентов. 
Получилась не самая эффективная система —  
как по преобразованию солнечной энергии 
в электричество, так и по энергопотреблению 
чипа. Тогда учёные оснастили своё оборудова-
ние системой управления питанием, отслежи-
вающей её работу и предсказывающей энер-
гопотребление —  это позволило увеличить 
эффективность всей системы. Эксперименты 
на пяти голубях показали, что птицы следуют 
простым приказам, —  например, повернуть 
налево или направо, —  с точностью в 80–
90%. Иногда птицы уставали, или их отвлекали 
какие-то мощные внешние раздражители.

Химики из Китая синтезировали поли-
порфириновые цепи на поверхности золота, 
а затем сделали из них молекулярные кван-
товые магниты. С помощью атомно-силового 
микроскопа они оторвали атомы водорода 
в нескольких положениях полипорфиринов, 

и получившиеся порфириновые радикалы 
оказались либо квантовыми ферромагнети-
ками, либо антиферромагнетиками. Порфи-
рины представляют собой гетероциклические 
молекулы с большим количеством сопряжен-
ных друг с другой двойных связей, электроны 
которых делокализованы по всей молекуле. 
Каждое порфириновое кольцо содержит по че-
тыре атома азота, неподеленные электронные 
пары которых направлены к центру молекулы. 
Благодаря этому, порфирины легко образуют 
комплексы с ионами переходных и редко-
земельных металлов. И на их основе можно 
делать молекулярные магниты, магнетизм ко-
торых обусловлен неспаренными электронами 
переходного металла. Такие магниты часто 
обладают большой магнитной анизотропией, 
но тепловые флуктуации легко изменяют их 
намагниченность из-за пренебрежимо малого 
взаимодействия спинов соседних атомов.

В результате в таких магнитах не наблю-
дается коллективное магнитное поведение —  
спины атомов не выстраиваются в определен-

ном порядке. И использовать эти магниты для 
хранения информации на квантовом уровне 
можно только при очень низких температу-
рах. Поэтому химики ищут способы получать 
молекулярные магниты на основе цепочек 
из связанных порфириновых колец без ионов 
металлов. Так, Ван Ши Юн (Wang Shiyong) 
с коллегами из Шанхайского университета ре-
шил получить магнитную порфириновую цепь 
с помощью атомно-силового микроскопа.

Китайская компания DeepRobotics показа-
ла потенциальное применение четвероногих 
роботов, научив их искать объекты в группе. 
Во время испытаний пять роботов ходили 
по полю в поисках нужных объектов, коор-
динируя свои движения, чтобы каждый член 
группы обследовал свой участок поля. Одно 
из главных преимуществ ходячих роботов за-
ключается в их высокой проходимости. Изна-
чально их предлагали использовать в военных 
целях для транспортировки груза и разведки 
в самых разных условиях, а в последние годы 
разработчики все чаще говорят о мирном при-
менении, к примеру, поиске пропавших людей 
в условиях стихийных бедствий и катастроф, 
а также работе в условиях завалов. Люди в та-
ких условиях, как правило, работают группами, 
чтобы быстро осмотреть большой участок. Ком-
пания DeepRobotics, производящая четвероно-
гих роботов, показала испытания группы робо-
тов Jueying X20, вместе решающих эту задачу 
оптимальным способом. Во время испытаний 
инженеры расставили на футбольном поле 
площадью 3000 квадратных метров 30 препят-
ствий и 5 объектов, которые нужно было най-
ти: манекены, имитирующие людей, и плакаты, 
предупреждающие о взрывчатых веществах.

Главное нововведение заключается в том, 
что роботы исследовали территорию не незави-
симо друг от друга, а в качестве роя. Для этого 
их объединили в Mesh-сеть, в которой каждый 
элемент может передавать, принимать и ретран-
слировать сообщения. Также робот, входящий 
в рой, учитывает, какие зоны уже исследовали 
остальные участники, чтобы не исследовать его 
повторно. Для исследования роботы использо-
вали комбинацию из лидара и четырех камер 
глубины, направленных во все стороны. Это по-
зволило им найти все целевые объекты, огибая 
расставленные по полю препятствия.

Во время своего ежегодного мероприя-
тия Xpeng Tech Day 1024 китайская компа-
ния, которую считают главным конкурентом 
Tesla Илона Маска, помимо прочего пред-
ставила свой футуристичный электрический 
летательный аппарат с вертикальным взлетом 
и посадкой (eVTOL). Электромобиль, который 
разрабатывает дочерняя компания Xpeng —  
HT Aero, сможет ездить по обычным дорогам 
и летать по воздуху. О сроках начала произ-
водства и коммерческих перспективах Xpeng 
X3 ничего не сообщается, хотя в прошлом 
году летающий суперкар планировалось вы-
пустить на рынок уже в 2024 году. Макси-
мальная скорость Xpeng X3 будет достигать 
130 километров в час, а максимальное время 
полета составит около 25 минут.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Китайские военные ученые опубликовали 
методику, позволяющую массово выводить 
из строя спутники над заданной территори-
ей с помощью водородной бомбы. Причем 
от ранее предложенных или даже испытанных 
способов противоспутниковой борьбы ядер-
ным оружием этот отличается избирательно-
стью поражающего действия. По заявлениям 
его разработчиков, особым образом органи-
зованный подрыв заряда должен затронуть 
только аппараты на конкретных орбитальных 
плоскостях. Предложенный метод подраз-
умевает взрыв боеголовки мощностью десять 
мегатонн в тротиловом эквиваленте на высо-
те 80 километров. В таком случае произойдет 
ионизация воздуха и выброс газа на четыре-
ста километров вверх со скоростью до 2,3 
километра в секунду. Образовавшееся об-
лако плазмы станет ловушкой для спутников, 
пролетающих над местом подрыва. Они будут 
сталкиваться с более плотной, чем обычно 
средой и немного замедляться, а остаточная 
радиация повредит электронику.

Высота подобрана специально —  взрыв 
не космический, а еще атмосферный. Если 
вывести боеголовку над линией Кармана, 
то в результате взрыва будут преобладать 
электромагнитные эффекты (ЭМИ). А продук-
ты распада делящегося вещества в заряде 
образуют радиационные пояса. Итогом станет 
повреждение гораздо большего количества 
оборудования как на Земле, так и в космо-
се —  заденет и свои спутники. Ну а подрыв 
ниже выбранной точки приведет к выбросу 
«газовой ловушки» на меньшую высоту. Про-
ще говоря, 80 километров оказались оптиму-
мом для такой задачи, причем облако плазмы, 
состоящее из тяжелых ионов, довольно бы-
стро опустится обратно в атмосферу, и орби-
та снова станет безопасной. В качестве цели 
выбран Starlink неспроста: китайские военные 
и политики рассматривают «созвездие» спут-
ников связи от SpaceX, как национальную 
угрозу. Во-первых, они могут предоставлять 
доступ в интернет, который трудно забло-
кировать и почти невозможно фильтровать. 
А во-вторых, каждый из спутников группиров-
ки представляет собой потенциальный пере-
хватчик для других космических аппаратов. 
Они могут маневрировать и сравнительно не-
дорогие, а еще их очень много (более трех 
тысяч к осени 2022 года).

Все свои соображения и результаты ком-
пьютерного моделирования ученые из Севе-
ро-западного института ядерных технологий 
(NINT) изложили в научной работе, которая 
опубликована в журнале Nuclear Techniques 
(He Jishu). Сама публикация в открытом до-
ступе отсутствует, так что некоторые детали 
исследования рассказал один из ее авторов 
интернет-изданию South China Morning Post. 
Стоит отметить, что некоторые детали мо-
делирования вызывают большие вопросы, 
а с текстом работы ознакомиться пока невоз-
можно. Например, учитывался ли риск раз-
рушений и жертв на поверхности Земли при 
использовании такого оружия. Термоядерные 
взрывы на подобной высоте уже проводи-
лись —  в 1958 году США провели испыта-
ния Teak в рамках операции Hardtack. Заряд 

мощностью 3,88 мегатонны тротилового экви-
валента сработал в 76,8 километра над атол-
лом Джонстон. Несколько человек, которые 
наблюдали за взрывом на открытом воздухе 
неподалеку от эпицентра, ощутили такой жар 
на коже, что не смогли стерпеть и спрятались 
в укрытие.

Последующий анализ показал, что тепло-
вой поток у земной поверхности достигал 
одной калории на сантиметр квадратный. 
Этого еще недостаточно для возникновения 
ожогов, но очень близко к пороговому значе-
нию —  1,2 калории на сантиметр квадратный 
(согласно американским нормам по охране 
труда). В два с половиной раза более мощ-
ный взрыв на аналогичной высоте рискует 
не только вызвать ожоги у случайных его 
свидетелей, но и даже ослепить их. Наконец, 
наиболее спорный момент —  эффективность 
такого оружия. По оценке китайских ученых, 
облако ионизированного газа распространит-
ся над территорией в 140 тысяч квадратных 
километров (менее 0,02 процента площади 
поверхности Земли). То есть, учитывая мас-
штабы ближнего космоса на высотах хотя бы 
до 500 километров, в такую ловушку попадет 
очень мало спутников. Если расчеты верны 
и радиационных поясов не образуется, а ЭМИ 
будет слабым. В противном случае есть риск 
повредить огромное количество аппаратов 
без разбору —  Starlink, свои, чужие, союз-
ные или вражеские. К счастью, проверять мо-
делирование никто не собирается, да и ядер-
ные испытания во всех средах (под, на и над 
землей) давно запрещены. Что любопытно, 
помимо спутников авторы работы предлагают 
использовать такие мощные боеголовки про-
тив гиперзвукового оружия.

