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Н

взаимодействие на атомном уровне

овая национальная программа по развитию нанотехнологий, возглавляемая
РНЦ «Курчатовский институт», дает шанс
атомной отрасли стать центром кластера
высокотехнологичных отраслей, которые в ближайшей перспективе могут изменить привычный
облик традиционных изделий, материалов, на
порядки повысив их полезные эксплуатационные
свойства. О возможностях нанотехнологий в материаловедении рассказывает к.ф.-м.н., доцент
СЗТУ Дмитрий Георгиевич Летенко.
– Развитие нанотехнологий вошло в
раздел приоритетных государственных
проектов США в 2000 г. с упором на их
применение в военной сфере для создания
и эффекта «невидимости» транспортных
военных средств, повышения прочности
конструкционной керамики, защитных покрытий от коррозии и водопроницаемости,
самозалечивающей мелкие дефекты нанокраски, продуктов, нейтрализирующих
химические и биологические токсичные
реагенты, создания компактных источников
энергии и много другого.
В каких «гражданских» отраслях ведутся разработки нанотехнологий в России?
– Работы по нанотехнологиям у нас в стране
начались еще в 1970-х гг. с создания пленочных
структур для различных полупроводниковых и СВЧустройств. Толщины активных элементов – пленок
составляли десятки и сотни ангстрем (1Ангстрем
= 10-10 м = 0,1 нм). Само название «нанотехнологии» относится к технологиям создания и управления структурами, размеры которых составляют порядка 10-9 м. Такие структуры присутствуют везде,
но “видеть” и управлять ими осознанно стало возможным относительно недавно. Нанотехнологии
позволяют осуществлять локальную стимуляцию
химических реакций на молекулярном уровне, изменять свойства традиционных конструкционных
материалов за счет их модификации наноструктурами, увеличивать плотность записи информации
на носителях, повышать эффективность лекарственных препаратов и многое другое.
Зачастую термины «наноструктуры», «нанотехнологии» применяются к объектам, которые
таковыми не являются. Длительное механическое
измельчение исходного сырья к появлению наноструктур еще не приводит. Способы получения
частиц субмикронных размеров намного сложнее.
Условно их можно разделить на четыре группы:
• химические реакции в растворе и газовой фазе;
• конденсация в газовой фазе;
• твердотельные химические реакции или
имплантация ионов;
• нуклеация из растворов и расплавов или
золь-гель превращения (коллоидные кластеры).
Методы синтеза наноструктур играют важную
роль при определении их свойств. Опираясь на знание способа их получения, можно прогнозировать
те или иные воздействия на свойства композитов.
– На каком направлении развития нанотехнологий сосредоточены усилия вашего научного коллектива?
– Мы занимаемся теорией и методами наномодификации фуллероидными структурами конструкционных материалов и трибосопряжений, а также
их диагностикой. Первые работы по применению
фуллероидных наноматериалов были выполнены еще в начале 1990-х гг. Большинство работ
в этом направлении были посвящены определению конечных параметров полученного материала.
Однако недоучет различных факторов и особенно
фундаментальной неустойчивости, присущей наноразмерным системам в жидких и газообразных
средах, приводил к нестабильности получения и
значительному разбросу этих параметров.
При разработке методов повышения эксплуатационных характеристик материалов с помощью
наномодификации обязательно необходимо учитывать в комплексе влияние всех факторов: внешних (технологические воздействия) и внутренних

(структурные и топологические изменения в веществе). Контроль и диагностика должны присутствовать на всех этапах применения нанотехнологии.
В списке десяти лучших нанопродуктов 2005 г.
– из материалов, созданных с применением углеродных наномодификаторов, представлены бейсбольные биты и косметические кремы. Это говорит
о том, что вопрос создания эффективных материалов, стабильных технологий их производства пока
еще остается открытым для исследователей всего
мирового научного сообщества.
– Что же является препятствием для
широкого применения нанотехнологий?
– Сдерживающим фактором для успешного
производства наноматериалов и использования
технологий является отсутствие достоверных сведений о закономерностях, действующих непосредственно в процессе их изготовлении и эксплуатации,
динамике структурных изменений, напряженного
состояния деформируемых микро-, мезо- и макрообъемов. Обычно используемые методы исследования наноструктур здесь не применимы – они позволяют лишь фиксировать конечный результат.
Требуется создать структурно-топологическую
модель процесса наноструктурирования материа-

