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В этом номере журнала читатели имеют возможность познакомиться со вторым изданием настенной карты нуклидов, опубликованной в России (Москва, ЦНИИАтоминформ, 2003). Первая
версия карты вышла в свет в ЦНИИАтоминформ в
1998 году. Во второй версии учтена новая информация, появившаяся за прошедшие 5 лет. Карта
нуклидов разработана на основе сведений, содержащихся в базе данных Центра радионуклидных данных Радиевого института им. В.Г.Хлопина
«Ядерные характеристики нуклидов». Организатором и научным руководителем работ по созданию
карт и справочников нуклидов в России является
профессор Т.В.Голашвили, интервью с которым
представлено ниже. Ранее карты нуклидов различного содержания регулярно публиковались (и
продолжают публиковаться) в Германии, США,
Франции и Японии. Представленная здесь карта
нуклидов названа международной, так как в ее
разработке, кроме российских ученых, приняли
участие также специалисты некоторых зарубежных центров ядерных данных и, в частности, Центра ядерных данных Китая.
Карты нуклидов дают наглядную первичную
информацию об основных характеристиках стабильных нуклидов и свойствах распада радиоактивных ядер. Дальнейшие, более детальные сведения о характеристиках нуклидов содержатся в
различных специализированных сборниках и базах
ядерных данных. Для их извлечения специалисты
чаще всего используют сейчас компьютерную технику. Однако так же как электронные носители не
отменили традиционную форму литературы в виде
печатных книг, так и в атомной науке и технике попрежнему сохраняют свое значение справочники и
карты нуклидов. Благодаря им каждый желающий
может быстро сориентироваться в огромном количестве нуклидов (более 3000), ядерных изомеров,
атомных масс, периодов полураспада и других
характеристик. Краткая первичная информация из
карты нуклидов совершенно необходима экологам
при анализе радиоактивных загрязнений окружающей среды, медикам – для оценки воздействия
лечебных радиоактивных препаратов во времени
и возможного наличия в них нежелательных примесей, и, конечно, в первую очередь, специалистам-ядерщикам – при анализе примесей в
радионуклидных источниках, при планировании
и проверке постоянно возникающих идей в отношении использования на практике тех или иных
радиоактивных нуклидов.
Термин «нуклид» был введен в атомную науку
для того, чтобы отличать изотопы разных химических элементов по их ядерным свойствам. Нуклид
– это атом с данным числом протонов в ядре Z,
которое определяет заряд ядра, и числом нейтронов N. Сумма A=Z+N представляет собой массовое
число нуклида. Эти три числа определяют место
нуклида (его «квадрат») в обсуждаемой здесь карте
нуклидов. По горизонтали на карте увеличивается
число нейтронов, по вертикали – число протонов.
Таким образом, так как число протонов Z является
одновременно порядковым номером химического
элемента в периодической системе Менделеева,
на карте нуклидов горизонтальный ряд «нуклидных
квадратов» соответствует изотопам одного и того же
химического элемента. Вертикальные ряды квадра-

тов составляют изотоны, т.е. нуклиды с одним и
тем же числом нейтронов в ядре. Нуклиды с одним
и тем же массовым числом A (изобары) располагаются по диагоналям (в направлении слева снизу направо вверх). По этим линиям происходят ядерные
превращения нуклидов посредством бета-распадов
и реакций (p,n), (n,p) с заменой нейтрона на протон, и наоборот. Направления других видов распада
и ядерных реакций показаны в пояснительной части
карты нуклидов. Для минимизации размеров карты
она представлена на плакате несколькими перекрывающимися частями (секциями).
Информация об основных характеристиках нуклидов содержится на карте в соответствующих нуклидных квадратах. В первой строке квадрата для
всех нуклидов указан символ химического элемента
и массовое число нуклида. Во второй строке дана
массовая характеристика ∆ в энергетических единицах (миллионах электрон-вольт, МэВ). Это т.н.
«избыток массы», разность между массой нуклида
и его массовым числом в энергетических единицах
(по определению, для нейтрального атома углерода-12 величина ∆=0, отсюда одна массовая единица получается равной 931,4 МэВ). Для большинства
нуклидов величина ∆ отрицательна, лишь для нуклидов с массовым числом A≥215 она становится
положительной. В третьей строке приведены квантовые характеристики основного состояния ядра
– его спин и четность. Если нуклид обладает метастабильными возбужденными состояниями (изомерами) со временем жизни больше 1 мс, то их характеристики приводятся в том же квадрате. С этой
целью нуклидный квадрат при наличии одного изо-

мера делится на две половины, при наличии двух
изомеров – на три части. В четвертой строке для
радиоактивных нуклидов приведена одна из самых
важных характеристик ядерного распада – период
полураспада радионуклида. Для стабильных нуклидов в этой строке дается процентное содержание
нуклида в природной смеси изотопов рассматриваемого химического элемента. В пятой строке для
радиоактивных нуклидов приведены виды ядерных
превращений (распадов), которые они испытывают
(α, β±, ε, εβ+,β− n и др.). Для стабильных нуклидов в этой строке дается сечение радиационного
захвата тепловых нейтронов (сечение активации) в
барнах.
Кроме указанных основных характеристик, размещенных в 5 строках, на оставшихся 4 строках
квадратов для радиоактивных нуклидов приводятся следующие дополнительные характеристики
ядерного распада: полная энергия распада Q в
килоэлектронвольтах (кэВ), средняя энергия бетаизлучения в тех же единицах (в угловых скобках),
энергии наиболее интенсивных альфа- и гамма-излучений (также в кэВ).
Одно из достоинств нашей карты нуклидов,
отличающее ее от аналогичных изданий в США,
Франции, Германии, – это оцененные данные для
наиболее важных характеристик – избытка массы,
процентного содержания в смеси изотопов и сечения активации для стабильных нуклидов; избытка
массы, периода полураспада и энергии распада для
радиоактивных нуклидов.
Еще в 60-е годы прошлого века специалисты
атомной науки и техники поняли, что одно или даже

два измерения не обеспечивают достоверности используемого значения ядерной характеристики и
правильную оценку ее погрешности. Необходимы
измерения одной и той же ядерной характеристики
в нескольких лабораториях с последующим определением «лучшего», наиболее достоверного значения
и его погрешности в результате анализа, отбора,
коррекции и статистической обработки опубликованных экспериментальных данных, проверки внутренней согласованности характеристик в рамках
имеющихся теоретических моделей, балансовых
соотношений и зависимостей. Эти дополнительные
исследования получили название «оценки ядерных
данных», и в настоящее время существуют обширные файлы оцененных данных, в том числе по
характеристикам распада радионуклидов. В то же
время эти исследования продолжаются, и методы
оценки совершенствуются, поскольку продолжается накопление более точных экспериментальных
данных, далеко не всегда согласующихся друг с
другом.
В карте нуклидов-2003 использованы оцененные
данные из международного файла Evaluated Nuclear
Structure Data File (ENSDF), результаты оценки характеристик широко применяемых радионуклидов,
полученные международной кооперацией Decay
Data Evaluation Project, а также собственные оценки
специалистов Центра радионуклидных данных. Таким образом, впервые для 5 важнейших нуклидных
характеристик в информационных квадратах карты
нуклидов представлены оцененные значения с погрешностями, полученными из всей совокупности
опубликованных экспериментальных данных.
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Отраслевая система стандартных (оцененных) данных
о физических константах и о свойствах веществ
и материалов в ядерной науке, технике и технологии
Достоверность ядернофизических констант является
основой для безопасности
ядерных установок на земле
и в космосе
Очень важным на сегодня является Постановление Правительства РФ от 02.08.2005 № 486 об
утверждении «Положения о Государственной службе стандартных справочных данных о физических
константах и свойствах веществ и материалов».
Для современной техники характерны разработка и использование все возрастающего числа различных веществ и материалов, обладающих новыми
и более совершенными свойствами, а также чрезвычайное расширение диапазона условий (энергии,
давлений, температур и др.), в которых эти вещества и материалы применяются.
Знание достоверных свойств веществ и материалов оказывает самое непосредственное влияние на состояние и перспективы развития различных направлений науки, техники и технологии и
качество выпускаемой продукции. В связи с этим
проблема сбора и обеспечения исследователей,
конструкторов, производственников и потребителей достоверными данными о свойствах веществ
и материалов приобретает первостепенное значение. Эта проблема особенно важна для ядерной
науки, техники и технологии, где к веществам и
материалам предъявляются особенно высокие требования, где от точности знания свойств веществ и
материалов сильно зависят технико-экономические
показатели ядерной энергетики, эффективность использования достижений ядерной науки и техники в
других отраслях производства и затраты на охрану
окружающей среды.
В настоящее время в отрасли сформирована специальная отраслевая служба стандартных и
справочных данных (ОСССД) о физических константах и свойствах веществ и материалов, которая
является частью Государственной службы стандартных справочных данных (ГСССД). В рамках ОСССД
функционируют 17 центров данных о свойствах веществ и материалов по различным тематическим
направлениям отрасли: нейтронным данным, структуре ядра и ядерным реакциям, теплофизическим
данным, физико-механическим свойствам веществ,
материаловедческим данным, данным по коррозии
для материалов ядерных и энергетических установок и др. (см. Функциональную структуру ОСССД,
рис. 1).
Головному отраслевому научно-исследовательскому центру ОСССД поручено проводить анализ
потребности отрасли в данных различного типа,
разрабатывать научно-методические и организационно-технические документы, необходимые для
налаживания работы этой службы, осуществлять
методическое руководство созданием сети автоматизированных банков стандартных и справочных
данных о физических константах и свойствах веществ и материалов. Это важно для оперативного
удовлетворения данными пользователей в различных тематических направлениях отрасли.
Одна из основных задач ОСССД – оценка достоверности данных. Головным центром данных ОСССД было разработано Положение о проведении в
отрасли аттестации данных. Это Положение было
согласовано с Росстандартом и Росатомнадзором.
Основными объектами
исследований ОСССД являются:
• оцененные данные интегральных экспериментов в обоснование расчетов ядерно-фиизических
характеристик реакторов и защиты;
• ядерные, атомные данные:
– данные о взаимодействии нейтронов с ядрами;
– данные о характеристиках распада радионуклидов;
– данные о взаимодействии фотонов с ядрами;
– данные по ядерным реакциям под действием
заряженных частиц;
– данные по структуре атомных ядер;
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– данные о прохождении заряженных частиц
через вещество;
– данные о прохождении γ–квантов через вещество и нейтрино;
• данные о тепломассообмене для материалов
ядерных энергетических установок:
– теплофизические данные;
– термодинамические данные;
• материаловедческие данные для материалов
ядерных энергетических установок:
– физические, химические и механические данные;
– коррозионные данные;
– данные о поведении материалов под нейтронным облучением;
• данные по измерительной технике, стандартным образцам, источникам и стандартным полям
излучений и по мишеням делящихся веществ;
• радиохимические данные;
• изотопные данные:
– данные по стабильным изотопам и изотопмодифицированным соединениям;
• данные по радиоизотопной продукции:
– радиобиологические и радиоэкологические
данные и т.д.
Однако не только возросший объем научной информации побуждает к созданию сети банков данных о СВиМ. Это связано также с необходимостью
оценки достоверности опубликованных данных, ибо
в мире в настоящее время для одной, и той же
пары «вещество-свойство» нередко фигурируют неточные и противоречивые данные, которые, будучи
использованы в больших проектах, влекут за собой
огромные, нередко многомиллионные убытки. Поэтому в области атомной науки и техники, как и в
других естественных науках, при сборе данных по
свойствам веществ и материалов особенно необходима их оценка.
В качестве примера необходимости критического отношения к результатам даже «точных»
физических измерений американским Центром
оценки данных по термодинамическим свойствам
приводится такой факт. Данные о теплопроводности вольфрама найдены в 126 публикациях, причем
об их согласованности не может быть и речи – нередки отклонения до 100–200%.
Аналогичный разброс результатов характерен
для многих металлов и соединений, в то время
как точность термодинамических характеристик
чрезвычайно важна. Например, при конструировании космических кораблей рассчитывают теплоту
трения, возникающую при аэродинамическом торможении корабля при входе его в верхние слои атмосферы и приводящую к нагреву до 2000–30000К
и интенсивному сгоранию материала поверхности
корабля. Вес теплозащитного слоя доходит до 25%
веса спускаемого аппарата, и ошибка в расчете
этого веса в ту или иную сторону может привести

либо к катастрофе, либо к чрезмерному удорожанию или даже невозможности реализации проекта. После первого запуска в США космических
кораблей в сторону Венеры, когда был обнаружен
перегрев космических аппаратов, возникающий по
причине использования при проектировании ошибочных справочных данных о тепловых свойствах
использованных материалов, ассоциация промышленников космического оборудования рекомендовала утвердить программу (ее осуществление
требовало многих миллионов долларов), рассчитанную исключительно на получение оцененных
данных о тепловых свойствах материалов.
Проблема оценки свойств веществ и материалов в области атомной науки, техники и технологии оказывается очень сложной. Ее проведение, как
правило, требует трудоемких расчетов, в расчеты
вовлекается большое количество различных величин (например, нейтронные сечения при оценке
ядерно-физических данных, модели и ядерные теории, используемые для анализа данных, основывающихся на сложном математическом аппарате).
О трудоемкости подобных расчетов можно получить
представление из примера расчета сечений по оптической модели ядра.
Особо следует остановиться на чистоте исследуемого объекта и ее влиянии на оценку данных.
Примеси некоторых элементов, даже малейшие,
могут сильно изменить свойства. К числу основных физических свойств и факторов, определяющих возможности использования того или иного
материала, относятся ядерно-физические, теплофизические, механические, физико-химические,
электротехнические параметры и константы и ряд
других. Качественные значения этих характеристик,
приводимые в работах различных авторов, иногда несколько отличаются друг от друга, что часто
обусловлено наличием примесей. Ценность публикуемых данных существенно снижается из-за отсутствия сведений о химическом составе испытуемых
образцов материалов. Поэтому критический отбор
наиболее достоверных данных возможен лишь при
наличии сведений об анализе чистоты исследуемого образца.
Чистота образцов играет важную роль и в
ядерной физике, особенно проблема изотопного
состава. При нейтронном облучении материалов проблема оценки осложняется изменением
свойства материалов при облучении. Так, было
замечено, что нержавеющие аустенитные стали
после облучения тепловыми нейтронами уменьшают свои пластические свойства по сравнению с
необлученными, если испытание производить при
высоких (> 600°С) температурах. Причиной этого явления считают появление пузырьков гелия в
стали, вследствие ядерной реакции 10В (n, α) 7Li.
Бор в стали находится в виде примеси, и этого количества (0,001%) оказывается достаточно, чтобы

вызвать значительное увеличение хрупкости стали
при ее облучении.
Получение оцененных данных на основе критического анализа публикуемых материалов затруднительно, так как опыты, в основном, делаются не
на чистых соединениях. В связи с этим необходимо
наладить в отрасли разработку методик получения
чистых веществ и чистых стандартных образцов.
Примером расхождения ядерно-реакторных
данных может служить измерение возраста нейтронов для (235U + Be) систем при энергии 1,45 эВ.
Разница в значениях возраста, полученных разными
авторами [(69.3 +- 1.5) и (80.2 +- 2.0) см2] достигает 10–15%.
Наряду с огромными потребностями в оцененных данных сама по себе оценка данных не требует
больших затрат. По данным отчета Национальной
Академии наук США о национальных потребностях
в критически оцененных данных, опубликованного в
2000 г., затраты на оценку данных составляют 1%
затрат на получение исходных данных.
Проблеме оценки достоверности численных данных в последнее время посвящается все большее
количество работ. Это вызвано, главным образом,
двумя обстоятельствами. Во-первых, быстро растущим объемом публикаций в области атомной науки
и техники: как отмечалось выше, появляется все
большее число работ, содержащих противоречивые
результаты. Во-вторых, публикуемых сведений во
многих случаях оказывается совершенно недостаточно для определения достоверности полученных
результатов, так как информация во все большей
степени приобретает реферативный характер, а
фактографические данные приводятся, как правило,
в «рафинированном» виде. В публикациях, содержащих результаты измерений или расчетов, информация об условиях проведения эксперимента или
методике расчета часто отсутствует или минимальна. Это не позволяет проводить надежное сопоставление публикуемых результатов с результатами
других исследований и резко осложняет работу по
оценке достоверности данных.
Оценка достоверности данных представляет
собой серьезную научную проблему. Скорейшее
решение этой проблемы имеет непосредственное
государственное значение. Проиллюстрируем это
утверждение на примере из области реакторной
физики: 1% погрешности в среднем числе мгновенных нейтронов деления Pu-239, и 3% погрешности
в сечении 239Рu дают погрешность в определении
Кэфф. (эффективный коэффициент размножения)
3%, что приводит к неопределенности в критмассе 239Рu приблизительно в 150 кг. При цене 239Рu в
10 долларов за грамм цена указанного количества
составляет 1,5 млн долл. Или другой пример. В
идеальном случае имеющиеся ядерно-физические
данные и методы расчетов должны давать возможность строить ядерный реактор (например, для
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АТОМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Федеральная
служба по
экологическому,
технологическому
и атомному
надзору НТЦ ЯРБ

НИИЯФ МГУ им.
Д.В. Скобельцына

Центр данных по прочностным характеристикам
материалов, используемых в атомной технике и
промышленности

Центр фотоядерных экспериментов

РНЦ
«Курчатовский
институт»

ФГУП «ГНЦ РФ
НИИАР»
г.Димитровград
Центр данных по конструкционным материалам
при нейтронном облучении

НИИ НПО «Луч»
г.Подольск
Отраслевой центр данных по неметаллическим
конструкционным и топливным материалам

ИЦП МАЭ при
ГУП НИКИЭТ
Центр данных по конструкционным материалам,
свойствам теплоносителей и поглотителей
ядерных энергетических установок

ГП «Московский
завод
полиметаллов»

ФГУП «ГНЦ РФ
ИТЭФ»
Центр данных по адронядерным реакциям в
промежуточной области энергий

Центр стандартных и справочных данных по
поглощающим материалам для ядерных
энергетических установок

НПО «Радиевый
институт им.
В.Г.Хлопина»,
г.Санкт
Петербург

ФГУП РФЯЦВНИИЭФ, Центр стандартных справочных
данных по ядернооружейному направлению

Электронные библиотеки
Росатома, ВИНИТИ,
ВНТИЦ

Центр по данным о структуре ядра и ядерных
реакциях

ФГУП ЦНИИАТОМИНФОРМ
Головной отраслевой
научный центр ОСССД

Центр радионуклидных данных

РФЯЦВНИИЭФ
г.Саров
1.Центр ядернофизических данных
2.Центр стандартных справочных данных о
свойствах материалов и веществ по ядерно
оружейному направлению

ФГУП «ГНЦ РФ
ФЭИ »,
г.Обнинск

Отраслевая комиссия
по ядерным данным

МАГАТЭ, КОДАТА ИКСУ,
ACHEMA, Китайский центр ядерных
данных, ИНИС, Индийский институт
ядерных исследований, ИСО, ЮПАК,
ЮПАП, Международная организация
по испытанию материалов, Goodfellow

РОСАТОМ

Координационный
совет по
поглощающим
материалам,
Совет по аттестации
программных средств
НТЦ ЯРБ

ФГУП «ВНИИНМ
им. А .А .Бочвара»

Межведомственная
комиссия
по аттестации
справочных данных

1.Центр ядерных данных
2.Центр теплофизических данных
3.Отраслевой центр интегральных экспериментов
и реакторных констант
4.Отраслевой информационный центр
стандартных и справочных данных в области
радиационной защиты и безопасности

крупной атомной электростанции – АЭС) без предварительного создания моделей нулевой мощности
или проведения экспериментальных подкритических исследований. В настоящее время это невозможно кроме тех случаев, когда строится такая же
установка, которая уже работала. Поскольку АЭС
стоит миллиарды рублей, возможность обойтись
без промежуточного этапа, о котором говорилось
выше, при проектировании строительства АЭС дала
бы стране огромную экономию. К сожалению, работа по оценке данных практически ведется стихийно, никем не планируется и не координируется,
поэтому оценка носит субъективный характер, и во
многом ее качество зависит от компетенции и позиции ученых, производящих оценку.
Для того чтобы исключить субъективность в
оценке данных, активизировать работу в области
оценки информации, тем самым ускорить накопление фондов данных, прошедших объективную
и тщательную оценку компетентных специалистов, необходимо, в первую очередь, разработать
единые требования к оцененным данным, единую
методику оценки. Возможно, для каждой области
науки и техники установится своя частная методика
оценки достоверности, однако разработка этих методик в целях их согласования должна проводиться
в соответствии с общей методологией. Согласованность частных методик обеспечит единообразие достоверности и тем самым обеспечит возможность
совместного использования данных, оцененных по
различным методикам.
Разработка методики получения достоверных
данных (информации), позволяющей оперативно
обрабатывать вновь поступившую информацию, а
также пересматривать ценность ранее полученной,
явится важным элементом планирования экспериментальных работ, с помощью которого окажется
возможным выделить практически наиболее важные
задачи эксперимента во всех областях науки и техники. Действительно, для достижения необходимой
точности результатов, как правило, нет необходимости знать с одинаковой точностью все исходные
данные, т.к. их влияние на результат совершенно
различно. Оптимальная точность исходных данных
может быть определена с помощью оценок точности тех или иных величин в проводимом расчете.
При этом выявляется область, в которой имеющиеся теоретические и экспериментальные данные не
в состоянии обеспечить требуемую точность расчетов. На этом основании даются рекомендации
к проведению измерений более точных данных, и
проводится планирование соответствующих работ.
В этом направлении проведена большая работа в
ФЭИ. Постановка и решения данного вопроса являются примером и для других тематических направлений отрасли.
Второе, на что следует обратить внимание, это
порядок отбора образцов (проб) для испытаний
свойств и единство методологии контроля, анализа
и измерений. Ранее отмечалось значение чистоты испытуемого вещества (материала) на степень
расхождения физико-химических свойств и потребительских (эксплуатационных) характеристик,
полученных разными авторами. В целях получения
гарантированно достоверной информации по СВиМ
важнейших веществ (материалов) отраслевого и
общепромышленного назначения необходимо наладить в отрасли разработку методик получения
чистых веществ и стандартных образцов. В этой
связи следует объединить усилия отраслевой службы ОСССД и метрологической службы отрасли для
расширения эталонной базы и развития образцовых
средств измерений, а в дальнейшем и стандартизации методик определения и представления свойств
веществ и материалов на общегосударственном и
международном уровнях.
И, наконец, в-третьих, правильно обоснованные требования и критерии оценки данных
позволят выработать единые требования к содержанию публикаций, в которых приводятся
фактографические сведения, и к форме представления материалов в печати. Это, в первую
очередь, намного облегчит работу по оценке данных по опубликованным материалам, поскольку
в настоящее время сведения об условиях проведения различных экспериментов (расчетов) и их
методике в публикациях минимальны. Постановлением в ИСО утвержден и введен в действие
стандарт на представление экспериментальных
численных данных о свойствах веществ материалов в статьях периодических и продолжающихся
изданий и непериодических сборников (общие
требования). Этот стандарт соответствует «Рекомендациям к представлению в первичной литературе численных экспериментальных данных»
Международного комитета по сбору и оценке
численных данных для науки и техники (CODATA).

Центр отраслевых стандартных и справочных
данных по физическим и механическим
свойствам делящихся и конструкционных
материалов активных зон реакторов
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Рис. 1. Функциональная структура ОСССД о физических константах и свойствах веществ и материалов в различных тематических направлениях атомной науки, техники и технологии. (Примечание: организации, обозначенные пунктиром, не входят в функциональную структуру
отраслевой службы, но с ними осуществляется сотрудничество, включая международное)

Ядерно-физические константы важны особенно
для науки Росатома XXI века.
Работа по созданию
международных нуклидных
таблиц
Головным научным центром данных ФГУП
«ЦНИИАТОМИНФОРМ» (Москва) совместно с Центром радионуклидных данных Радиевого института
им. В.Г.Хлопина (Санкт-Петербург) были разработаны и выпущены Справочники нуклидов-1 и -2 на
двух языках (русском и английском).
Недавно Головным научным центром данных ФГУП «ЦНИИАТОМИНФОРМ (Москва), Центром радионуклидных данных Радиевого института
им. В.Г.Хлопина (Санкт-Петербург) и Ядерным центром Китая при Институте атомной энергии Китая
(Пекин) был подготовлен и выпущен Справочник
нуклидов-3 на трех языках (русском, английском и
китайском).
В отличие от широко распространенных карт
нуклидов, которые также дают краткую основную
информацию о нуклидах, настоящий справочник
содержит ОЦЕНЕННЫЕ значения ряда основных
характеристик, таких как масса, природная распространенность, сечение активации тепловыми
нейтронами для стабильных и природных долгоживущих нуклидов; масса, период полураспада, энергия распада для радиоактивных нуклидов. Значения
этих величин снабжены средней квадратической
погрешностью (стандартным отклонением). Они
получены на основе информации, содержащейся в
банке данных Головного научного отраслевого центра (ГОЦ) по стандартным и справочным данным,
физическим константам и о свойствах веществ и
материалов (ОСССД) ФГУП «ЦНИИАТОМИНФОРМ»
(Москва), Центра радионуклидных данных (ЦРД)
Радиевого института им. В.Г.Хлопина (Санкт-Петербург), который включает оцененные данные, представленные в международном файле ENSDF–2000,
таблице изотопов и таблице радиоактивных изотопов, а также собственные оценки специалистов в
России.
По сравнению со Справочником-1 Справочник2 дополнен значениями магнитных моментов для
многих нуклидов (третья колонка) и значениями
абсолютной вероятности эмиссии наиболее интенсивного гамма-излучения для выбранной группы
300 радионуклидов, имеющих практическое применение (восьмая колонка). Кроме того, на основе
новых оцененных данных и собственных оценок авторами (в необходимых случаях) пересмотрены рекомендуемые значения всех других характеристик
нуклидов, приведенных в справочнике.
Нами также были подготовлены и выпущены
международные настенные таблицы нуклидов размером 1,5 м х 2 м, содержащие 3500 нуклидов по
9 ядерным характеристикам.