Инженеры Китая представили компактный 
и ловкий роботизированный палец, который 
выдерживает физическое воздействие. Ис-
следователи из Харбинского технологического 
университета разработала компактный робо-
тизированный палец, который сочетает в себе 

эффективность манипулирования предметами, 
небольшой размер и устойчивость к внешним 
воздействиям. Робототехники по всему миру 
в течение нескольких десятилетий работают 
над созданием манипуляторов, которые смо-
гут имитировать ловкость человеческих рук 
при работе с различными предметами. За это 
время создано много различных устройств, 
но недостаток всех этих разработок —  хруп-
кость, объясняют ученые.

Случайные воздействия, которые неиз-
бежно происходят в рабочей среде, могут 
привести к поломке устройства. Чтобы пре-
одолеть эти проблемы, инженеры разрабо-
тали антагонистический пальцевый механизм 
переменной жесткости. Устройство работа-
ет от зубчатой передачи, которая надежнее 
и проще в производстве и обслуживании, чем 
современные ловкие руки с тросовым приво-
дом. А принцип работы устройства основан 
на концепции механической пассивной по-
датливости. Это значит, что контактные силы 
между роботизированным манипулятором 
и жесткой средой контролируются, объясняют 
разработчики.

Механический палец поглощает физиче-
ские воздействия и может менять свою жест-
кость в зависимости от выполняемой задачи. 
Устройство обеспечивает регулируемую функ-
цию жесткости и очень компактную конструк-
цию без веса и сложности дополнительных 
приводов. Прототип пальца, разработанный 
командой, весит 480 г и изготовлен из сплава 
и 3D-печатного материала. Инженеры провели 
серию тестов, чтобы испытать работу мани-
пулятора. Он должен был захватывать пред-
меты различной формы и размера, а также 
противостоять внешним воздействиям. Иссле-
дование показало, что устройство оказалось 
надежным, обеспечивает необходимую силу 
и может захватывать и манипулировать пред-
метами. Авторы продолжат работу по созда-
нию полноценной роботизированной руки, 
обладающей теми же свойствами.

Китайские ученые первыми в мире провели 
испытания сверхзвукового поезда, опередив 
американский проект Hyperloop. Исследовате-
ли из Северного университета Китая успешно 
завершили испытание высокоскоростной си-
стемы поездов, подобной Hyperloop. Установ-
ка запускает поезда в условиях низкого ваку-
ума внутри трубы. Сообщается, что во время 
испытания поезд на магнитной подвеске дви-
гался со скоростью до 130 км/ч. Испытания 
проводились на линии Датун протяженно-
стью 2 км, построенной в провинции Шаньси 
на севере Китая. Лаборатория по исследова-
нию высокоскоростных транспортных средств 
на магнитной подвеске, работающих в ус-
ловиях низкого вакуума, создана Северным 
университетом Китая совместно с Китайской 
корпорацией аэрокосмической науки и про-
мышленности.

После успеха предварительного испытания 
лаборатория приступит к строительству пол-
номасштабной трассы протяженностью 60 км. 
Строительство, как ожидается, пройдет в три 
этапа, которые будут запускаться по мере 
готовности. После завершения всей трассы 
исследователи смогут тестировать движение 
поездов со скоростью до 1 000 км/ч. Анало-
гичную технологию —  Hyperloop активно по-
пуляризировал и рекламировал Илон Маск. 
Но его проект не был доведен до коммерче-
ской реализации. Компания Virgin Hyperloop 
продолжила развивать идею Маска, но сооб-
щила, что сосредоточится только на грузопе-
ревозках..

С помощью нескольких разновидностей 
микроскопии химики из Китая смогли посмо-
треть на фотокатализатор в действии. Они 
пронаблюдали за тем, как по кристаллам 
оксида меди (I) при облучении перемещает-
ся электронная плотность. Причем перенос 
электронов с одной грани на другую занял 
меньше пикосекунды. Фотокатализаторы —  
это вещества, которые ускоряют реакции при 
облучении светом. Как и в случае обычных 
катализаторов, фотокатализаторы принято 
делить на гомогенные и гетерогенные. Когда 
катализатор гомогенный, энергия света пере-
водит его молекулы в возбужденное состоя-
ние, в котором им легче отдавать или прини-
мать электроны —  за счет этого ускоряются 
окислительно-восстановительные реакции. 
Примерно то же самое происходит и в слу-
чае гетерогенных фотокатализаторов, которые 
представляют из себя отдельную фазу. Как 
правило, такие фотокатализаторы —  полу-
проводники, и их поведение можно объяснить 
с помощью зонной теории. Согласно ей под 
действием энергии света часть электронов 
полупроводника переходит из низколежащей 
по энергии валентной зоны в более высоко-
лежащую зону проводимости. Эти электроны 
потом могут переходить к реагирующему ве-
ществу, а электронные вакансии в валентной 
зоне —  дырки —  могут принимать электрон-
ную плотность вещества на себя. Эти два 
процесса и приводят к каталитическому эф-
фекту. Например, при фотокаталитическом 
разложении воды водород принимает на себя 
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электронную плотность с зоны проводимости, 
а кислород отдает ее валентной зоне.

Процесс перехода электронной плотности 
в кристаллах полупроводника можно наблю-
дать с помощью микроскопии. Конечно, сами 
электроны увидеть нельзя, но перемещение 
электронной плотности под действием света 
с одних граней монокристалла полупроводни-
ка на другие зарегистрировать можно. Для 
этого нужно посмотреть на облученный кри-
сталл полупроводника в микроскоп, который 
умеет измерять фотоэлектродвижущую силу 
на поверхности исследуемого образца (SPVM-
спектроскопия). И хотя увидеть результат 
перемещения электронной плотности не со-
ставляет труда, посмотреть на этот процесс 
в движении до сих пор никому не удавалось. 
Но недавно с этой задачей справились химики 
под руководством Ли Цаня (Li Can) из Универ-
ситета Китайской академии наук. Они пред-
ложили использовать для этих целей время-
разрешенную фотоэмиссионную электронную 
микроскопию (TR-PEEM).

Химики из Китая разработали метод вве-
дения цианогруппы в бензильное положение 
органических молекул. За счет комбинации 
фотокатализа, электрохимии и металлоком-
плексного катализа ученым удалось достиг-
нуть высокой селективности и эффективности 
процесса. По мнению авторов статьи в Nature 
Catalysis, их работа —  первый пример асим-
метрического фотоэлектрокатализа. Нитри-
лы —  это органические соединения, содер-
жащие цианогруппу, то есть, тройную связь 
углерод-азот. Их можно получить, например, 
простым замещением галогена в органических 
галогенсодержащих молекулах на цианид-ион 
CN- или присоединением синильной кислоты 
HCN к карбонильной группе. Но для примене-
ния этих методов в молекуле изначально долж-
на быть функциональная группа —  галоген или 
карбонил. А вот получать нитрилы «из ничего», 
когда кроме атомов углерода и водорода ниче-
го нет, и для реакции нужно разрывать связь 
углерод-водород —  гораздо более непростая 
задача, и химики пытаются ее решить.

Впервые это удалось ученым из Ки-
тая и США в 2016 году. Они использова-
ли хиральный катализатор на основе меди 
и N-фторбензолсульфонимид (NFSI) в каче-
стве окислителя, нужного для разрыва связи 
углерод-водород. Причем в реакции разры-
вались только бензильные (соседние с бен-
зольным кольцом) связи углерод-водород 
из-за устойчивости бензильного радикала, 
который в этом процессе образуется. Не-
достаток этой реакции был в том, что нужно 
было использовать эквивалентное количе-
ство N-фторбензолсульфонимида, который 
по окончании реакции превращается в не-
нужный сульфонимид. Поэтому химики под 
руководством Сюя Хай-Чао (Xu Hai-Chao) 
из Сямэньского университета решили разра-
ботать аналогичный электрохимический про-
цесс, в котором окислителем был бы фото-
катализатор —  такие соединения переходят 
в возбужденное энергетическое состояние 
под действием света и в этом состоянии 
легко отдают или принимают электронную 
плотность. А возвращать катализатор после 
окисления обратно в окисленную форму уче-
ные хотели с помощью электролиза.

Китайские физики применили вращатель-
ный эффект Доплера к закрученному звуку, 
чтобы создать акустическую необратимость. 
Вращая акустическую фазовую метапластин-
ку достаточно быстро, они добились того, 
что плоская волна проходит или не проходит 
в зависимости от того, с какой стороны она 
падает на элемент, создав, по сути, акусти-
ческий диод для закрученного звука. В меха-
нике кинетическая энергия вращения тела за-
висит от системы координат наблюдателя. Так, 
с точки зрения покоя два одинаковых, но вра-
щающихся в противоположных направлениях 
волчка будут обладать одинаковой энергией. 
Картинка изменится, если система наблюда-
теля сама начнет вращаться в одном из на-
правлений. Похожую ситуацию можно встре-
тить в волновой физике, когда частота волны 
воспринимается большей или меньшей в за-
висимости от того, куда движется приемник, 
то есть, при возникновении эффекта Доплера. 
Поскольку энергии волн всегда связаны с ча-

стотой, движение наблюдателя вызывает на-
рушение симметрии между правым и левым.

Логично ожидать, что вращение приемни-
ка вокруг оси, вдоль которой движется волна, 
будет также нарушать соответствующую сим-
метрию. Такая ситуация имеет смысл, если 
волна, например, свет, обладает круговой 
поляризацией —  в этом случае физики спо-
собны увидеть сдвиги частот. Куда сильнее 
эффект проявляется, когда электромагнитная 
волна переносит орбитальный момент —  фе-
номен, обнаруженный лишь 30 лет назад. По-
скольку угловой момент фотонов может быть 
неограниченно большим, вращательный эф-
фект Доплера может быть в этом случае го-
раздо существеннее. Закручивание волн стало 
тем инструментом, который позволил иссле-

довать этот эффект для продольных звуковых 
волн, поскольку такие волны не могут обла-
дать круговой поляризацией. Однако, физики 
научились закручивать звук сравнительно не-
давно, поэтому применимость вращательного 
эффекта Доплера в акустике изучена слабо.