– Мы вводили астралены в композиты на
основе медных сплавов. В результате такой модификации повысилась их электропроводность и
прочностные характеристики при криогенных температурах. У электроконтактного сплава БрНХК-ф
кроме полуторакратного возрастания электропроводности, прочности и ударной вязкости,
произошло удвоение величины относительного
удлинения при разрыве. Такие обнадеживающие
результаты дают основание для проведения разработок целого ряда перспективных специальных
сплавов с повышенными эксплуатационными параметрами и улучшенной технологичностью.
Введение астраленов в боросиликатные стекла позволило снизить температуру стеклования.
Кроме того, повысилась химическая стойкость к
выщелачиванию, что крайне важно для производства качественных стекол, а также для использования этого стекла при захоронении радиоактивных отходов. Такие параметры, как низкий
коэффициент теплового расширения, высокая химическая стойкость к различным растворителям
и приемлемые механические свойства были достигнуты благодаря модификации борного стекла
астраленами. Химическая стойкость у модифици-
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лов и выработать критерии выбора контролируемых
параметров для управления этим процессом.
Нашей группой были рассмотрены факторы структурирования и деструкции материалов
на наноразмерном уровне с учетом энергии и
динамики внешнего воздействия. Материалы,
которые мы используем, производятся методом
плазменно-дугового синтеза с последующей
физико-химической обработкой – это многослойные фуллероидные наночастицы – астралены размером 500–1500 ангстрем (рис. 1).
Специфическая электронная структура фуллероидных материалов с большим количеством
слабо связанных валентных электронов позволяет использовать их в качестве стабилизирующего агента для полимерных композиционных материалов благодаря способности к рассеиванию
энергии возбуждения. Ещё одним очень важным
следствием такой электронной структуры является способность к поляризации и возникновению
огромного дипольного момента у фуллероидных
наночастиц, оказавшихся на границах раздела
фаз в композите, что приводит к увеличению
адгезионного взаимодействия, снижению сопротивления в зазорах между проводящими твердыми фазами, повышению плотности вещества
в приграничной с твердой фазой области.
Сочетание необычных электронных свойств и
высокой стабильности атомного каркаса фуллероидных наноматериалов создает весьма интересную перспективу в применении нанодисперсных
фуллероидных систем. Заметная анизотропия
формы у астраленов, приводящая к соединению
частиц под определенным углом, позволяет получать фрактальные сетки из астраленов, обладающие дробной размерностью, что тоже позволяет управлять свойствами материалов.
Но высокие значения удельной поверхностной
энергии создают одновременно и большие проблемы. Вследствие мощного когезионного взаимодействия ультрадисперсные наносистемы образуют
довольно крупные агломераты. И для введения фуллероидных наноматериалов в различные композиты
требуется разработка специальных технологий.
– На каких исходных материалах была
опробована технология модифицирования
астраленами для изменения их первоначальных свойств?

рованных образцов по сравнению с базовым стеклом увеличилась в 4 раза на начальной стадии и
в 2 раза при длительном выщелачивании.
Крайне перспективно применение наномодификаторов фуллероидного типа в различных
электрохимических системах. Введение астраленов в активные массы свинцовых аккумуляторов взамен активированного углерода позволяет
избежать выделения СО и СО2 из-за высокой
устойчивости этих фуллеренов. Кроме того,
способность астраленов служить центрами кристаллизации способствует формированию крупнокристаллической призматической структуры,
повышающей прочность паст, что позволяет увеличить срок службы аккумуляторов.
В силу высокой дисперсности, электро- и теплопроводности, повышенной способности к диссипации энергии, астралены нашли применение в
качестве противоизносной добавки к антифрикционным материалам на основе полимерных матриц.
Опыты по введению астраменов в полимерную матрицу (объемному и поверхностному)
показали, что происходит увеличение теплостойкости полимера, повышается триботехническая устойчивость, особенно в экстремальных
условиях (при жестком контакте в отсутствии
смазывающе-охлаждающей жидкости).
– То есть модификация традиционных
материалов фуллереновыми наноструктурами приводит к созданию новых материалов с повышенными эксплуатационными
параметрами?
– Практически, да. Разработка высокопрочных высокомодульных волокнистых наполнителей, исследование возможности реализации их
физико-химических свойств в полимерных матрицах позволили создать новые композиционные материалы универсального назначения.
Углеволокнистые армирующие наполнители
придают полимерным композициям такие специфические свойства, как электро- и теплопроводность, антифрикционность, износостойкость,
повышают их механические параметры.
Уникальное сочетание таких свойств с высокой технологичностью переработки термопластичных углепластиков значительно расширило
область их применения, позволив успешно конкурировать с цветными металлами. Технология