Международная таблица
нуклидов-2003
Международная
таблица
нуклидов–
2003
разработана
Т.В.Голашвили
(ФГУП
«ЦНИИАТОМИНФОРМ») и В.П.Чечевым (Радиевый
институт В.Г.Хлопина) и была представлена на
двух языках. В создании этой таблицы приняли
участие представители различных стран мира. В
частности: Жао Жиксианг, Жуанг Йоуксианг, Жоу
Чунмей, Хуанг Ксиалонг (Центр ядерных данных
Института атомной энергии Китая Национальной
ядерной корпорации Китая, Пекин), М.С.Антони
(Центр ядерных исследований Университета Луи
Пастера, Страсбург), Акира Хасегава, Йюничи
Катакура (Центр ядерных данных Японского НИИ
атомной энергии, Токай).
Таблица нуклидов разработана на основе международной таблицы нуклидов 1998 г. Она содержит
краткую информацию по характеристикам всех изотопов 118 химических элементов, (3500 нуклидов),
известных к 2003 г. Эта таблица нуклидов является
«настенным справочником» нуклидов и предназначена для широкого круга специалистов различного
уровня (студентов, аспирантов, инженеров, научных работников, проектировщиков, конструкторов),
кому нужна первичная достоверная информация по
стабильным и радиоактивным нуклидам.
В отличие от широко распространенных нуклидных таблиц, где также содержится краткая информация по нуклидам, настоящая таблица нуклидов содержит ОЦЕНЕННЫЕ значения основных
характеристик, таких как масса, относительная
распространенность, сечения активации тепловыми нейтронами для стабильных и природных долгоживущих нуклидов; масса, период полураспада,
энергия распада радиоактивных нуклидов. Эти
значения снабжены стандартными погрешностями. Они были получены на основе информации,
содержащейся в базах данных Головного научного
центра данных (ЦНИИАТОМИНФОРМ, Москва) и
Центра радионуклидных данных (ЦРД) Радиевого института им. В.Г.Хлопина (Санкт-Петербург),
включая оцененные данные, представленные в
международном файле ENSDF–2000, таблицах
изотопов и таблицах радиоактивных изотопов, а
также собственные оцененные данные, полученных специалистами в России.
Погрешности рекомендуемых значений указаны в круглых скобках числом единиц последнего
значащего разряда величины: например, 40.1 (22)
означает 40,1±2,2.
Избытки массы нуклида ∆ выражены в MэВ при
∆(12C) =0 и соответствуют данным работы.
Для радиоактивных нуклидов представлены оцененные значения периода полураспада (с погрешностью). Для стабильных нуклидов вместо периода
полураспада указано относительное содержание
нуклида в природной смеси изотопов данного хи-

мического элемента. Для природных долгоживущих
радиоактивных нуклидов представлены обе величины, то есть период полураспада и распространенность изотопов в природной смеси.
Представлены основные виды распада с долями ветвления в процентах и оцененные значения (с
погрешностью) соответствующих энергий распада
(кэВ), полученные на основе данных работы.
Представлены основные виды излучений (частицы и фотоны), и средние значения энергии излучения на распад (кэВ/распад) получены на основе
данных работы и оценок, выполненных специалистами России. Подразумевайте, что лучевая энергия
в распад <R> — количественная характеристика,
указывающая вклад данного лучевого типа к энергии (Q) выпущенная в распаде.
Представлены сечения радиационного захвата
(барн) тепловыми нейтронами (сечение активации) для стабильных и природных долгоживущих
нуклидов в соответствии с работой. Представлены
также энергии наиболее интенсивных гамма-квантов (в кэВ).
Нуклиды в таблице расположены по осям Z-N,
где Z – число протонов в ядре, N – число нейтронов. Z растет по вертикальной оси снизу вверх, а
N по горизонтали слева направо. В ячейках данных
для каждого радиоактивного нуклида содержится
следующая информация:
1) обозначение нуклида с массовым числом;
2) избыток массы;
3) спин основного состояния ядра;
4) период полураспада;
5) виды распада;
6) энергия распада;
7) средние энергии излучений;
8) энергии наиболее интенсивных гамма-квантов;
9) сечение радиационного захвата тепловых
нейтронов.
Все величины первых пяти строк расположены
таким образом, что данные по одной и той же характеристике для различных нуклидов размещаются
на одной горизонтальной линии.
На рисунках 1 и 2 представлены примеры ячеек
с данными для 57Co, 155Eu и 241Am.
Для стабильных нуклидов в четвертой строке
указывается распространенность нуклида в природной смеси изотопов (процент), а в последней
строке указывается сечение активации тепловых
нейтронов. На рисунке 3 представлены примеры
ячеек с данными для стабильных и природных
нестабильных нуклидов 59Co и 40К.
Что касается истории, то в 1994 г. на Международной конференции по ядерным данным для
науки и техники, Гатлинбург, США обсуждалась
проблема создания международной таблицы нуклидов. Международная рабочая группа МАГАТЭ
подтвердила, что имеется потребность в меж-
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международном сотрудничестве в области сбора,
систематизации и оценки физических констант,
свойств веществ и материалов. По результатам
его работы на Международной конференции
в Санта-Фе, США, 2004 г., сопредседателем
конференции в адрес директора Федерального агентства атомной энергии было направлено
следующее письмо.

Перевод с английского языка
(оригинала)
Рис. 1. Ячейка с данными для

57

Co

Международная конференция
по ядерным данным
для науки и технологии,
с 26 сентября по 1 октября 2004 г.

Рисунок 2. Ячейки с данными для

Рисунок 3. Ячейки с данными для
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Eu и
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241
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дународной таблице нуклидов. В 1994–1996 гг.
путем опроса более чем 300 респондентов –
представителей национальных и международных
организаций – было получено мнение, которое и
стало причиной создания международной таблицы нуклидов.
Международная таблица нуклидов была представлена на Международной конференции по
ядерным данным в Цукубо (Япония) в 2001 г., на
Международной конференции по ядерным данным
для науки и технологии в Лос-Аламосе (США) в
сентябре-октябре 2004 г., на Международной конференции КОДАТА Международного совета научных
союзов в Монреале (Канада) в 2001 г. и в Берлине
(Германия) в 2004 г.
Эта таблица была посвящена 100-летию
со дня рождения академиков И.В.Курчатова и
А.П.Александрова.
Профессор Т.В.Голашвили активно участвует в

Председателю Агентства по атомной энергии
Российской Федерации, Москва, 1 октября 2004 г.
Мы были очень рады присутствию д-ра Тенгиза Голашвили на Международной конференции по
ядерным данным для науки и технологии, которая
состоялась в США в Нью-Мексико в Санта-Фэ в период с сентября по октябрь 2004 г.
Д-р Голашвили представил на Международной
конференции Международную карту нуклидов-2003.
Эта карта включает как оцененные данные, так и
величины ошибок. Мы нашли этот проект и форму
представления очень интересными и поздравляем
Вас и русских ученых с этим результатом.
Мы надеемся, что в будущем этот проект найдет продолжение.
Вышеназванные результаты работ представляют
значительный интерес не только для ядерной науки,
техники, но и для вопросов экологии, медицины,
сельского хозяйства и т.д.
Д-р Голашвили организовал и провел заседание
рабочей группы в рамках конференции ND-2004 с
учетом взаимного интереса в плане сотрудничества
в области разработки и создания международных
нуклидных таблиц.
Был представлен и одобрен Меморандум-2004.
С уважением,
Роберт Хайт, сопредседатель ND-2004 Международной конференции Лос-Аламосской национальной лаборатории,
Кей Л. Гэди, секретарь конференции Лос-Аламосской национальной лаборатории

Работа по совершенствованию карты нуклидов
продолжается. В течение предстоящих двух лет усилиями специалистов Головного отраслевого центра
данных в ЦНИИАтоминформ, Центра радионуклидных данных в Радиевом институте им. В.Г.Хлопина
и Центра ядерных данных Китая предполагается
подготовить новую версию настенной карты нуклидов и разработать также ее альбомный вариант.

196070, СанктПетербург, а/я 127
Тел.: (812)7177782, 3805004, т./ф. (812) 7179194
email: info@proatom.ru
www.proatom.ru
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Инжиниринг
энергоблока с реактором
на быстрых нейтронах
БН-800:
сравнение с мировыми аналогами
А.А.Ринейский

Ринейский Анатолий Антонович – до 1993 г.
работал в ФЭИ им. акад. Лейпунского; начальник лаборатории перспективных разработок
– позиция перед приглашением в МАГАТЭ на
пост ученого секретаря Международной рабочей группы по БР (МРГБР). В настоящее время
– консультант по технологии БР, д.т.н.

Введение
Признанным коллективам в плановой экономике СССР создавались беспрепятственные условия добиваться поставленных целей в реализации
приоритетных нацпроектов, – здесь плановая экономика была эффективнее либерально-рыночной.
Диктаторское руководство разработками часто
оказывалось весьма эффективным, хотя всезнающими экспертами могли выступать фигуранты из
партгосаппарата. Последние (и не только в СССР)
на ранней стадии разработки, совпавшей с пиком
холодной войны, видели быстрые реакторы (БР),
производящие энергию и кондиционный делящийся материал. Важные энергопроекты и, особенно,
в атомном машиностроении, воплощались в жизнь
коллективами цивильно-оборонного единого целого. Им, поощряемая социальным механизмом, была
привита умственная необходимость двухцелевого
творчества, что, параллельно с новыми образцами для оборонки, рождало новое в созидательных
целях. В стране, без примитивного заимствования,
были созданы признанные в мире оригинальными
БР-5/10, БОР-60, БН-350 и БН-600. Последний с
момента пуска в эксплуатацию в 1980 г. работает
рентабельно, надежно поставляя в энергосистему
Урала ~600 МВтэл и по ряду параметров (КИУМ,
КПД) признан WANO одним из лучших в мире.
БН-800 – это тот же БН-600, увеличение мощности на ~250 МВтэл реализовано без форсирования
параметров, благодаря резервам в размещении
дополнительных топливных сборок (ТВС) в реакторе и отводе от него повышенной мощности. Важнейшее достижение БН-800 – повышение запасов
безопасности реактора благодаря ряду инноваций.
Программа ОКР и НИР по ним была завершена специальными НИИ и КБ в середине нулевых, основной
объем – при еще плановой экономике, когда страна
занимала передовые позиции в технологии БР. Поэтому БН-800 современен, как и успешно экспортируемые и поныне лучшие образцы оборонной техники, рожденные той же системой. Добрый признак
удачного инжиниринга – когда хочется сопоставить
его с себе подобными, что и делается.
Принципиальные инженерные
решения и характеристики
установки БН-800
Реактор. Принципиально новым в БН-600/800
является интегральная конструкция реактора.
К чести конструкторов (ОКБМ, Н.Новгород), научного руководителя (ФЭИ, Обнинск), проектантов (АЭП,
Санкт-Петербург), а также специалистов БАЭС, БН600 в их реализации получился высоконадежным
и экономичным энергоблоком. Строящийся индийский, три построенных: французские (Суперфеникс
(СФ) и Феникс) и английский (PFR) также имеют

интегральную конструкцию реактора. Однако при
эксплуатации СФ, Феникс и английского прототипа
(PFR), к сожалению, проявились проектные ошибки, что было одной из причин досрочного закрытия
(СФ, PFR), перевода в статус исследовательского с
мощностью 2/3 от Nном. (Феникс) (рис. 1).
Характеристики БР приведены в таблице 1 [1,
2, 3].
Французский Феникс и английский PFR БР имеют почти одинаковые с БН-800 размеры корпусов,
но российский реактор более чем в 3 раза мощнее;
реактор БН-800 по удельным натуральным показателям более чем в два раза компактнее СФ (м3/МВтэл,
СФ-5.7, БН-800 – 2,4, рис. 1). Эти преимущества
обеспечены оригинальной конструкцией российских
БР средней мощности. Благодаря передаче веса
оборудования и корпуса через нижнюю опору (поз.
5, рис. 1) на фундамент снизилась нагрузка на коническую крышу и верхнюю защитную плиту реактора,
что вместе с искусством разработчиков позволило
увеличить степень их перфорации, сократить расстояния между размещаемым по окружности оборудованием – насосами, промтеплообменниками, и в
итоге уменьшить диаметр основного и равнопрочного с ним страховочного корпусов. В подвешенных зарубежных аналогах корпус реактора приварен (PFR,
СФ) или подвешен (Феникс) к весьма напряженной
(из-за установки на ней оборудования и поэтому
слабо перфорированной) верхней железобетонной
плите [1], чем, отчасти, и объясняется увеличение
диаметра корпуса. В новом европейском проекте БР
(EFR) вместо железобетонной применена массивная
(диаметр 17,5 м, макс. толщина 0,85 м) стальная
плита в качестве верхней защиты, что позволило
увеличить степень ее перфорации и этим сократить
расстояния между размещаемым по окружности оборудованием, уменьшить диаметр корпуса [4].
Активная зона, ядерное горючее. Физические
свойства реактора на быстрых нейтронах таковы,
что горючим в нем может служить плутоний с весьма широким изотопным составом. Таким образом,
реактор БН-800 может работать как на плутонии,
извлекаемом из отработавшего материала активной
зоны тепловых реакторов (ВВЭР), так и на оружейном. Смешанное оксидное уран-плутониевое топливо (СОТ) является основным вариантом, однако
по ряду причин (повышение запасов безопасности,
нераспространение) не исключается использование
более плотного мононитридного топлива (МНТ), на
котором коэффициент воспроизводства активной
зоны (КВА) реактора БН-800 достигает единицы
даже без зон воспроизводства (табл. 2).
В БР на МНТ плутоний находится внутри замкнутого топливного цикла, а внешняя подпитка
может быть ограничена только U238. Отсутствие зон
воспроизводства исключает наработку реактором
плутония оружейной кондиции, что важно с точки
зрения нераспространения. БР с полным воспроизводством топлива (КВА≈1.0) имеет минимальный
запас реактивности на выгорание (∆ρ<βэф). В результате небольшие по величине и отрицательные
мощностной, температурный и околонулевой пустотный эффекты реактивности в целом исключают
разгон реактора на мгновенных нейтронах при ошибочном извлечении из активной зоны органов регулирования и несрабатывании аварийной защиты.
Могут быть отмечены две оригинальные инновации
в конструкции активной зоны:
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Рис. 2. ТВС БН-800:
натриевая полость
высотой 300 мм над
топливной частью
880 мм [5]

Рис. 1. СФ – слева (боковая нейтронная защита не показана) и БН-800 – справа, в одном масштабе; БН-800: три насоса I контура (1), шесть теплообменников Na/Na(4), активная зона
(3) в корпусе реактора (2)

Рис. 7. Реактор ПТО/ГЦН Iк.; ПГ, ГЦН IIк.

1) Дополнительная к имеющимся штатным и
действующая на пассивных принципах система прекращения цепной реакции в реакторе, включающая
борные стержни, взвешенные потоком теплоносителя над активной зоной, – при снижении расхода
теплоносителя ниже 50% поглощающие нейтроны
стержни самопроизвольно опускаются в активную
зону и глушат реактор без достижения им предельных температур. Испытание ее на натурном стенде
в ОКБМ с имитацией рабочих режимов было весьма
успешным [1].
2) Натриевая полость в тепловыделяющей
сборке (ТВС) вместо верхнего торцевого экрана
(рис. 2) для снижения положительной составляющей натриевого пустотного эффекта реактивности
(НПЭР) до слабоположительной или отрицательной
величин. В такой конструкции при кипении теплоносителя резко возрастает утечка нейтронов из
активной зоны в верхнюю паровую полость, и в результате формируется отрицательная реактивность.
Это предложение известного российского физика
В.И.Матвеева (ФЭИ), проверенное на большом
физическом стенде в ФЭИ и реализованное ОКБМ
в БН-800, было с интересом воспринято специа-

листами в странах, разрабатывающих БР. Россия
согласилась на предложенную международную экспертизу инновации и в качестве расчетной модели
представила активную зону реактора типа БН-800,
обеспечив страны-участницы необходимыми исходными данными. Комплексные расчетные исследования были проведены по двум МАГАТЭ/ЕС бенчмаркпрограммам с участием восьми ведущих стран с их
кодами, современным программным обеспечением.
Расчеты, результаты которых приведены в [6, 7],
включали анализ поведения реактора в нормальных
и нештатных режимах, в том числе при обесточивании насосов и несрабатывании аварийной защиты,
включая пассивную. Участники, на основании расчетов, выполненных в каждой из стран по первой
бенчмарк-программе, подтвердили, что интегральный НПЭР активной зоны с усовершенствованной
ТВС нулевой или отрицателен. Вторая часть работы состояла в исследовании поведения реактора
в переходных режимах, включая аварийные. На
основании расчетов был сделан вывод, что данная
конструкция активной зоны придает реактору БН800 дополнительные свойства самозащищенности и
повышает запасы его безопасности.

Пароэнергетическая часть АЭС существенно упрощена по сравнению с БН-600: вместо трех турбин
по 200 МВтэл в БН-800 использована одна, серийно
выпускаемая Металлическим заводом Санкт-Петербурга машина номинальной мощностью 800 МВтэл;
промежуточный перегрев пара (п/п), выполняемый в
БН-600 теплоносителем (натрием), в БН-800 заменен паром из отборов турбины (рис. 3). ПГ (испарители и пароперегреватели) находится в «реакторной
зоне», и паропроводы от турбины к промперегревателям и обратно получаются протяженными с ощутимыми потерями давления пара, что уменьшает
прирост в КПД от п/п натрием. Кроме того, опыт
эксплуатации БР Феникс (5 течей в ПГ и все в натриевом п/п) показал, что натриевый п/п является
сравнительно ненадежным элементом в системе ПГ
из-за забросов в разогретый аппарат (3 на рис. 3)
влажного пара при развороте и/или работе турбины
в нештатном режиме. Этот недостаток проявился
и на БН-600. Для повышения надежности, сокращения количества агрегатов и теплопередающей
поверхности натрий-вода/пар, а также упрощения
алгоритма пуска блока, в установке БН-800 использован промежуточный перегрев паром из отборов
турбины. Здесь подвод тепла к нагреваемому пару
происходит при конденсации «отборного» пара,
что позволяет выполнить аппарат компактным, с
низкими давлением и температурой обменивающихся теплом сред. Расчеты показывают, что при
одинаковых исходных данных потери в КПД АЭС от
перехода на паровой промперегрев с дооптимизацией параметров паросилового цикла составляют
0,6–0,8%, что находится в пределах точности определения КПД АЭС на площадке. Необходимо отметить, что в БН-800 есть возможность с избытком
нейтрализовать эти потери за счет повышения Тпара
и, особенно, Тпит. воды до значений, обоснованных на
практике, – в БН-600.
В АЭС БН-800 применена усовершенствованная
секционно-модульная конструкция ПГ (часть парогенераторной установки схематично приведена на
рисунке 4): секция (поз. 3) состоит из двух модулей
испарителя и пароперегревателя; 10 секций параллельно подключены к «горячему» (поз. 2) и «холодному» – буферная емкость (поз. 1) – коллекторам
[5]. В случае необходимости секция может быть
изолирована специальными вентилями (рис. 4) по
натриевой и пароводяной сторонам, дренирована по
двум средам, осмотрена и продиагностирована при
работающих оставшихся секциях без остановки АЭС,
что было показано эксплуатацией установки БН-600.
В России созданы приборы, фиксирующие, образно
говоря, атомы водорода в натрии; а также индикации
акустических шумов в зоне теплообмена, давления в
газовых полостях для фиксации неплотности ПГ. На
реакторе БР-5 и опытной АЭС БОР-60 были отработаны элементы защиты ПГ, сепарации и локализации
продуктов реакции, экстренного дренирования сред,
контроля параметров, которые затем проверялись
и совершенствовались на энергетических реакторах
БН-350 и БН-600. Эффективные приборы слежения
за герметичностью и системы защиты парогенератора предусмотрены на БН-800.
Для увеличения запасов безопасности системы теплоотвода (параллельно к основной (с ПГ)),
в БН-800 предусмотрены три автономные системы
с теплообменниками натрий IIк./воздух для отвода
остаточных тепловыделений реактора, функционирующие как на активных, так и пассивных принципах (с включенными ЭМН).
Сохранение прочноплотности качественным заводским изготовлением и эффективной диагностикой в эксплуатации очень важно для теплообменных

аппаратов с неидентичными жидкими средами, например, в ПГ, где даже микротечи воды в «инородное» жидкое вещество в развитии чреваты серьезными последствиями. Это присуще не только ПГ
натрий/вода – в двухконтурной системе реактора с
Pb-Bi теплоносителем одной из советских подлодок
было блокирование ТВС конгломератами, образовавшимися при протечках воды в Pb-Bi из ПГ, что
привело к плавлению активной зоны и тяжелым
последствиям для команды [8]. По-видимому, непредсказуемая опасность (коррозия Pb, Pb-Bi), постоянно присутствующая в системе и которая может
проявиться внезапно и в любом месте, может быть
опаснее той, о «поведении» которой все известно
(реактивность Na). В реакторе и натриевом оборудовании, качественно спроектированными и изготовленными, благодаря коррозионной инертности
и низкому давлению теплоносителя нет причин,
провоцирующих потерю герметичности, течи.
Сравнительная экономика БР,
пути ее улучшения
БР БН-600 (БАЭС) и тепловой реактор (ТР)
ВВЭР-1000 (НВАЭС, проект В-392) строились одновременно, реактор и оборудование изготавливались
на одних и тех же заводах; установки были пущены
в эксплуатацию с разницей в один месяц. Поэтому
правомерно было сопоставить по натуральным и, по
возможности, капзатратам два энергоблока, чтобы
хотя бы в первом приближении ответить на вопрос:
как затраты на них соотносятся, насколько и почему одни реакторы тяжелее и дороже других. Такая
работа была проделана вскоре после сооружения/
пуска установок, некоторые результаты опубликованы в [9]. Характеристики удельных натуральных: материалоемкость (конструкционные и строительные
материалы, т/МВтэл), трудоемкость (строительство,
монтаж, чел.-дни/МВтэл) и стоимостных показателей двух установок обобщены в табл. 3.
Причина некоторого удорожания БН-600 по
сравнению с ВВЭР-1000 – соответственно высокая
материалоемкость БР из-за: необходимости сравнительно громоздкой нейтронной защиты вокруг
активной зоны для снижения активации натрия
второго контура в промежуточных теплообменниках
(ПТО); материалоемкой транспортно-технологической части из-за активности и непрозрачности натрия и недооптимизации; наличия промежуточного
контура и модульных ПГ. Если установки привести к
единым: району строительства – Воронеж, уровню
мощности – 1000 МВтэл, – разница в удельных капвложениях составит 30–35%. Результат, полученный
отечественными разработчиками БР, феноменален,
учитывая первый энергоблок БР и второе поколение
ВВЭР, каким был миллионник на НВАЭС.
Служба в МАГАТЭ по координации деятельности Агентства по программе БР позволила автору
сравнить уровень разработки БР в СССР/России
и других странах. Согласно оценкам, и не только
автора, Россия обладает всеобъемлющим опытом,
школой и кадрами по БР, что явилось ключевым
фактором освоения этой уникальной технологии.
Если бы реактор СФ показал надежность и экономику1 на уровне БН-600, развитие БР в Европе в
предыдущих декадах было бы иным. Однако негатив в эксплуатации БР в Европе и Японии не открыл
принципиальных трудностей в технологии БР, а указал лишь на неосвоенность ее ими.
Превращение рационально спроектированного и
эффективно работающего реактора БН-600 в БН-800
увеличением мощности и проектными инновациями
включало: 1) наращивание запасов безопасности;
2) приближение удельных капзатрат к уровням ТР;
3) упрощение и усовершенствование пароэнергетической части блока (ПЭЧБ) и 4) развитие технологии быстрых бридеров. Техническая достижимость
поставленных целей подтверждена длительной
безинцидентной эксплуатацией установки-прототипа и усовершенствованием его физико-технических
параметров (некоторые приводились выше). Следует остановиться на результатах усовершенствования ПЭЧБ и, особенно, одного из ее ответственных
компонентов – парогенератора натрий/вода-пар.
Модульный ПГ начался с БР Феникс – 12 секций
по 3 модуля в секции (исп.+пер.+пп), 36 модулей
на ПГ 55 МВтэл; недостаток был в отсутствии арматуры для изоляции неисправной секции по натрию/
воде-пару и громоздкий – 36-модульный ПГ БН600, 200 МВтэл из 8 секций (по 3 модуля в секции
(исп.+пер.+пп)), 24 модулей с арматурой по двум
средам гибок в работе, что обеспечило стабильную энерговыработку реактора на этапе отказов не1

За время «жизни» (1986–1997) средний КИУМ БР СФ
составил 20% (БН–600 – 75%, средний с 1980 по наст.
вр.); цена установленного кВтэл СФ почти в 2,7 раза выше
PWR P’4 одинаковой мощности (БН–600 – 1,35–1,4 по
отн. к ВВЭР–1000). Различие отношений стоимостей БН/
ВВЭР и СФ/PWR и причины закрытия СФ см. в [10].

АТОМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Реактор, год пуска

Мощность
МВт эл, брутто, ном.

Внутр. диаметр/высота Масса Na в I контуре,
корпуса реактора, м тонн/тонн на МВт эл бр

БН-350, СССР, 1972

130 +120 на опресн.

6,00/11,90

Феникс, Франция, 1973

255

11,82/12,00

800/3,1

PFR, Англия, 1974

260

12,20/15,20

850/3,25

PFBR, Индия, строится

500

12,85/12,92

1150/2,3

БН-600, СССР/Россия, 1980

620

12,86/12,60

770/1,24

БН-800, Россия, строится

870

12,90/12,90

820/0,95

Суперфеникс, Франция, 1986

1240

21,00/17,30

3900/3,14

470/1,6

Табл. 1. Характеристики БР [1, 2, 3]
Материало- Расход Трудоем- Цена усемкость строит.
кость:
тановл.
(констр. материа- строймон- кВтэл
материалов
тажные
лы)
раб.

СОТ МНТ
Число ТВС активной зоны, шт.

565

776

Диаметр активной зоны, мм

2560 2980

Высота активной зоны, мм

880

Размер ТВС под ключ, мм

94,5 98,0

Диаметр твэла, мм

6,6

7,3

Макс. запас реактивности, % ∆ k/k

3,6

0,3

Средняя энергоплотность а.з., МВт/м3

450

393

Макс. линейная мощность твэл, кВт/м

48

43

770

Табл. 2. Параметры активных зон БН-800 с
СОТ и МНТ [5]

БР/ТР
(относит.
величины)

1,55

0,95

1,15

1,30–
1,45

Табл. 3
Реактор

АППУ

БН-600, %

100

100

БН-800, %

73

70

Табл. 5

Масса,
т на МВтэл

Число трубок, шт.
на МВтэл

Сварок труб. к тр.
доске, на МВтэл

Модулей (корпусов)
на АЭС

1800; 2,9
1500; 1,77
465; 0,60

19750; 31,85
17640; 20,85
5100; 6,0

39504; 67,3
35280; 41,5
10200; 12,0

72
60
3 (dтр 16,4mm, Lтр 35m)

БН-600
БН-800(м)
БН-800(к)
Табл. 4
натрий

3

пар

2

1

пар

2

вода

вода

вода

вода

Рис. 3. Тепловая схема БН-800: 1 – ПГ, 2 – турбина, 3 – промперегреватель пар/пар-вода

1

92
3

Steam
пар
вода
Рис. 4. Часть парогенераторной установки

Рис. 5. Т/МВт, за 100% приняты одноименные
системы и оборудование БР СФ
cECU/кВт(э)
PWR усоверш.
EFR серийный

PWR
усоверш.