Цюаньсэнь Ван (Quansen Wang) из Юж-
но-китайского педагогического университета 
со своим китайскими коллегами предположи-
ли, что сдвиги частот, вызванные вращением 
системы отсчета относительно закрученного 
звукового луча, можно использовать для соз-
дания необратимых акустических систем. Для 
этого ни рассмотрели прохождение плоской 
незакрученной волны через акустическую фа-
зовую мета-пластинку, наделяющую луч неко-
торым топологическим зарядом. При враще-
нии мета-поверхности свойства проходящей 
волны изменяются в зависимости от направ-
ления и угловой частоты. Если направление 
вращения совпадает с направлением закрутки 
волны, увеличиваются ее частота и продоль-
ная компонента волнового вектора. В про-
тивном случае эти величины уменьшаются 
до тех пор, пока реальная часть продольной 
компоненты волнового вектора не обращается 
в ноль, оставляя лишь мнимую часть. Такую 
ситуацию авторы назвали режимом акустиче-
ской изоляции.

Для экспериментальной проверки предло-
женной идеи физики изготовили с помощью 
3D-печати мета-пластинку из полимерного 
материала, которая наделяла звуковую волну 

на частоте 2016 герц топологическим заря-
дом, равным –1. Для того, чтобы убедиться, 
что напечатанная по расчетам пластинка дей-
ствительно закручивает звук, авторы измеря-
ли его с помощью сетки микрофонов, кото-
рые, давали информацию об амплитуде, фазе 
и энергии волны. Результаты показали удов-
летворительное согласие. Убедившись в ра-
ботоспособности закручивающей пластины, 
авторы исследовали вращательный эффект 
Доплера. Вращая пластинку с различными 
угловыми скоростями и измеряя спектр про-
ходящего через нее звука, они проверили, что 
теория эффекта работает очень хорошо. На-
конец, когда скорость вращения в противопо-
ложном направлении достигла шести радиан 
в секунду, амплитуда звука и энергетический 

поток опустились практически до нуля. Враще-
ние с той же угловой скоростью, но в проти-
воположном направлении, наоборот, усилило 
волну. Учитывая, что оба случая соответствуют 
ситуации, когда звук входит во вращающуюся 
пластинку с разных сторон, физики, по сути, 
получили акустический диод, демонстрирую-
щий необратимость распространения волны.

Установку хранения энергии на сжатом 
воздухе мощностью 100 МВт подключили 
к сети для выработки электроэнергии в Китае. 
О работе сообщает Китайская академия наук. 
Китайские ученые сообщили об успешном 
подключении к энергосистеме демонстраци-
онного проекта усовершенствованного храни-
лища энергии на сжатом воздухе. Установка 
мощностью 100 МВт развернута в провинции 
Хэбэй на севере Китая и готова к коммерче-
ской эксплуатации. Электростанция может вы-
рабатывать более 132 млн кВт·ч электроэнер-
гии в год, говорится в сообщении Китайской 
академии наук. Этого достаточно для того, 
чтобы обеспечить энергией от 40 до 60 тыс. 
домохозяйств в периоды пикового потребле-
ния электричества. По оценке ученых, вклю-
чение новой установки поможет сэкономить 
42 тыс. т угля и сократить выбросы углекис-
лого газа на 109 тыс. т в год.

Накопитель, разработанный в Китае, напо-
минает гидроэлектростанцию, только вместо 
воды в специальных резервуарах накаплива-
ется воздух. При помощи двигателя воздух 
закачивается в накопитель. Для получения 

энергии сжатый воздух выпускается и вра-
щает турбину. Представленная технология 
позволяет сохранять избыток энергии в пери-
оды, когда растет производство (например, 
днем для солнечной энергии или в ветреную 
погоду для ветрогенераторов), и использо-
вать его в периоды пикового потребления. 
Традиционный накопитель зависит от иско-
паемого топлива, требует больших емкостей 
для хранения газа и обладает не очень вы-
сокой эффективностью. Чтобы преодолеть эти 
ограничения, китайские ученые разработали 
резервуар с искусственным воздухом для по-
вышения плотности хранения энергии и сни-
жения зависимости от больших каверн для 
хранения газа. А рециркуляция тепла сжатия 
решает проблему зависимости от ископаемо-

го топлива. Исследователи отмечают, что но-
вая установка —  пример экономичного и эко-
логичного производства. В случае успешных 
испытаний аналоги будут построены и в дру-
гих городах Китая.

Новый отчет, составленный аналитиче-
ским центром Special Competitive Studies 
Project (SCSP), который возглавляет бывший 
генеральный директор Google Эрик Шмидт, 
говорит о том, что США придется догонять 
Китай в области технологий, иначе страна 
рискует не только отстать, но и стать зависи-
мой от Китая. В отчете определены три клю-
чевых «технологических поля битвы», включая 
микроэлектронику, возможность подключения 
5G и искусственный интеллект, которые могут 
«представить следующую главу промышлен-
ной революции». Китай уже добился значи-
тельных успехов на пути развития техноло-
гий, которые могут оставить США позади. Что 
может привести к плачевным последствиям. 
В наихудшем сценарии, отмечается в до-
кладе, Китай может взять под свой контроль 
редкоземельные полезные ископаемые, а это 
означает, что «американцы будут вынуждены 
жить в мире, где Китай сможет перекрыть 
технологический кран». В результате «Соеди-
ненные Штаты и другие страны станут эконо-
мически зависимыми» от КНР, —  предупреж-
дает доклад. Короче говоря, аналитический 
центр утверждает, что «существует достаточно 
причин для бе спокойства» по поводу победы 
Китая в технологической гонке.
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Кредо (Узор Мнемозины)
Профессор Б.Г.Гордон

Если я когда-нибудь решусь написать 
и опубликовать свои воспоминания, 
то данный материал вполне может 
стать их частью. Во всяком случае, его 
заключительный абзац вновь окажет-
ся полезным для завершения всего 
труда. Существуют периоды в жизни, 
когда хочется отвлечься от реальности, 
сиюминутности, тяжести существова-
ния и обратиться к проблемам далёким 
от актуальных, но важных и близких 
каждому из нас.

Все мы, думается, в различной сте-
пени питаем иллюзию целостности 
мировосприятия и миропонимания, 
которая коренится в единстве нашей 

личности. И мне, внерелигиозному человеку 
нравится, что на латыни название данных за-
меток переводится как вера. Они не имеют 
никакого отношения ни к атомной тематике, 
ни даже вообще к той деятельности, которой 
я занимаюсь ныне, но представляют то, во что 
могут трансформироваться и дела и тематика.

Чувства и эмоции, испытываемые в так 
называемой личной жизни, продолжаются 
с определёнными превращениями в жизни 
служебной, общественной. Их разнообразие, 
содержательность, интенсивность зависят 
от того, насколько внутренняя и внешняя сто-
роны жизни связаны между собой, но спо-
собы получения и обработки информации, 
её восприятие, наши реакции на неё весь-
ма сходны. Конечно, мы не позволяем себе 
на службе или в транспорте такую степень 
открытости, искренности и непосредствен-
ности, с какой относимся к своим близким, 
домашним, друзьям. Существуют механизмы 
охраны внутреннего мира, индикаторы опас-
ности, «фильтры базара». И все они весьма 
субъективны, зыбки и непоследовательны.

Думается, что даже в отношениях с ро-
дителями, жёнами и детьми всегда остаётся 
некая «дельта невыразимости», то есть некая 
разница между тем, что мы чувствуем и спо-
собны выразить, тем, что мы хотим сказать, 
и тем, что говорим; так называемый когни-
тивный диссонанс. Эта преграда коренится 
в нашем несовершенстве, ограниченности 
средств коммуникации, возможностях меха-
низмов передачи информации и кажется не-
преодолимой. Наши эмоции реальны, очевид-
ны и комплексны, а передавать их мы можем 
дискретной последовательностью абстрактных 
сигналов, звуков и знаков. Собственно, одним 
из источников искусства были поиски спосо-
бов более точной передачи наших чувств.

Один из самых глубоких русских поэтов 
Ф. И. Тютчев облёк эти проблемы в извест-
ные, лаконичные формы: «Как сердцу вы-
сказать себя?/ Другому как понять тебя?/ 
Поймёт ли он, чем ты живёшь?/ Мысль изре-
чённая есть ложь./ Взрывая, возмутишь клю-
чи,–/ питайся ими —  и молчи». Это констата-
ция невозможности полного самовыражения. 
А вот, —  ограниченность коммуникации: «Нам 
не дано предугадать,/ как слово наше отзо-
вётся,— / и нам сочувствие даётся,/ как нам 
даётся благодать…».

Тут возникает интересная перекличка 
с одним из христианских императивов: «Не 
судите, да не судимы будете». Его обычно 
интерпретируют, исходя из понятия «суд»: 
не становитесь судьёй другому, не осуждай-
те, ибо мы все несовершенны. Конечно, это 

правильно, хотя и трудно. Но есть и другой 
подход, восходящий к слову «суждение». Как 
только вы высказываете некое суждение, вы 
раскрываете свои мысли, которые становятся 
предметом для суждения со стороны. Поэтому 
«Молчи, скрывайся и таи…».