модифицирования матрицы позволяет значительно расширить пределы эксплуатационных
параметров этих углепластиков.
Другим перспективным направлением в современном материаловедении являются нанокомпозиты – структурированные материалы со
средним размером одной из фаз менее 100 нм.
Электронные, физические свойства наночастиц,
определяемые их чрезвычайно развитой удельной
поверхностью, значительно отличаются от свойств
как индивидуального атома, так и блочного материала. Протяженность границы раздела и доля
граничного слоя в таких композитах возрастают
до 50%. Соответственно повышается его влияние
на свойства композиционного материала.
Даже при содержании наполнителя порядка
доли процента практически весь полимер переходит
в состояние граничного слоя, характеризующееся
повышенными упруго-прочностными показателями,
что способствует улучшению совместимости полимерного связующего с углеродным волокном.
В модифицированных астраленами полиамидных нанокомпозитах возникала структура со значительным снижением подвижности полиамидных
цепей и большей устойчивостью к изнашиванию.
Введение астраленов в цементные композиции способствовало направленному росту цементного камня, что привело к увеличению прочности бетона вследствие изменения характера
кристаллизации. Модифицированные образцы
по прочности на сжатие и изгиб превосходили
базовые. При этом прочность на изгиб достигала
50% от прочности на сжатие, что может свидетельствовать о повышении однородности модифицированных образцов.
Такой «нанобетон» может быть использован
при создании высокопрочных бетонных композиций для изготовления особо ответственных узлов
строительных конструкций.
– Ваши удивительные астралены превращают заурядные материалы в своеобразных
«суперменов», наделенных технологическими и эксплуатационными свойствами, о которых можно было только мечтать.
Но как обеспечить равномерное распределение наномодификатора по всему объему исходного материала для получения необходимой однородности его параметров?
– Нашим научным коллективом отработаны
такие технологические приемы, как:
• использование слабых растворов или суспензий фуллероидов, получаемых методами последовательного разбавления для введения в связующее композита. Такой метод применим, если
существуют растворители, сочетаемые со связующим без потери последним своих характеристик;
• использование слабых растворов или суспензий фуллероидов для обработки поверхности
объектов перед нанесением защитных пленочных
покрытий. Этот метод эффективен в случае тонких слоев пленкообразователя;
• приготовление промежуточного концентрата, содержащего повышенное количество фуллероидов, смешивание которого с основным материалом связующего возможно с использованием
стандартного оборудования;
• обработка фуллероидами поверхности высокодисперсного наполнителя перед его введением в композиционный материал.
Чрезвычайно важным моментом успешного
применения наномодификации конструкционных
материалов, покрытий и трибосопряжений, является создание системы управления процессом
синтеза объекта, опирающейся на контроль целого ряда параметров во время самого процесса.
Надо отметить, что перечисленные здесь
направления использования углеродных наномодификаторов, в частности астраленов, не являются исчерпывающими примерами применения
нанотехнологий, а лишь раскрывают отдельные
аспекты грандиозных возможностей, которые будут реализованы в ближайшем будущем.
Подготовила Тамара Девятова
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Условное топливо

Разум указывает людям их отступления от закона жизни. Но отступления эти так привычны людям и кажутся
так приятны, что люди стараются заглушить разум,
чтобы он не мешал им жить, как они привыкли.
Л.Н.Толстой