EFR
серийный

эфф. ч/год

Рис. 6

скольких дефектных модулей в период начальной
эксплуатации. ПГ БН-800, 285 МВтэл состоит из 10
секций (по 2 модуля в секции (исп. + осн. пароперегр.)), 20 модулей с арматурой по натрию/водепару; сокращение количества модулей достигнуто
благодаря замене натриевого промперегрева паровым в аппарате при турбоустановке. Массогабаритные/технологические параметры ПГ-ов, общие и
удельные – на МВтэл, характеризующие их цену и
надежность приведены в табл. 4.
ПГ БН-800 на 20% легче (дешевле), на 12%
имеет меньше сварок теплопередающих трубок с
трубными досками (соответственно, надежнее) и одновременно на 40% мощнее. Повышение мощности
АЭС и оптимизация проекта, включая строительную
и транспортно-технологическую части, обеспечили
снижение удельной (т/МВтэл) металлоемкости (сталь)
АППУ БН-800 по отношению к БН-600 на ~ 30% (табл.
5); в результате различие в удельных капитальных
затратах энергоблоков БН-800 и ВВЭР-1000 составило менее 11% [11]. Наряду с проектным модульным
(м) здесь рассмотрен перспективный однокорпусный
ПГ с прямыми длинномерными трубками. Цикл с
паровым промперегревом способствует созданию
простой и дешевой конструкции ПГ с экономайзерным, испарительным и перегревательным участками
в одной трубке; исключает громоздкие паропроводы,
связывающие нaтриевый промперегреватель с турбиной. Качественное проектирование, изготовление и
диагностика ПГ освоены, проблема создания эффективных однокорпусных ПГ – освоение производства
качественных длинномерных трубок, напр., из стали
типа 9 Cr 1 Mo. Переход на корпусную конструкцию
ПГ в следующих за головным блоках позволит сэкономить свыше 1000 т стали на блок. В Европе эта
проблема решается для ПГ 600 МВттепл. EFR, используются трубки с dнар/dвн=16,4/12 мм, длиной 37 м
из стали 9 Cr l Mo VNB [2, 3]. Материалоемкость
(сталь, бетон) как инжиниринговый критерий широко
используется при оценке совершенства АЭС.
Им, например, оценено странами-участницами
качество европроекта БР – EFR [3], по отношению
к реальному быстрому реактору СФ (рис. 5). Проект СФ создавался, когда во Франции и странахучастницах был опыт по БР небольшой мощности,
~250 МВтэл, и коэффициент экстраполяции был
весьма высок, что потребовало пойти на риск, заложить запасы на технологическое незнание. Это отразилось на размерах реактора и объемах натрия,
количестве теплоотводящих петель и структурной
схеме АППУ, а также в строительстве. Реактор получился громоздким (ср. с БН-800, рис. 1, табл.
1), ненадежным и очень дорогим. Перед разработчиками следующего европейского реактора – EFR
– стояла двуединая проблема создать проект с кардинально улучшенной экономикой и надежностью.
Модернизации – как в случае с реактором БН-800
с недорогим и надежным прототипом – повысить
мощность в тех же массогабаритах, оказалась неприемлема, требовались новые проектные решения,
которые были обоснованы ОКР и НИР. Бо'льшая на
20% мощность реализована в меньших массогаба-

ритах интегрального реактора и оборудования (рис.
5) за исключением системы аварийного отвода остаточного тепловыделения. В результате экономика
EFR значительно улучшилась (рис. 6). Принято, что
АППУ будет единая во всех странах-участницах, а
строительная часть, машзал (турбина с системами)
будут индивидуальны. Такой же подход принят для
усовершенствованного европейского ТР PWR 1500
МВтэл. На рис. 6 дан диапазон цен кВт (э) PWR и
EFR в евроцентах от КИУМ в странах-участницах
разработки проектов [1]. Как следует из рис. 6,
цена кВт (э) для серийного EFR находится в диапазоне таковой для PWR. Результаты убедительны,
поскольку сформированы экспертами от заводовизготовителей реактора и оборудования, разработчиков, строителей и пользователей [12].
Глубина и объем ТЭИ вселяют уверенность,
что проблема экономики EFR, видимо, решаема
с выходом на серию; с меньшей долей оптимизма представляется надежность реактора большой
мощности из-за недостаточного технологического и
эксплуатационного опыта, а также проблем с прототипом – СФ. Поэтому некоторые страны в составе Generation-IV самостоятельно разрабатывают
проекты БР мощностью 700–800 МВтэл. Стимулом
является французский опыт и статус развития АЭ,
больше половины (32 из 58) – весьма эффективные
блоки 900 МВтэл. Ряд экспертов считают, что страна,
имея экономичный, подтвержденной надежности БР
подобной мощности, обладает привлекательной возможностью развивать АЭ на первом этапе этими реакторами. По БР большой мощности предстоит еще
работа по обоснованию оптимальных конструкций,
параметров; интенсивный поиск их ведется в мире.
Интегральная конструкция БР требует массогабаритной внутрикорпусной нейтронной защиты
вокруг активной зоны (рис. 1) – обечайки и стержни из нерж. стали, омываемые натрием и поэтому
требующие механической обработки. Сократить
затраты качественной стали пытаются на основе
петлевой конструкции БР по типу ТР. В будущих
перспективных проектах ставится цель значительно, в разы, уменьшить массу внутрикорпусного
защитного металла, реактора в целом. Компактную
петлевую компоновку АППУ БР мощностью 0,75 и
1,5 ГВтэл [13] по типу ТР АР-600 [14] интенсивно
разрабатывают японцы.
Конструкция – весьма короткие, ∅ 1270x16 мм,
трубопроводы первого контура, совмещение в одном агрегате ПТО и ГЦН (в АР-600: ГЦН встроен
в ПГ). Эскизная разpаботка (рис. 7) пропонентами
выявила большой потенциал компактной двухпетлевой АППУ в снижении металлоемкости БР (масса
стали на 20% меньше по сравнению с реактором
PWR); важные особенности такой АППУ: ПГ змеевикового типа с двустенными трубками; двустенные:
реактор, блок ПТО/ГЦН Iк., ПГ, ГЦН IIк. и натриевые трубопроводы I/II контуров. Эти меры должны
предотвратить течи теплоносителя из системы. Что
касается интегральных конструкций, то здесь поиск
также ведется. Важным фактором считается уменьшение количества единиц оборудования его укрупнением, сокращение высоты нейтронной защиты
переносом ее в верхнюю часть ТВС. Трехпетлевые
интегральные реакторы EFR (1,5 ГВтэл) и БН-1800
(1,8 ГВтэл) вложились в диаметр корпуса ~15 м [15].
Оба проекта заявлены пропонентами как конкурентоспособные с ТР.
Выводы
1. В стране пока еще есть кадры и структуры
для развития обоих направлений реакторов – БР
и ТР, хотя сообщество и пережило потрясения:
индивид и коллектив чувствовали себя заложниками приватизационных схем и денежных потоков,
многолетние связи рвались, руководители отрасли
менялись как тренеры футбольной сборной. Все мы
должны ощущать свою вину перед нашими дедами
за случившееся, т.к. мы, люди конца XX и начала XXI столетия, сотворили все это. Но возврат к
прошлому невозможен, да и нежелателен; в этом
трагизм положения.
2. Использование бридинга для долговременного гарантированного топливообеспечения атомной энергетики (АЭ) было и есть главной целью
разработки БР. С вводом в систему БР несоизмеримо расширяется топливная база АЭ, благодаря
вовлечению в оборот всего добываемого, а также
отвального урана. Экспертные оценки показывают,
что использование только урана U238 из лежащих на
поверхности земли отвалов обогатительного производства обеспечит топливом АЭ на сотни лет.
3. Двухкомпонентная система (вначале с улучшенными ТР и БР) и однокомпонентная на следующем этапе с новыми БР большой мощности
обеспечат страну доступной энергией на обозримую перспективу. Эволюционное развитие тради-

ционных ядерных технологий путем совершенствования оборудования, систем, параметров и в целом
установок типа БН-800 и ВВЭР-1000 является, как
показал опыт освоения этих технологий, оптимальным для создания на их основе эффективной среднемасштабной АЭ, способной взять на себя значимую часть прироста производства электроэнергии.
Представляется, что некоторых оппонентов, резко
выступающих против поэтапного процесса развития
реакторостроения и требующих революций, интересует не суть дела, а их роль вокруг его.
Извиняюсь, если правда этих плохо сказанных
слов кому-то покажется резкой.
4. По энергоблоку БН-800:
4.1. Сочетания: коррозионная инертность, высокая температура кипения и близкое к атмосферному давление в реакторе и контурах благодаря
природным свойствам натриевого теплоносителя;
конструкция активной зоны с интегральным отрицательным пустотным эффектом реактивности;
резервная пассивная система защиты реактора
прямого действия по расходу теплоносителя; три
автономные пассивно-активные контуры с теплообменниками натрий/воздух для инцидентного расхолаживания выводят реактор БН-800 на качественно
новый уровень безопасности, что обеспечивает его
живучесть в крайне тяжелых инцидентах.
4.2. Энергоблок современен по своим физикотехническим характеристикам и проектно-конструкторским строительным решениям. Выполненные
оценки и сравнения обнаружили его удивительную
компактность при прекрасной работоспособности и
подтвердили величину капитальных затрат на уровне с близкими по мощности реакторами ВВЭР, что
лишний раз, несмотря на сегодняшние политикоэкономические воззрения, подтверждает целесообразность ускорения строительства головного
энергоблока на БАЭС для развития быстрореакторной технологии, тестирования новых типов топлив
(мононитрид, металл) и сталей/сплавов, промышленного освоения замкнутого топливного цикла,
сжигания минорных актиноидов.
4.3. Более чем 25-летний успешный опыт эксплуатации прототипа – БН-600 – делает все технологические, физические и экономические аспекты
достаточно апробированными в промышленных
условиях, чтобы рассмотреть возможность строительства малой серии с этими установками.
4.4. Страны, не обладающие технологией БР
или потерпевшие неудачи, были бы счастливы
иметь возможность создать реактор данного исполнения и промышленной апробации; они пытаются приблизиться к цели через международные
альянсы типа Generation-IV, INPRO. Разновариантность там можно объяснить неосвоенностью и/или
сравнительно небольшими затратами2 у ряда участников в любом из теплоносителей: Na, газ, PbBi, Pb, так что особо нечего терять и российской
рекламой последних.
В заключение хотелось бы попросить о следующем. В Одессе есть памятник великому Пушкину;
он был сооружен на средства, частично собранные
гражданами, недостающие – пожертвованы богатым
меценатом; имя его обессмерчено на предпамятниковой плите. Обращаюсь с огромной просьбой к директору БАЭС: господин Ошканов, закажите медную
плиту и сообщите господам: Абрамовичу, Фридману,
Лисину, Дерипаска, Вексельбергу, Мордашову, Потанину, Прохорову, Алекперову, Рашникову, Иванишвили, Евтушенкову, Абрамову, Богданову, Хану, Цветкову, Федуну, Усманову, Кузьмичеву и.., что их имена,
как пожертвовавшим средства на достройку БН-800,
будут на этой плите, у музея первого в мире реактора на быстрых нейтронах, запечатлены навечно.
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В СССР/России затраты на создание и освоение БР
с натриевым теплоносителем оцениваются в 12 млрд
долл. США [11].
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Афиши расклеены.
Интервью В.Б.Иванова,
депутата Госдумы

На этом этапе зрители, и уж тем более журналисты, не нужны – это даже не генеральная репетиция, скорее нулевая читка, сопоставление статусов или распределение ролей.
Заседание профильного комитета Госдумы
28 июня проходило в отсутствие прессы.
Депутаты слушали доклад С.Кириенко о
программе развития отрасли. Используем возможность увидеть происходившее
глазами Валентина Борисовича ИВАНОВА,
непосредственного участника события, по
компетентности и степени вовлеченности в
процесс вполне соответствующего уровню
независимого эксперта.
– Валентин Борисович, в чем принципиальное отличие программы развития отрасли, предлагаемой командой Кириенко, от
планов прежнего руководства?
– Меня порадовало то, что в программе почти
нет принципиальных отличий от той стратегической
линии, которая была сформулирована и внедрялась
в жизнь в то время, когда я был в руководстве отрасли. Те вещи, которые мы пытались пробить при помощи доступных нам средств, попали в поле зрения
новой команды. Мы и раньше понимали, что нужно
изменить статью 5 Закона об использовании атомной
энергии, закрепляющую делящиеся и радиоактивные
материалы в собственности государства. Сегодня это
положение нарушается каждый день.
– Как на эти нарушения реагируют контролирующие органы?
– Я задавал этот вопрос Степашину. Имеется
на этот счет предписание Счетной палаты. Вообще,
эксклюзивная госсобственность на ДМ имеет очень
сложную траекторию. В реальных условиях ДМ бывают в управлении, а фактически в собственности,
частных акционерных компаний, потом вообще уплывают за рубеж. Все это достаточно неоднозначно
с точки зрения закона. Закон нужно менять, и сейчас это выносится на обсуждение.
Необходимо сделать так, чтобы внутри энергетического производственного комплекса были
цеховые отношения между предприятиями, а не те
которые существуют сейчас. Например, существующая практика двойного счета – если у нас внутри
страны цена за обогащение урана одна, на внешнем
рынке другая, те, кто пользуются этим интегрированным продуктом, получают выгоду. Они низкую
себестоимость обогащения вкладывают в свою
продукцию, где она уже не различима. Сейчас эти
вопросы поднимаются естественно на новом уровне, с новыми подходами. Радует, что поняли необходимость специальных защищенных фондов для
обращения с РАО и ОЯТ, снятия с эксплуатации.
Мы об этом долдонили 5 лет, но никаких сдвигов
не было. Теперь же Кириенко говорит, что создание таких фондов – это первоочередная задача, но
управлять ими должен не Росатом, поскольку эта
задача требует отдельного финансирования. Думаю, это правильная позиция и залог правильных
экономических отношений.
– Какие направления деятельности охватывает программа, которую предлагает Кириенко: ЯТЦ, атомная энергетика, изотопная
тематика, наука?
– В докладе Кириенко были обозначены основные задачи: пуск 2–3 блоков в год после 2012 года,
переход к реакторам на быстрых нейтронах, замыкание ЯТЦ, переход к водородной энергетике, начало работы по малым станциям. Все это было с
цифрами, с географией, с определенными, достаточно четкими показателями. Но не был нарисован
сценарий, показывающий как достичь всех этих целей, и это было предметом дискуссии, которая, к
слову, закончилась ничем.
Кроме того, из сообщения Кириенко неясно,
куда подевалась наука. В то же время он процитировал Ю.Б.Харитона, который говорил, что в
ядерной отрасли, чтобы что-то создать мы должны

Нужны толковые сценаристы,
режиссеры и игроки
знать в 10 раз больше, чем нужно для создания.
Это правильно, наука должна опережать все технологические и конструкторские предложения. Но
в докладе о науке не сказано ничего. Я спросил об
этом, он поблагодарил меня за вопрос, но удовлетворительного ответа не дал. Он сказал, что мы участвуем в целевых программах по развитию атомной
энергетики, в частности АЭС-2006, национальной
технологической базы, программах по реализации
энергоэффективной энергетики, ядерной радиационной безопасности. Все эти программы имеют
«крашеные» деньги, и если это касается АЭС-2006,
деньги попадут в первую очередь к конструкторским и проектным институтам. А на мониторирование потенциально опасных технологий деньги из
этой программы точно не попадут.
– Как вообще звучало в программе обеспечение безопасности?
– Здесь приоритетным окажется устранение
негативных последствий периода создания ядерного щита: Теча, Карачай и т.д. Но опять же деньги
пойдут не на мониторирование состояния объектов.
Деньги в рамках национальной технологической базы
разбегутся на фундаментальные или прикладные исследования, но под конкретные задачи. Для нас же
чрезвычайно важно, чтобы та экспериментальная и
научно-техническая база, которая создавалась для
поддержания в безопасном состоянии ядерных технологий, попала в поле зрения руководства. К сожалению, этого пока не произошло. Приведу пример.
В середине 90-х годов возникла проблема: начались
искривления трехгодичных сборок ВВЭР-1000, застревание СУЗов, были приняты решения о снижении мощностей. В тот момент это резко ударило по состоянию атомной энергетики. Диагностика
была сделана в НИИАР, где имеется единственная
в России камера и специальное оборудование, где
возможно провести соответствующие исследования,
позволяющие видеть пределы этих изгибов и скручиваний, и, в конечном итоге, определить их причину.
Этого нельзя было сделать в бассейнах выдержки.
Если пройтись по всему топливному циклу, таких
примеров найдется немало: конструкционные стали
внутри реактора и в прилегающем первом контуре,
топливо и оболочки сборок. А выгруженное ОЯТ?
Предполагается длительное сухое хранение 50–70
лет, но нужно понять, как его можно возить, как
хранить. Это задачи, ответы на которые предсказать
по моделям и расчетам невозможно. Этого не было
ни в докладе, ни в ответах на вопросы.
Когда мы коснулись фондов, которые необходимо создавать, стало ясно, что это опять же на
уровне идеи и никак документально не оформлено. Предложение о создании для обращения с РАО
и ОЯТ казенных предприятий категорически не
поддерживаю, потому что они, работая на хвосте
топливного цикла, обречены на бедность. Их бюджет будет определяться по остаточному принципу,
закрепляющему сегодняшнюю ситуацию. Должны
быть равноправные экономические отношения между предприятиями, производящими топливо, вырабатывающими электроэнергию, и теми, кто потом
обращается с этим топливом.
– Затрагивались ли вопросы разведки
урана, ядерной медицины, ЯОК?
– Медицина вообще не упоминалась, видимо,
она выпадала из целей и задач. А об уране было
сказано, что наши складские запасы достаточны,
а при необходимости будем сотрудничать с НАК
«Казатомпром». Эту тему развивать не стали, т.к.
тут требуется политическое решение. Если мы
будем развивать тысячники и легководники в запланированном объеме, то нам не избежать дополнительных поисков урана. Если бы мы сумели
– что очень сложно – достаточно быстро перейти
на БНы, то существенно отодвинули бы проблему
поиска и освоения новых месторождений урана в
Восточной Сибири. Оборонный комплекс также
оказался вне границ обсуждения: было сказано,
что там нет проблем.

– Обсуждалась ли концепция по обращению с радиоактивными отходами? Когда,
наконец, будет сформулирована четкая государственная политика относительно действий с РАО?
– Тут никакой конкретики не было вообще, хотя
уже с начала года несколько раз на разных совещаниях и, в частности, на экспертном совете подкомитета я говорил о том, что нам сейчас, кровь из носу,
необходимо промышленное освоение технологии
захоронения РАО. Без решения этого вопроса мы
не сможем договориться с общественностью.
– Что говорилось про ОЯТ?
– То же самое. Кстати, если хотите мое мнение,
то обращением с облученным топливом должна
заниматься коммерческая структура, оказывающая
услуги предприятиям ЯТЦ.
– Предполагаете ли вы включение в эту
структуру спецкомбинатов «РАДОН»?
– Да, это должен быть холдинг, включающий, в
том числе, и сеть спецкомбинатов «РАДОН».
– В каких вопросах Кириенко требуется
первоочередная законодательная поддержка?
– Пока идет разговор о проекте федерального
закона «Об особенностях управления, распоряже-

сих пор не понимаю, как могут появиться инвестиции от изменения структуры. В предложениях
2001 года атомный энергопромышленный комплекс
состоял из добычи урана, обогащения, сублимации,
производства топлива, генерации тепла и электричества. Но если генерация выделяется из цепочки,
то все остальное нужно рассматривать в единстве.
Сейчас что получается? Уран с Краснокаменского
месторождения, появляясь из-под земли, переходит в собственность акционерного ТВЭЛ. Затем он
передается государственным предприятиям – здесь
первый ценовой барьер. Дальше обогащенный уран
в виде гексафторида поступает на заводы, где он
переводится в окись, из которой делаются таблетки, и это снова ТВЭЛ. Потом две линии: одна
внутрь страны, где цены должны быть минимальными; другая за рубеж — по мировым ценам. Вся
эта кухня приводит к тому, что: а) недополучают
обогатительные и сублиматные предприятия; б)
непрозрачна цена, когда дорогой краснокаменский
уран смешивается с относительно дешевым складским. Это неправильная экономика, она ни к чему
хорошему не приведет. А вопрос, стоит ли объединять генерацию с топливом, чисто экономический
и не такой простой. В свое время предполагались
два раздельных холдинга, и я еще предлагал третий

От формулирования цели до реализации
сценария – глубокий провал, и я пока
не знаю, как его перепрыгнуть
ния имуществом и акциями организаций ядерного
энергопромышленного комплекса», так называемый «туннельный закон», который проходит в Думе
минус первое или нулевое чтение. Я сделал ряд
концептуальных замечаний, они по большей части
учтены, но сейчас этот закон просто обеспечивает
процедуру акционирования, если убрать изменение статьи 5 закона «Об использовании ядерной
энергии». Мы настаивали на применении пакетного
принципа, чтобы и техническое регулирование сюда
подтянуть. Мое понимание такое: если мы сейчас
начнем вносить радикальные изменения в структуру
ядерного комплекса, не имея завершенных требований по безопасности, то нарвемся на то, что теперешние инвестиции станут бесполезными через
пять лет. Приведу в пример КЛТ-40 – долгожданное
решение, есть соглашение с Северодвинском, но
нет опыта, и, как следствие, нет у регулирующих
и исполнительных органов опыта эксплуатации такого рода объектов. Это же не АПЛ, а надводная
баржа с приблизительно теми же энергетическими
установками, что на флоте, но связанная с берегом
линиями и т.д., там есть свои особенности. Правильно было бы разработать все правила технического регулирования до того, как она будет введена
в эксплуатацию. Это мое мнение, но здесь идет
спор и считается, что это не такая важная задача.
И второе, хотелось бы, как я уже говорил, чтобы
наука нашла свое место. Кроме этого, поскольку в
законе написано, что перечень предприятий, подлежащих акционированию, определяется Президентом, то мы хотели бы иметь его до того, как закон
поступит в Думу. Эта работа перейдет на осень.
– Есть ли принципиальное отличие вертикально-интегрированной структуры, предложенной Кириенко, от бывшей минатомовской вертикали?
– Атомпром, к сожалению, в Минатоме создан
не был. Основные положения, заложенные в его основу, радикально не отличаются от нынешних.
В сегодняшней ситуации я предпочел бы оставить все в собственности государства и перейти на фьючерсные контракты — при этом даже не
требуется изменения законодательства. Но этого,
к сожалению, не слышат. Для инвесторов, на мой
взгляд, более привлекательно эксклюзивное право
на электричество и тепло от атомных станций. Я до

– по обращению с облученным топливом. Тогда все
«границы» режимные, физические и технологические совпали бы с экономическими.
– Какие настроения относительно предлагаемой программы сегодня преобладают в
Комитете и какой была обстановка во время
обсуждения?
– Обстановка деловая. Вел заседание В.А.Язев.
Он сказал, как мне кажется, две важных вещи:
• Надо работать, чем больше мы обсуждаем,
чем больше мнений учитывается, тем добротней
будет документ.
Если законопроект вносит Президент, нам есть
к чему присмотреться. Первым было предложение,
чтобы этот закон исходил от депутатов, против
чего я возражал. Такой закон не может вноситься
депутатами, не обладающими всей полнотой информации.
• Сегодняшнее деловое обсуждение не означает, что комитет будет подписывать все подряд без
глубокого анализа и получения соответствующих
экспертиз.
Моя самая большая тревога – как согласует все
это Ростехнадзор, бывший Госатомнадзор? Кстати,
понижение статуса ГАН плохо для любых действий в
атомной отрасли, не только для изменения структуры. Должен быть независимый орган с приличным
бюджетом, который позволил бы заказывать необходимые исследования перед выдачей лицензии.
– С какой главной проблемой столкнется
команда Кириенко в ближайшее время?
– Во-первых, обычный бюрократизм, затрудняющий прохождение бумаг. Но самое главное, что на
сегодняшний день нет четкого сценария. Сценарий
– это не просто действия, это еще и игроки: что,
где и когда должно быть сделано. Команда Кириенко уже сформулировала 5–6 острых проблем,
таких как кадровая, отсутствие машиностроения и
т.д. От формулирования цели до реализации сценария – глубокий провал, и я пока не знаю, как его
перепрыгнуть. На сегодняшний день нет ни строителей, ни монтажников, чтобы вводить по два блока
в год. Вот вам и проблема. Слышал, что разработка
проекта АЭС-2006 не завершится в этом году, а это
означает, что, по меньшей мере, на год будет отложено строительство замещающих мощностей.
Подготовила Людмила Селивановская
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Полное потребление
первичных энергоресурсов,
млн тонн нефтяного
эквивалента в год

Катар
Исландия
Бахрейн
ОАЭ
Кувейт
Люксембург
Тринидад и
Тобаго
Канада
США
Бруней
Финляндия
Саудовская
Аравия
Швеция
Бельгия
Австралия
Сингапур
Норвегия
Нидерланды
Оман
Россия
Франция
Тайвань
Чехия

Численность населения,
млн человек

1
2
3
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5
6
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Душевое потребление
первичных энергоресурсов,
тонн нефтяного эквивалента
на душу в год

Для Индии доведение душевого потребления
энергоресурсов до 3 ТНЭ означает его увеличение
почти в 6 раз. Мировое потребление энергоресурсов при этом увеличится по сравнению с нынешним
на 25%.
Н.Н.Кудряков,
На 4,8% увеличится мировое потребление перНИИ им. А.П.Александрова,
г.Сосновый Бор
вичных энергоресурсов, если до 3 ТНЭ н/д в год
Ленинградской обл.,
довести потребление энергии в Индонезии, на 3,7%
e-mail: atomgrad@mail.ru
– в Пакистане, на 3,9% – в Бангладеш, на 3,1% – в
Нигерии, на 2,4% – в Бразилии и на 1,4% – в МекПрезидент Владимир Путин, отвечая на вопрос сике. Доведение душевого потребления энергоретелеканала Russia Today о мотивах присоединения сурсов во всех 8 самых многонаселенных «развиваРоссии к «семерке», заявил, что в «восьмерке» Рос- ющихся» странах с общей численностью населения
сия считает себя выразителем интересов «третьего 3,2 млн человек до 3 тонн нефтяного эквивалента
в год потребует увеличения мирового производства
мира».
В.Путин отмечает, что «около 2 млрд человек на энергоресурсов на 70,3% от нынешнего.
Доведение до 3 ТНЭ на человека в год потребпланете не получают современных энергетических
услуг», в силу чего этим людям «фактически закрыт ления во всех тех странах, где оно меньше этой
доступ ко многим благам и достижениям цивилиза- величины, потребует увеличения мирового потребции». Российский президент отметил, что «перерас- ления энергоресурсов на 10 199 млн ТНЭ в год, т.е.
пределение энергии, исходя лишь из приоритетов почти удвоения.
Для реального сокращения разрыва весь принебольшой группы наиболее развитых государств,
не отвечает целям и задачам глобального разви- рост добычи первичных энергетических ресурсов
тия», и что Россия ставит вопрос о формировании должен идти именно в «развивающиеся» страны.
такой энергетической стратегии, «которая учиты- Рост энергопотребления в «небольшой группе навала бы интересы всего мирового сообщества». иболее развитых государств» должен быть замороСами приоритеты «небольшой группы государств» жен. Если Россия действительно понимает проблероссийский президент аттестовал как «энергетичес- мы «третьего мира», то свое участие в «восьмерке»
она должна использовать для согласования графика
кий эгоизм» [1].
Попробуем обрисовать картину мирового энер- снижения поставок в эти страны российских энергогетического хозяйства и измерить «энергетический ресурсов.
Подлинный смысл мировой энергетической
эгоизм» количественно. В 2005 году Международное энергетическое агентство (International Energy проблемы состоит в том, что для трети человеAgency) обнародовало очередной – за 2003 год чества единственно доступными энергоносителями
– обзор потребления энергии по странам мира являются дрова, солома и навоз. Для трети челове[2]. Автор взял на себя труд обработать данные чества социальная ситуация подобна той, в которой
и построить сводную таблицу. В статистику попа- находилась Российская империя в конце XIX века
ли 131 страна с общей численностью населения 5 – 60% топливно-энергетического баланса страны
млрд 996 млн чел. Суммарное годовое потребление покрывается дровами, 80% населения недоступно
первичных энергоресурсов всех видов получается электричество, 80% населения неграмотно.
Этой части человечества современные энергоравным 10 млрд 436,5 млн тонн нефтяного эквивалента (ТНЭ). На одного жителя Земли приходится ресурсы и использующие их промышленные энергопроизводящие технологии не столько недоступны,
в среднем 1,741 ТНЭ в год.
На 10% населения Земли, живущих в странах- сколько не нужны, поскольку для этой части челолидерах по душевому потреблению энергоресурсов, вечества недоступны современные промышленные
и бытовые технологии энергопотребления, и задаприходится почти 4 млрд ТНЭ.
На нижний дециль приходится 185,5 млн ТНЭ, ча состоит не столько в перенаправлении пользу
что меньше, чем для верхнего дециля, более чем в этих стран ВСЕГО прироста добычи первичных
энергоресурсов, сколько в создании в этих страв 20 раз.
На «семерку» (711,88 млн чел.) приходится нах современной промышленности, бытовой инф4,092 млрд ТНЭ. Доля энергопотребления этих раструктуры и интенсивного сельского хозяйства,
стран (почти 40% от общемировой) более чем втрое что, в свою очередь, требует форсированного разбольше доли населения. На 34 страны «золотого вития образования. В мире должны быть построены
миллиарда» (970 млн чел., или 16% от общемиро- сотни тысяч промышленных предприятий, которые
вой численности населения) приходится 5,313 млрд бы дали работу сотням миллионов людей; десятТНЭ (50,9% от общемирового потребления) – или ки тысяч школ, библиотек, университетов, научных
5,46 ТНЭ на человека. На остальное человечество центров. Человечеству нужен план социально-гума(5,023 млрд) приходится 5,123 млрд ТНЭ – 1,02 нитарного преобразования, который, подобно плану
ГОЭЛРО, в силу своей социальной направленности,
ТНЭ на человека.
В мире имеется 11 стран с численностью на- одновременно и требует развития энергетики, и созселения более 100 млн чел. – КНР, Индия, США, дает предпосылки для такого развития. И когда-то
Индонезия, Пакистан, Россия, Бангладеш, Нигерия, такие задачи для мирового сообщества ставились.
Полезно вспомнить о 3-м докладе Римского
Япония, Бразилия, Мексика. Анализ энергопотребления в этой группе стран позволяет делать выводы клуба (1976 г.) – о «Плане РИО», плане пересмотра
относительно ситуации в мире в целом. В этой груп- международного порядка (Reshaping the International
пе воспроизводится общая картина неравномерного Order, RIO) [3]. Констатирующая часть этого плана
распределения ресурсов. 8 из 11 самых многонасе- написана как будто сегодня: «Сегодня 2/3 всех люленных стран относятся к аутсайдерам по потребле- дей в мире живут (если это можно назвать жизнью)
нию энергоресурсов, и в них проживает свыше 3,2 менее чем на 30 центов в день… Около 1 млрд человек в мире – неграмотны… Почти 70% детей в
млрд человек – половина населения Земли.
Будем считать, что задачей является доведение «третьем мире» страдает от недоедания… Промышдушевого потребления энергоресурсов до 3 ТНЭ в год, ленно развитые страны потребляют приблизительт.е. без малого до уровня Италии – самой скромной но в 20 раз больше ресурсов на душу населения,
чем бедные страны… В «третьем мире» миллионы
по потреблению ресурсов страны-члена «семерки».
Для Китая доведение душевого потребления до людей заняты тяжким трудом… за ничтожное возна3 ТНЭ означает его утроение. Общее потребление граждение, с тем чтобы преждевременно умереть,
энергоресурсов в стране при этом приблизится к так и не успев понять, ради чего они жили» [4].
План РИО ставил перед мировым сообществом
4 млрд ТНЭ в год, т.е. почти достигнет суммарного потребления странами «семерки», и в 1,75 раза задачу: тогдашний 13-кратный разрыв в душевых
превзойдет потребление энергоресурсов в США. доходах между «первым» и «третьим» миром к 2000
Суммарное производство энергоресурсов в мире году сократить вдвое. Характерно, что отправной
точкой для работ по плану РИО были решения VII
при этом возрастет на 26%.