Я всю жизнь мучился этими вопросами 
и во внутренней, и в профессиональной жиз-
ни, и сегодня ответил бы на них так: «Мысли 
изречённая есть ложь,/ неизречённая —  со-
блазн». Принято считать, что каждый чело-
век обладает пятью чувствами, носителями 
которых являются разные виды материи: 
два из них —  осязание и вкус можно на-
звать контактными, два —  зрение и слух 
волновыми, а обоняние —  корпускулярным. 
По-видимому, осязание, обоняние и вкус —  
наиболее древние и распространённые у жи-
вых существ чувства и их отсутствие никак 
не компенсируется. Органы зрения и слуха 
воспринимают световые и звуковые волны 
и ослабление или потеря зрения компенси-
руется осязанием, а слуха —  жестикуляцией 
(зрением), соответственно. Частицы веществ 
воздействуют на органы обоняния, отсутствие 
которого также нечем заменить.

Рецепторы на пальцах, языке, глазном дне 
и т.д. —  это наши датчики. Вторичная аппара-
тура, воспринимающая и анализирующая их 
сигналы, находится в различных отделах моз-
га. Датчики имеют свои диапазоны и чувстви-
тельность, у вторичной аппаратуры —  свои 
регистраторы и анализаторы. Общим является 
отсутствие количественных шкал и масштабов 
измерения. Это уже сами люди сравнительно 
недавно придумали и договорились, как из-
мерять частоту звука, освещённость и кон-
центрацию частиц посредством других, ими 
придуманных приборов.

Тем не менее, тонкость и точность ощуще-
ний различны у разных людей: одни обладают 
абсолютным слухом, другие различают мно-
жество запахов или оттенков, третьи способ-
ны выделить мельчайшие ингредиенты пищи. 
Эти свойства у одного человека меняются 
со временем, и отличаются у разных людей. 

Всё это позволяет полагать, что человеческие 
чувства и способности всё время жизни ин-
дивида и цивилизации находятся на стадиях 
становления, развития, изощрения, разруше-
ния, а значит, у некоторых из нас вполне мо-
гут существовать зачатки шестых или седьмых 
чувств, ещё недостаточно распространённых 
для их достоверной верификации. Вряд ли 
возможно установить, новые ли они или —  
рудименты утерянных способностей, важнее 
другое: сверхчувственные, экстрасенсорные 
способности оказываются не только пред-
метом веры, но их существование вытекает 
из последовательного логического анализа 
наличного состояния точно так же, как свой-
ства будущих реакторов можно прогнозиро-
вать из краткой истории атомной энергетики.

Я думаю, что каждый из нас в течение 
жизни сталкивался с явлениями или свиде-
тельствами, выходящими за рамки рациональ-
ных объяснений. Всякого рода предсказания, 
интуиции и чудеса —  предмет или недостатка 
информации, или ограниченности наших ана-
литических способностей, или просто символ 
веры. В моём собственном опыте не было 
ясно выраженных откровений, но вполне до-
пустимо предполагать, что они были опыте 
других людей и для меня могут стать пред-
метом веры. И чем больше подобных утверж-
дений, тем вероятней их существование. Хотя 
вполне допустимо замкнуться в клетке соб-
ственных пристрастий.

Ведь пока нет способов сопоставления 
одинаковых чувств различных людей, наши 
собственные —  остаются единственной ре-
альностью, и этот практический солипсизм 
остаётся главной основой миропонимания. 
Эмпирическое ощущение собственной исклю-
чительности —  свойство плоти. Оно исчезает 
с её смертью. Всё, что мы сделали, пере-
думали, прочувствовали, возможно, сохра-
няется в Боге, абсолютном духе, душе и т.п. 
Каждый наш грех, обман, подлость остаются 
в нашем сознании и памяти и оказывают не-
устранимое влияние на последующую жизнь. 
Свои недостатки мы переносим на других, 

измены отравляют любовь, ложь убивает до-
верие. Но всё это предмет веры, а не опы-
та, и на этом мировое зло воздвигает свои 
дворцы.

Нам нередко кажется, будто посредством 
логики и разума мы можем навести порядок 
в мире. Да нам бы разобраться в установлен-
ном порядке! Со-чувствие, способность по-
нять, пережить чувства другого —  это редкое 
состояние и качество, действительно, сродни 
благодати. Именно так я интерпретирую из-
вестный тезис, что «человек —  есть мера всех 
вещей» применительно к внутренней жизни.

В конце концов, от человечества на Земле 
остаются только отходы. Всё, что оно дела-
ет, направлено на сохранение и поддержание 
его существования: пища, тепло, крыша над 
головой и потомство. Но потомки обречены 
на ту же участь, и в наличии остаются лишь 
знания. А сумма этих знаний может быть 
названа Богом, большим писцом, ибо со-
хранение знаний —  это технология, которая 
постоянно совершенствуется. Сначала они 
передавались изустно, и поэзия —  удобный 
способ запоминания, особенно если положе-
на на мелодию. Наскальные рисунки —  тоже 
способ сохранения и передачи знаний. Искус-
ство выросло из этого, его изначальное пред-
назначение —  сбережение и защита знаний, 
но забыло свои истоки. Вот почему всё чаще 
кажется, что так называемое современное ис-
кусство, храмы которого созданы в множестве 
стран, в глобальных масштабах является жал-
кой подачкой стремления к исключительности, 
известности, «зигзаг неудачи».

В данном контексте знания —  это не толь-
ко то, что добыто наукой, но и умения, навы-
ки, технологии и т.п. Они могут не сочетать-
ся между собой, противоречить друг другу, 
но чтобы ими воспользоваться они должны 
быть структурированы, классифицированы 
и запомнены вне связи с так называемой ис-
тинностью, которая есть уже предмет оценки. 
В этом смысле создание компьютера и вин-
честера —  ещё не вполне понятая нами ре-
волюция в цивилизации.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Поэтому я так часто оставался белой воро-
ной, высказывал суждения, противоречившие 
общепринятым, и не боялся оставаться один 
в окружении вполне уважаемых коллег и веера 
их мнений.

В очередной раз окажусь в этом положе-
нии, попытавшись описать своё понимание 
космологических проблем, которые тесно 
связаны с частной жизнью и воздействуют 
на обыденное сознание. Более подробно 
я написал об этом в статьях о ноокосмогенезе 
2016–2019 годов, которые содержатся в архи-
ве ПроАтома. Применяя вышеуказанный тезис 
к картине внешнего мира, следует признать, 
что человеческие чувства и сам язык сфор-
мированы для человеческих потребностей 
и масштабов, и бесконечность пространства 
и времени не имеет необходимых инструмен-
тов для восприятия и выражения.

Поэтому дальнейшие рассуждения об-
речены на неполноту, недосказанность 
и бледность. Современные нам представле-
ния о большом взрыве, расширяющейся все-
ленной и т.п. далеки от моих профессиональ-
ных интересов, но ведь каждый из нас должен 
понять, как всё окружающее устроено.

Так вот, думается, что нельзя говорить 
о теориях возникновения мира, так как теории 
проверяются на опыте. А любые доступные 
человеку эксперименты, отнесённые на мил-
лиарды лет назад, оказываются косвенными, 
неполными и очень ограниченными. Поэтому 
все эти представления не более, чем гипоте-
зы, сопоставлять которые можно лишь по спо-
собности объяснить имеющиеся результаты 
и по логичности их построения. То есть, в ко-
нечном счёте, они также становятся предме-
том веры.

Именно потому, что я не могу представить, 
как пространство может превратиться в точ-
ку или как может существовать эта точка вне 
времени, я вынужден воспользоваться иными 
гипотезами. Древняя картина о неподвижно-
сти и бесконечности пространства, в котором 
движутся материя и энергия, может быть 
дополнена понятием также неподвижного 
времени, течение которого возникает только 
в присутствии материи или энергии. «Боль-
шие взрывы» в них происходят периодически, 
и время каждый раз начинает отсчитываться 
лишь по отношению к ним. В конце концов, 
все нынешние представления используют 
масштабы времени, взятые человечеством 
из планетарных явлений: день —  период об-
ращения Земли вокруг оси, год —  период об-
ращения вокруг солнца. А во вселенной время 
может измеряться иными мерами.

В бесконечной по времени и пространству 
вселенной наличие жизни на одной из планет 
это —  эмпирический факт. Но именно в силу 
бесконечности вселенной возникают сомне-
ния в единственности этого явления. Само 
его наличие требует признания бесконечности 
обитаемых миров. Примерно, как по Гёделю: 
«Всякая доказуемая истина —  подмножество 
Истины недоказуемой». И в бесчисленных 
обитаемых мирах жизнь находится на разных 
этапах развития, что допускает инфицирован-
ность жизни на Земле.

Кстати, насчёт бесконечности вселенной 
у меня также были собственные сомнения. 
Если скорость света не может быть превышена, 
а время существования ограничено, то размер 
вселенной, для которой обе гипотезы выполня-
ются, непредставимо велик, но также конечен: 
просто для этого скорость света надо умно-
жить на 4 или 10 млрд лет. За пределами это-
го расстояния мы не имеем никаких сведений 
ни о скорости света, ни о времени существо-
вания, хотя само расстояние увеличивается 
каждую секунду на 300 тыс.км.

К тому же жизнь —  это не обязательно 
«способ существования белковых тел». Всё 
обусловлено тем, что мы называем жизнью, 
и от этого определения, очевидно, зависит её 
существование. Иногда кажется, что мы как 
муравьи занимаемся своими делами, а кто-то 
непредставимо иной наступает на муравейник 
и возникает «большой взрыв». Именно несо-
размерность человека и вселенной, бесконеч-
ного времени и ограниченности человеческого 
существования делают все эти и им подобные 
рассуждения ничтожными для будущего, хотя 
и необходимыми для нас самих.

Во всяком случае, в упомянутых статьях 
о ноокосмогенезе изложена система взгля-
дов, из которых следует, что период суще-
ствования человека на планете на несколько 
порядков меньше времени его возможного 
существования до следующей глобальной ка-
тастрофы. А значит, человечество на Земле 
находится в младенческом состоянии, и все 
его «достижения и открытия», все полученные 
результаты следует рассматривать в такой 
перспективе.