Связанные понятия
Любое тело1 представляется своим внешним
видом2 и проявляется в материальном окружении
через внутреннее содержание3. Состоит оно из
подвижных частей4. В общем, темп частного движения задает количественное значение внутренней
активности целого. Использовав часть внутреннего
энергетического продукта на свои потребы, оставшееся тело отдает окружающему миру.
Тепло5 рассматривается как энергия естественного движения элементарных частиц, проявляющаяся в нагревании тела. Степень нагрева
соотносится с известным значением температуры. В момент отдачи (передачи лишнего или
дарения) частное тепло превращается в общее
достояние и приобретает характер теплоты или
тепловой энергии. Тепловая энергия, явившаяся
результатом внутренней активности тела, именуется, как правило, первичной. При недостатке
внутренних ресурсов тело получает определенное
количество тепловой энергии от внешних источников. Этот процесс носит всеобщий характер и
не прерывается ни на мгновение.
Измеренное тепло называют тепловой энергией. Это означает, что как только происходит
мысленное совмещение известного качества с
выбранной мерой, тепло превращается в теплоту. По сути, перевод тепла в соответствующее
количество тепловой энергии с использованием
назначенной меры эквивалентности знаменует начальную точку приобретения полученным
произведением свойства условности. При этом
характер условности с одной стороны определяется договоренностью относительно принятых
значений известных количественных параметров
массы (веса) и объема, с другой - подобием
общего использования методологии взаимного
перевода или эквивалентного соотнесения различных форм проявления энергии.
Важным условием материальной сохранности
определенного состояния тела является соблюдение его теплового баланса6. Сколько теплоты вышло за системы пределы, столько должно
быть вновь произведено самостоятельно или поступить извне. Тепло характеризует потенциал
относительного расширения (роста) тела. Внешняя теплота целого компенсирует это стремление
для сохранения внутреннего содержания части.
Иначе при достижении критической разности
значений произойдет физическое изменение
формы. Таким образом, способность системы
поддержать общий тепловой баланс выступает
функцией сохранения ее целостности.
В итоге тело производит тепло, являющееся результатом подвижности внутренних частей
и темпа протекающих процессов. Приобретая
условленную меру, тепло превращается в тепло1 Буквосочетание «тело» численно обозначает единицу и в данном случае понимается условием разумного
отношения к вещественной форме частного проявления.
2 Внешний вид характеризуется цветом, формой и
размерами.
3 Внутреннее содержание определяется потенциалом
массовой энергии, интенсивностью заданных функций и общим соответствием стремления.
4 Каждая часть рассматривается целым, включающим
меньшие, но отдельные друг от друга частицы. Любое
целое частично. По признаку совпадения качеств, части группируются в подобные компоненты, которые
взаимодействуют в целом соответственно функциональному назначению. Настоящее целое включает
составляющие предшествующей ступени развития и
обосновывает единство следующего уровня. И так до
бесконечности во всех направлениях.
5 Слово тепло отличается от слова тело всего одним
буквенным символом и звуком. При этом, имея общее
числовое значение 9, оно указывает на признак материальности баланса (устойчивого равенства) значений.
6 Баланс в данном контексте рассматривается как точное количественное соответствие подобных значений
в определенный момент времени, обеспечивающее
сохранение настоящей формы и содержания.
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ту, эквивалентно соотносимую с другими видами
энергии для общей оценки соблюдения баланса.
Попутно заметим, что в принятой практике общения приставка «тепло» выступает первой частью
сложных слов, обозначающих связанное отношение к участию в получении или использовании
тепловой энергии7.
Теплота8 как параметр состояния объекта
количественно измеряется температурой или
качественно характеризуется относительно известного предмета9. Теплота рассматривается в
качестве измеряемого признака определенного
процесса (горение, излучение, обмена и др).
Обычно под топливом10 понимаются горючее вещество, используемое для получения
теплоты, тепловой энергии выделяемой в результате преобразования химической энергии
составляющих в процессе их сжигания. По своей
сути сжигание11 является следствием внешнего
по отношению к телу стремления использовать
по назначению результат активизации принудительного извлечения внутреннего тепла системы,
высвобождаемого за счет интенсивного разрушения существующих связей.
Глаголом, определяющим действие по получению требуемого результата, является слово
топить12. Для обозначения места или процесса
используется слово топка, при необходимости
определить свойственный признак – топленый,
топкий или топко.
Для сопоставления тепловой ценности13 различных видов органического топлива и их учета
используется понятие условного топлива, обычно обозначаемого для краткости у.т14.
7 Тепло- генерация, видение, контроль, защита, потеря, регуляция, снабжение, улавливание или фильтрация.
8 На церковномъ языкѣ теплота есть горячая вода,
которая во врёмя литургіи передъ причащеніемъ вливается въ потиръ и соединяется съ кровію Христовою.
Вода вливается въ пречистую кровь въ воспоминаніе
того, что изъ прободеннаго ребра Спасителя истекла кровь и горячая вода, вливается для того, чтобы таинственная кровь была теплою, такъ какъ кровь
жертвы, только что закланной, должна быть тепла.
Теплота, прежде благословляется рукою священника
съ произнесеніемъ словъ: благословенна теплота святыхъ Твоихъ. Эти слова даютъ разумѣть, что видимая
теплота, т. е. нагрѣтая вода, есть символъ теплоты
иной, невидимой, которая свойственна святымъ, т. е.
теплота вѣры. Въ просторѣчіи теплотою называютъ
также ту смѣсь винограднаго вина съ теплою водою,
которую даютъ причастившимся.
9 Если рассматривается область человеческих отношений, то говорится о семейной, дружеской, домашней и пр. теплоте. Теплой может быть рука, шуба,
солнце, душа, взгляд или сердце. Горячей или более
чем теплой можно назвать любовь, голову, батарею
или точку на планете. Теплота или горячность в этом
случае приобретает признак характера с определенным темпераментом. Можно сказать, что любое тело
имеет внутренний темп, определяемый темпераментом нематериальной и температурой вещественной
составляющих.
10 В зависимости от происхождения топливо может
быть природным и искусственным. К первому относятся нефть, уголь, природный газ, горючие сланцы,
торф, древесина и пр. Ко второму - моторные топлива,
генераторные газы и др. В зависимости от агрегатного состояния – твердым, жидким или газообразным.
11 Заметим, что сжигать можно не только для целей
поддержания приемлемых условий существования
путем отопления (дрова, газ, уголь и пр.) но и для
уничтожения жиров, отходов, документации и т.д. В
настоящем контексте рассматривается только позитивная направленность процесса.
12 Следует заметить, что данное слово может также
использоваться, например, применительно к усилию
по лишению признаков жизни путем насильственного погружения в плотную среду живого создания или
предмета, к действиям направленным на предательство, оговор, подавления чувств или отчаяния.
13 В общем случае ценность понимается как внутреннее признание полезного качества ориентиром при
выборе направления движений. Общая позитивная
направленность системы достигается совмещением
ценностей, принятых целым и большинством частей.
Например, у японской нации таких ценностей три:
безопасность, чистота и вежливость. Результаты известны. Тепловая ценность количественно выражается удельной теплотой сгорания, понимаемой как
количество теплоты, выделяющейся при полном сгорании данного вида топлива массой 1 кг. Удельная
теплота сгорания топлива определяется опытным путем и является важнейшей характеристикой данного
топливного ресурса.
14 В этом смысле у.т. ничем не отличается от других
принятых единиц эквивалентного перевода одних