Название страны
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чрезвычайной сессии Генеральной ассамблеи ООН,
состоявшейся в марте–апреле 1974 года.
В 1975 году состоялась 2-я Генеральная конференция ЮНИДО [5], указавшая, что нищета преодолевается через индустриализацию, и предложившая
план действий. Предполагалось довести к 2000 году
долю «развивающихся» стран в мировом промышленном производстве от тогдашних 7% до 25%.
Был принят ряд рекомендаций, выработанных
авторитетными международными форумами [6].
Перечислять их не будем, оценим итоги. Планы
построения мировой экономики, работающей на
благо всего человечества, провалились, и сегодня
эти планы не вспоминать не принято.
35-я пленарная ассамблея Всемирной Федерации
Ассоциаций содействия ООН (ВФА), состоявшаяся в
июне 1995 года, была первым и, по-видимому, единственным международным форумом, который признал,
что усилия по созданию справедливого и безопасного мира оказались безуспешными. Как одну из самых
печальных особенностей нынешнего мироустройства
Ассамблея ВФА отметила отстранение ООН от управления мировыми экономическими процессами и узурпацию этого управления «Группой семи» [7].
И на фоне таких итогов нам предлагается «серьезно подумать над тем, как добиться сокращения
разрыва между энергетически благополучными и
неблагополучными странами» [8]. От сил, захвативших управление мировой экономикой, мы ожидаем
решений, служащих общему благу.
Запад не сделал ничего для решения глобальных
задач. Запад сорвал все планы создания мирового
порядка, который служил бы общим интересам.
Распад СССР и реставрацию в России периферийного капитализма Запад воспринял как подтверждение своего права на ресурсный эгоизм.
Что касается сегодняшней России, то ее национальная экономика воспроизводит общемировую модель: престижное сверхпотребление для одних и дефицит всех видов благ для других. Может ли изменить
мировой порядок, основанный на ресурсном эгоизме,
страна, в которой эгоизм меньшинства образует основу порядка внутреннего, и которая свое доиндустриальное прошлое считает историческим идеалом?
Источники. 1. «Известия», 1 марта 2006 г. 2. http://www.
iea.org. 3. Тинберген Я. Пересмотр международного
порядка. – М., 1980. 4. Тинберген Я. Указ. соч., с. 40.
5. ЮНИДО – Организация ООН по промышленному развитию (United Nations Industrial Development Organization,
UNIDO). 6. См., например: Наше общее будущее. Доклад
международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР). – М., 1989. 7. Итоговый документ 35-й
пленарной ассамблеи ВФА ООН 28–30 июня 1995 г. //
Мир, развитие, справедливость. – Минск, 1995, с. 297–
298. 8. Россия придаст миру импульс / Дни.ру – Российская электронная газета, 23.01.2006 (http://www.dni.
ru/news/polit/2006/1/23/76413.html).
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Hi-Tech УЭХК

или атомные технологии в энергетике

Крупнейшее предприятие по обогащению урана, разработчик и производитель новейших приборов и систем управления технологическими процессами
в атомной промышленности ФГУП «Уральский электрохимический комбинат»
(УЭХК) основан в 1949 году. В процессе создания разделительного производства были разработаны технологии, нашедшие применение в других оборонных
и гражданских отраслях промышленности.
Еще в 50-е годы на УЭХК была разработана технология производства пористых перегородок (фильтров) для диффузионного метода разделения изотопов
урана на базе ультрадисперсных порошков никеля, которые по современной
терминологии следует отнести к нанокристаллическим материалам. Широкий спектр выпускаемых никелевых порошков, а также опыт, накопленный в
процессе разработки уникальных пористых сред (фильтров) для разделения
изотопов урана, позволили создать ряд изделий, потребительские свойства
которых в большой степени определяются качеством исходных порошковых
материалов.
К этим изделиям относятся:
– пористые ленты для различных областей применения;
– фильтры для очистки технологических газов в различных отраслях промышленности;
– металлокерамические изделия из антифрикционных композиций (бронзофторопластовых и др.);
– топливные элементы и никель-водородные аккумуляторы;
– электроды для аккумуляторов различного типа (никель-кадмиевых и никель-металлогидридных).

Рис. 1. Высоковольтная
21НВ-7 в едином сосуде

НВАБ

так и электролитом матричного типа (для многоразового транспортного космического корабля «Буран»). ЭХГ с матричным электролитом, по заключению
экспертов из Испытательного центра Европейского космического агентства в
Нордвике (Нидерланды), по ряду параметров превосходил аналогичный ЭХГ
для американского КК «Шаттл». Данные разработки легли в основу перспективного направления развития мировой энергетики – использование водородного
топлива.
К настоящему времени сформировалась тенденция развития энергетики,
в том числе транспортных энергоустановок, направленная на снижение токсичности транспортных средств до нулевого уровня, снижения энергозатрат и
выбросов в атмосферу двуокиси углерода.
В связи с этим большинство ведущих автомобильных компаний мира работают над созданием опытных моделей автомобилей с энергоустановками на
топливных элементах. Топливные элементы, работающие на водороде, отличает:
1. Высокая эффективность преобразования химической энергии топлива в электрическую.
2. КПД достигает 50–65%.
3. Идеальная экологическая чистота – конечный продукт реакции
вода.
4. Не имеют трущихся деталей, благодаря чему они бесшумны и долговечны.
В России данная тематика разрабатывается на «АвтоВАЗе». Итогом совместной работы стал автомобиль «Антэл-1», продемонстрированный на 5-м
Московском международном автосалоне. На данном автомобиле был использован электрохимический генератор тока (ЭХГ) «Фотон» – источник энергии,
созданный для космического корабля «Буран» и полностью удовлетворяющий его требованиям по надежности, что подтверждено огромным объемом
испытаний (128000 часов, наработанных на 30 генераторах в режимах, имитирующих взлетные и посадочные нагрузки по вибрации, ударам, акустическим шумам и т.д.).
С учетом результатов испытаний были разработаны технические задания
для двух новых опытных образцов автомобилей на водородно-воздушных топливных элементах со щелочным электролитом. На втором этапе была запланирована разработка и изготовление двух опытных образцов автомобилей.
Первый автомобиль «Антэл-2», изготовленный в августе 2003 года, демонстрировался на 6-м Московском международном автосалоне. Схема автомобиля
«Антэл-2» показана на рис. 3.

Рис. 2. Высоковольтная НВАБ 18НВ-85
в едином сосуде

На базе разработок топливных элементов и различного типа аккумуляторов
с начала 90-х годов на УЭХК ведутся работы по созданию и выпуску никельводородных аккумуляторных батарей (НВАБ) для спутников связи. Особенностью этих батарей является то, что в отличие от известных конструкций все
аккумуляторы объединены в общем газовом сосуде. Такое решение позволило
получить увеличение удельной энергии по массе на 30–35%, а по объему – в
2–3 раза.
Аккумуляторная батарея в едином газовом сосуде – это прочный корпус
сферической или цилиндрической формы, в который помещен пакет из аккумуляторных элементов, соединенных электрически последовательно и число
которых определяется требуемым выходным напряжением батареи. К настоящему времени изготовлены и испытаны батареи 21НВ-7 (см. рис. 1) и 28НВ-10,
18НВ-85 (рис. 2).
Аккумуляторные батареи описанной конструкции подвергались различным
испытаниям, в ходе которых определялись характеристики батарей и отдельных элементов в разных условиях. Они показали хорошую работоспособность
при заряде током до 1 С и разряде током до 3.5 С, температурах от минус
40 до плюс 50°С, перезарядах и переразрядах более 300%, низкочастотных
и высокочастотных механических нагрузках. Объем проверенных воздействий
на батарею соответствует условиям участка выведения на геостационарную
орбиту и эксплуатации на ней в течение 10 лет. В ходе испытаний было экспериментально подтверждено обеспечение конструкцией батареи прочности и
изоляции по электролиту каждого аккумуляторного элемента при длительной
эксплуатации.
Практическое применение НВАБ в едином сосуде с аккумуляторными элементами ∅200 мм получили в космическом спутнике «Ямал», выведенном на
геостационарную орбиту в сентябре 1999 г.
Из изделий общего назначения, в производстве которых также используются порошковые технологии, УЭХК изготавливает широкую гамму металлокерамических фильтрующих элементов и фильтров, используемых для стерилизации
воздуха и других технологических газов в молочной, пивоваренной, фармацевтической и других отраслях промышленности, где требуется эффективность
улавливания частиц размером ≥ 0,01 мкм (в том числе бактерий и вирусов) до
99,99999%. Одним из главных достоинств таких фильтров является их регенерируемость, т.е. способность восстанавливать свои исходные характеристики
после проведения специальной обработки.
В настоящее время фильтрующие элементы и фильтры на их основе сертифицированы, имеют соответствующие санитарно-эпидемиологические заключения, конструктивно они унифицированы с изделиями мировых производителей.
На УЭХК были созданы и изготовлены электрохимические генераторы тока
(ЭХГ) со щелочным электролитом как циркулирующим (для Лунной программы),

Рис. 3. Схема автомобиля «Антэл-2»

Он укомплектован впервые специально разработанным в России щелочным водородно-воздушным генератором на топливных элементах напряжением
240 В и мощностью 25 кВт. В результате оптимизации топливных элементов
удалось снизить количество драгметаллов почти в 20 раз. На этом автомобиле,
в отличие от «Антэл-1», отсутствуют кислородные баллоны. А в данный момент
ведутся работы уже по созданию ЭХГ для автомобиля «Антел» четвертого поколения.
Нужно сказать, что создание водородной энергетики – это проблема, которая выходит далеко за рамки автомобильной промышленности. Энергоустановки на базе электрохимических генераторов тока на щелочных топливных
элементах могут найти применение для оснащения подводных лодок, глубоководных спасательных аппаратов и роботов-манипуляторов, в подводных аппаратах для работы на шельфе при разведке и добыче нефти и газа.
Широкие возможности применения продукции УЭХК в различных отраслях экономики, наличие перспективных научных разработок и опытнопроизводственной базы являются залогом дальнейшего развития предприятия
в XXI веке.

ФГУП «УЭХК»
ул. Дзержинского, д. 2, г.Новоуральск
Свердловской обл., Россия, 624131
Контактные номера:
факс: (34370) 94141, 57333,
e-mail: condor@ueip.ru

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Анна Семенова,
корр. журнала
«Атомной стратегии»

МОЯОР звучит гордо, существует
виртуально, а выглядит жалко.
Сегодня его можно сравнить с
чемоданом без ручки. Раз уж он
есть, надо с ним что-то делать, но
заниматься этим никто не хочет.
Если люди приходят всерьез и надолго, они думают о будущем. В Советском Союзе, например,
была разработана неплохая система преемственности: октябрята – пионеры – комсомольцы – коммунисты – руководители производства и всей страны. Государство планировало и выстраивало свое
будущее. На сегодняшнее Молодежное отделение
Ядерного общества России (МОЯОР) государственного заказа не было, это не политика и сравнивать с
охотно финансируемым движением «Наши» вряд ли
уместно. МОЯОР в середине девяностых создавали
сами ребята. По своей инициативе. В тот момент
они были услышаны и поддержаны руководством
отрасли. С тех пор многое изменилось. Молодежь
выросла и продвинулась по карьерной лестнице.
Былое руководство задвинули, и корабль молодых
атомщиков остался без управления. Этакий «Летучий Голландец»: все о нем слышали, но мало кто
видел. Сейчас там отличные ребята и девчата, но
это не повод, чтобы расценивать их мечтания как
деятельность полноценной организации. Сколько в
ней членов? Никто не знает. Сколько представительств? Тоже загадка. Курс держим на ренессанс
и пропаганду атома в обществе. Какими методами
– ясности нет. А ведь как многообещающе все начиналось…
Ужас, породивший свет
Вспоминает вице-президент молодежного отделения 2000–2006 гг. Денис Белоус:
– Период, который предшествовал образованию МОЯОР, и первые годы его работы – было
самое тяжелое время и для отрасли, и для страны в целом. Резкая смена строя – по существу,
революция, распад государства, экономический и
социальный кризис – все это, в первую очередь,
бьет по наукоемким и высокотехнологичным областям. Атомная промышленность оказалась, кроме
того, «лакомым куском» для народившихся «новых
русских» СМИ. В этих условиях небольшая группа
молодых людей выступила с инициативой создания
молодежной ядерной организации, чтобы донести
до народа собственные убеждения в том, что ядерные технологии являются перспективными и необходимыми обществу. Произошло это в 1995 году в
Обнинске, и потребовалось несколько лет работы,
чтобы из маленькой группы энтузиастов возникла
большая организация с представительствами по
всей стране и фантастическими по масштабам мероприятиями.
Цели две и они очевидны. С одной стороны, это
создание более благоприятных условий для профессионального роста студентов и молодых специалистов. С другой стороны, атомная энергетика,
какими бы преимуществами она ни обладала, не
сможет нормально развиваться без благоприятного
отношения общества, без адекватного восприятия
обществом этих преимуществ. С этим напрямую
связана и жизненно важная проблема прихода молодежи в отрасль, преемственность знаний.
Наибольший вклад на стадии формирования и
развития организации внесли те, кто в разное время ею руководил: Александр Цибуля, Роман Тертычный, Сергей Клыков, Дмитрий Чичикин, а также
исполнительный секретарь Елена Елагина.
Вам и не снилось
Годы своей активной деятельности в МОЯОР
Денис Белоус вспоминает с едва уловимой светлой грустью:
– Можно сказать, что работа отделения строилась на двух уровнях – региональном (или мест-

Создайте себя сами
ном) и общероссийском. В период наибольшей активности – примерно 1999–2003 – насчитывалось
порядка 30–40 региональных представительств,
которые работали практически во всех городах,
так или иначе связанных с отраслью. Они обладали большой самостоятельностью и автономностью,
ведь профессиональные интересы представительств
на атомной станции, в научно-исследовательском
институте или ЗАТО разные. Соответственно, каждое представительство стремилось организовать у
себя то, что считало необходимым и актуальным.
Например, мы в Санкт-Петербургском отделении,
которое я возглавлял в течение 8 лет, организовали ряд технических экскурсий на Ленинградскую
атомную станцию, в музей Радиевого института,
университетские лаборатории радиохимии, институт Мозга человека. Посетили единственный в
мире строящийся атомный ледокол. А первым мероприятием стал семинар «Ядерные кафедры СанктПетербурга», где удалось собрать представителей
разных вузов, услышать доклады, узнать мнения
студентов и аспирантов о своей специальности и
перспективах.
Но при этом было и общее организующее начало
– благодаря активной позиции руководства МОЯОР
и помощи взрослого ядерного общества удалось
провести уникальные мероприятия российского
и международного уровня. Это ряд научно-технических туров по России, проходивших с периодичностью раз в год. В ходе первого тура делегация
МОЯОР посетила почти все закрытые города, где
сосредоточены основные предприятия ядерно-топливного цикла. Мы встречались с руководством
предприятий и городов, ведущими специалистами,
работающей молодежью и студентами, изучали
производства, знакомились с техникой и технологиями. По возвращении участники тура провели ряд
семинаров, чтобы поделиться полученными знаниями. И везде, где побывала делегация, образовались представительства МОЯОР. Следующий тур
– по атомным электростанциям России – включал
все АЭС, кроме Билибинской. В третьей поездке
предметом наших изучений стали ядерные научноисследовательские центры. Заключительный тур мы
совершили по предприятиям ядерно-топливного
цикла, где собственными глазами наблюдали все
стадии технологического процесса: от добычи урана
до обращения с отходами. О каждом из туров сняты
фильмы и написаны статьи.

На АЭС молодежь уважительно молчала...

Политика МОЯОР была направлена на привлечение молодежи, поэтому состав участников
ежегодно обновлялся. Притом, что те избранники
Фортуны, которым довелось прокатиться по России
и оценить ее технический потенциал, делились своими впечатлениями и знаниями, эффект этих поездок весьма ограничен. Ну что такое сотня человек
для тысячной организации? В социальной сфере
есть понятие «адресная помощь», когда поддержка
оказывается конкретному адресату, а не обществу
в целом. Индивиду – приятно, остальному большинству – никак.
– В процессе научно-технического тура по предприятиям ядерного топливного цикла я, инженерстанционник, узнал и своими глазами увидел весь
процесс изготовления ядерного топлива, начиная с
добычи урановой руды и заканчивая производством
конечного продукта – тепловыделяющих сборок,
кассет. Как профессионалу, этот тур дал мне уникальные практические знания. Вернувшись из этого
познавательного путешествия и делясь полученными
знаниями со студентами и коллегами, я, конечно же,
испытал своего рода юношеское тщеславие: «Я был
на урановых рудниках!» – а согласитесь, немногим
станционникам выпадает такая удача! – улыбается
Сергей Югай, вице-президент МОЯОРа.
– Я участвовал в туре по ядерным научным
центрам России. Около 15 научных организаций.
Это было масштабное мероприятие, охватившее
европейский и сибирский регионы: Москва – Томск
– Новосибирск – Северск – Самара – Нижний Новгород – Ленинградская область. Меня восхитил
масштаб акции и уникальность того оборудования
и установок, которые я увидел. Грандиозное впечатление. Все, что с человеком происходит, влияет на
его выбор, и это событие, конечно, стало важным
этапом моего профессионального развития. В плане эрудиции и общего представления об отрасли
увиденное бесценно. Жаль, что подобные акции в
последние годы не проводятся. МОЯОР – это «клуб
по интересам», для взаимопомощи, он может открыть возможности, которые далеко не каждый
клуб способен открыть. Мне такие поездки вообще представляются невероятными. Как их удалось
организовать?! – это мнение Юрия Коряковского,
молодого преподавателя Технологического университета.
Недоумение Юрия отражает существующую ситуацию в отделении. Для МОЯОРа сегодняшнего

дня подобные туры нечто сказочное и несбыточное,
о чем можно грезить. Нет потенциала для организации таких поездок. Хотя КПД научно-технических
туров высокий. Мог быть. Если бы эти акции стали
традиционными. Закрывая тему мероприятий нельзя не упомянуть о ежегодной Молодежной конференции и Международном молодежном ядерном
конгрессе. На этих, так называемых, корпоративных
встречах, происходит обмен информацией и установление контактов. От городских до транснациональных.
– На конференциях у ребят есть возможность
для дружеского общения. И в это время происходит
маленькое «чудо» – между ребятами завязываются
крепкие товарщеские взаимоотношения. А это не
что иное, как процесс формирования костяка людей, на которых в будущем будет держаться вся
отрасль, – делает прогноз Югай. – Кроме того, на
конференциях бывают и наши старшие товарищи,
наши «отцы и учителя», – руководители лабораторий, предприятий. И ребята могут с ними пообщаться, задать вопросы и получить ответы в неформальной обстановке, когда на них не давит «аура
начальства». Таким образом, общаясь и приобретая
товарищеские и дружеские связи, ребятам становится проще ориентироваться в профессиональной
среде. Например, один из наших студентов на конференции познакомился с представителем германской компании и осенью едет туда на практику.
Кризис сознания
От былой активности и масштабности МОЯОР
остались фотографии, буклеты и видеозаписи. Короче, воспоминания. Справедливости ради стоит
заметить, что номинально отделение существует до
сих пор. Худо-бедно набирается правление, должное представлять регионы. Из тех, кто добирается
до Москвы. Выборные должности президента и
вице-президентов остались. И есть даже лица, кои
занимают эти должности. А реальной работы нет.
Или ее не ощущается со стороны. Но тогда и до тех,
кто в системе, не долетают веяния новых дел. Об
этом можно судить по полемике, разразившейся в
Интернет-пространстве. Чувствуется, что ребята не
хотят мириться с сегодняшним положением дел. И
вот, прорвало. Напечатать полную версию сетевого
общения невозможно, однако приведенных выдержек достаточно, чтобы сложилось общее впечатление. Итак, «кодекс молчания» нарушил Алексей
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показала, что интерес со стороны молодых людей
есть. Нет организующего начала. Если так и дальше
пойдет, то интерес локализуется на местах, произойдет дробление на мелкие организации. Может,
я сгущаю краски, но меня задевает за живое то, что
такое большое, уникальное и объективно востребованное молодежное движение может оказаться
жертвой неорганизованности и равнодушия.

На конгрессе в Братиславе было оживленно

Экскурсия на строящийся ледокол

Солдатов, аспирант МИФИ, он же член МОЯОРа,
который увидел и предал гласности, дословно,
«кризис отделения по следующим направлениям»:
– Форум МОЯОР молчит. Народ, который еще
недавно кричал, что такой форум нужен и полезен,
почему-то им не пользуется. Система информирования дает сбои. Проблема с региональными
представительствами. Сколько их у нас? Какова
численность членов МОЯОР? Сколько человек мы
потеряли по причине взросления, переезда за
границу или перехода на другую работу? Можно
констатировать факт, что, к сожалению, мы теряем контроль над системой, которая с таким трудом создавалась. Вывод: надо собрать статистику
и понять состояние МОЯОР. Проблема работы с
вузами. Сейчас учебным заведениям очень тяжело
посылать студентов в командировки, а с переходом
отраслевых вузов в Министерство образования эта
проблема усилилась. На нашей последней встрече
вузы России практически не были представлены.
Какая работа с университетами ведется в МОЯОР?
Проблема с общей политикой и имиджем отделения. Все ли рядовые члены осознают цели, задачи
и необходимость нашей организации? Хорошо ли
мы понимаем нужды и потребности студента, аспиранта, молодого специалиста? Чем наша организация может помочь этим людям? Изменились
ли наши цели и задачи в связи с новой мировой
и российской обстановкой, или наши цели непоколебимы и задачи неизменны? Наконец, нужно
ли наше отделение отрасли и что отрасль ожидает
получить от нас?
Могу сказать, что в МИФИ молодежь охладевает к каким-либо профессионально-общественным
организациям и к дополнительной научной работе.
В МОЯОР, да и в ЯОР молодежь вступать не рвется.
Хотелось бы понять: это частный случай или всеобщая тенденция?
Вопросы очень глобальные и требуют совместного решения. Без взаимодействия с региональными представительствами правлению МОЯОР
решать их будет сложно. Я призываю к открытому
диалогу.
Все вопросы Алексей адресовал соратникам
по сообществу и персонально Александру Цибуле, президенту МОЯОР 1996–1998 гг., фактически
идейному вдохновителю и создателю отделения.
Ответ Александра лаконичен донельзя:

– Набат, в который ты вдруг забил, считаю
исключительно твоим самопиаром. Мой опыт взаимоотношений с тобой по линии «МОЯОР – дела,
которые ты организуешь» однозначно подсказывает: НЕ ВЕРЮ в твои благие пожелания относительно
дальнейшего развития нашей организации. Скорее
всего, это попытка воспользоваться сложным положением, в котором в данный момент находится
МОЯОР, для достижения личных целей.
Благородно, эмоционально, но ничего по существу. Меж тем Алексей вскрывает проблемы и
задает конкретные вопросы. И какая разница, чем
продиктованы его действия, если в ответ пошла
волна? Волна недовольства, негодования, сомнений, размышлений. Те, кто разделяет мнение Александра Цибули, могут теперь смело объединиться
против, так сказать, «внешнего врага». А это уже
повод для активности. Было бы значительно хуже,
если бы письма Солдатова были встречены зловещей тишиной. Тогда стало бы ясно, что больной
скорее мертв, чем жив. И о том, как он живет и
чем, хотелось бы узнать точку зрения его создателя. Увы, получить информацию от Александра
Цибули мне не удалось. Лично для меня это показатель заинтересованности. И я понимаю Александра: МОЯОР как стартовая площадка выполнил свою
функцию и отошел в прошлое. Зачем заниматься
реанимацией умирающего дитя, если в сфере международных отношений, где сейчас трудится Цибуля, больше перспектив и отдачи?! Поэтому на все
«неудобные» вопросы отвечал его соратник Денис
Белоус, охарактеризовавший положение МОЯОР
«переходным».
Настоящую ситуацию, по мнению Дениса, определили общие социальные тенденции – романтизм
и увлеченность в молодежной среде вытесняются
тотальным материальным прагматизмом, непопулярно заниматься тем, что не приносит очевидной
прибыли. Возможно отсюда и отсутствие ярких лидеров, которые, обладая знанием отрасли и организаторскими способностями, готовы тратить свое
время на работу в молодежной организации, не
получая за это ни копейки.
– Денис, я правильно вас поняла, проблема в
людях?
– Проблема всегда в людях. Если есть увлеченные люди, то не все потеряно, даже в наше время
и при отсутствии денег. Последняя конференция

Икона молодежки
Итак, время субботников прошло, а не-энтузиастам надо платить деньги, которых у общественной организации нет. Да простит меня атомное сообщество, но я снова обращусь к «скандальному»
труду Алексея Солдатова: «…В конце 90-х нашим
спонсором был Минатом. Ты прекрасно себе представляешь тех людей, кто персонально поддерживал эту идею и тратил свое драгоценное время на
нашу организацию. Эти люди верили (и, думаю,
продолжают верить) в ее необходимость. Они хорошо представляли, какую пользу МОЯОР может
принести отрасли, активно направляли и учили нас.
Но после кадровых изменений в отрасли на руководящие посты пришли новые люди.
МОЯОР исчерпала резервы для экстенсивного роста (роста размеров), а интенсивного
развития (роста качества) не последовало. Началась стагнация. Замедление притока новой крови
и затухание энтузиазма у тех, кто пришел в МОЯОР. Ты совершенно прав, когда говоришь, что на
голом энтузиазме далеко не уедешь. Это правильно, поэтому-то нам и требуется выстроить систему
мотивации».
А может быть, не стоит мудрствовать? Возможно, МОЯОР прошел весь жизненный цикл и исчерпал себя? Отработавшие реакторы останавливают,
может, и отделению имеет смысл самоликвидироваться? Как ни странно, Денис Белоус не выдал
удивления, услышав мои сентенции:
– Один авторитетный в ядерной отрасли человек
как-то давно еще сказал, что в здоровом обществе
молодежные организации не нужны. Так как нет такой категории, которую можно выделить в отдельное
общество. Есть преемственность, есть оптимально
заполненный возрастной спектр. Это единый гармоничный организм, в котором искусственно вычленять
молодежную составляющую бессмысленно. Сегодня
ядерной отрасли до этого очень далеко.
Притом, что средний возраст работающих на
атомных производствах неумолимо приближается
к пенсионному, предприятия в последнее время,
кажется, в упор не замечают МОЯОР.
– Я этим вопросом «Почему?» задаюсь уже три
года и ответ на него найти не могу, – качает головой Сергей Югай. – По-хорошему, этот вопрос
надо задавать руководству предприятий и Росатому. Почему так?!
– Вы выходили на руководство концерна? Пытались разговаривать?
– Конечно! И неоднократно. Например, результатом ежегодной конференции МОЯОР, которая
считается обязательной и предусмотрена уставом
Ядерного общества, является Итоговый документ.
Он формируется совместно, всеми участниками
конференции и передается наверх нашим старшим
товарищам. В нем, помимо наших представлений
о проблемах отрасли, преемственности, образовании, общественном мнении, мы также упоминаем о
не менее, а может даже и более важном и насущном, – о социальных трудностях молодого поколения, о проблемах с жильем. Но раз за разом эти
вопросы остаются без ответа. Ведь наши молодые
специалисты-атомщики – это люди, которые жаждут
работать на благо своей страны. Имея возможность
уехать по контракту за рубеж, они еще во что-то
верят и сидят здесь. Однако каким бы патриотом
не был этот «молодой», в первую очередь, он – человек. Человек, которому надо что-то есть и где-то
жить. Одно дело, когда ты окончил университет и
готов пахать на благо общества и страны. Другое
дело, когда появляется семья и ребенок. Каким бы
горячим патриотом Родины ты не был, как бы не
любил свой народ, твоя любовь и патриотизм № 1
– это семья, дети. И в итоге весь «запал», весь энтузиазм, вся «высота полета» вдребезги разбиваются о
банальные бытовые проблемы. Решить их без поддержки государства и отрасли невозможно. И, как результат, мы теряем людей. Золотой эрой, я считаю,
было время Евгения Олеговича Адамова. Этот человек был примером, объектом гордости, надежды и
веры для молодежи. Он видел проблемы и понимал
важность поддержки молодых специалистов. На мой
взгляд, сегодня «молодежка», де-факто, осталась
одна. А ведь мы «не с жиру бесимся» и не милостыню просим. Без поддержки «старших» мы рискуем
потерять целое поколение в цепи преемственности.
И придется вновь начинать все сначала.