При этом, полезно иметь в виду следу-
ющее обстоятельство. Человек достаточно 
ограничен в своих возможностях, и резкое их 
увеличение зачастую приводит к обнаруже-
нию неожиданных свойств природы. Так при 
приближении к абсолютному нулю были от-
крыты сверхпроводимость и сверхтекучесть. 
При приближении к скорости света ожида-
ется искривление пространства и замед-
ление времени. Уменьшение линей-
ных размеров на пять-шесть 
порядков приводит к резкому 
росту электрического и магнит-
ного сопротивления и другим нано-
эффектам. Сравнительно недавно 
при освоении ядерной энергии 
человечество столкнулось с её 
концентрациями, также пре-
вышающими на пять-шесть 
порядков те, с которыми 
оно привыкло иметь дело. 
Можно предположить, что 
на этом направлении 
нас ждут новые, ещё 
не известные откры-
тия и эффекты.

Особенно ин-
тересной пред-
ставляется про-
блематика 
образования 
биосферы. Из одних 
и тех же ато-
мов могут 
склады-
ваться 
органиче-
ские 

и неорганические 
молекулы. Условия формиро-
вания органики, способность её к самораз-
витию —  вот темы актуальных исследований 
на стыке наук.

Поэтому организация жизни человечества 
также находится только в зачатке. Все живые 
существа и люди, в том числе, обмениваются 
с окружающей их средой энергией, матери-
ей и информацией, которые взаимосвязаны 
между собой. Так что главное дело для чело-
века и всего нашего рода —  питание, освое-
ние и усвоение среды.

Эта простая мысль пока так и не стала 
организационной основой человеческого су-
ществования, возможно, именно в силу своей 
очевидности. В семье, племени, государстве 
по мере возникновения и усложнения обще-
ственных связей возникло то разделение тру-
да, которое существует и сейчас. И стимулом 
их совершенствования, критерием качества 
и полезности труда являлись питание, рекре-
ация (восстановление) и способность к про-
должению рода, характерные для всех живых 
существ. Возникновение досуга, который 
можно было использовать в периоды рекре-
ации для различных целей, наполнение его 
творческой деятельностью выделили челове-
ка из разряда фауны. С не меньшим основа-
нием, чем известный марксистский афоризм, 
можно сказать, что досуг создал человека, 
дав ему время и условия для очеловечивания.

Многие существующие виды занятий 
представляются не нужными для сохране-
ния и поддержания рода. Конечно, суждения 
об этом субъективны и произвольны, но со-
гласитесь, что результаты выполняемых работ 
и оказываемых услуг имеют разное значение 
для существования человечества. В зависи-
мости от своей важности они оцениваются 
по-разному, так как плоды труда и досужие 

занятия совместно создали ту среду, которую 
называют цивилизацией.

Сытый человек нуждается в поддержании 
здоровья. Сытый и здоровый должен сохра-
нять знания и о производстве пищи, и о со-
стоянии организма. Развитием имеющихся 
знаний занимается наука. Искусство облегча-
ет их сохранение. Каждый нуждается в защите 
от природных воздействий и т.д.

Получается, что социальные функции из-
начально иерархичны, исходя из их ценности 
для человечества: одни из них необходимы 
для поддержания рода, другие —  являются 
следствием досуга. Конечно, последние тоже 
нужны, но всё-таки вторичны, не необходимы 
для сохранения человечества. Разумеется, 
такая дихотомия немедленно вызывает впол-
не естественное отторжение даже у автора. 
Обвинения в утилитаризме лежат на по-

верхности и поэтому не точны. Разделение 
функций происходит не в моральной 

сфере по принципу полезно-
сти или наибольшего счастья, 
а в онтологии, исходя из необ-

ходимости для существования.
Эти основные функции, в свою 

очередь, могут быть классифи-
цированы:
• добыча пищи,

• медицина,
• образование,

• науки (сельскохозяй-
ственные, о человеке, 

о Земле, естествен-
ные, технические),

• энергетика,
• транспорт,

• строитель-
ство,

• производ-
ство одеж-

ды,
• про-

мыш-
лен-

ность, 
обеспечи-

вающая эти 
виды деятельно-

сти орудиями и об-
легчающая их,

• законодательное оформ-
ление всей этой классификации.

Исключение любой из этих функций спо-
собно привести к оскудению жизни, а в не-
которых случаях —  даже к исчезновению че-
ловечества. Искусство, гуманитарные науки, 
спорт, разнообразные услуги только обеспе-
чивают реализацию главных функций, они 
обогащают жизнь, но не являются критичными 
для существования.

Воздействие на человека поэзии, музыки, 
эстетических и эзотерических явлений, пока 
находится за пределами рациональных объ-
яснений. Но это не мешает их оценке с точки 
зрения рационального применения их резуль-
татов.

Эта картина хорошо коррелирует с извест-
ной иерархией А. Маслоу похожа на неё, как 
медная матрица на оттиск. Ведь дело не в по-
следовательности приоритетов, которая может 
быть установлена иначе, а в естественном по-
рядке вещей, отделяющем необходимые виды 
деятельности от прочих. Там речь идёт о пси-
хологических мотивах некого обобщённого 
индивида, которые должны вытекать из за-
просов общества. Здесь говорится об оценке 
различных видов человеческой деятельности, 
которая могла бы стать основой для обе-
спечения усилий по формированию обще-
ственного строя и этих запросов. Сущность 
данного подхода в разделении человеческой 
деятельности на два класса, а не в выстраи-
вании приоритетов внутри одного из них, как 
это делает А. Маслоу.

В таком случае государства должны бы 
строить свои инфраструктуры, формировать 
бюджеты, направлять инвестиции так, чтобы 
выдерживались только необходимые, при-

оритетные виды деятельности. Остальные —  
могут поддерживаться постольку, поскольку 
они служат обеспечению основных. Власть 
устанавливает граничные условия, создаёт 
берега, между которыми проистекает частная 
инициатива, влияющая на власть. Их взаимо-
действие определяет экономику, идеологию 
и общественное устройство стран, которые 
должны соответствовать данной классифи-
кации необходимых видов деятельности. Её 
нельзя навязать, человек, действительно, 
должен свободно следовать своим способно-
стям и склонностям, но и нести ответствен-
ность за свой выбор.

Конечно, всё это весьма не понравится 
наиболее остроумной, активной и говорливой 
части нашего общества, к которой, наверно, 
и я сам принадлежу. Но не о сегодняшнем 
и не о российском обществе ведётся речь. 
Ведь если цель человечества неизвестна 
и разными группами формулируется по-
разному, то надо создавать условия для её 
постижения со временем, то есть для про-
должения попыток. Не все цели достигаются, 
некоторые существуют для того, чтобы к ним 
можно было стремиться. Например, целью 
детства является взросление. Этому же слу-
жат племена и государства, объединяющие 
смертных. Функционирование государств 
и следует организовать оптимальным об-
разом.

Государства становятся богатыми и бед-
ными и в истории зачастую меняются ме-
стами. Всё дело во временном масштабе. 
Население богатых стран может заниматься 
чем угодно за счёт не только национальных 
бюджетов, но и частных пожертвований. Бед-
ные же государства вынуждены выстраивать 
приоритеты, и об этом полезно напомнить. 
Правда, существует иллюзия, что можно 
стать богатыми за счёт военных успехов, 
но ненадолго, так как любой конфликт про-
воцирует разрушения.

Осознание естественного порядка видов 
человеческой деятельности может оказать-
ся креативным фактором их совершенство-
вания не более, чем столкновение молекул 
привести к изменению направления ветра. 
Думается, что человечество склонно воз-
величивать сумму и значение уже добытых 
знаний, и вся его нынешняя история —  это 
лишь микрошажок одной из цивилизаций, 
а «великий и могучий» язык —  также не бо-
лее чем детский лепет. Так что не следует 
преувеличивать значительность и важность 
существующих достижений.

Ведь всё, сказанное выше, —  это не те-
ория, не идеология. Такие соображения по-
коятся на зыбком песке разрозненных фак-
тов, предположений и гипотез. Человечеству 
«предстоит ещё узнать//такие времена и нра-
вы,// что нынешние, Боже правый,// как рай 
мы будем вспоминать». Конечно, многие мо-
гут подумать: «Ах, ребе, мне бы ваши заботы», 
но времена не выбирают, и всем приходится 
озаботиться вечными вопросами и хотя бы 
временно дать на них свои ответы.

Я вызываю на себя огонь очевидной кри-
тики лишь потому, что сама возможность 
предложенного подхода должна бы делать нас 
терпимей, добрей и неприхотливей. Непре-
рывная борьба учений, религий, конфессий, 
все войны, революции и тому подобные со-
циальные катаклизмы —  не более чем несва-
рение детского желудочка в период грудного 
кормления. Вряд ли стоит рассчитывать, что 
в кряхтение и в плаче младенца могут содер-
жаться какие-то важные для будущего мысли. 
Разумеется, в их число входят и те, что из-
ложены на этих страницах.

Довольно часто можно наблюдать, как 
пожилые учёные на взгорке своих степеней 
и званий начинают высказываться в областях 
за пределами своей достаточно узкой компе-
тенции. Накопленный опыт пучит стареющий 
кишечник, но как всякий естественный про-
цесс этот —  тоже неотвратим. Даже осоз-
нание ими смехотворности своих претензий, 
не оправдывает таких попыток. Надеюсь, что 
лишь отсутствие апломба отчасти извиняет 
те субъективные мнения, которые не требу-
ют доказательств и обобщений, так как могут 
быть подтверждены или опровергнуты лишь 
в неопределённом будущем.