Пренебрежение соответствием слова его смысловому значению
служит одной из основных причин самообмана.
Намеренное искажение смыслового значения слова проявляется
действенным способом лишения ориентации.
Написанное слово обладает большим потенциалом воздействия
в силу очевидной твердости выражения.
Установленное по договоренности или обусловленное, количественное соотношение определенных числовых значений энергии, объема
или тяжести, по сути, является принятым обществом эквивалентом, дающим возможность
адекватно соотнести степень функциональной
полезности различных видов органического топлива, их способности удовлетворить потребность человека в теплоте.
В результате, к блоку связанных по смыслу
понятий относятся слова: тело; тепло; эквивалент; теплота; температура; энергия; топка; топливо; условность и баланс.

Принятые измерители
Следует отметить, что в основе количественных значений для измерения теплоты, энергии и
мощности, лежат принятые соотношения единиц
массы – килограмм (кг)15, расстояния – метр
(м)16 и времени – секунда (с)17.
То есть для начала используются три условности. Один вещественный прототип, который в
принципе можно потрогать, и две относительные
характеристики излучения атомов конкретных химических элементов в одном из определенных
состояний. Принципиальное отличие длин волн
и периодов излучения атомов криптона и цезия
от первого параметра состоит в том, что их без
вспомогательных приспособлений, не то что увидеть, но и представить то сложно, а для обычного
человека, скорее всего, просто невозможно18.
Приняв за точку отсчета определенные условия, допуски и ограничения дальнейшие договоренности выглядят естественным продолжением.
Интересной особенностью выражения относительных условностей стало присвоение имен
научных родителей, виртуально сформулировавших понимание смысла, сфер использования и
единиц измерения расстояния, объема, температуры,
давления, стоимости или энергии в другие.
15 Килограмм равен массе международного прототипа килограмма (кг)
16 Метр равен 1650763,73 длин волн в вакууме излучения, соответствующего переходу между уровнями 2р10 и 5d5 атома криптона - 86 (м)
17 Секунда равна 919 263 177 периодам излучения,
соответствующего между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия - 133 (с)
18 Здесь только отметим, что аспект выбора точки отсчета и меры соответствия бесконечно обширен сам
по себе, занимает человечество на протяжении всей
его истории и нося философский характер, конечно,
представляет собой огромный интерес для каждого и
соответственно отдельную тему большого разговора,
что тем не менее не входит в задачи настоящего изложения.

признаков различия выбранных значений:
•вес и сила – Ньютон в виде произведения кг и м, деленного на с2 (Н);
•энергия, работа, теплота и ее количество, потенциал – Джоуль в формате Н,
умноженного на метр, что эквивалентно произведению кг и м2, деленного на с2 (Дж);
•мощность, поток энергии или излучения – Ватт, рассматриваемый как деление
предшествующего творения еще раз на величину, обратную единице времени, что в итоге дает
произведение кг и м2, деленного на с3 (Вт).
Отметим лишь, что представить значение
умножения массы на расстояние или площадь
еще каким-то образом можно. Скажем в передвижении определенной тяжести по прямой или
кривой, ее лежании и давлении на поверхность.
Но вот с обратным отношением квадратной или
кубической единицы времени явно сложнее.
Далее следует частокол неизменных количественных значений ранее выбранных соотношений или, по-другому, численных констант, с неизменным замечанием, что определить их можно
только опытным путем или принять такими как
есть. Это касается скорости света, постоянных
величин гравитации, электричества, магнетизма,
тонкой структуры и пр.
Температуру принято измерять именными
градусами разных исследователей (Цельсий, Реомюр, Фаренгейт, Ренкин), установивших последовательности числовых значений, названных их
фамилиями, отражающие, как считается, соответствие изменяющегося свойства (н/п, расширение)теплу выбранного вещества.
В качестве двух крайних точек этих эмпирических шкал обычно использовали моменты
фазовых переходов вещества, фиксируя их количественные значения. Наиболее показательна
в этом смысле шкала Цельсия, на которой точка
кипения воды принята за 100 его градусов, а точка замерзания за 0.
После введения Международной системы
единиц (СИ) в качестве основной термодинамической шкалы применяется представление, не
зависящее от рода вещества и отталкивающееся
от одной точки — тройной точки воды19, которой присвоено значение Г=273,16 Кельвинов.
Для ясности остается уточнить, что для количественного представления теплоты используется
величина, называемая калорией, понимаемая как
количество тепла, необходимого для нагрева одного грамма воды на один градус Цельсия (кал).
Выведено точное соответствие значения величин:
1 кал = 4,1868 Дж или 1 Дж = 0,2388458966…
кал, которое следует рассматривать по сути как
меру соответствия тепловой и кинетической
энергии.
При этом уже вполне естественным видится
утверждение о получении количественного значения опытным путем.
Теплота сгорания 1 кг твердого условного топлива или 1 м3 газообразного условного топлива
равняется 7000 ккал, соответствующих 29307,6
кДж. Данное значение приблизительно эквивалентно теплоте сгорания 1 кг каменного угля.
19 Тройная точка (ТТ) — точка на фазовой диаграмме, где сходятся три линии фазовых переходов.
Тройная точка это одна из характеристик химического
вещества. Обычно тройная точка определяется значением температуры и давления, при котором вещество
может равновесно находится в трёх (отсюда и название) фазовых состояниях — твёрдом, жидком и газообразном. ТТ воды — строго определенные значения
температуры и давления, при которых вода может одновременно и равновесно существовать в виде трёх
фаз - в твердом, жидком и газообразном состояниях.
В системе СИ температура тройной точки воды принята равной 273,16 К при давлении 609 Па.