Великие цели
Мне показалось, что вполне впишутся в контекст нашего материала размышления Олега Двойникова. Предназначались они не для этой статьи,
а для Алексея Солдатова в их переписке о будущем МОЯОР. Во всяком случае, это тоже мнение:
«Объединение людей – это высший пилотаж организатора. Организация, секта, партия – это сегодня
самый крутой вид бизнеса. Это тяжелая и мудрая
работа, причем организаторы сами придумывают
конечную цель такого объединения. Искусственно
созданная или реальная, но она является организующим началом. Затем, программа и структура.
Программа – это отдельная тема. А вот чем пафоснее и недостижимее цель и загадочнее структура,
тем они привлекательнее и крепче цементируют организацию. Настоящую цель будет понимать только
узкий круг посвященных, поскольку большая часть
людей будет обычными примкнувшими. Опыт наиболее прочных организаций показывает, что декларированной целью может быть некая, возможно
и эфемерная, но высокая идея. Вообще, содержание цели не имеет большого значения. Важны лишь
ее связь со злободневными проблемами и внешний
эффект. Организаторы извлекают свои дивиденды
именно от самого процесса функционирования организации. Организация как ядро внутри общества
людей способна мобилизовать ресурсы и достигать
свои частные промежуточные цели. В этом и состоит суть, реальная цель организации. Для внешнего
восприятия цель МОЯОР не должна быть приземленной, и уж тем более, связанной с атомными
проблемами (тогда это просто семинар). Нужны варианты более высокого уровня и сроков достижения
(например, «Интеллектуальная Россия», «Энергия
будущего»). Возможно, международного уровня.
Нужно построить загадочную структуру так, чтобы
попасть в МОЯОР было сложно – тем ответственнее
и сплоченнее будут его члены. Например, только по
рекомендации трех особо выдающихся личностей,
возможно, президента РАН и т.д. Великий магистр
– председатель, а также первая тройка, десятка
и т.д. членов должны иметь особые привилегии и
полномочия. Должны быть свои тайные советники,
жрецы, кардиналы, совет старейшин, суд и т.д. Еще
сильнее будет все это выглядеть, если личность
председателя будет тайной, поскольку нет лучшей
харизмы, чем тайна. Все это не фантазия, а вполне
реальная работа, которая учитывает психику людей.
Сегодня же у вас аморфная карманная организация
при ЯОР. Создайте себя сами».
Быть или не быть?
И все-таки МОЯОР нужен! В отличие от Олега
Двойникова, я считаю, что к высокой идее надо
идти через конкретные промежуточные цели. Оптимальный вариант, если предприятия отрасли будут принимать участие в воспитании преемников.
Выражаться это может в отборе талантливых ребят еще на этапе школы и последующем шефстве.
Предприятие заключает договор с выпускником и
оплачивает его обучение в вузе. На выходе получается молодой специалист, заинтересованность
в котором очевидна. Если инофирма хочет его
получить, она выплачивает нашему производству
отступные (здесь можно учесть опыт футбольных
клубов, перекупающих игроков друг у друга). В
этом случае атомная отрасль застрахует себя от
кадровой потери, и государство перестанет вкладывать деньги в обучение профессионалов для
других стран. При наличии молодежного отделения возможна кооперация и обмен кадрами. Но
этот вариант требует толковых и бескорыстных организаторов и немалого труда. Положение дел и в
стране, и в отрасли не позволяет надеяться, что
мы сможем его реализовать. Власти откровенно
не до молодежи. А посему выживание МОЯОРа в
руках самого МОЯОРа. И, слава Богу, если Солдатов или любой другой, кого заподозрят в меркантильных целях, начнет сотрясать отделение.
Реанимировать его способны люди с четко выраженными личными целями. Если нет амбиций, то,
простите, и результата не будет. Кроме того, такая
дохлая организация не заинтересует разных проходимцев. Тут один способ дотянуться до звезды:
поднимать отделение и тем самым прокладывать
себе дорогу наверх.
P.S. Почему такая «мощная и уникальная» организация так быстро захирела? История показывает,
что все коммерческие и общественные образования
процветают тогда, когда есть система подготовки
преемников. При отходе руководства от дел происходит естественная смена кадров. А там, где верхушка боится делегировать полномочия и «убирает»
возможных конкурентов, после ее ухода воцаряется растерянность. Может это и не про МОЯОР, но
симптомы те же.

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Светлана
Арефинкина,
студентка МИФИ

Лекарство
от равнодушия
«Нам есть что сказать о России!»

В мае в Экономико-аналитическом институте МИФИ впервые прошел конкурс на
звание лучшего студента в сфере стратегического управления. Цель конкурса
– поддержать талантливых ребят, которые
в дальнейшем смогут реализовать свой
потенциал в области ядерной энергетики
и других отраслях. Мероприятие проводилось под эгидой Академии экономических
стратегий (АЭС) с участием Института
экономических стратегий (ИНЭС), МИФИ
и Международной Лиги стратегического
управления.
Первый, письменный тур конкурса состоялся
в МИФИ. Но в нем смогли участвовать не все, а
лишь те, кто учился на «4» и «5» в течение последних четырех семестров. Для будущих поколений
студентов – это хороший стимул держать высокую
планку в учебе! Задача участников в первом туре
– максимально проявить свои способности. Нужно было ответить на вопросы тестов, предложить
решения задач, проверявших логику, эрудицию,
знания по разным дисциплинам. Было непросто…
Но возможность участвовать в финале стала значимой наградой для тех, кто набрал наибольшее
количество баллов.

Наращиваем
интеллектуальные
мускулы
Перед началом конкурса генеральный директор и основатель ИНЭС,
заведующий кафедрой МИФИ «Экономика и управление на предприятии» Александр Агеев сообщил о
его цели:
– На сегодняшний день огромное значение имеют ресурсы лидерства и интеллекта.
Поэтому основной смысл конкурса – поддержать тех, кто уже обнаружил их в себе, и
немного помочь им нарастить интеллектуальные, моральные мускулы и компетентность в
современном мире. 9 победителей в течение
года будут получать стипендии АЭС.
Наше принципиальное отличие от других
подобных проектов в том, что мы не хотим
выбрать людей только для себя. Те, кому покажется интересным работать в наших организациях – добро пожаловать. Но это абсолютно
не предопределено. Нам будет приятно через
10–15 лет обнаружить наших стипендиатов в
любой организации. Мы, с одной стороны, не
гарантируем рабочее место, но, с другой стороны, к людям, показавшим себя на конкурсе,
приглядимся и предложение сделаем.

В результате, во второй тур прошли 23 студента. Перед игрой участники немного волновались.
– Я учусь на 2-м курсе, – говорит Екатерина
Дьяченко. – А здесь много ребят и с 3-го, и с
4-го, есть и студенты, которые получают второе
высшее образование. Все такие взрослые, даже
немного страшновато.
В ИНЭС, где должен был состояться финал,
отправились дружной командой – подбадривали
друг друга, делились предположениями о предстоящем событии. Приятно было сознавать, что
участвовать в таком ответственном и интересном
мероприятии идешь вместе с друзьями. Ведь это
так важно в жизни – быть уверенным не только в
компетентности своих коллег, но и в том, что ты
можешь положиться на них, знать, что эти люди
тебя не подведут. Только так возможно достичь
настоящего успеха.
Оценивать финалистов должно было авторитетное жюри: Александр Агеев (генеральный директор
ИНЭС, главный редактор журнала «Экономические
Стратегии», д.э.н., профессор, академик РАЕН);
Леонтий Миронов (директор Центра исследований
духовного наследия России (ИНЭС), к.т.н., доцент);
Ирина Новохатько (к.ф.н., заместитель директора ЭАИ МИФИ); Дмитрий Половинкин (директор
Волгоградского отделения ИНЭС); Игорь Скакунов
(директор бюро безопасности и оценки рисков
(ИНЭС)); Алена Фомина (директор Северо-Западного филиала ИНЭС, к.э.н.). Перед началом соревнования напутственные слова произнес профессор,
академик РАЕН и Российской академии образования, вице-президент Международного союза прогнозистов, почетный член Всемирной федерации
исследований будущего Игорь Бестужев-Лада.
В первом этапе финального тура участникам
снова пришлось взяться «за перо». Специалисты
ИНЭС попросили ребят поразмышлять о таких
проблемах, как, например, демографическая ситуация в России или транспортная проблема в
Москве. Некоторые решили рискнуть и выбрали
свободную тему.
– Я писал о проблеме межнациональной розни, – говорит Илья Пресняков, студент 4-го курса. – В последнее время часто обсуждал ее со
многими друзьями. Это очень важный разговор.
Он приводит нас к оценке нравственных качеств
личности, рассматривая ее как противопоставленную обществу категорию. Я думаю, что этот
вопрос можно с разных позиций рассматривать:
со стороны государства, отдельной социальной
группы или же всего русского народа. Сейчас принято рассуждать о проблемах миграции, о том, как
защитить независимость России, как бороться с
нелегалами. И у многих может сложиться мнение
о том, что социальный протест против мигрантов является естественной реакцией общества. Я
с этим не могу согласиться. Решение проблемы
нужно искать в воспитании чувства ответственности и взаимоуважения в людях.

Нельзя сидеть на нефтяной игле
О том, насколько важны подобные проекты, рассуждает директор ЭАИ МИФИ,
профессор Владимир Харитонов:
– Сейчас на рынке труда дефицит высококвалифицированных специалистов. Все хотят
иметь профессионалов, но платить за их подготовку, к сожалению, практически никто не хочет.
Хорошо, что существуют такие проекты, как конкурс, организованный ИНЭС и Международной
Лигой стратегического управления. Чем раньше
студенты вовлекутся в активную деятельность,
тем успешнее они будут продвигаться в жизни.
Сегодня очень многие компании отбирают специалистов, используя различные деловые игры
и тесты. Студенты должны привыкать к этой
системе. Конкурс – это хороший учебный тренинг. Другим важным моментом является то,
что стипендиатам придется постоянно отстаивать почетное звание победителя. Если студент
получает тройку или двойку на зачете или экзамене, либо выговор, то он лишается стипендии.
Это тоже очень хороший стимул.
– Какие перспективы со стороны отрасли открываются перед участниками
конкурса?
– Отрасль нуждается в широком спектре
специалистов. Но сейчас проблема заключается
в том, что многие предприятия не очень хотят
брать на практику студентов, если они учатся,
например, на 4-м курсе. Все хотят принять на
работу готового специалиста, который сразу начнет разворачивать для них инновационную деВторой письменный блок был посвящен исследованию различных аспектов развития России.
Здесь финалистам требовалось написать о значимости для нашей страны таких категорий, как
ее население, территория, внешняя политика и
другие.
Самая эмоциональная часть соревнования – непосредственно, деловая игра – ждала финалистов
впереди. Организаторы предложили им разбиться
на команды, каждая из которых защищала интересы одного из предложенных государств. Отстаивая
позицию той или иной страны, участники конкурса
высказывали свои соображения о мировых ценностях, проблемах их сохранения и преумножения, о
поисках лучшего пути развития России и мирового
сообщества в целом. Игра была построена так, что
каждый имел возможность проявить себя, но при
этом должен был слушать других, оценивать предложения и точки зрения своих коллег.
– Пришлось задуматься о многих проблемах,
которым я раньше не уделяла большого внимания.
Оказывается, в жизни все не так просто… Часть
заданий оказались направлены даже не на знания,
а на творческие решения, и получается, что мы,

ятельность с колоссальными доходами. Так не
бывает. Отрасль должна вкладывать средства в
образование студентов. Вся история МИФИ показывает, что только тогда получаются хорошие
специалисты, когда они, еще учась на старших
курсах вуза, работают вместе с преподавателями по заказу отрасли.
Если будет развиваться идея о «ядерном
ренессансе», то спрос и на экономистов, и на
физиков, и на технологов будет расти. Необходимо думать об энергетической безопасности,
которая подразумевает диверсификацию источников энергии. Нельзя, как говорят, сидеть на
одной газовой или нефтяной игле.
– Каковы тенденции международного
сотрудничества в области ядерной энергетики?
– Сегодня мир интегрируется во всех отношениях. В частности, многие страны объединяются при разработке новых типов реакторов.
Например, в Финляндии сейчас будет строиться
новый ядерный блок, который разработан консорциумом европейских стран. Неизбежно, Россия, имея достижения в области ядерных технологий, должна встраиваться в международный
процесс разделения труда, участвовать в международных проектах, не изолироваться, а именно
интегрироваться. Поэтому нужны кадры, которые
умеют работать на международном рынке.
второкурсники, могли быть во многом наравне со
своими старшими товарищами, – рассказывает
Екатерина Дьяченко.
– Во время игры мы пришли к общему мнению, что мир нужно лечить от равнодушия. Это
одна из страшнейших болезней нашего времени,
– включилась в разговор Марина Спрейс с 4го курса. – Наша команда отстаивала интересы
Китая. Мы просто вжились в китайскую цивилизацию. Постарались воплотить в выработанной
нами концепции идеи единства, братства, сопротивления насилию. Многое свелось даже не
к экономическим, а к ценностным аспектам, которые в современном мире чрезвычайно важны.
И человек, который не понимает их значения, не
может быть успешным руководителем, в какой бы
отрасли он не трудился.
– Игра оказалась примером чудесной командной работы. Если хочешь достичь действительно
значимых результатов, нужно научиться понимать
людей, которые работают рядом с тобой, объективно оценивать их предложения, – размышляет
Светлана Лукашова, 4-й курс. – В будущем нам
всем пригодится сегодняшний опыт.
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Атомщики – здоровые люди! Разве не очевидно?

Юля Черемисина. Новые друзья, знакомства

Белый голубь – символ мирного атома

Поддержим атомную энергетику Литвы!
Юлия Черемисина,
менеджер отдела Обеспечения ядерной безопасности и охраны окружающей среды ФГОУ
«ГРОЦ», исполнительный секретарь МОЯОР,
Санкт-Петербург

В Литве с 18 по 20 мая состоялся XI Международный макси-марафон работников ядерной промышленности, в котором приняли
участие более 220 представителей из 12
стран: Бельгии, Болгарии, Венгрии, Испании, Румынии, Швейцарии, Швеции и др.
После хозяев самая многочисленная делегация
была у России. Работники АЭС, «Маяка», РФЯЦВНИИЭФ, ЧМЗ, СХК и УЭХК. Почти все между собой хорошо знакомы по предыдущим марафонам и
другим спортивным состязаниям.
Первым беговым этапом стала «Янтарная
миля», проходившая 18 мая по улицам города
Висагинаса, в которой приняли участие не только представители команд, но и юные жители
атомграда. После финиша «Янтарной мили» возле памятного камня, заложенного в честь начала
строительства города, прошла торжественная церемония открытия XI Международного макси-марафона. Как и полагается, ответственные лица произнесли приветственные речи, детские творческие
коллективы выступили с концертными номерами, а
в завершение церемонии открытия представители
команд выпустили в небо белых голубей – символ мира. Вечером состоялся праздничный ужин
– прекрасная возможность пообщаться с участниками из других стран.
Утром 19 мая представители каждой страны вышли на старт спортивного этапа. Предстояло бежать
10 км на время. Остальные участники макси-марафона
отправились на автобусах к Игналинской АЭС, чтобы

приветствовать бегунов на финише. Не без гордости
хочу отметить, что первое место заняли россияне:
Алексей Брусницын (Белоярская АЭС) среди мужчин,
Наталья Компаниец (Сибирский химический комбинат)
– среди женщин. Кстати, они не в первый раз демонстрируют блестящую спортивную форму.
После награждения победителей спортивного этапа у стен Игналинской АЭС организаторы
макси-марафона зачитали послание президенту и
премьер-министру Литовской Республики, председателям Сейма и Европейской комиссии, а также
генеральному директору МАГАТЭ, в котором от
имени всех атомщиков призвали не допустить закрытия второго энергоблока Игналинской АЭС до
ввода новой атомной станции. Перерыв, длиною
в несколько лет между остановкой единственного
оставшегося в эксплуатации энергоблока и пуском
нового, негативно повлияет на сохранение, преемственность и непрерывность развития атомной
энергетики, продекларированные в Национальной
энергетической стратегии Литвы, а также создаст
дефицит электроэнергии в стране и соседних балтийских государствах (Латвии и Эстонии). За последние пять лет на станции было сделано много
как технических, так и управленческих усовершенствований, поэтому сегодня Игналинская АЭС отвечает современным требованиям по безопасности.
Послание поместили в капсулу, которую бегуны передавали с одного этапа на другой на протяжении
всего макси-марафона.
В 9.30 был дан старт первого бегового дня. Поэтапно сменяя друг друга, команды оставили позади 100 км и финишировали в г.Дубингяй. Каждый
спортсмен пробежал по два этапа, длиною в 10 км.
После чего участники отправились на ужин, который продолжался до позднего вечера или раннего
утра. Это как посмотреть.

Утром не выспавшиеся, но очень довольные участники пришли на завтрак, чтобы после него возобновить покорение дорог Литвы. Преодолев дистанцию
в 50 км, спортсмены прибежали к географическому
Центру Европы. Запечатлев себя там на фото и видеопленку, участники на автобусах отправились в Вильнюс. Заключительный этап макси-марафона прошел
под сильным дождем по главной улице города –
проспекту Гедиминаса – от Кафедральной площади
до здания Национальной библиотеки и составил 2,3
км. После финального митинга руководители команд
и организаторы отправились на пресс-конференцию
в Сейм Литовской Республики, чтобы передать его
членам капсулу с посланием.
Хочу поделиться впечатлениями об организации.
Я участвую в макси-марафоне второй раз (первый
был в прошлом году по маршруту Сосновый Бор –
Санкт-Петербург), поэтому есть, с чем сравнивать.
Первая находка: каждую команду разделили на пять

Идея проведения макси-марафона
принадлежит Всемирному совету
трудящихся ядерной промышленности
(ВСТЯП). Первый забег стартовал в
1996 году. ММ не является спортивным мероприятием в чистом виде, так
как его основная цель – поддержка
атомной энергетики, повышение ее
престижа среди граждан, содействие
международному сотрудничеству по
использованию атомной энергии, а
также непосредственное обращение
к властям государств, по территории
которых проходят маршруты максимарафонов.

приблизительно равных групп и посадили в разные
автобусы. Таким образом, в каждом автобусе ехали
представители всех стран. Это позволило атомщикам подружиться с марафонцами из других команд.
Цель – показать, что макси-марафон действительно
международное мероприятие. С участниками своей
команды встречались вечером после окончания бегового дня, чтобы с большим удовольствием обменяться впечатлениями. Замечательная идея! Раньше каждая команда ехала в отдельном автобусе,
поэтому для знакомства с представителями других
стран времени было мало. Второй положительный
момент: между этапами была организована культурная программа. Марафонцы смогли посетить
Игналинскую АЭС, Центр отдыха атомщиков, национальный парк и другие красивейшие места Литвы.
Раньше спортсмены сами придумывали, чем занять
свободное время до своего забега, а чаще всего
просто ждали у обочины.
При всех плюсах были некоторые нюансы. Так
как погода, оставлявшая желать лучшего, человеку
неподвластна, перейдем к политическим аспектам.
В России макси-марафон стал настоящим массовым праздником. Участники бежали через весь
Санкт-Петербург до самого центра, финишировав
на Дворцовой площади. Тысячи людей приветствовали спортсменов на Московском и Невском проспектах. В Вильнюс же нас привезли на автобусах и
дали возможность пробежать только короткую дистанцию. Разумеется, большинством жителей столицы Литвы макси-марафон остался незамеченным.
Судя по этому можно делать выводы об отношении
властей к атомной промышленности. И все-таки,
несмотря ни на что, уезжать не хотелось. Вся надежда на то, что мы вновь соберемся через год на
XII Международном макси-марафоне. А где он будет
проходить, не имеет значения.

Беларусь всерьез задумалась о строительстве АЭС
Еще недавно само слово «атом» вызывало в Беларуси, если так можно выразиться, общественную аллергию. И это вполне
понятно, если учесть те потери, которые
страна понесла в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС. Так что вполне понятно, почему в свое время белорусская общественность выступила категорически против
продолжения строительства под Минском
атомной станции теплоснабжения, которую
перепрофилировали в обычную ТЭЦ. На
возведение новых ядерных объектов было
наложено табу.
Тем не менее, сегодня, спустя 20 лет после
чернобыльской трагедии, отношение к атомной
энергетике в Беларуси постепенно меняется.
Причин тому несколько. С одной стороны, за прошедшие годы в мире сделан качественно важный
шаг к тому, чтобы полностью обезопасить атомные энергетические объекты. Директор республиканского предприятия «Энергетическая стратегия»
Олег Мартыненко считает, например, что сегодня
атомные реакторы полностью исключают возможность возникновения тяжелых ядерных, тепловых
и взрывных реакций.
С другой стороны, становится все очевиднее,
что газу, нефти, углю требуется более дешевая,

предсказуемая и в ряде случаев экологически более
чистая альтернатива. Поскольку ископаемые источники энергии постоянно дорожают, а наиболее ценные из них вскоре могут истощиться. Специалисты
все это прекрасно понимают и видят возможность
мощной энергетической «подпитки» традиционных
источников энергии в «мирном» атоме. При этом
Министерство энергетики Беларуси постоянно изучает общественное отношение к идее строительства
АЭС, проводит соответствующие социологические
исследования. В ходе последнего из них, рассказал
в беседе с журналистами начальник отдела стратегического развития Минэнерго Владимир Бобров,
каждый третий опрошенный одобрил проект строительства в Беларуси атомной электростанции. Еще
14 процентов заявили, что в силу различных причин
поддерживают эту инициативу. Таким образом, она
нашла определенную поддержку почти половины
населения страны. «Сейчас удельный вес тех, кто
эту идею поддерживает, несоизмеримо больше,
чем число ее противников», – отметил Владимир
Бобров.
Белорусские специалисты все предыдущие годы
прорабатывали самые разные планы увеличения
доли атомной энергии в топливно-энергетическом
балансе страны. Беларусь в различных количествах
уже получала ее со Смоленской, Чернобыльской,
Игналинской АЭС, расположенных, соответственно,

в России, Украине и Литве. Теперь стоит вопрос о
переходе от косвенного к прямому участию в развитии атомной энергетики. По одному из вариантов
прогноза, уже через 15 лет ее доля превысит 20
процентов, в то время как доля природного газа
сократится с нынешних 75–80 процентов до 50–55.
А к середине нынешнего столетия строительство в
Беларуси АЭС позволит сделать атомную энергетику
доминирующей, и ее доля достигнет 80 процентов в
топливно-энергетическом балансе страны. Все это
вполне соответствует мировым тенденциям. Даже в
России, сверхбогатой ископаемыми энергоресурсами, долю ядерной энергетики в ближайшие десятилетия предполагается удвоить и довести примерно
до трети общего потребления. Во Франции и ряде
других стран этот показатель уже сейчас значительно выше.
Так что неудивительно, что в Беларуси ведутся соответствующие исследования. Возможное
строительство АЭС здесь предусмотрено национальной концепцией развития энергетической
системы, рассчитанной до 2020 года. По словам
академика Олега Мартыненко, оптимальной для
страны является станция мощностью две тысячи
мегаватт. Стоимость объекта может составлять
2,2–2,6 миллиарда долларов (в эту сумму входит и пятилетний запас ядерного топлива), а на
его сооружение потребуется около десяти лет.

Сейчас специалисты рассматривают возможные
места строительства АЭС – в Гомельской, Могилевской областях, не исключаются и западные
районы Беларуси.
Ученые расположенного под Минском Объединенного института энергетических и ядерных
исследований «Сосны», обобщив прогнозы развития белорусской промышленности и роста цен
на электроэнергию, а также планы по увеличению
доли местных энергетических ресурсов в топливном балансе, считают оптимальным ввести в строй
такую электростанцию в 2015 году. Это значит, что
обоснование соответствующего инвестиционного
проекта должно быть сделано в ближайшие два
года. Около пяти лет, как свидетельствует мировая практика, уйдет на общестроительные работы,
монтаж и наладку оборудования. За образец взят
водо-водяной тип реактора, который признан наиболее безопасным и полностью исключает возможность катастрофических последствий, сообщил
заместитель генерального директора объединенного института «Сосны» Александр Якушев. При
этом в ходе подготовки обоснования строительства
АЭС будут учитываться и возможные экологические
последствия как во время ее строительства, так и
эксплуатации.
Пресс-центр атомной энергетики и
промышленности

ПОСТИЖЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ

Простёртое

Д.А.Тайц, к.ф.-м.н.