Диаграмма иерархии по Абрахаму Маслоу [wikipedia]
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Могут ли культура и искусство 
спасти Россию?

Б.Е. Серебряков,  
к.ф.-м.н., Москва

Приведено мое восприятие 
искусства. Рассмотрены ло-
зунги интеллигенции о том, 
что культура и искусство 

способны исправить нравы в Рос-
сии. На собственном восприятии 
искусства показано, что эти лозун-
ги являются просто глупостью. Для 
исправления нравов нужна эф-
фективная, социально ориентиро-
ванная экономика и эффективная 
борьба с воровством и коррупцией 
в т.ч. среди друзей и родственни-
ков самих борцов с коррупцией.

О повреждении 
нравов в России

Сейчас все твердят «О повреждении нра-
вов в России», так князь Щербатов назвал 
свой опус в 1870 году. Нынешнее поврежде-
ние нравов заключается в повсеместном во-
ровстве и коррупции, в загрязнении окружаю-
щей среды, в отсутствии идеалов, в пьянстве, 
в лени, в агрессивности, во вранье и хамстве, 
в поддержке спецоперации на Украине, в за-

хвате власти криминальными авторитетами, 
в любви к Президенту, в отсутствии эмпатии 
(сострадания) к ближнему и т.д.

Очень часто разного рода интеллигентные 
очкарики вещают нам, что только культура 
может победить повреждение нравов в Рос-
сии. В словах «интеллигентные очкарики» нет 
ничего плохого, просто так обычно они выгля-
дят, даже без очков. Слово «ботаники» для них 
не подходит.

Вот что писал очень уважаемый академик 
Д. С. Лихачев: «Никакой особой миссии у Рос-
сии нет и не было! Народ спасёт культура, 
не надо искать никакую национальную идею, 
это мираж. Культура —  основа всех наших 
движений и успехов».

В Интернете очень много определений сло-
ва «культура» в зависимости от обстоятельств, 

например: «Культура» —  очень широкое по-
нятие. Часто его трактуют как достижения ис-
кусства, образ жизни и традиции какого-либо 
сообщества. В других значениях культуру ото-
ждествляют с воспитанностью, образованно-
стью (культурный человек) или неким образцом 
(культура речи, общения и т.д.)».

В спасении России через культуру интел-
лигентные очкарики обычно подразумевают 
спасение России через искусство. Согласно 
Википедии: «Искусство —  это обширное под-
разделение культуры, состоящее из множе-
ства творческих направлений и дисциплин. 
Это более широкий термин, чем «искусство», 
который в качестве описания области обычно 

означает только изобразительное искусство. 
Искусство включает в себя изобразительное 
искусство, литературное искусство и исполни-
тельское искусство —  музыку, театр, танец, 
устную речь и кино, среди прочего».

Про мое восприятие 
культуры

В своих статьях я называю то, что чело-
век знает о мире —  наукой, то, что человек 
думает о мире —  философией или религией, 
и то, через что человек передает свои чув-
ства и эмоции —  искусством. Получается, что 
культура частично состоит из искусства, ча-
стично из философии или религии и частично 
из науки.

Философия или религия в культуре пред-
ставлена моралью или этикой и другими спо-
собами коммуникации людей, как закреплен-
ных в законах и кодексах, так и существующих 
в общепринятом виде, например, мы живем 
по христианской морали. Наука представле-
на как в чистых знаниях, так и в технологи-
ческих достижениях. По-моему разумению, 
можно оценить, что культура состоит на 45% 
из философии или религии, на 45 из искус-
ства и на 10% из науки.

В культуре наука находится в загоне, что 
мне кажется неправильным. Что-то физики 
в почете, что-то лирики в загоне было раньше. 
Сейчас и физики и лирики сидят под колпаком 
у философии стяжательства.

Есть выражение «культура-мультура», 
я думал, что «мультура» ничего не обозначает, 
типа «эники-беники», но оказывается, не так. 
В Сети я нашел следующее: «Мультура —  это 
помол продуктов культуры ради превращения 
их в предмет потребления, это сфера, которая 
предполагает упрощение, опошление, упаков-
ку, продуктов культуры ради их последующего 
потребления в качестве массового товара».

Чтобы понять, способно ли искусство по-
мешать повреждению нравов в России, по-

пробую описать свои представления об искус-
стве. Получается что-то вроде эксперимента 
на себе. Телевидение относится, скорее все-
го, к мультуре, поэтому оно не рассматри-
вается. Изобразительное искусство тоже 
не рассматривается, т.к. я не могу отличить 
мазню обезьяны от абстрактной картины це-
ной в миллионы.

Мое восприятие 
искусства
Поэзия

Моя приятельница, большая любительни-
ца литературы (прочла «Войну и мир» не один 
раз), сказала мне, что ее любимый поэт Ар-

сюша Тарковский. А у тебя какой? Спросила 
меня. Я сразу не нашелся, что ответить.

Неделю думал и вот что ей сказал. Читать 
я начал до школы, тогда у нас был трехтомник 
Пушкина маленького формата, который я про-
чел, и Пушкин стал любимым поэтом. В стар-
ших классах мать купила пятитомник Есенина, 
и Есенин стал любимым поэтом. В студенче-
стве появился Высоцкий, который является 
любимым поэтом до сих пор.

Иногда встречаются заявления, что Вы-
соцкий не поэт, так, например, выразился 
т.н. поэт Евгений Рейн. Действительно, чи-
тать Высоцкого не то, что слушать его песни. 
Но изначально поэты распевали свои стихи, 
например, Боян или Гомер, который был ис-
полнителем своих поэм. Поэтому поэты, по-
ющие свои стихи, являются более поэтами, 
чем поэты, записывающие стихи на бумаге.

Поэтому я люблю и младших собратьев 
Высоцкого: Новикова, Шнурова, Шевчука, Го-
родницкого, Вертинского, Шаова, Окуджаву, 
Галича, Визбора, Кукина, Долину, Митяева 
и т.д. Люблю и веселых поэтов: Губермана, 
Вишнеского и Иртеньева.

У нас принято всем любить Пушкина, ко-
торый у нас ВСЕ. И во всех рейтингах в Сети 
Пушкин стоит на первом месте, потом Лер-
монтов, Некрасов и т.д. Меня особенно 
не волновало, что мое восприятие поэзии 
не совпадает с общепринятым.

Но недавно наткнулся на сайт рейтинга по-
этов по адресу: https://www.100bestpoems.ru/
names.php В этом рейтинге на первом месте 
Есенин (653093 баллов), на втором, с неболь-
шим отставанием, Высоцкий (575300 баллов) 
на третьем, с отставанием в два раза, Пушкин 
(291384 баллов), на четвертом, с небольшим 
отставанием от Пушкина, Лермонтов (221061 
баллов), и на пятом, с отставанием в 6 раз 
от Есенина, Блок (99235 баллов).

Подсчет баллов на этом сайте довольно 
сложен, скорее всего, он не достаточно кор-
ректен и постоянно меняется. Получается, что 
сайт является действующим с 2011 года, все-
го там приведено 180 поэтов.

Меня очень удивило, что рейтинг поэтов 
на этом сайте примерно соответствует моему 
восприятию наших поэтов. Особенно, если 
учесть только мужскую половину проголосо-
вавших, то Высоцкий намного обойдет Есе-
нина.

Получается, что мое восприятие искусства 
примерно соответствует средней температуре 
по стране. Поэтому это восприятие можно ис-
пользовать для ответа на вопрос: может ли 
искусство исправить повреждение нравов 
в России.

У нас считается, что вершиной русской по-
эзии являются поэты Серебряного века: Па-
стернак, Мандельштам, Цветаева, Ахматова 
и примкнувший к ним нобелевский лауреат 
Бродский.

Из всех этих поэтов меня цепляет только 
Цветаева. Вовсе не потому, что, как написал 
Высоцкий: «Кто кончил жизнь трагически, 
тот истинный поэт». Просто по мне, поэзия 
остальных какая-то добропорядочная, пре-
сная, как и их жизнь. А Цветаева была нерв-
ной девушкой, как и ее поэзия.

Поэту, чтобы творить, нужно много чув-
ствовать. Чтобы чувствовать, нужно жить 
на полную катушку. Поэтому лучшие по-
эты были пьяницами, хулиганами, драчунами 
и бабниками. Пушкин был заядлый картежник, 
у него было 30 состоявшихся и не состояв-
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шихся дуэлей, обычно считается, что у него 
было 113 женщин, хотя есть и более реальные 
цифры 37 и даже 34.

Есенин про Пушкина и себя написал: «Ты 
был повеса, как я сегодня хулиган». И еще: 
«Много девушек я перещупал. Много женщин 
в углу прижимал». Высоцкий от него не от-
ставал: «Я любил и женщин и проказы: что 
ни день, то новая была, —  и ходили устные 
рассказы по району про мои любовные дела». 
И еще: «В охоту драка мне, ох как в охоту!».

Лучшие заграничные поэты тоже не были 
ботаниками. Байрон поддержал борьбу Гре-
ции с Османской империей, на чем и закончил 
свою жизнь. Французы Верлен и Рембо тоже 
чудили дай боже, по пьяни Верлен прострелил 
руку Рембо, за что попал в узилище на два 
года. Высоцкий с Шемякиным тоже по пьяни 
постреляли из пистолета, правда, мимо.

Можно перефразировать предыдущее вы-
сказывание Высоцкого: «Кто прожил жизнь, 
вовсю греша, тот истинный поэт». Ну, а пре-
ждевременная кончина —  просто результат 
такой жизни.

Поэтому вышеприведенный рейтинг мож-
но также считать рейтингом греховности. Ев-
тушенко и Вознесенского тоже можно читать, 
они тоже грешили, но не шибко. О влиянии 
поэзии на исправление поврежденных нравов 
можно вспомнить слова Евтушенко: «В России 
поэт —  больше, чем поэт».