ЭКОНОМИКА
вколачиваемой в неокрепшие студенческие
умы. По таким пособиям не то что учиться,
но и знакомиться с отраслью не рекомендуется. Стало не просто очень жалко бедных
студентов, но даже как-то тревожно за будущих специалистов.
Вот и получается, что акцентировать внимание на очевидных отношениях необходимо
хотя бы из соображений общей технической безопасности и экономической устойчивости.

Дальше нужно просто выполнить цепочку последовательных преобразований:
1 Дж = Н*м = кг*м2/с2 = 1 Вт*с
1 Вт*ч = 60 х 60 = 3600 Дж
1 кДж = (1/3600) * 1000 =0,2777… Вт*ч
1 кал = 4,1868 Дж
1 ккал = (4,1868/3600) х 1000 = 1,163
Вт*ч
7000 ккал = 7000 * 1,163 = 8141 Вт*ч =
8,141 кВт*ч
7000 ккал = 1000 грамм у.т.
1 кВт*ч = 1000/8,141 = 122,835032551…
грамм у.т.
1 Гкал = 1000 * 1,163 *122,835… = 142,
857142857… килограмм у.т.
Эти не сложные в целом преобразования
приводят к очевидному выводу.
Удельный расход топливного эквивалента, называемого в данном случае условным топливом,
является лишь следствием взаимного перевода
эмпирически принятой размерности величин, используемых для численной характеристики количества первичной теплоты. Как следствие он не
зависит от технических характеристик того или
иного типа генерирующей установки, количественных параметров теплоты сгорания конкретно используемого топлива или технологических
особенностей тепломеханического цикла преобразования первичной теплоты в энергию пригодную для полезного использования.
Удельный расход в данном случае показывает исключительно количество топливного эквивалента, потребное для производства единицы
первичной тепловой энергии. Количественное
значение данной удельной величины теплотворной способности топливного эквивалента вполне
возможно и очевидно следует рассматривать в
качестве константы, т.е. величины постоянной и
не зависимой от внешних условий.
Малое лирическое отступление
Возникает естественный вопрос, а нужно
ли акцентировать внимание на казалось бы
очевидных, понятных и не подлежащих сомнению вещах. Может сложиться впечатление, что автор желает продемонстрировать
свои представления вопроса, который и без
них абсолютно ясен всем окружающим.

кДж

Мегаджоуль (МДж)

1000

ккал

Btu

Вт-час грамм у.т

238,846 947,817 277,778

34,121

Килокаллория (ккал)

4,1868

1

3,968

1,163

0,143

Британская тепловая единица (Btu)

1,055

0,252

1

293,1

0,036

Киловатт-час (кВт-час)

3 600

860

3 412

1000

122,835

Килограмм условного топлива (кг у.т.)

29 308

7 000

27 778

8 141

1000

Функциональное назначение
Относительное качество удельного значения
условно определенного предмета рассмотрения
(существующего только в мысленном представлении одного или многих) в принципе остается
неизменным во времени (постоянным) и не имеет различий при корректировке внешних условий.
Поэтому для начала уясняется, что удельное
количество первичного тепла, произведенного
будь то живым организмом, в топке котла или
ядерном реакторе, при выражении в условных
единицах абсолютно не чувствительно к месту
его получения.
Из данного обстоятельства следует, что в
условном эквиваленте должен оцениваться количественный расход топлива при его сжигании
и вполне могут определяться сравнительные
затраты условного энергетического ресурса для
производства энергии без использования сжигающих технологий: атомная, гидравлическая,
термальная, солнечная, ветровая и любая другая
генерация. Нужно только иметь точное представление о КПДнетто сравниваемых установок. Этого
достаточно для формирования сравнительного
суждения о соотношении технических, экономических или экологических параметров. Возьмем
из головы следующие данные в разрезе установок безотносительно их типов, получим для примера такое представление:

гр./кВт*ч млн.кВт*

Энерго ресурс

Отпуск э/э

отн.ед

Удельный
расход УТ

Прекрасно понимая, что общая туманность
и расплывчатость представлений стала
почти принятой нормой общения, все-таки
думается, что у определенной категории
писателей, претендующих на высокое звание наставника молодежи, должно сохраняться хоть немного ответственности за
относительную правдивость информации,

Относительно

КПДнетто

Уж больно крута авторская шутка. Еще соотнести число 340 с электрической энергией
можно. Допустим, это значит, что при производстве электрической энергии, предназначенной для отпуска потребителям,
КПД тепломеханического цикла с учетом
расхода на собственные нужды составляет 122,835/340 х 100 = 36,13%. Но вот как
граммы уравнялись с тоннами, хотя между
ними миллионная разница, в голове никак
не укладывалось. Подумалось: «наверняка
опечатка», но информации об этом в много
мудром фолианте обнаружить не удалось.

Табл. 2. Взаимный перевод единиц измерения энергии

Установка №

Так то оно так, но искренне жаль подрастающее поколение, вынужденное читать
всякую галиматью и откровенную чушь
взрослых дяденек, очевидно весьма слабо
ориентирующихся в предмете изложения и
смутно представляющих последствия для
окружающих. К примеру, недавно приобрел
на книжном рынке учебник под названием
«Экономика и управление энергетическими
предприятиями», подготовленный уважаемым коллективом авторов из МЭИ и РАО,
задекларированный как одно из первых изданий после развального периода и допущенный в сферу образования вузов России.
Даже подумал: «наконец дождались того,
что давно необходимо». Но когда прочитал
на 10-й странице, что «при необходимости
оценки энергоресурсов, в том числе гидроресурсов, 1 кВт*час приравнивается к 340
тоннам у.т.», то как говорят японцы впал в
состояние кумару (это некая аналогия нашему столбняку).

Подводя промежуточный итог, следует отметить:
1. Для соотнесения количества первичной
теплоты и условного топлива следует использовать рассчитанную по принятому значению его
теплоты сгорания константу топливного эквивалента (КТЭ), выраженную относительно
определенной единицы измерения.
2. КТЭ у.т. = 122,835… грамма на 1
кВт*час = 142,857… килограмма на 1 Гкал
первичной теплоты

зованное в топке котла в результате сжигания органического топлива20. Энергоносителем теплота
передается
генерирующей установке для ее
трансформации в электрическую или тепловую
энергию, предназначенную для предоставления
потребителям. Количество условного топлива
соотносится с отпуском энергии и находится
удобный критерий для оценки внутренней эффективности тепломеханического цикла. Именно
по показателю удельного расхода топлива традиционно выносилось суждение о качестве работы
оборудование и управляющего персонала. Проявляется следующий аспект функциональности
условного топлива – основательность оценки
качества генератора.
При этом надо заметить, что величина удельного расхода условного топлива на единицу отпущенной энергии, в целом характеризуя эффективность тепломеханической цикла энергоблока,
никоим образом не зависит от долевого распределения первичной теплоты между произ-

тонн

1

0,321

382,66

100

38266,4

2

0,357

344,08

30

10322,3

3

0,393

312,56

200

62511,5

4

0,429

286,33

80

22906,3

5

0,465

264,16

150

39624,2

310,05

560

173630,6

В итоге имеем лаконичные по форме и
понятные по содержанию данные, позволяют
сравнивать объекты по критерию потребности в
условном энергетическом ресурсе.
Используя известные стоимостные и экологические параметры несложно сформировать
понятную по смыслу и ясную по содержанию
оценку состояния или перспектив. Оставив в
стороне обсуждение востребованности точной и
доказательной базы, отметим лишь что она по
крайней мере студентам да и многим «специалистам» явно будет полезной. Главное запомнить,
что основной функцией условности является
возможность полезного сравнения подобного для
выбора верных ориентиров.
В традиционном энергетическом производстве, как уже отмечалось, под первичной
теплотой понимается измеренное тепло, обра-