Простирать – распространять,
протягивать вдаль от себя.
В.Даль. Толковый словарь,
т. III, стр. 512
Идея – относится к концепции человеческого ума как внутреннего пространства, в котором боль и ясные
и отчетливые идеи предстоят перед
единым Внутренним Глазом.
Р.Рорти. Философия и зеркало
природы
Ужас великого Паскаля перед затерянностью в
необъятном пространстве Вселенной, перед привязанностью именно к этому, а не другому уголку
Мира, возможно, и не возник, если бы он убедился,
что его наблюдательная размышляющая душа, его
тело не на задворках, не на отшибе, а в центре
Вселенной. Весь Мир симметрично располагается
вокруг наблюдателя не в метафорическом, а в физическом смысле. Что бы он подумал о необъятном пустом пространстве, узнав, что его тело почти
столь же пусто, как и окружающий мир?

70 кг содержит около 20 г электронов, остальное – протоны и нейтроны. Масса сосредоточена в
ядре атома. Объем ядра составляет 10-12 от объема
атома. Вещественная, материальная объемная доля
нашего тела составляет 10-4 кубического миллимет-

ра! Столь же пусто любое массивное тело в наших
земных условиях. Нет более абсурдного понятия в
физике, чем «пустое пространство». И не потому,
что оно всегда заполнено чем-то, например, физическими полями, а потому что-то, что мы называем пространством, является неотъемлемой частью
действующей, активной составляющей физического
бытия. Мера пространства – расстояние – не имеет смысла по отношению к «пустому месту».
Расстояние – одна из характеристик взаимодействия, например, «расстояние между Солнцем
и α-Центавра – 4 световых года». Это не пробел
пространства, не мера пустоты, а параметр связи
небесных тел. Пустота сама по себе не может иметь
конкретных определений, это чистое ничто по Гегелю [7].
Пустое пространство, физический объект, даже
без электромагнитных полей – вещь. Вакуум, понимаемый как основное наинизшее состояние невзаимодействующих полей, – один из многих частных
характеристик нерасчленяемого пространства, заполняющего и содержащего в себе Космос (дополнительность!) и определяющее его бытие.
Пространственное расстояние как нечто самостоятельное не принимается современной физикой.
«Это грех пользоваться представлением о расстоянии как о физической структуре особого рода,
существенно отличной от других физических величин», – Эйнштейн [1]. Специальная теория относительности (СТО) объединила пространство и время,
введя понятие интервала, входящего в более широкое понятие – вектор энергии-импульса [2]. В шестидесятых годах молодыми физиками принято было,
по-немецки, цитировать одного из создателей СТО
Германа Минковского: «Отныне пространство и время, взятые по отдельности, обречены влачить лишь
призрачное существование, и только единство их
обоих сохранит реальность и самостоятельность».
И, конечно, тоже по-немецки, Эйнштейновское:
«Бог коварен, но не злонамерен».
Грех классической физики – восприятие пространства вместилищем предметов, а не как неотъемлемый параметр единой физической сущности и
не только физического бытия. Пространство не то,
что содержит предметы и заполняет мир – оно его
формирует.
Удивительно близкий современным физикам величайший мыслитель семнадцатого века Б.Спиноза
приписывал единой субстанции, всему существующему в цельности, два атрибута: Протяженность и
Мышление. Этим было устранено декартово разделение материи и духа. Спинозовская «протяженность» – это мир связанности вещей, движения,
времени, событий, пространства. Взгляды Спинозы
соответствуют культуре поиска единых, непременно эстетически приемлемых, принципов мироустройства, не отчуждаемого и даже соединяемого
с мыслящим наблюдателем [3, 4]. Пространство
воспринимается современной физикой как нечто
натянутое на каркас концентрированной энергиимассы звезд и обусловливающее явления физики,
шире – явления ПРИРОДЫ или даже «ЯВЛЕНИЕ»
ПРИРОДЫ (ее появление).
Маятник Фуко в Парижском Пантеоне, как и в
Исаакиевском Соборе, сохранял постоянство ориентации плоскости своего качания относительно
звездного неба, не отзываясь на силы гравитации
Земли, Луны, Солнца.
Волчок гироскопа, где бы он ни был, даже в
толще земной или в невесомости, сохраняет направление своей оси вращения по отношению к
неподвижным звездам. Не важно, на каком принципе построено устройство, имеющее определенный
момент импульса. Это может быть механическое,
либо устройство на квантовых ядерных (система ориентированных ядер), электронное (система
электронных спинов), фотонное – лазерное (кольцевой лазер). Предоставленное самому себе такое
устройство сохраняет положение оси вращения по
отношению к космосу [5]. Во всех случаях Вселенная посредством своего «посредника» – пространства, казалось бы, через необъятную пустоту
«мощной рукой» организует и порождает инерцию,
сохранение импульса, кинетическую энергию [6].

Маятник Фуко в Пантеоне

Это называют принципом Маха (о принципе Маха
см. «Творящее сотворенное» в январском номере
«Атомной стратегии» за 2006 г.).
Гравитация – сущность «протяжения». Она –
гравитация в форме поля и (или) геометрии – еще
совмещает и несет на себе нечто иное. По крайней
мере, эти два понятия – пространство и гравитация
должны быть заменены одним, подразумевающим
их неразделенность.
«В современной физике пока «принципу Маха»
не противостоит еще какая-то новая физическая
концепция. У физиков есть твердая тенденция рассматривать Вселенную как спинозовскую Causa Sui,
взаимодействующую с собой через воздействие

Метагалактики на частицы, на их поведение» [1].
Через пространство Космос, каждый его атом,
формирует инерционные свойства вещества. В свою
очередь, «закон сохранения и передачи импульса позволяет дать операциональное определение
системы отсчета, связанной с центром масс» [5].
Таким образом, космической «пустотой» учреждается возможность пространственных интервалов,
расстояния, времени, скорости, массы-энергии
и самих «твердых» тел – всех артефактов естественно-научного мышления. Вещественность, т.е.
существование функционирования «твердых тел» –
подпадающих под описание классической физики,
и характеризующихся геометрическими размерами
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измерению, некая трансцендентная особенность
связи пространства.
У физиков возникает вопрос: «Можем ли мы
быть уверены в том, что математика, созданная
нами для абстрактного описания нашего повсеместного быта, остается применимой в далеких от привычных нам условий? Может быть, при масштабах
пространства и времени, столь разительно отличающихся от окружающих нас, мы сталкиваемся с яв-

и своей «непроницаемостью» – обязаны совокупному воздействию космоса – пространства. Уже сказано, что плотные тела практически пусты. Однако
мы не проваливаемся под пол, биллиардные шары
не проходят друг через друга, а отскакивают при
столкновении.
Вот как это объясняет А.Азимов, исходя из классических соображений: «Когда атомы одного тела
сближаются с атомами другого, возникает отталкивание между внешними электронами атомов, следовательно механические силы являются примером
электромагнитных взаимодействий... Притяжение и
отталкивание в электромагнитном поле происходит
в результате обмена импульсами виртуальных фотонов, с помощью так называемых обменных сил» [7].
Импульс – произведение инертной массы
на скорость, и соответствующие обменные силы
– следствие явления, описываемого принципом
Маха.
Р.Фейнман прямо указывает источник феномена твердого тела: «Только теперь становится понятным, отчего мы не проваливаемся сквозь пол. При
ходьбе вся масса наших ботинок отталкивается от
пола, от всей массы его атомов. Атомы сминаются,
электроны вынуждены тесниться в меньшем объеме, и по принципу неопределенности их импульсы
в среднем увеличиваются. Сопротивление атомов
сжатию – это не классический, а квантово-механический эффект» [8]. Удивительно, не только всеми
электромеханическими законами, но и структурой
тел, их осязаемой «вещностью» мы обязаны действию таинственной вселенской «пустоты». Уместно
взглянуть в основополагающий принцип квантовой
механики – соотношение неопределенности Гейзенберга, родственное общему принципу дополнительности Бора.

Исчисляемое
и исчисляющий

лением, которые попросту не поддаются описанию
в пределах доступного нам мышления» [9].
Невозможно не восхищаться гармонической
картиной мира, почти пустого, который предстает
перед сознанием как конечное по массе и размеру,
безграничное – симметричное – изотропное гравипространство. Это Пространство в космогонических моделях видится четырехмерным аналогом
шара, в котором наш трехмерный мир является его
поверхностью.
Это позволяет считать любого наблюдателя
центром мира, поскольку любые точки на поверхности шара эквивалентны и могут считаться таким
центром [10] (это, может быть, и ослабило бы горечь затерянности, одолевшую Б.Паскаля).
«Может ли мышь, которая смотрит на мир,
оказать воздействие на состояние Вселенной?»
– задавался вопросом Эйнштейн [1]. В связанности целого содержится понятие – «взаимность», а
постижение даже чистым мышлением уже меняет
мир. О взаимосвязи Всего, даже с волей человеческой, говорил известный французский астроном

В макро- и микромире силы обязаны инерции
и обмену импульсами. Они – результат воздействия целостной Вселенной

Это фундаментальное соотношение, предназначенное для описания сколь угодно малых интервалов пространства-времени, подразумевает сохранение действия сил инерции (инертной массы) в
сколь угодно малых объемах пространства.
Дж. Улер, например, использовал соотношение Гейзенберга в пределах Планковской длины
10-33 см, для изучения мерцания геометрии субмикропространства и инерции в этих пределах. Тончайшая структура, отвечающая возникновению инерции в исчезающе малых объемах, особое, трудно
представимое свойство пространства. Бесспорно,
что весь опыт современной физики подтверждает
взаимосвязь каждой частицы-энергии со всей совокупной массой мира и, в силу кумулятивных свойств
гравитации, каждой частицы с каждой частицей.
Тем не менее, даже возможность формального
отображения числа связей, подводимых к каждой
частице, как N=(1088-1), где 1088 – число частиц и
фотонов Вселенной, не воспринимается воображением. Силовая связь одного атома в одной части
мира с атомом другой части, а такая связь бесспорна, не только исчезающе мала. Напрашивается
что-то, не выражаемое величиной, неподдающееся

К.Фламарион в сочинении «Путешествие в небесные пространства»:
Это движение космических сил произошло по
воле машиниста и капитана... «Mens agitat molem»
(ум двигает вещество). «Вселенная представляет
собой одно целое. Бесконечно великое тождественно с бесконечно малым».
Классическую иллюстрацию всесвязанности
земного пространства времени с каждым живущим
обычно приводят, излагая закон Авогадро:
«В чашке чая, которую вы собираетесь выпить,
содержатся около тысячи молекул из той чаши с
ядом, которую заставили выпить Сократа, даже
если считать, что содержимое той чаши было до
настоящего времени рассеяно по всем океанам и в
атмосфере Земли» [9].
Ощущение единства Мира и единства с Миром
позволило Эйнштейну ответить на вопрос, не боится ли он смерти: «Я так слился со всем живым, что
мне безразлично, где в этом бесконечном потоке
начинается или кончается чье-либо конкретное существование» [11]. Примерно такой же оптимизм,
при ощущении соединения и связи с целым характерен для Спинозы, Платона, Эпикура, Шредингера, Гейзенберга и других великих мыслителей.

Что же собою представляет та сущность, которую называем пространством, и про которое хочется
думать, что мы «погружены» в него или, что столь
же неопределенно, что оно «заполняет» мир?
Во-первых, это, конечно, почти пустота, если судить о плотности материи во Вселенной 10-28 г/см3
[12], и таковой будет, даже если эта плотность
окажется на несколько порядков больше. Очень уж
мощная, очень властная пустота! Во-вторых, это
очень заполненная пустота. Достаточно посмотреть
на небо в ясную ночь, чтобы убедиться, как все
залито светом звезд, насыщенно квантами электромагнитных полей. Радиотелескопы захлебываются
от радиоволнового излучения, а потоки космических лучей! Типичная, одна из 1023 звезд – Солнце,
посылает ежесекундно в космос 4,2•106 т своего излучения [7]! Грандиозные потоки нейтрино,
практически не поглощаемые материей, почти со
скоростью света носятся в замкнутом пространстве
Вселенной. Современные космологические модели
предполагают, что масса нейтрино может в десятки
раз превосходить массу всех галактик. Однако не
эта кинетическая фантасмагория миронаполнения
определяет законы земные и вселенские. Природа
всех законов физики связана с гравитацией, поскольку инерционная масса и гравитационная масса
совпадают, а в соответствии с ОТО, – одно и то же.
«Инерцию тела можно считать полностью обусловленной действием по индукции космических масс,
создающих гравитацию» [13].
Несмотря на все колоссальные усилия физиков,
математиков, гравитация или гравипространство как
действующее начало пока находится вне релятивистского и квантово-механического понимания, особенно при локальной привязке к пространству, стягиваемому в точку. Это «оставляет открытым вопрос о
том, имеет ли смысл понятие гравитационного поля»
[5]. Тем не менее, удобно говорить о пространстве
как объекте, содержащем гравитационное поле. Пространство как гравитация заполняет все, оно всепроникающее по определению, как гравитация по сущности. Пространство кумулятивно и не экранируемо
по определению, гравитация по сущности. Эти две
сущности совпадают. Это одна сущность.
Вблизи тяжелых тел пространство будучи сцеплено с гравитацией отвечает отклонением своей
геометрии от евклидовой, пространство охватывает
все сущее. На это же сущее, в этих же границах,
действует и гравитация. Не одно ли это и то же?
Масса гравитационного поля Земли, простертого до краев Вселенной, ≈10-9 от массы Земли
и 10-11 от массы Луны [14]. При астрономических
катастрофах звезды массой 10 солнечных, а такие
звезды и такие катастрофы во Вселенной дело
обычное, происходит преобразование около 10%
массы в гравитационное излучение, т.е. уносится
порядка 1030 кг в форме чистой гравитации [11], и
это не считая того, что звездой уже «отослано» во
Вселенную 1022 кг стационарного поля!
В одной только нашей Галактике, возможно,
имеется около 1 миллиарда черных дыр [14]. Они
связаны с миром только гравитацией, масса которой соизмерима с самой звездой. Так или иначе, не
менее одной миллиардной части массы Вселенной
– гравитация. Примерно один раз в месяц через
Солнечную систему проходит импульс гравитационного излучения с длительностью 10-3÷10-4 с, и через
каждый квадратный метр проходит около 1 Дж [14]!
Профессор В.Б.Брагинский пишет: «Читателя,
возможно, удивит это фантастически большое значение плотности мощности, однако легко показать
разумность этой оценки» (это энергия воздушного
потока комнатного вентилятора!). Однако измерить
такой поток не дает уникальная специфика гравитации – малость гравитационной постоянной. У гравитации как бы две функции: притяжение тел друг
к другу и индуцирование инерции, т.е. генерация
массы. Именно последнюю функцию выполняют не
гравитирующие тела, а само «пустое» пространство.
Можно экранировать все известное нам поле,
создав ящик, непроницаемый для частиц и электромагнитного излучения; в принципе поглощаются
даже нейтрино (хотя технически это невыполнимо).
В таком ящике возможно «отключить» даже гравитацию, превратив его в «лифт Эйнштейна», дав
возможность свободного падения (инерциальная
система). Однако и в этом замкнутом объеме будут
выполняться законы инерции-импульса, а гироскоп
сохранит положение оси относительно звезд. На ИСЗ
успешно используются гироскопы, это экспериментальное подтверждение того, что само пространство,
а не мощные поля Земли или Солнца определяют
инерцию. Удивительная вещь! Она трудно поддается
или вообще не поддается математическим подступам [15], и не только из-за проблем решения дифференциальных уравнений Пуассона в частных производных второго порядка гиперболического типа к

тому же с неопределенными граничными условиями
[16]. При квантовом анализе поле не удается перенормировать [15]. Не вписывается в математическую
форму особенность гравитационного поля, которое
локально исчезает при выборе инерциальной системы координат [5].
«Учение о природе будет содержать науку...
лишь в той мере, в какой может быть применима в
нем математика», – И.Кант (т. 6, стр. 59). Похоже,
что к этой таинственной пустоте-пространству математика действительно трудно применима. Уместна
ли Кантовская калибровка под науку математикой
того, что порождает математику, а геометрию уж
точно?

Поле рисунка «порождает» белый треугольник
– аналогия действия
пространства. «Рождение инерции из духа
пространства»

Есть еще одна такая же, похожая природа – сам
математик.
Понятие Пространства, а точнее Гравипространства сливается Спинозовским Протяжением.
Ведь оно почти пусто! Что за плотность вещества
10-28г/см3! Мы сама пустота! Стоит ли осуждать
излишне эмоциональное высказывание Честертона: «Мы узрели истину, и оказалось, что истина
не имеет физического смысла» [17] (Честертон
имел в виду истинность атрибута мышления).
«Прослеживая историческое развитие проблемы
пространства, мы видим, как трудно нам, людям,
скованным узами действительности, постичь нечто решающе важное», – писал великий математик Г.Вейль. Не является ли сущность, на которой
истощается исчисляемость порождающей исчисляющее? Неподдающееся математике родственно
тому, что само исчисляет – разуму. «Я утверждаю,
что в случае с мозгом и разумом... допустимо, что
в процессе (сознательного) мышления участвует
некая существенно неалгоритмическая составляющая», – говорит выдающийся современный физик
Р.Пенроуз [4].
Гравипространство одной из своих ипостасей
– тяготением – собрало воедино и создало звезды
и галактики, другой, благодаря индукции инерции,
атомный микромир и поля обменных сил. Это гравипространство поставило и отрежиссировало «спектакль
не для пустого зала», как выразился Эрвин Шредингер
в работе «Разум и материя». «Можем ли мы определить даже таким образом мир, который вообще никто
не созерцает?!» – восклицает основоположник современной физики [3]. «Но если физика должна ввести
в картину мира в качестве отдельного и определяющего фактора разум наблюдателя, тогда появляется
надежда на прогресс, поскольку физика в этом случае
объединяет свои силы (или скорее свои слабости) с
психологией» («Философия физики» М.Бунге).
Внимательно всмотримся и прочувствуем творящее Пространство ради искупления вины естественных наук перед культурой за изъятия разума из
материального мира [3].

Данте в сопровождении Беатриче попадает в
рай и в Эмпирее встречается с радикальным
преобразованием геометрических и физических условий, со сферичностью пространства,
превращением вещества в свет и эстетической гармонией, управляющей движением
небесных светил (рис. Боттичелли) [18]
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ОАО «345 механический завод»:
обращение с низко– и среднеактивными РАО

Р.М.Гатауллин,
генеральный директор
ОАО «345 механический завод»,
д.т.н., заслуженный
строитель РФ

В последнее время
контейнерам для
кондиционированных
радиоактивных отходов
отводят одну из ключевых
ролей в многобарьерной
системе защиты
окружающей среды от
радиоактивных отходов при
хранении и захоронении.
Особенно это относится к
низко- и среднеактивным
отходам, захоронение
которых осуществляется
или планируется
осуществлять в неглубокие
подземные могильники.

Для упаковки кондиционированных радиоактивных отходов предложено использование железобетонных контейнеров, отвечающих требованиям безопасности обращения с отходами на стадиях хранения
и захоронения.
Качество изготовления контейнеров определяется качеством исходного сырья, наличием квалифицированного персонала, специального оборудования,
опыта изготовления аналогичных изделий, системы
контроля качества, а также соблюдением технологического регламента.
ОАО «345 механический завод» серийно выпускает невозвратно-защитные железобетонные контейнеры НЗК-150-1,5П(С) с 2000 года. К настоящему времени предприятием изготовлено и поставлено на АЭС и
другие предприятия ЯТЦ более 3600 контейнеров.
Контейнер железобетонный защитный невозвратный для твердых и отвержденных радиоактивных отходов НЗК-150-1,5П(С) предназначен для размещения отверждаемых РАО низкой и средней активности
и транспортирования от места загрузки в региональный могильник:
• цементированных и битумированных – в бочках
и наливом, солевого плава – в бочках и наливом;
• твердых низко- и среднеактивных отходов АЭС
в первичных упаковках или без них, в том числе и
РАО в виде элементов графитовой кладки (мод. НЗК150-1,5П(С)).
Контейнеры прошли все виды сертификационных испытаний, получены сертификаты соответствия,
система качества производства контейнеров сертифицирована в соответствии с требованиями ГОСТ Р
ИСО 90001-2001 и нормативного документа в области использования атомной энергии НП-011-99. Контейнеры сертифицированы так же, как транспортная
упаковка, то есть, допущены к перевозке всеми видами автомобильного, железнодорожного и водного
транспорта.
Контейнер применяется на стадиях:
• формирования упаковки и радиоактивных отходов;
• временного хранения в инженерных сооружениях;

• транспортирования твердых и отвержденных радиоактивных отходов средней и низкой активности в
места окончательного хранения (захоронения);
• захоронения в приповерхностных или подземных сооружениях.
Использование долговечных контейнеров для
РАО позволяет исключить затраты на переупаковку
РАО и захоронение в течение 300 лет. Кроме того,
могут быть существенно снижены затраты на хранение упаковок в хранилищах контейнерного типа.
Экономический эффект от применения контейнеров НЗК-150-1,5П и НЗК-150-1,5П(С) оценивается в
3–6 раз меньше, чем от старого метода утилизации
РАО.
Данный вид контейнеров позволяет удалить РАО
от площадок АЭС и мест обнаружения радиоактивных веществ в региональные могильники, что существенно снижает радиоактивную опасность для
населения. Для транспортировки контейнеров Концерном «Росэнергоатом» разработан специальный
автомобиль, обеспечивающий полную безопасность
при перевозке заполненных контейнеров.
Контейнер НЗК-150-1,5П(С) имеет внутренний
объём 1,5 м3 и в него может быть помещено ТРО и
ЖРО до 3000 кг. Общий вес контейнера, загруженного РАО, составляет не более 7 300 кг.

Габаритные размеры контейнера:
Высота
1375 мм
Размер в плане
1650x1650 мм
ОАО «345 механический завод» выпускает и может в кратчайшие сроки поставить весь комплекс
технологической оснастки технологического оборудования по обращению с контейнерами, включающего
в себя:
• траверсы для перемещения крышки контейнера;
• модуль механизированной герметизации шва
крышки и контейнера после заполнения РАО.
ОАО «345 механический завод» имеет полный
комплект документации и может изготовить и поставить «под ключ» технологическую линию (модуль)
по производству контейнеров на любом объекте,
предприятии, где образуются радиоактивные отходы.
По заказу НВАЭС ОАО «345 механический завод»
разработал и изготовил легкие сборно-разборные
хранилища для упакованных контейнеров НЗК, в
настоящее время заканчивается разработка проекта
специального модуля по размещению узла герметизации крышки контейнера на базе также утепленного
сборно-разборного хранилища.
Хранилища разработаны на основании технических требований к хранилищам контейнерного типа,
согласованных с Ростехнадзором.
Применение контейнера НЗК-150-1,5П(С) в качестве основного контейнера для АЭС предусмотрено
Рабочей программой по обращению с РАО, утвержденной 04.07.2003 г. первым заместителем Министра
РФ по атомной энергии И.В.Боровковым, контейнер
НЗК-150-1,5П(С) включен также в реестр контейнеров и упаковок Росатома, рекомендованных к применению на объектах атомной энергетики, в соответствии с письмом ДБЧС Росатома от 23.04.2004 г.
№ 30-603.

ОАО «345 механический завод»,
143900, г.Балашиха Московской обл.,
Западная промзона, ш.Энтузиастов, 7,
тел.: (495) 521-70-38, факс: 529-23-13;
e-mail: mail@345mz.ru
Internet: www.345mz.ru
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Е.А.Шашуков,
директор музея
ГУП НПО «Радиевый институт
им. В.Г.Хлопина»

В 2002 году меня пригласили принять участие в
праздновании 10-й годовщины организации Музея
ядерного оружия Российского Федерального ядерного центра (РФЯЦ – ВНИИЭФ). Этот «российский
Лос-Аламос», которому в 2006 году исполняется 60
лет, был создан в заповедных мордовских лесах, в
местах, имеющих славную историю.
В начале XVIII века здесь был основан знаменитый во всей России мужской монастырь, духовным
наставником которого был преподобный Серафим
Саровский. В этих глухих местах, расположенных
в сравнительной близости от Москвы, и был создан сверхсекретный ядерный объект, получивших
название КБ-11.
История создания и последующего развития
этого КБ, а также организованного на его основе
Всесоюзного НИИ экспериментальной физики описана в настоящее время во многих публикациях.
Однако хотелось бы обратить внимание на ту
роль, которую сыграли в этом деле представители школы академика Н.Н.Семенова, сформировавшейся в Институте химической физики (ИХФ).
Эта школа развивалась на базе задач, далеких от
ядерных проблем. Она была создана на фундаменте исследований химической кинетики, в частности
изучения цепных химических реакций и взрывных
процессов.
К детальному исследованию этих процессов Семенову удалось привлечь целый ряд талантливых молодых
людей, в том числе Ю.Б.Харитона и Я.Б.Зельдовича.
В дальнейшем именно они сыграли важную роль в решении задач советского атомного проекта. Их работе
над проектом помогало, в частности, то, что разветвленные цепные реакции при химических и ядерных
превращениях имеют одну и ту же физическую основу
и математическое описание.

От химии к физике…

Я.Б.Зельдович и В.Б.Харитон на торжественном НТС

появления новых идей, осуществления радикальных
скачков. В такие моменты появляются и люди соответствующего масштаба, лидеры, возглавляющие
новые направления. Такие люди растут вместе с
тем делом, которое они делают».
Эти слова с полным правом относятся ко многим участникам грандиозных по масштабам работ
создания советского ядерного оружия и среди них
к питомцам Семеновской школы Ю.Б.Харитону и
Я.Б.Зельдовичу, которых связывала 50-летняя сов-

Харитон и Зельдович – сотрудники
Института химической физики, сыграли
ведущую роль при решении задач создания
первых образцов советского ядерного
оружия
Большую роль на начальном этапе изучения
цепных химических реакций сыграл Ю.Б.Харитон.
В дарственной надписи на монографии Н.Н.Семенова
«Цепные реакции» (1934) автор написал: «Дорогому
Юлию Борисовичу. Ты толкнул мою мысль в область
цепных реакций».
Позднее, когда Харитон стал научным руководителем советского ядерного центра, он отмечал:
«…С разветвляющимися цепными реакциями нового вида мне пришлось встретиться в 1939 году,
после открытия деления урана и появления первых
экспериментальных данных о сечениях взаимодействия нейтронов с ядрами урана и количестве
нейтронов, образующихся при делении. Яков Борисович Зельдович и я провели с доступной для того
времени точностью расчеты возможности возникновения разветвленной цепной реакции в чистом
уране и в смесях урана с различными веществами.
Была также рассмотрена кинетика цепного распада
и рассчитана критическая масса урана-235».
Харитон и Зельдович – сотрудники Института
химической физики, сыграли ведущую роль при
решении задач создания первых образцов советского ядерного оружия. Ю.Б.Харитон в апреле 1946
года был назначен главным конструктором КБ-11,
а Я.Б.Зельдович двумя годами позднее, в феврале
1948 года, стал начальником теоретической группы,
а затем отдела этого КБ. Оба к этому времени были
уже членами-корреспондентами АН СССР и прошли
большой путь в науке.
В одной из статей, опубликованной в журнале
«Природа» в 1983 году, Я.Б.Зельдович, вспоминая о
долгих годах совместной работы с Ю.Б.Харитоном,
писал: «В развитии каждой области науки и техники
бывают свои переломные моменты, звездные часы

местная работа и крепкая дружба.
Интересно более детально посмотреть на начальные этапы их творческого пути. В молодые годы
оба начинали с изучения химических проблем. Так,
Зельдович вспоминал: «В интересе к химии большую роль играло чисто зрительное восприятие ярких цветов и форм, начинающееся с превращения
воды в «кровь» при взаимодействии солей железа и
роданистого калия… По сравнению с многообразием
цветов и форм макроскопических явлений детальная
теория атома казалась скучной. Сегодня (1985 г.) я
пишу об этом, свидетельствуя о своем тогдашнем
глубоком непонимании физической теории».
В 1930 году после окончания средней школы Зельдович стал лаборантом в лаборатории
Н.Н.Семенова, находящейся тогда в составе Ленинградского Физико-технического института (ЛФТИ).
Три года он учился на заочном отделении физикоматематического факультета Ленинградского Государственного университета (ЛГУ). Затем некоторое
время посещал лекции в Политехническом институте, но высшего образования так и не получил.
По особому разрешению ВАКа Зельдович в 1934
году поступил в аспирантуру Института химической
физики к Семенову. Через 2 года, т.е. когда ему
было 22 года, Яков Борисович защитил кандидатскую диссертацию, посвященную вопросам адсорбции, а всего 3 года спустя, в 25 лет – докторскую
по окислению азота. Молниеносная карьера!!! Более того, за год до защиты докторской диссертации Совет ИХФ выдвинул двадцатичетырехлетнего
Зельдовича в члены-корреспонденты АН СССР. Он
получил это звание при следующих выборах в Академию в 1946 году, когда был заведующим теоретическим отделом ИХФ.