Проза
Повесть Каверина «Два капитана» я про-

читал до школы. В 9 классе сочинение на сво-
бодную тему я написал про «Один день Ивана 
Денисовича» Солженицина. Потом тоже срав-
нительно много читал, хотя находились това-
рищи, читавшие намного больше меня.

Я упоминал приятельницу, которая любила 
поэта Арсения Тарковского, она научила меня 
отличать хорошую литературу от плохой, она 
сообщала, что на то время читала Москва 
и т.д. Поэтому привычка читать все подряд 
пропала, с возрастом это усилилось.

Сейчас в Интернете можно найти все, что 
угодно, но за что ни возьмусь, все не то. За-
ставляю себя читать то, что всеми почитается, 
например, почитал Пелевина, сейчас ничего 
не помню. Из нынешних, по-моему, можно 
читать Акунина, Алексея Иванова, Славнико-
ву, Ципкина, Славу Сэ, Дину Рубину, может 
еще кого-то.

Меня очень удивляет Дмитрий Быков, по-

хоже, он прочитал всю Ленинскую библиотеку 
и все помнит, одно время я его с интересом 
смотрел. Но когда он заявил, что проза Сер-
гея Довлатова это просто пьяный бред, мне он 
стал не интересен.

Нужно сказать, что проза —  это не только 
искусство, но зачастую и философия и иногда 
наука. Поэтому проза вносит вклад в культуру 
не только по статье «искусство». Поэтому имен-
но проза по идее интеллигентных очкариков 

должна спасти повреждение нравов в России.
Но я читаю не для морального совер-

шенствования, а для удовольствия. Для меня 
чтение —  это беседа с автором, если автор 
остроумный и много повидавший собеседник, 
то тогда чтение в удовольствие. Но такое бы-
вает редко, поэтому чукча стал не читателем, 
а писателем.

Музыка
Хождение 2,5 года в музыкальную школу 

напрочь отбило у меня любовь к классической 
музыке. С тех пор помню про сонатно-симфо-
нический цикл, где одну и ту же музыкальную 
тему повторяют три раза. Это все равно, что 
шутка, повторенная трижды, становится трех-
кратной глупостью.

При прослушивании классической музы-
ки с душещипательной музыкальной темой 

я могу минут на 15 впасть в лепоту, когда 
в глазах щиплют слезы, в носу тоже свербит 
и прошибает скупая мужская сопля, про-
шу прощения за грубую присказку. Но долго 
в таком состоянии пребывать не могу и на-
чинаю думать о чем-нибудь своем, а музыку 
воспринимаю, как мешающий шум. Поэтому 
мы с женой только раз были в консерватории 
и ушли в перерыв.

Я понимаю, что есть другие люди, которые 
могут балдеть и пускать слезу все три части 
симфонического цикла. Наверно, они прожи-
вают более насыщенную жизнь, но я им не за-
видую. Из моих знакомых только женщины 
были любителями классической музыки, это 
позволяет мне не чувствовать себя ущербным.

Получается, что мои музыкальные при-
страстия соответствуют общенародным, т.е. 
я люблю песенную музыку, какую любит на-
род. Еще я люблю ранний рок 50-х и начала 
60-х годов: Билл Хейли, Чак Берри, Элвис 
Пресли, но, начиная с Битлз и далее, уже 
не очень интересно.

Люблю блатные и дворовые песни, а так-
же матерные частушки и стеб в исполнении 
Аркадия Северного и других певцов, а также 
таких групп, как Сектор газа, Беломорканал, 
Красная плесень, Пающие трусы, Ебанько 
и т.д. Про любовь к авторской песне я уже 
писал в разделе Поэзия.

Музыка —  вид искусства, где передаются 
только чувства, без всякой филосовско-рели-
гиозной или научной составляющей. Поэтому 
музыкой практически невозможно исправлять 
поврежденные нравы России.

Кино
У нас любят повторять слова Ленина: «Из 

всех искусств важнейшим для нас является 
кино». Про эту фразу в Википедии написано: 
«Многие ошибочно считают, что фраза звучала 
иначе, и такие искажения попадают в кажу-
щиеся авторитетными источники, например, 
«Пока народ безграмотен, из всех искусств 
важнейшими для нас являются кино и цирк».

Как и весь «совейтский народ» я люблю 
лучшие советские фильмы. Сейчас с кино 
у меня та же история, что и с прозой. Пытаюсь 
в рейтингах фильмов найти что-нибудь стоя-

щее, оскароносное, начинаю смотреть —  все 
не то. Особенно раздражают американские 
фильмы, где в конце главный герой дерется 
с главным злодеем, злодей, используя запре-
щенные приемы, вначале побеждает героя, 
но в конце побеждает герой самым благо-
родным способом.

Когда я был на стажировке в США, то вы-
дал американцам, что их фильмы говно, кроме 
Чарли Чаплина. От таких слов они маленько 

охренели, когда очнулись, начали выпыты-
вать у меня, каких американских режиссеров 
я знаю. Я сумел выдавить только Вуди Аллена, 
чем вызвал у них веселый смех. Что тут смеш-
ного, я не понял.

Кончилось все тем, что я решил приоб-
щить американцев к нашей культуре, раздал 
им кассеты с популярными тогда «Маски шоу», 
они взяли, через несколько дней вежливо вер-
нули, думаю, что они кассеты даже не встав-
ляли в видик.

С американской стороны один товарищ 
показал мне старый американский фильм 
«Касабланка», он сказал, что этот фильм 
передает замечательный характер амери-
канцев. Из этого фильма я помню только, 
как один товарищ перед выпивкой говорит 
по-русски «на здоровье». Когда я выпивал 
с американцами, то они часто говорили эту 
фразу.

Из современных фильмов почему-то 
вспоминаются детективные сериалы. Из ино-
странных понравились «Пуаро», «Менталист» 
и «Детектив Монк». Из наших смотрю «Улицы 
разбитых фонарей», их практически всегда 
можно найти на каналах ТВ, одни Дукалис 
и Рыданов чего стоят!

Со времен Ленина и до перестройки кино 
действительно было весьма воспитательным 
искусством, Но в наше время снимать филь-
мы «Ельцин в 91 году», или «Ельцин в октя-
бре 93 года» бессмысленно, их никто не будет 
смотреть. Кино стало развлекательным, а чер-
нуха в кино стала не улучшать, а повреждать 
нравы.

Может ли 
искусство повлиять 
на поврежденные 
нравы?

Из-за Интернета сегодня практически все 
виды искусства стали доступны для всех. По-
лучается, что для искусства наступил комму-
низм, с его принципом: «каждому по потреб-
ностям».

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Вспомнился стих Юрия Левитанского: 

«Каждый выбирает для себя  
женщину, религию, дорогу.  
Дьяволу служить или пророку —   
каждый выбирает для себя. ……
Каждый выбирает для себя.  
Выбираю тоже —  как умею.  
Ни к кому претензий не имею.  
Каждый выбирает для себя».

Из описания моего восприятия искусства 
можно сделать вывод, что каждый человек вы-
бирает и воспринимает то, что соответствует 
его потребностям. Но у человека нет потреб-
ности, чтобы его воспитывали и улучшали его 
нравы. У него есть потребность в удоволь-
ствиях и в острых ощущениях, поднимающих 
адреналин. Все это человек ждет от искусства.

Ошибка интеллигентных очкариков, что ис-
кусство спасет Россию, состоит в том, что они 
считают всех такими же, как они. Но я не та-
кой, и отрицаю возможность влияния совре-
менного искусства на нравы россиян. Поэтому 
интеллигентные очкарики вправе назвать мое 
восприятие искусства вульгарным, а самого 
меня не культурным, а мультурным человеком. 
Хотя они отчасти правы потому, что дорево-
люционное искусство и искусство времен от-
тепели действительно влияло на нравы людей.

Проза Шаламова, Солженицина, Рыба-
кова, поэзия Высоцкого, Галича, Окуджавы, 
Евтушенко и других писателей и поэтов, т.н. 
шестидесятников, реально способствовали 
тому, что люди не смогли больше терпеть 
коммунистический бред, и правление комму-
няк в начале 90-х годов было свергнуто.

В настоящее время искусство преврати-
лось в развлекаловку, и оно не может сеять 
в душах людей разумное, доброе, вечное. 
Кое-что осталось, но оно, или замолчало, или 
уехало за границу, например, Акунин, Пугаче-
ва, Галкин и т.д.

На мой взгляд, в настоящее время толь-
ко поэты, рэперы и стендаперы молодежной 
субкультуры способны менять нравы моло-
дых людей в правильном направлении, даже 
из заграницы. Правда, их не так много среди 
моргенштернов и скриптонитов.

Про них я узнаю, в основном, от Дудя. 
К ним можно отнести рэперов Оксимирона 
и Нойза, стендаперов Поперечного, Долгопо-
лова и Комиссаренко, группу Порнофильмы 
и др. Не без их влияния молодежь все чаще 
выходит на опасные демонстрации против ре-
жима.

Может ли культура 
повлиять на повреж-
ден ные нравы?

Художественный академик С. В. Загра-
евский заголовком своей статьи задает во-
прос: «Красота спасет мир? Культура спасет 
Россию?». И положительно на него отвечает 
в самой статье: «Ответ краток: культура Рос-
сии может стать решающим фактором победы 
в четвертой мировой войне. Иными словами, 
культура может спасти Россию».