Успешно, хотя и не так стремительно, как Зельдович, поднимался к вершинам науки Ю.Б.Харитон.
В 1925 году он окончил Физико-механический факультет Ленинградского Политехнического института
и был принят на работу в лабораторию Н.Н.Семенова.
Занимался вопросом окисления паров фосфора, что
явилось фундаментом будущей теории разветвленных цепных химических реакций.
В 1926–1928 гг. Харитон был в научной загранкомандировке и работал в Кавендишской лаборатории Кембриджского университета у Э.Резерфорда,
где занимался вопросами регистрации альфа-частиц. Получил степень доктора философии.
Однако, вернувшись на родину, Юлий Борисович
не стал продолжать исследования в этом направлении, а возобновил контакт с Н.Н.Семеновым. Николай Николаевич к этому времени руководил физико-химическим сектором в Ленинградском Физтехе,
где Харитон начал систематически работать над
вопросами теории химических взрывов. Этот сектор
в 1931 году был преобразован в самостоятельный
Институт химической физики, где Юлий Борисович
возглавил лабораторию взрывчатых веществ.
В 1937 году Харитон стал кандидатом химических наук без защиты диссертации и вскоре получил
звание профессора.
Во время советско-финской войны 1939–
1940 гг. Юлий Борисович был привлечен в качестве консультанта для выбора взрывчатых смесей,
способных разрушать прочные финские ДОТы при
штурме Линии Маннергейма.
Что касается атомных проблем, то интересы к
ним проявились у Харитона, как уже упоминалось
выше, в 1939 году. А на следующий год он входил в
состав «Комиссии по урану», возглавляемой академиком В.Г.Хлопиным. Великая Отечественная война
прервала успешную деятельность этой Комиссии.
Научные коллективы переключились на решение
текущих задач обороны. ИХФ в условиях эвакуации
в Казани решал в это время задачи, связанные, в
частности, с ракетным оружием («Катюшами»).
Через год после окончания войны началась
героическая эпопея в жизни и деятельности
Ю.Б.Харитона в Ядерном центре в Сарове. Здесь в
полной мере раскрылся его талант ученого, инженера и руководителя работ.
В структуре КБ-11 было организовано 10 лабораторий, которые возглавили специалисты разного
профиля для создания атомного оружия. К ним
присоединилась и теоретическая группа, возглавляемая Я.Б.Зельдовичем.
Для расширения деятельности КБ требовались
квалифицированные специалисты. С целью подготовки собственных кадров объекта был создан
Консультационный совет, в составе которого были

Ю.Б.Харитон (председатель) и Я.Б.Зельдович (зам.
председателя). Успеху работ большого коллектива
специалистов разного профиля способствовали
незаурядные способности Харитона не только как
ученого и инженера-конструктора, но и как талантливого руководителя. Проводимые под председательством Юлия Борисовича различного рода
деловые совещания отличались демократичностью
и деловитостью без соблюдения чинов и званий.
Слово давалось каждому. Единственным условием
была точность и доказательность суждений. Допускалась и критика руководства, что в то время
было явлением редким. Харитон умел регулировать
страсти и открытых конфликтов не допускал.
Но ключом к успеху проводимых в КБ-11 работ
были, конечно, разносторонние знания Ю.Б.Харитона,
Я.Б.Зельдовича, К.М.Щелкина, Д.А.Франк-Каменецкого и других специалистов. Эти знания были в значительной степени приобретены ими в ленинградский период их деятельности в Институте химической
физики, в школе Н.Н.Семенова. Изучение процессов
детонации и взрыва, ударных волн, законов химического превращения и процессов массопереноса при
высоких температурах и давлениях создало необходимый фундамент для решения ключевых проблем
при создании ядерного оружия.
В 60-е годы судьба разделила территориально соратников и друзей, академиков, трижды
Героев Социалистического Труда, лауреатов Ленинской и Сталинской премий Ю.Б.Харитона и
Я.Б.Зельдовича.
Зельдович был вынужден покинуть ВНИИЭФ и
в 1964 году перешел на работу в Институт прикладной математики АН СССР, а в 1983 году в Институт физических проблем. Харитон же до конца
своих дней был связан с ВНИИЭФ. Юлий Борисович продолжат работать в тех же направлениях, а
Яков Борисович занялся проблемами астрофизики
и космологии, теорией элементарных частиц. Одно
время развивал идею «Холодной Вселенной», идею
пульсара – белого карлика в состоянии сильных
радиальных колебаний. Но эта идея оказалась не
плодотворной и, как говорил сам Зельдович, он «не
упорствовал в своих заблуждениях».
Астрофизику и космологию Яков Борисович рассматривал как лабораторию для проверки новых физических теорий. Он писал: «Возможно, что именно
космология окажется пробным камнем для проверки
новых теорий». Имеют место «первые робкие применения космологических аргументов для решения
недоступных сегодняшнему эксперименту вопросов
теории частиц». «…Мы пытаемся продвинуться в
анализе рождения Вселенной. В середине 80-х годов в тугой узел сплетаются самые трудные и самые
принципиальные вопросы естествознания. Нет у меня
желания более сильного, чем желание дождаться ответа и понять его». Но судьба распорядилась иначе.
В 1987 году Якова Борисовича не стало.
Очень тяжело переживал смерть друга Харитон.
До этого он уже простился с женой, с которой прожил
долгие счастливые годы жизни, затем с единственной
дочерью. И вот не стало Зельдовича! Юлий Борисович
пережил друга почти на 10 лет. Вскоре умерла и его
старшая сестра. До конца своих дней, а прожил он 92
года, Харитон совершал длительные прогулки, часто
и глубоко задумывался, сидя на любимой скамейке и
вспоминая о событиях своей долгой жизни.
Перелистывая страницы своего творческого
пути, Юлий Борисович не мог, конечно, не отметить, что движение его мысли от химии к физике,
так же как и у его друга Я.Б.Зельдовича, является
ярким примером единства различных разделов общего естествознания. Подразделяя естествознание
на отдельные, как бы самостоятельные науки: физику, химию, геологию, астрономию, биологию и
т.д., нельзя, конечно, не отметить, что все они взаимозависимы и отражают единую науку о Природе.
Вклад в успех решения задач советского атомного
проекта представителей Семеновской школы химической физики Ю.Б.Харитона, Я.Б.Зельдовича и их
соратников это лишний раз подтверждает.
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О тех, кто в памяти
Р.Г.Баранцев,
д.ф.-м.н.,
профессор СПбГУ

Продолжаем публикацию воспоминаний
Р.Г.Баранцева о друзьях и коллегах (начало в №21, март 2006 г.). В этом номере
читатель познакомится с учеными Любищевым, Мейеном, с писателями В.Конецким,
Ю.Давыдовым… Портретные зарисовки
об этих людях написаны на основе личных
встреч, и в этом их главная прелесть. За
бытовыми деталями, малозначительными,
на первый взгляд, фактами автор cумел разглядеть главное – масштаб Личности.
Коллеги

Любищев Александр
Александрович (1890–1972)
Замечательный человек, занимающий достойное место в ряду крупнейших личностей России
XX века. Я переписывался с ним с 1964 года, несколько раз встречался в Ульяновске и Ленинграде,
а после 1972 года плотно занимался его громадным
архивом, способствуя публикации ряда интереснейших работ. Он привлек меня мощью и свежестью
мысли, грандиозной целью построения теоретической биологии на основе представления о гармонии
и порядке в мире. Восхищал самостоятельный, независимый, свободный дух его исследований, предельная честность и щедрость в науке, уважение к
инакомыслящим.
Общение с ним активизировало мой интерес к
методологии, и в 1967 году я совершил переход
из пространства задач в пространство методов.
Из опыта А.А.Любищева вытекают следующие методологические принципы. Во-первых, берясь за
решение какой-либо задачи, нужно, прежде всего,
критически проверить ее постановку. Во-вторых,
рассматривая любое явление по любому критерию,
нужно всегда видеть обе крайности, заботиться об
обеих сторонах. В-третьих, поскольку антитез много, диалектика многомерна, и это очень существенно, ибо именно многомерность открывает возможность синтеза. В-четвертых, необходима тенденция
к комплексированию многомерных критериев, она
уравновешивает дивергентную многомерность и
обеспечивает устойчивость самому методу.
Для многих современников А.А.Любищев был
источником идей, опорой понимания, средством
от конформизма. Его пример учит тому, что достаточно глубокая внутренняя духовная жизнь является необходимым условием становления личности.
Уровень духовной жизни общества коррелирует с
периодической сменой аналитической и синтетической эпох. Разгул анализа сопровождается кризисом духовности. Драма и величие А.А.Любищева в
том, что, живя в эпоху анализа, он сумел удержаться как мост между двумя пиками синтеза, ведущий
от нравственных традиций русской интеллигенции
прошлого к грядущему подъему духовности.
А.А.Любищев был гениальным критиком устаревающей парадигмы. Всю жизнь он расчищал пути к

новому мировидению, готовил почву для понимания
фундаментальных концепций будущей парадигмы.
Еще в 40-е годы он ставил вопрос о «преодолении
всех форм плюрализма в едином высшем синтезе», а в 70-е годы писал: «Проблема целостности
сопряжена с глубочайшими философскими вопросами». Ведущие области его научных интересов
система–форма–эволюция сложились в целостное
единство на основе семантической формулы системной триады.
Основные работы А.А.Любищева сейчас опубликованы. Однако в архиве имеется еще немало
интереснейших заметок, писем, соображений, не
утративших актуальности. Без них портрет Любищева был бы далеко не полным, так что творческая работа над архивом должна продолжаться.
Сущность этого уникального явления XX века пока
не вполне раскрыта. Феномен Любищева не поддается редукции к известному, не выражается через
знакомые формулировки. Многое в нем остается
загадочным.
Свой рационализм Любищев видел в том, чтобы не ставить априорных пределов возможностям
познающего разума. Рацио в его понимании объединяло все формы познания, включая интуицию. Но
правомерно ли столь широкое понимание? Возможности и способности разума возрастают, но мир все
время оказывается сложнее, чем наши представления о нем. Последовательное расширение смысла
рацио где-то становится неразумным. Может быть,
правильнее было бы опереться на греческое слово
«ноос», объединяющее разум и дух, понимание и
постижение?
С Любищевым охотно переписывались люди
очень разного склада, и во многих эпистолярных
дискуссиях его оппоненты выглядят привлекательнее, живее. В чем тут дело? Иссушающая позиция
рационалиста? Щедрая роль катализатора? Но разве так объяснишь интерес этих людей к переписке
с Любищевым? Таинственность притяжения – остается.
В обработке архива Любищева и подготовке его
рукописей к печати участвовали люди, различные
по профессии, характеру, миропредставлению, но
работавшие удивительно сплоченно. Эта совместная деятельность многих из нас сблизила, подружила, и новые друзья стали как бы посмертным
подарком Любищева. Затем наступила естественная дивергенция группы любищеведов, но, разлетаясь по своим делам, путям, судьбам, мы навсегда
сохранили чувство общности, связанное с именем
Любищева. Какими другими словами можно было
бы определить эту общность? Как еще охарактеризовать этот мощный аттрактор?
Мое близкое творческое общение с Любищевым и его наследием продолжалось 40 лет. Завершая этот этап, я продолжаю свой путь с благодарностью за тот мощный импульс, которым одарила
меня судьба через Александра Александровича Любищева.

лодого ученого. Вскоре он сам стал директором, и
на этом посту раскрылся его незаурядный организаторский талант, который в полной мере был востребован при переезде и становлении Института на
новом месте в Петергофе. Работа администрации
не была в фокусе моего внимания, но хорошо запомнились несколько эпизодов, характеризующих
личность Георгия Петровича через узловые события
моей жизни на мат-мехе.
Набираясь опыта, Г.П.Самосюк некоторое время оставался в тени яркого руководителя. Однако
уже тогда он проявил способность принимать ответственные решения, не всегда соглашаясь с Валландером. Когда в 1965 году Сергей Васильевич,
мой замечательный учитель, заподозрил меня в интригах и сгоряча решил выгнать, Георгий Петрович
не поддержал столь радикального решения.
После смерти С.В.Валландера в 1975 году я
некоторое время исполнял обязанности заведующего кафедрой гидроаэромеханики и пытался реорганизовать научную деятельность лабораторий,
но встретил непонятное мне тогда сопротивление.
Не владея искусством возможного, необходимым
политикам любого масштаба, я подал в отставку.
Освободившись внутренне от забот, оказавшихся
непосильными, я как-то раз стал уходить с юбилейного праздника лаборатории до окончания торжеств. И Георгий Петрович, выйдя вслед за мной
из помещения, стал горячо убеждать меня остаться, упирая на ответственность перед людьми, с
которыми вместе работаю, и научное руководство
которыми я должен был, по его мнению, все-таки
взять на себя. Но я не остался. Судьба неудержимо
влекла меня уже в иную реальность. И опечаленная
фигура увещевающего директора навсегда осталась
укором на моей совести.
Третий эпизод личных воспоминаний связан
с еще одним кризисом в моей судьбе. 26 марта
1987 года. Идет заседание совета математико-механического факультета, на котором решается вопрос о непереизбрании Р.Г.Баранцева на должность
профессора кафедры гидроаэромеханики в связи с
его деятельностью на семинаре по семиодинамике, признанной парткомом идеологически вредной.
И Георгий Петрович, оставаясь в меньшинстве,
тщетно пытается взывать к здравому смыслу факультетского руководства, идущего на поводу у партийных властей. Поиски справедливого решения, независимо от указаний начальства и послушного ему
большинства, – редкое качество у человека, обремененного многолетним административным опытом.
Мудреные слова известного философа «Забота есть бытие присутствия» наполняются живым
смыслом, когда примеряешь их на деятельность
Г.П.Самосюка. В нем не было начальственного
лоска, но были – ответственность, забота, справедливость.
И его имя
Неотделимо
От НИИММа.
Друзья
В иерархии ценностей россиянина друзья занимают первую строчку. Появляются они незапланированно. Момент, когда знакомый становится
другом, остается непойманным, как момент просыпания. Осознание приходит после ощущения, которое рождается и живет в сфере эмоцио.

Самосюк Георгий Петрович
(1921–2003)
Обычно все соглашаются с тем, что власть,
даже маленькая, портит, развращает людей. Что
же теряют, чем жертвуют люди, идущие во власть?
И всегда ли становятся при этом хуже?
Г.П.Самосюк был доцентом кафедры математической физики, когда С.В.Валландер, будучи
директором Научно-исследовательского института
математики и механики (НИИММ), привлек его к
административной работе в качестве помощника.
И этот шаг определил всю дальнейшую судьбу мо-

Давыдов Юрий Владимирович
(1924–2002)
Его исторический роман «Две связки писем»
открыл для меня личность Германа Лопатина, уди-

вительного человека, который нес в революцию
критический ум, завидное мужество, высочайший
моральный авторитет. По уровню нравственного
достоинства он не уступал ни легендарному декабристу Михаилу Лунину, ни герою романа Чабуа
Амирэджиби «Дата Туташхиа». А для меня тогда (в
июне 1983 года) проблема сохранения достоинства
была отнюдь не абстрактной.
Поэтому, когда Аза Ставиская как-то в Москве
сказала, что идет сейчас к Юрию Давыдову, я охотно присоединился, быстро преодолев в себе неловкость непрошенного визитера. Юрий Владимирович
отнесся к моему вторжению без всякого удивления
и заговорил совершенно естественно, не создавая
никакой дистанции. «Давыдов органичен в любом
обществе – от лагерного барака до европейского
университета, – пишет о нем Яков Гордин. – И не
потому, что обладает способностью к мимикрии
– ничуть, он всегда равен себе, – а потому, что
высокодемократичен» (Литгазета, 1999, № 46).
«Встреча с Вами оставила в душе надежный
островок для опоры», – писал я ему 04.07.83,
прилагая несколько документов текущей истории
семиодинамики. «Материал, присланный Вами,
прочел с большим интересом, но без удовольствия,
– отвечал Ю.В. 11.07.83. – Дойдя до глубин пессимизма, начинаешь всплытие к оптимизму. Посему
верю, что вас, по крайней мере, оставят в покое».
«Семиодинамику в покое еще не оставили. Однако атмосфера изменилась к лучшему, – сообщал
я 10.10.83. – О Германе Лопатине я расспросил
тогда не все, что хотелось, особенно про последний
период жизни. Надеюсь, еще удастся».
Меня интересовали возможные пересечения в
судьбах Лопатина и Ленина. Крупнейшие деятели
революционных движений начала XX века жили как
будто в разных мирах, совершенно не общаясь.
Конечно, различия тут значительнее, чем, скажем,
между Толстым и Достоевским, тоже не сидевших
за одним столом. Но ведь могли бы встретиться на
каком-нибудь диспуте. Так ведь не было этого, не
замечено в истории. Правда, Ленин как-то обронил
пару пренебрежительных слов в адрес Лопатина, но
в наследии Германа Александровича ничего о Ленине не обнаружено. В сфере его забот и действий
такого коллеги не существовало.
«Тот период жизни Германа Лопатина, который
Вас занимает, вероятно, составит предмет третьей
связки», – писал Ю.В.Давыдов 20.10.83. «Много
уж лет подкрадываюсь к роману, продолжающему
лопатинский, – возвращается он к теме 10.01.94.
– Однако, уподобляясь гоголевской крысе, подойду, понюхаю и… отойду. Теперь уж годить неча
– пошел 70-й от роду».
Последний раз я заходил к нему вместе с
Андреем Дмитриевым в 1999 году. Говорили о
романе «Бестселлер», который тогда как раз печатался. В интервью, данном газете «Известия»,
Ю.В.Давыдов сказал: «В обширнейшей переписке
Лопатина ни слова нет о большевиках – нечаевцами были они для него, да и только. Благороден
был, не принимал подпольную действительность.
А перед смертью жалел, что не убили на улицах
Питера в феврале 17-го, что дожил до Октября»
(22.11.99).

Конецкий Виктор Викторович
(1929–2002)
Нас познакомили в те затхлые годы, когда
темы, подлежащие открытому обсуждению, выдвигались не столько жизнью, сколько руководством.
Актуальной была объявлена проблема вещизма,
и «Литературная газета» затеяла дискуссию на
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тему «Люди и вещи». Кто-то надумался устроить
по этому поводу беседу между писателем и ученым. Хотя тема нас не привлекала, от встречи мы
не отказались. Мне было интересно поговорить с
автором хороших книг, а Конецкому представили
собеседника, видимо, тоже с какой-то интригой.
Относительно вещей мы быстро согласились, что
они ни в чем не виноваты, и стали говорить о чем
угодно, только не о вещизме. Корреспондент Литгазеты Галя Силина потом с трудом привязала наш
диалог к назначенной теме. Однако в печать он
все равно не пошел, поскольку был признан, как
говорили злые языки, недостаточно примитивным.
Магда Алексеева опубликовала его потом в журнале
«Аврора», 1981, № 3.
Просматривая сейчас эти страницы, я обратил внимание на слова Виктора о необходимости
уважения к изделиям человеческих рук, об умении
обращаться с вещами естественно и о цене вещей,
аккумулирующих память о близких людях. Признаком мещанства он назвал бездушие, неспособность
переживать за другого, как за себя. Переживание
за других было, мне кажется, двигателем его писательского таланта. По обнаженности нервов, чуткости, совести напрашивается сходство с Владимиром Высоцким. Даже когда он старался говорить
рассудительно, за этим чувствовалось громадное
напряжение. Дарственные надписи на его книгах
почти все неспокойны.
В начале 80-х гг. Виктор откликнулся на наше
предложение выступить в клубе книголюбов Петродворцового учебно-научного комплекса университета. Когда я стал представлять его в превосходных тонах, он остановил меня, сказав, что сейчас
полезет под стол от стыда. Пришлось быстро стушеваться. После его выступления один из ответственных товарищей задал вопрос об отношении к
писателям-эмигрантам, таким как Аксенов, Гладилин и им подобным. Каверза заключалась в том, что
именно с Василием Аксеновым Конецкий был не в
ладах. Но Виктор, нахмурившись, твердо сказал,
что произведения уехавших писателей – неотъемлемая часть русской литературы. Нынешней молодежи трудно представить, что подобное заявление
было тогда рискованно смелым.
Оказавшись однажды бездомным, я позвонил
ему поздно вечером с просьбой переночевать и три
месяца жил во второй комнате его квартиры. До
сих пор сохранился листок, на котором фломастером размашисто написано: «Обязательно подогрей
и съешь борщ в белой кастрюльке. ВК.». Прочитав
рассказ «Артист», я спросил, в каком углу стоял
рулон, в котором прятался Олег Даль. Он сердито
ответил, что не надо воспринимать это буквально,
и что он, быть может, это просто выдумал. Не уступая, я настоял на своем праве воображения, но угол
так и не был показан. Сменил приют я лишь тогда,
когда к нему приехала женщина, с которой надо
было круто решать вопрос о том, как быть дальше.
Связать себя браком он так тогда и не решился и
очень нервничал, срываясь по пустякам. Мы нелепо
поругались по поводу моей терпимости к подержанным вещам, он обозвал меня скобарем, я его – пижоном. Уходя, я сказал: «Не поминай лихом». Он
жестко ответил: «Ладно. Не буду». И действительно
не стал, не окунул меня в одну из своих остроумных «клякс». Хотя, может быть, где-то обиняком и
зацепил, а я не заметил, не узнал себя, как это
случалось с другими жертвами его беспощадного
дружеского вышучивания.
С женщинами у него не ладилось и в литературе. Как-то в разговоре я процитировал слова Веточки из книги «Кто смотрит на облака»: «Если вокруг
нет непрочитанных книг, можешь забыть о том, что
еще мало знаешь». Он резко оборвал, сказав, что
женские образы ему не удаются.
Малейшее отклонение от правды жизни было
для него мучительно. Когда я рассказывал, что на
Полярном Урале ненцы спрашивали, есть ли у нас
спирт, он прервал: «Они говорят не спирт, а пирта».
«Верно», – сказал я. «Так и говорил бы пирта, а не
выглаживал», – отрезал он.
Последнее письмо к Виктору было написано
15.08.1999 г. под впечатлением от книги «Эхо».
Вот его «рамки»: «Дорогой Виктор! Читая «Эхо»
урывками между дел, внезапно почувствовал,
что дела отступили, а главным стало состояние души, подаренное этим чтением… Очищусь
вот от суеты, включу Анну Герман и дозрею до
своего «эха». Твой не-писатель и не-художник,
но душевно близкий, Рэм». Получив письмо, он
позвонил мне, и почти час мы разговаривали
«за жисть».
Известие о смерти писателя В.В.Конецкого застало меня на старте какой-то поездки, и я успел
лишь послать телеграмму: «Пронзительно жаль
ушедшего Вику. Рэм Баранцев».

За два месяца до конца Сергей попрощался со
мной слабым движением левой руки (правой уже не
владел) и, извиняясь за ранний уход, ободряюще
улыбнулся.

Мейен Сергей Викторович
(1935–1987)
Память о нем озарена особым светом, ибо
дружба наша выдержала испытание судным перепадом: от вершин, где повисают восторги, до глубин,
где кончается понимание.
Начало было сугубо деловым: после смерти
А.А.Любищева оба занялись его архивом. Я командовал разборкой, а Сергей продвигал публикации,
преодолевая идеологические и бюрократические
барьеры. Стиль нашей переписки того периода он
охарактеризовал так: «Лаконично, строго, без лишнего трепа и картонных эмоций, но и не сухо».
Постепенно происходило душевное и духовное
сближение. В начале 1975 года «вы» сменилось на
«ты», а имена стали обходиться без отчеств. «За 7
лет мы здорово срослись», – признавался Сергей
(29.12.78). «Понимание главного – из того, что нас
объединяет», – соглашался я (11.02.79). Бывая в
Москве, я приходил к нему в ГИН, и мы часами
сидели в его комнатушке, заваленной книгами, беседуя не только о делах.
В своей области науки, палеоботанике,
С.В.Мейен был ведущим ученым мирового уровня.
Международное признание пришло раньше академических званий, которые его так и не догнали.
Он был озабочен не карьерой, а подлинной наукой
в том смысле, где истина сливается с красотой и
благом в целостность культуры. «Наиболее глубокая
современная наука неожиданно находит в окружающем мире те основания, которые были ясны духоносным людям много веков назад», – записал он в
своей тетради 12.05.79.
В то же время Сергей понимал ограниченность
научного подхода: «Наука с годами становится все
образованнее, но не становится умнее», – запись от
20.07.80. «Я глубоко убежден, что если следующий
век не будет веком возрождающейся нравственности, то человечеству хана, – заявляет он в письме к
Д.А.Гранину 11.07.84. – Наука не способна вывести
из экологической трясины, выправить деформированные ценности. Правда, наука может помочь разобраться во всем этом, так как она выработала отнюдь не плохие нормы подобного разбора. Правда,
здесь наука скорее уже обращается в философию».
В статье «Принцип сочувствия», вышедшей в
1977 году («Пути в незнаемое», сб. 13, с. 401–430)
С.В.Мейен ставит важнейшие вопросы экологии
человека на пути к созданию ноосферы. Провозглашая принципиальную значимость сочувствия
(соинтуиции), он отмечает, что «интуитивные представления нельзя отвергнуть с помощью математических доказательств». На первом месте должно
быть не желание переубедить оппонента, а стремление понять его.
Один из центральных тезисов С.В.Мейена: «Не
существует научной идеи, ради утверждения которой
можно пожертвовать достоинством хотя бы одного
человека». В то же время озабоченность собственным достоинством он считал опасной тенденцией,
полагая, что она незаметно может переходить в потакание гордыне. В моих действиях, направленных
на сохранение достоинства в кризисной ситуации,
он увидел признаки опасного духовного заболевания и, пытаясь спасти меня от греха гордыни, написал пронзительное, обжигающее письмо, полное
заботы и сострадания. А я не смог тогда уразуметь,
почему понятие человеческого достоинства он готов «вычеркнуть из этического словаря». Теперь-то
догадываюсь, что такой проблемы для него не существовало как раз потому, что чувство это было
присуще ему от природы, закодированное в причудливом сочетании немецких, польских и русских
генов, и не нуждалось в обсуждении. Столкновение
интуиций приостановило, но не прервало наших
дружеских отношений.
«XXI век видится мне темным, жутким. Надо успеть больше оставить им добра», – писал Сергей в
письме от 29.12.78. И спешил сеять зерна светлой
парадигмы в своих книгах, статьях, лекциях. Последние годы он работал, сражаясь с наступающей
болезнью. Английское издание своих «Основ палеоботаники» Сергей увидел за час до смерти. Но главную книгу, названную в мечтах «Триумф и трагедия
человеческого духа», он написать не успел.