Меня всегда интересовало, неужели До-
стоевский всерьез мог считать, что красота 
спасет мир. В Википедии по этому поводу 
написано, что это слова не самого Достоев-
ского, а его героев из романа «Идиот», что 
не одно и то же. Под красотой в романе пони-
мается как внутренняя чистота, так и внешняя 
смазливость. Согласно Википедии: «В сюжете 
«Идиота» можно найти отрицательный ответ: 
красота Настасьи Филипповны, как и чисто-
та князя Мышкина, не делает жизнь других 
персонажей лучше и не предотвращает тра-
гедию».

По поводу спасения России через куль-
туру, то С. В. Заграевский предлагает просто 
увеличить финансирование учреждений по из-
готовлению и распространению некоммерче-
ского, правильного, нравоучительного искус-
ства: театра, музеев и т.д., а коммерческое, 
неправильное, развлекательное искусство 
выживет само.

Получается, что те, кто говорят о спасе-
нии России через культуру, подразумевают 
улучшение нравов через искусство. Но, выше 

было показано, что современное искусство 
не дает для этого повода.

В данной статье полагается, что культу-
ра частично состоит из искусства, частично 
из науки, и частично из философии или ре-
лигии. Нравственность входит в философско-
религиозную часть культуры.

Поэтому слова, что культура спасет Рос-
сию, являются просто глупостью. А для спа-
сения России следует спасать саму культуру 
в ее философско-религиозной части.

Потуги власти улучшать 
нравственность

Нас по Марксу учили, что бытие опреде-
ляет сознание. Согласно современным пред-
ставлениям, сознание человека формируется 
не только бытием, но и генетической наслед-
ственностью. Соотношение этих факторов за-
висит от конкретных условий.

Формирование негенетической части со-
знания детей происходит семьей, школой 
и улицей. В воспитании взрослых участвует 
власть. Наша власть преуспела в пропаган-
де самой себя, много людей плакало после 
смерти Сталина, а сейчас большинство под-
держивает спецоперацию на Украине.

Пыталась власть влиять и не мораль, на-
верно, все помнят про Моральный кодекс 
строителя коммунизма. Этот кодекс состоит 
из 12 пунктов, он входил в Программу КПСС, 
принятую на 22 съезде Партии в 1961 г. Там 
перечислены моральные заповеди коммуниз-
ма, перемешанные с библейскими заповедя-
ми. Но никто этот Кодекс не читал и не жил 
по нему.

Многие с ностальгией вспоминают совет-
ские времена, считая, что тогда нравствен-
ность была на высоте, а либералы все по-
херили, и сейчас человек человеку —  волк. 
По-моему, тогда с нравственностью было луч-
ше вовсе не из-за коммунистического воспи-
тания, а вопреки ему. Коммунисты на 70 лет 
создали невыносимые условия жизни, для вы-
живания в которых были нужны взаимовыруч-
ка, сплоченность, сострадание, дружба и т.д. 
Про то время Высоцкий написал: «Все жили 
вровень, скромно так —  система коридорная: 
на тридцать восемь комнаток —  всего одна 
уборная». В таких условиях зависть или злоба 
друг к другу меньше, чем при значительном 
расслоении общества.

Совсем недавно, 9 ноября с.г. Президент 
подписал Указ № 809 «Об утверждении Ос-
нов государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей», который можно 
найти по адресу: http://publication.pravo.gov.

ru/Document/View/0001202211090019.
В этом Указе на 9 страницах в основном 

говорится, что государство должно укреплять 
нравственность и духовные ценности, а так-
же бороться с деструктивными явлениями. 
Культура и искусство, согласно Указу, также 
должны поддерживаться государством. Полу-
чается, что искусство и культура не способ-
ны улучшить нравственность, более того, они 
сами нуждаются в спасении.

В статье Википедии про Моральный кодекс 
приведены еще несколько наборов по воспи-
танию людей, например: «Десять библейских 
заповедей» данных Богом Моисею, которые 
перекочевали и в христианство, «Восемь до-
бродетелей и восемь пороков», данных Китаю 
генсеком Ху Цзиньтао в 2006 г., «Прусские 
добродетели», более 20 заповедей, принятых 
в Пруссии в начале 19 века на основе про-
тестантской религии.

Больше всего меня заинтересовали «Две-
надцать половых заповедей революционно-
го пролетариата», написанных психиатром 
Залкиндом в 1924 г. Эти заповеди не были 
официально приняты, но все 70 лет комму-
нисты воплощали эти заповеди в жизнь, что 
дало право в 80-х гг. заявить на весь мир, что 
в СССР секса нет. Не могу удержаться, чтобы 
не перечислить эти заповеди:

1. Не должно быть слишком раннего раз-
вития половой жизни в среде пролетариата —  
первая половая заповедь революционного ра-
бочего класса.

2. Необходимо половое воздержание до бра-
ка, а брак лишь в состоянии полной социальной 
и биологической зрелости (то есть 20–25 лет) —  
вторая половая заповедь пролетариата.

3. Половая связь —  лишь как конечное 
завершение глубокой всесторонней симпатии 
и привязанности к объекту половой любви.

4. Половой акт должен быть лишь конеч-
ным звеном в цепи глубоких и сложных пере-
живаний, связывающих в данный момент лю-
бящих.

5. Половой акт не должен часто повторяться.
6. Не надо часто менять половой объект. 

Поменьше полового разнообразия.
7. Любовь должна быть моногамной, моно-

андрической (одна жена, один муж).
8. При всяком половом акте всегда надо 

помнить о возможности зарождения ребёнка 
и вообще помнить о потомстве.

9. Половой подбор должен строиться 
по линии классовой, революционно-пролетар-
ской целесообразности. В любовные отноше-
ния не должны вноситься элементы флирта, 
ухаживания, кокетства и прочие методы спе-
циально полового завоевания.

10. Не должно быть ревности. Половая 
любовная жизнь, построенная на взаимном 

уважении, на равенстве, на глубокой идейной 
близости, на взаимном доверии, не допускает 
лжи, подозрения, ревности.

11. Не должно быть половых извращений.
12. Класс в интересах революционной це-

лесообразности имеет право вмешаться в по-
ловую жизнь своих сочленов. Половое должно 
во всём подчиняться классовому, ничем по-
следнему не мешая, во всём его обслуживая.

Что делать?
По-моему, воровство и коррупция явля-

ются главными причинами падения нравов 
в России, все остальное вытекает из воров-
ства. Мало кто в стране живет согласно стиху 
Маяковского «Что такое хорошо и что такое 
плохо», большинство живет согласно стихам 
детского писателя Остера «Вредные советы». 
Приведу один совет:

«Не бери чужое, если на тебя глядят чу-
жие. Пусть они глаза закроют или выйдут 
на часок. А своих чего бояться! Про своих 
свои не скажут. Пусть глядят. Хватай чужое 
и тащи его к своим».

По-моему, этот стишок в полной мере опи-
сывает воровскую приватизацию при Ельци-
не, и современное разворовывание страны: 
кооператив «Озеро», миллиардеры силови-
ки, коррупционеры чиновники, дети власти-
телей —  министры, обнаглевшие олигархи 
и т.д. Во всех случаях: «А своих чего бояться! 
Про своих свои не скажут».

Самыми удачными случаями борьбы с во-
ровством и коррупцией были действия, когда 
свои, находящиеся у власти, сажали и даже 
расстреливали своих, уличенных в воровстве 
и коррупции. Это происходило в Китае, когда 
страна совершала экономическое чудо Ден 
Сяопина. Также можно вспомнить Сингапур 
и Грузию.

В Сингапуре у власти с 1965 по 1990 гг. 
находился Ли Куан Ю, которого главред Про-
атома О. В. Двойников перечислил вместе 
с Пиночетом в своей статье про гражданское 
общество, надеюсь, он не удалит мою писа-
нину. Ли Куан Ю сначала все законы привел 
в однозначное противодействие коррупции. 
Затем по этим законам преследовал всех на-
рушителей, включая крупных министров, дру-
зей и близких родственников. Одни получили 
сроки, другие кончили жизнь самоубийством, 
третьи бежали из страны. Ли Куан Ю проводил 
также экономические реформы. В результате 
согласно Википедии: «С 1965 по 1990 годы 
подушевой уровень ВВП в стране вырос с 400 
до 12,2 тыс. $, а в следующее десятилетие 
Сингапур вошёл в десятку самых богатых го-
сударств мира».

Михаил Саакашвили управлял Грузией 
с 2003 по 2013 гг. Он делал примерно то же 
самое, что и Ли Куан Ю, согласно Википедии 
он «систематически увольнял политиков, го-
сударственных чиновников и сотрудников по-
лиции, подозреваемых в коррупции…. Многие 
олигархи, которые доминировали в экономике, 
были арестованы, и большинство согласилось 
платить огромные штрафы в государственный 
бюджет в обмен на их свободу. Саакашвили 
реформировал экономику… В результате эко-
номических реформ правительства Саакашви-
ли экономика Грузии выросла на 70% в период 
с 2003 по 2013 год, а доход на душу населе-
ния примерно утроился». Следует отметить, 
что среди репрессированных коррупционеров 
были и личные друзья Михаила.

Получается, что для исправления нравов 
нужны всего три фактора: 1 —  экономиче-
ские реформы, позволяющие создать эффек-
тивную, социально ориентированную эконо-
мику, 2 —  эффективная борьба с воровством 
и коррупцией, с обязательным условием ра-
венства всех перед законом, в т.ч. друзей 
и родственников самих борцов с коррупцией, 
3 —  нахождение во власти компетентных, ум-
ных, честных, деятельных и справедливых лю-
дей, способных выполнить два первых пункта.

Возможно я ошибаюсь, но в настоящее 
время можно назвать товарищей, способных 
побороть воровство и коррупцию в России 
и вытащить страну из экономической ямы. Их 
все знают: борец с коррупцией Алексей На-
вальный и экономист Сергей Гуриев. Предла-
гаю читателям статьи назвать свои варианты.

Подписка на электронную версию

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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