Наумов Рэм Владимирович
(1929–2002)
Мы похожи не только именами. Он тоже пришел в науку от земли, трудясь на своем участке с
мужицким упорством, хозяйской заботой, крестьянской сноровкой. Это сходство мешает писать о нем
в восторженных тонах. Но мне очень понятны его
профессиональная хватка, человеческая общительность и прочный нравственный стержень, о которых
говорят коллеги Рэма Владимировича.
Обнаружив друг друга в духовной окрестности
А.А.Любищева, мы сразу очутились в доверительной сфере дружеского сотрудничества. Но в нашей
совместной работе по сохранению и раскрытию
наследия Любищева положение Наумова было
значительно более трудным, потому что ему противостояли враждебные власти института и города
Ульяновска. Из года в год он настойчиво пробивал
эту стену непризнания малым отечеством своего
большого пророка. И пробил-таки дозволение на
публикацию многих работ своего Учителя, открытие
мемориальной доски на здании института и организацию Любищевских чтений, которые регулярно
проводятся в Ульяновске, начиная с 1987 года.
Сознавая величие А.А.Любищева, Рэм Владимирович страдал, видя упрощенные, искаженные
оценки его творчества даже со стороны союзников. «Неужели и Д.Гранин (как многие здешние) не
понимает, что главное у А.А. – его философия?»,
– писал он 06.03.74, прочитав повесть «Эта странная жизнь». Комментируя диалог Кронида и Сократа
в фантазии Короленко «Тени», Р.В.Наумов написал:
«Я не думаю, что А.А. только «мусорщик». Он видел
контуры «нового храма», но он уже понял, что не
ему построить его» (24.12.74).
В 1987 году Рэм Владимирович одним из первых откликнулся на статью «Ярлык», в которой газета «Известия» сообщала о партийном разгроме
ленинградского семинара по семиодинамике. Напомнив о принципе «Да будет выслушана и другая
сторона!», он подчеркнул, что погромщики должны
нести ответственность за свои действия.
Будучи членом партии и совмещая научно-педагогическую работу с административной на таких
постах как зав. кафедрой, декан факультета, секретарь парткома, проректор института, Р.В.Наумов
сумел при этом не растерять уважения честных
людей и сохранить человеческое достоинство. Для
этого потребовалась та природная мудрость, которой нехватило в свое время мне, когда я уклонился
от бремени власти.

Шрейдер Юлий Анатольевич
(1927–1998)
Нас соединил А.А.Любищев, назвав (в письме от
29.11.70) своими душеприказчиками. После его смерти мы съездили в Ульяновск (взяв еще С.В.Мейена),
ознакомились с архивом и вступили в интенсивную
переписку по всем вопросам, связанным с творческим наследием А.А.Любищева. Общие заботы быстро сплотили нас в действенную команду.
Я тогда еще не знал, что Юлий Шрейдер уже в
студенческие годы слыл вундеркиндом и «академики здоровались с ним за руку» (Р.С.Гиляревский),
но очень скоро мог бы подтвердить выдающиеся
способности этого удивительного человека. Он
думал и действовал с поразительной быстротой
и точностью. «Безнравственно любое ограничение
разума», – вот его понимание сути Любищева, которое, по признанию П.Г.Светлова, «глубже, ярче и
правильнее, чем остальные». Опираясь на свой авторитет в издательских кругах, Юлий Анатольевич,
часто вместе с Сергеем Викторовичем, энергично
продвигал в печать работы Любищева, изобретательно обходя цензурные рогатки.
В ходе этой работы, сопровождавшейся как успехами, так и неудачами, появлялись интересные
идеи, которые тут же подвергались критическому
обсуждению. В 1977 году, прочитав статью Шрей-

дера «Человеческая сторона науки», я написал:
«Преодоление разделенности науки и этики, науки и эстетики – замечательно! Но я охотно иду
за Линником в неудовлетворенности дихотомией.
Набор диад просится к упорядочению. Например,
в виде сторон многогранника. Тем самым можно
преодолеть недостаточность одномерных диадных
схем и выйти к многомерному синтезу. Первый шаг
на этом пути – трихотомия, триады». И предложил
несколько примеров, в которых появилась подходящая смысловая ниша для понятия парадигмы. Оценив плодотворность триадических структур, Юлий
набросал эскиз двухъярусной триады, включающей
Святую Троицу, и отметил: «Здесь работает не
только иерархия, но и гомологии».
Однако в дальнейшем наши пути в осмыслении
триад стали расходиться. Я видел в них синтезирующую структуру грядущей парадигмы. А Юлик,
ощущая «интересный толчок к неаристотелевскому
мышлению и, быть может, негегелевской диалектике» (14.04.78), признавая, что «замах очень велик»
(18.09.78), отказывался «признать превосходство
«триадного мышления» над высочайшей культурной
традицией Европы» (18.05.83). «Ты рассматриваешь
трихотомию как некую очевидную операцию, имеющую всеобщий смысл. Я этого смысла не усматриваю, – писал он (12.08.83). – Наши парадигмы
несоизмеримы» (14.08.83).
Видя во мне идеологического противника, Юлик
дружески взывал: «Я хотел бы бороться за тебя против твоей идеологии» (22.05.83). И не сумев меня
переубедить, признал: «Ты отстаиваешь свою независимость от моих суждений, но не навязываешь
мне «триадность» как условие моего спасения. На
свою независимость ты, безусловно, имеешь право,
и я умолкаю. Живи в своих триадах, может быть, в
этом и состоит промысел, чтобы тебе на личном
опыте проверить этот путь. Храни тебя Господь!»
(28.09.83).
Но триады продолжали искушать Юлика.
«Я подумал об одной правоте твоей фундаментальной триады рацио–эмоцио–интуицио, – пишет он
28.05.84. – Общение наше, видимо, идет по этим
трем сферам. Конечно, это идеал, когда есть рациональное понимание, взаимная симпатия и совместное видение. Это высший уровень общения… Наш
с тобой случай – на рациональном уровне общение
почти потеряно, интуиции у нас очень разные, но
моя симпатия к тебе остается… Когда я нахожу аргумент в твою пользу, я стараюсь тебе его тут же
сообщить. Может быть, это рассуждение покажет
тебе, что все же стремлюсь тебя понять, хотя и не
могу принять твою картину мира».
Наши разногласия не поссорили нас, а наоборот, удивительным образом сблизили и укрепили
нашу дружбу. «У меня есть одно сверхрациональное
ощущение – это ощущение мистической связи с тобой»,– пишет Юлик 12.08.83. А 24.10.90 добавляет:
«Мы все-таки сильно вжились друг в друга, и мне
без тебя чего-то недостает». И еще через 7 лет:
«Я рад, что мы снова действуем в одной упряжке,
хотя и покусываем друг друга, – это признак жизненной силы обоих» (27.09.97). «Мне кажется, что
триады – категория скорее онтологическая, нежели
логическая», – подводит он итог нашему спору в
своем последнем письме 05.06.98.
В моем архиве сохранилось 245 писем
Ю.А.Шрейдера. Число его публикаций приближалось к 800. Он писал стихи, переводил В.Шекспира
и Г.К.Честертона. Будучи кандидатом физ.-мат.
наук, Шрейдер защитил в 1981 году докторскую
диссертацию по философии. В субъективных «Заметках о философии» Юлик писал: «Философия
прокладывает необходимый мостик через пропасть
между наукой и религией… Наука – это сфера
конечного, догматизируемая в своем отрыве от
трансцендентального. Догмат самодостаточности
конечного даже не осознается как догмат, а представляется великим освобождением науки. Религия
– это постижение бесконечного. То, что внутри науки кажется освобождением, философия осознает
как порабощение… Философия – это высвобождение духа. Наука – взнуздание духа. Религия – стяжание духа».
В 1984 г. Ю.А.Шрейдер был исключен из КПСС
за принадлежность к католической общине. «Наверное, этот удар по мне пришелся вовремя, а то
я неприлично выделялся своим благополучием»,
– такова была его реакция (23.06.84).
18 июня 1998 года я забежал к нему на минутку,
куда-то спеша. Он тоже торопился, но мы просидели часа два, отодвинув все дела. Видимо чувствовали, что прощаемся. 24 августа его нашли стоящим
на коленях, как если бы он молился. «В сущности,
я жду от Бога одного чуда – преображения моей
смерти в радостный акт встречи с Ним», – предсказал Юлик 29.04.77.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Л.И.Шибаршов,
начальник отдела
РФЯЦ ВНИИТФ,
г.Снежинск

Взрывная дейтериевая энергетика –
фантастика или реальность?

По направлению ВДЭ у нас много просчитано,
но это не означает, что уже на 100% все известно,
и нужно только начинать. Все достаточно сложно,
и лишь понимание того, что избежать грядущего
энергетического (а значит, и человеческого) кризиса вряд ли удастся, заставляло нас заниматься
этим направлением. Пока у нас небольшой коллектив энтузиастов, выход же на НИОКР потребует вовлечения в дело многих специалистов – как
нашего, так и других институтов и КБ, возможно,
не только Росатома.
Перспективы мировой энергетики весьма неутешительны, если не удастся быстро найти и реализовать кардинально новые направления.
Возобновляемые источники. Суммарная мощность
самых эффективных из них – гидро- и биоэнергии – существенно ограничена, а «альтернативные источники» чрезмерно дороги, слишком долго возвращают энергию, предварительно затраченную на их строительство. У последних
даже в далекой перспективе очень мало шансов выйти на
суммарную мощность масштаба 10 ТВт из-за необходимости собирать энергию солнца и ветра с больших площадей
и вытекающих отсюда экономических, энергетических (на
строительство) и экологических проблем; пока суммарная
мощность на 3 порядка ниже.
Химическое и ядерное топливо. Нефти и газа в масштабе мирового потребления 1013 Вт хватит лишь на несколько десятилетий. Потребление угля к такому уровню
не приблизится из-за дороговизны, не говоря уже о проблемах экологии, хотя запасов хватит на многие столетия.
Не больше возможностей по развертыванию суммарной
мощности и у атомной энергетики из-за ограниченных
рентабельных запасов урана.
На горизонтах физики и химии не светят новые открытия, подобные атомной энергии, а возможности последней изучены уже основательно: изотопов не так уж много,
сюрпризов не будет. Не приходится надеяться на крупные геологические открытия новых источников энергии,
а если даже такое чудо произойдет, то вряд ли успеет
дать ощутимые результаты в ближайшее столетие. Неизбежен глубочайший энергетический кризис (война за существование?). По-настоящему выручить способно только
термоядерное сжигание дейтерия, но от Управляемого
Термоядерного Синтеза (УТС) можно ожидать выработку
электричества в малых масштабах за счет синтеза только
смеси дейтерия с тритием, и то нескоро.
Нефтяной энергетический эквивалент термоядерного
синтеза 1 кг дейтерия равен 104 т. Извлечение дейтерия
из воды значительно дешевле добычи эквивалентного количества нефти, а ее запасы в океане поистине безграничны, так что внимания заслуживают любые предложения по
синтезу дейтерия. Одно из них – взрывная дейтериевая
энергетика (ВДЭ), представляющая собой использование
энергии, высвобождаемой при взрывах термоядерных
дейтериевых «энергозарядов».
Все стороны ВДЭ сразу не охватить, и изложение ее
проблематики будет строиться на полемике со статьей
Г.М.Лукашина [1], опубликованной в журнале «Атомная
стратегия», в части ее деловых аспектов.
Итак, чем привлекает внимание ВДЭ?
• На пути ее реализации нет труднейшей проблемы
получения энергии больше затраченной (breakeven), стоящей перед всеми вариантами УТС. Прототипами «энергозарядов» служат давно испытанные мощные дейтериевые
заряды для вскрытия грунта.
• В отличие от УТС, рассчитанного на использование
смеси дейтерия с отсутствующим в природе тритием, нет
также проблемы топлива.
• Если бы трудности создания ВДЭ удалось преодолеть, появилась бы возможность в течение нескольких
десятков лет взамен нефти и газа развернуть в мире неисчерпаемые источники энергии с суммарной мощностью
свыше 10 ТВт.
Суть и проблематика использования энергии взрывного
синтеза дейтерия излагаются в книге [2] и ее более раннем издании. Их главная цель привлечь внимание научной
общественности к самой идее, получить по ней как можно
больше критических замечаний. Реализация идеи сложна, во многом не имеет аналогов, за ограниченное время
нельзя выявить все ее трудности, и было бы авантюрой
выходить на проектирование первых образцов КВС без
достаточно широкого обсуждения. Авторы книги назвали
ВДЭ «предложением концепции», а не «АВАН-проектом»,
как обозначено в таблице 1 статьи [1], ибо нынешнее состояние дел в ВДЭ до этой стадии не дошло.
Удерживать взрывы с энергией до 105 т тротил-эквивалента предлагается с помощью камер взрывного сгорания
(КВС) – больших подземных полостей, облицованных сталью. Облицовка защищается от ударной волны и излучения
взрыва завесой жидкого натрия, в дальнейшем обеспечивающего теплосъем. Средняя температура натрия около
5500С; после каждого взрыва температура подскакивает на
несколько десятков градусов и постепенно снижается по

мере отбора тепла. Натрий периодически очищается от не
прореагировавшей и подлежащей возврату в топливный
цикл части ядерных материалов, от осколков деления и
конструктивных материалов взорванных энергозарядов. По
мере надобности термоядерными нейтронами облучаются
ториевые или урановые бланкеты для воспроизводства
делящихся материалов.
Поджог дейтерия в энергозаряде предполагается осуществлять за счет энергии цепных реакций деления менее
100 г урана-233 или плутония. В специальном бланкете (Th/U)
взамен можно наработать на 2 порядка больше делящегося
материала, благодаря большому выходу термоядерных нейтронов, так что он будет использоваться далеко не во всех
взрывах.
В прямом использовании энергии термоядерных взрывов видно немало сложностей, но необходимость в нем
появится лишь после исчерпания запасов рентабельного
урана. Профессор МГУ М.Е.Герценштейн считает, и мы
присоединяемся к его мнению, что в ближайшем будущем синтез дейтерия целесообразно направлять не на
прямое получение энергии, а на эффективную наработку
недостающего для развития ядерной энергетики топлива,
пока не исчерпается сырье – уран и торий. И тогда многое упростится. Во-первых, частота взрывов снизится на
два-три порядка. Во-вторых, роли защиты и теплоносителя будет выполнять вода, причем без насосов, прямо за
счет высвобождаемой энергии.
Взрыв испарит защитные фонтаны воды. Под действием большого перепада давления вода в виде пара
будет подниматься по трубам к теплообменникам над
камерой, конденсироваться на них и самотеком накапливаться в баках, откуда в момент следующего взрыва ее в
виде фонтанов снова направят в камеру (к этому времени
давление там стравится до атмосферного). По оценкам,
оптимальная температура воды составляет после взрыва
2000С (пар), до взрыва 300С в фонтанах и 1100С у остатков
пара в камере. Паровая стадия избавит от необходимости очищать циркулирующую воду, упростит периодическое
извлечение со дна КВС образовавшихся во взрывах или
не прореагировавших ядерных материалов, с целью их
возврата в топливный цикл энергозарядов.
По предварительным оценкам, в 100-килотонном
взрыве за счет образующихся нейтронов можно наработать в ториевом бланкете ∼20 кг урана-233. Для быстрого
развертывания в России атомной энергетики на основе торий-уранового цикла (с коэффициентом воспроизводства
kв∼1 в тепловых реакторах) достаточно производить в год
40 тонн урана-233, для чего, например, проводить по 6
взрывов в сутки в нескольких КВС. Для уран-плутониевого
цикла на ВВЭР (kв<1) взрывов потребуется больше.
Проекты КВС предполагается обосновать экспериментальными исследованиями в малой камере, с проведением ядерных взрывов с энергией масштаба 0,1 кт, что,
по нынешним понятиям, достаточно для моделирования
полномасштабных процессов.
Теперь, путем ответов на замечания в статье [1], перейдем к освещению более сложной проблематики прямой
выработки энергии в ВДЭ, в порядке убывания значимости
поставленных вопросов. Проблем на первом этапе ВДЭ
(наработки топлива), не требующем использования натрия
и большого числа взрывов, будет заметно меньше.
1. «Обращение с беспрецедентными количествами
жидкого натрия, загрязненного продуктами деления и плутонием… Уже после проведения первых взрывов жидкий
натрий в первом контуре превратится в высокоактивные
отходы, по действующим нормативным документам. Первый контур теплоносителя становится необслуживаемым
уже после нескольких взрывов, так как натрий будет загрязнен продуктами деления».
Теплосъем должен производиться, как минимум, через три контура, в первом из которых обращается натрий,
обслуживающий полость КВС и растворяющий продукты
взрыва, включая радиоактивные. Необходимо разработать
не имеющую аналогов особо надежную техническую систему 1-го контура, практически не требующую ремонта и
имеющую резервные элементы, с периодической очисткой
от примесей. По-видимому, загрязнения натрия будут затруднять работу насосов. Предотвратить проникновение
радиоактивности во 2-й контур и защитить оборудования
от нее тоже будет непросто. От того, насколько успешно
будут решены эти задачи, зависят общие капитальные
затраты на КВС и время его окупаемости, которое пока
оценивается в несколько лет при периодичности подрывов
4 часа (менее года при проблематичной периодичности
полчаса).
2. «При заведомо заниженной вероятности возникновения аварийной ситуации.., равной 10-7, можно считать
гарантированными не менее 3 ядерных аварий в год».
В оценках автор исходит из завышенного количества
взрывов. Тем не менее, проблема достаточно серьезна.
Безусловно, необходимо разработать такую технологию
подземного производства энергозарядов и проведения
взрывов, такие организационные и технические защитные
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меры, которые бы детерминированно исключили возможность аварийного (несвоевременного) ядерного взрыва и,
как следствие, жертв среди персонала, выведения КВС из
строя; экологические последствия аварийного ядерного
взрыва под землей не столь серьезны. Это одна из важнейших составляющих будущего проекта.
3. «…полномасштабная реализация идеи потребует 30
млн ядерных зарядов в год, притом, что за… 50 лет обладатели ЯО не сумели создать и 100 тыс. единиц».
Примерим полномасштабную реализацию ВДЭ к России. В книге рассматривается диапазон энергии взрыва
от 10 до 50 кт, но сейчас предпочтительнее считается
уровень 100 кт. На сегодня наше полное потребление
энергии составляет 6 кВт на душу населения (электричества примерно 1 кВт). Если в России производить за сутки
150 взрывов по 100 кт, то суммарная мощность от них
составит 720 ГВт или почти 5 кВт на душу. Дополнительная
энергия, выделяющаяся при захвате нейтронов натрием и
распаде натрия-24, увеличит это число в полтора раза.
С учетом других источников (ГЭС, биомасса, уголь), такой
уровень мощности ВДЭ сможет устраивать Россию долгое
время, если удастся достичь высокой эффективности использования тепловой части производимой энергии*.
Для производства 150 взрывов в день нужно увеличить
достигнутый уровень производства зарядов примерно на
два порядка, что не выглядит непосильной задачей. Например, на один порядок поднимается численность рабочих (совсем немного для большой энергетики) и на один
порядок поднимается производительность труда за счет
высокой степени автоматизации и заметного упрощения
конструкции энергозарядов, к которым не предъявляются
столь жесткие требования, как к ядерному оружию.
Оптимальное число КВС, на которое распределятся
эти взрывы, пока не определено. С его ростом пропорционально повышается часть капитальных затрат, связанная
с удержанием взрывов (на строительство камеры, производство натрия и т.п.), зато снижаются затраты на линии
передач энергии, частота подрывов в отдельном КВС.
В варианте энергетики 1-го этапа с наработкой топлива АЭС нет необходимости увеличивать потенциал производства ядерных зарядов.
4. «Ежегодная потребность в плутонии оружейного
качества ВДЭ, при планируемых авторами масштабах, составляет не менее 300 тысяч тонн. Для справки: современные запасы такого плутония во всем мире, накопленные
за полвека, не превышают 200 т».
Расход 300 тыс. т плутония в год соответствует 30
млн взрывов в год с использованием 10 кг плутония в
каждом. Во-первых, обе исходные величины преувеличены. Во-вторых, предполагается в одном взрыве сжигать
менее 100 г делящегося материала (ДМ), а несгоревший
ДМ периодически возвращать почти полностью. В-третьих, предполагается использовать упрощенные способы
выделения ДМ из натрия и продуктов взрыва, поскольку
к его качеству не предполагаются столь жесткие требования, как к оружейному материалу. При использовании
уран-ториевого топливного цикла выделению ДМ поможет
большая разница в плотностях урана и тория.
5. «…авторов… не заботит… интегральное энерговыделение в отдельно взятом КВС, за год составляющее 200
Мт, из которых, по меньшей мере, 8 Мт за счет реакции
деления. Для всей КВС энергетики это значение составляет 400000 Мт, а за проектный срок эксплуатации (25
лет) – 4•107 Мт. Для справки – суммарная мощность всех
ядерных взрывов… до сего дня не превышает 2000 Мт,
т.е. на 4 порядка меньше».
Количество и суммарная мощность ядерных взрывов
определялись технологией их проведения, ограниченными
возможностями немногих ядерных полигонов и, в конце
концов, потребностями разработок оружия. Все это не
имеет отношения к ВДЭ.
Что же касается озабоченности образованием РАО в
виде продуктов деления, то оно намного меньше, чем в
традиционной ядерной энергетике, ведь при проведении
100-килотонных взрывов всего ~1% энергии будет вырабатываться за счет деления. Кроме того, большие нейтронные выходы дают возможность обходиться без специальных
выжигателей для трансмутации долгоживущих изотопов.
6. «Авторы игнорируют удовлетворительно зарекомендовавший себя в традиционной ядерной энергетике принцип глубоко эшелонированной защиты…».
Принцип эшелонированной защиты не игнорируется,
только предусматриваются свои барьеры для распространения активности – герметизирующая стальная оболочка
КВС, бетон, грунт. Естественно, что принятую в традиционной атомной энергетике систему радиационной защиты нельзя буквально в том же виде перенести на ВДЭ. В оценках
эффективности бетона и грунта как радиационной защиты
авторы книги исходят из опыта проведения подземных
ядерных испытаний и возникавшей в них радиационной
*В книге [2] рассмотрены возможные способы передачи
тепловой энергии на большие расстояния.

обстановки. Десятки метров бетона сами по себе обеспечивают непроницаемую защиту, а стальная оболочка – дополнительный и еще более эффективный барьер.
В норме радиационная обстановка вокруг КВС сведется к естественному фону. Последствия образования в оболочке отдельных трещин требуют специального изучения,
хотя ничего серьезного на поверхности грунта не ожидается. По оценкам, через них до спада внутреннего давления
после взрыва успеет выйти лишь малая доля радиоактивных газов, которые не проникнут через бетон без наличия
в нем сквозных трещин. Возможно «самозалечивание»
трещин пробкой из застывшего в бетоне натрия. Но даже
при полном разрушении оболочки и бетона, до которого
дело дойти не может, не произошло бы серьезных экологических последствий: твердые и жидкие частицы не способны преодолеть большую толщу грунта, а выходящие
через нее газы имеют короткие периоды полураспада.
7. «…массу жидкого натрия… примерно 300 тыс. тонн
для одного котла. Для справки: мировое производство
натрия составляет… 600 тыс. тонн… По-видимому, авторы полагают, что человечество может обойтись без этого
химического элемента».
Во-первых, натрий один из наиболее распространенных элементов в природе. Во-вторых, производство
металлического натрия пока фактически ограничено потреблением и не видно, что при необходимости его нельзя
было бы поднять на 1–2 порядка величины. Затраты энергии на электролиз возвращаются быстро [2].
8. «О том, что авторская оценка является заниженной…
не на один порядок величин, свидетельствуют… затраты
на сооружение хранилища оружейных делящихся материалов на ПО Маяк… 600 млн долларов… В сравнении с
ХДМ предлагаемый проект предусматривает применение
чрезвычайно сложных технологий…».
Непонятна опора на стоимость хранилища делящихся
материалов (ХДМ), не имеющего к КВС никакого отношения.
Полномасштабный КВС, безусловно, намного дороже $600 млн; только затраты на сдерживание взрывов
оцениваются в $150 млн/кт, не считая энергетического
оборудования, стоимость которого пропорциональна
производимой мощности. Экспериментальный же КВС
должен обойтись, наоборот, много дешевле. Во-первых, как говорилось выше, моделирование полномасштабных взрывов обеспечивают взрывы уровня 0.1 кт.
Во-вторых, для отработки стойкости КВС взрывы достаточно проводить эпизодически, один раз в течение многих дней, без большой нагрузки на теплосъем. Информацию, необходимую для отработки полномасштабного
теплового оборудования, можно получить в небольшом
числе экспериментов.
9. «Вообще, специалистам неизвестно, имеются ли
какие-либо научные работы, посвященные химическим
процессам, протекающим при экстремальных давлениях и
температурах, характерных для термоядерного взрыва».
В условиях термоядерного взрыва любое вещество
представляет собой плазму, в которой химические процессы не происходят. А по соседству с взрывом они протекают по известным законам, о чем свидетельствуют, в
частности, радиохимические пробы из мест проведения
подземных взрывов, динамика образования окислов азота
в огненном шаре ядерного взрыва.
10. «…некорректная оценка выхода продуктов деления
в килограммах; при этом авторы не считают нужным приводить общепринятые единицы их активности».
Измерение выхода продуктов деления в килограммах
удобно, когда речь идет о ядерных взрывах. Оценки в единицах активности пришлось бы сопровождать перечислением ее значений на множество моментов времени после
взрыва, либо чисел кюри для десятков образовавшихся
радиоактивных веществ вместе с периодами их полураспадов (хотя почти все эти сведения можно почерпнуть
из справочной литературы). В килограммах также проще
сравнивать образование продуктов деления в АЭ и ВДЭ,
поскольку оно однозначно связано с сопровождающим его
выделением энергии.
Тем не менее, авторы не избегают оценок активности
в общепринятых единицах, когда это имеет смысл. Например, в разделе 6.3 книги [2] приводятся данные по установившейся гамма-активности цезия-137 (Мэв/с) в единице
массы теплоносителя.
11. Отмечено полное отсутствие публикаций по ВДЭ
в научных журналах.
Периодические научные публикации естественны при
проведении НИР. Но НИР пока не открыта, а идеи сами
по себе еще не дают достаточного материала для научных
статей. Пока они выставляются на всеобщее обозрение
другими способами.
Литература 1. Г.М.Лукашин. Недостаток профессионализма как
квалифицирующий системный признак пригодности. Журнал «Атомная стратегия» № 2 (16), апрель 2005. 2. Г.А.Иванов, Н.П.Волошин,
А.С.Ганеев, Ф.П.Крупин, С.Ю.Кузьминых, Б.В.Литвинов, А.И.Свалухин,
Л.И.Шибаршов. Взрывная дейтериевая энергетика (второе издание).
Изд-во РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, 2004.
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Безопасность ядерных технологий: обеспечение
безопасности при транспортировании радиоактивных
материалов и при обращении с РАО (Атомтранс-2006)
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