водством электрической и тепловой энергии,
что подтверждается формулами в прилагаемой
демонстрации.
Энергетики и при необходимости ценовой регулятор привычно используют значение
удельного расхода для стандартного пересчета реального веса конкретного топливного ресурса, имеющего известную цену, в условные
единицы с последующим определением общих
натуральных и стоимостных параметров потребности для производства энергии, отпускаемой
потребителям. Пересчет производится по так
называемым переводным коэффициентам. Берется отношение инструментально измеренных
значений удельной теплоты сгорания конкретного вида органического топлива (ккал в расчете
на кг, м3, баррель, литр и т.д.) к теплотворной
способности 1 кг у.т. (ккал на кг). В результате получается представление о количестве
натурального топлива, измеренном в условно
принятых единицах. При этом естественные отличия характеристик теплового потенциала данного количества исходного ресурса устраняются.
Итогом является некая интегрированная оценка
общего количества и стоимости имеющегося
или использованного энергетического ресурса.
Образуется функция комплексной оценки ресурсного обеспечения.
Показатель удельного расхода условного
топлива в разрезе альтернативных типов генерирующих установок совсем уж незаменим
при реализации функции управления развитием
энергетического производства, базирующейся на
обоснованности выбора (табл. 2).
При этом можно использовать сравнимую
информацию о результатах деятельности аналогичных производителей, вне зависимости от их
месторасположения и принятого «вероисповедания», относительно начальной условности в виде
соответствующих тепловых эквивалентов.
Нельзя не отметить учетно-распределительную функцию рассматриваемого понятия.
Речь идет об обоснованном определении доли
ресурса, используемого на получение тепловой и
электрической энергии при их комбинированном
производстве. Это в равной степени касается
ТЭЦ, ТЭС и АЭС. Различных методик наработано
великое множество. Они приводят к различным
результатам, что само по себе затрудняет разговор о наличии единого подхода. Вместе с тем
все представляется достаточно просто и определенно, кА в прилагаемом условном расчете применительно к энергоблоку АЭС.
В завершении хотелось бы напомнить древнюю мудрость.
Улучшить возможно лишь то, что поддается понятному измерению.
20 Некоторые распространяют это понятие и на результаты ядерного деления в активной зоне реактора.
Даже государственная статистика эту информацию
учитывает. Правда дальше учета дело не идет т.к. не
выработан подход к количественной оценке удельного расхода ядерного топлива.
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Триллионы —
на дно
Разведка и освоение российского
шельфа потребует 61,6 трлн. руб. до
2050 года. И это без учета спорных
территорий в Арктике на Черном, Охотском, Каспийском и Азовском морях.
Капитальные вложения только в разведку российского шельфа могут потребовать 15,9 трлн. руб. в ближайшие
42 года, заявил сегодня на заседании
морской коллегии президент «Роснефти» Сергей Богданчиков. А освоение
шельфа потребует дополнительных
45,7 трлн. руб.
Общий объем заказов на добывающие платформы для шельфовых проектов может уже к 2030 году составить
3,2 трлн. руб., считает «Роснефть». Эти
инвестиции должны вложить все нефтегазовые компании, работающие в
России.
Собственные инвестиции «Роснефть»
не озвучивает. Но доля в общих капвложениях будет сопоставима с общей
долей «Роснефти» на российском нефтегазовом рынке — порядка 25%, отметил Богданчиков.
Все эти инвестиции хотя и огромны, но
не учитывают те зоны, которые Россия
хочет прибавить к своим территориям — пока безуспешно. Это: спорная
морская граница с Норвегией в Баренцевом море, с Украиной — в Азовском
и Черном морях, с Грузией — в Черном
море, с США — так называемая линия
Шеварднадзе-Бейкера, с соседями по
Каспию (Казахстаном, Азербайджаном,
Ираном и Туркменией), а также «серая»
зона в Охотском море и претензии России по расширению границ в Арктике
до Северного полюса.
По словам Богданчикова, общие ресурсы нефти в этих зонах оцениваются примерно в 879 млн т, газа — в
6,14 трлн куб. м., а капвложения в разведку и освоение спорных зон могут составить 9,7 трлн руб. к 2030 г. (2,7 трлн
руб. — геологоразведка, 7 трлн руб. —
освоение). Одна только Арктика может
потребовать дополнительных 4,4 трлн
руб. (1,7 трлн руб. — разведка, 3,7 трлн
руб. — освоение).
Несмотря на эти чудовищные расходы,
«Роснефть» советует правительству поручить Минприроды, Минобороны и
другим профильным ведомствам активизироваться в работе по получению
Россией новых территорий и в разведке
их ресурсов, заявил Богданчиков.
Елена Мазнева.
Ведомости 13:03 18.04.2008

Осваивать Арктику
Россия будет
с помощью
подводного
бурового корабля
В России для освоения арктического
шельфа разработан проект атомного
подводного бурового судна. Об этом
сообщил директор Международного
центра по экологической безопасности
Альберт Васильев.
По его мнению, традиционные технологии не позволяют безопасно осваивать
глубоководные шельфы в арктических
морях. Для круглогодичного, безопасного и экономичного режима ведения
буровых работ на арктическом шельфе
нужны атомные подводные буровые
суда, создание которых возможно только с помощью технологий российского
промышленного комплекса, считает
он. «И такой проект уже существует, он
разработан учеными Нижегородского
ЦКБ «Лазурит», — подчеркнул Васильев.
«Наша страна обладает мощнейшей
инфраструктурой по созданию и обеспечению эксплуатации атомного флота, созданной еще в Советском Союзе.
Ее нужно развивать и применять для
освоения природных кладовых Арктики», — отметил член Общественного
совета «Росатома», комментируя итоги
завершающей свою работу международной конференции по ликвидации
ядерного наследия атомного флота СССР. «У России есть уникальный
исторический шанс технологического
прорыва к освоению месторождений
Арктики с использованием более чем
50-летнего опыта создания и эксплуатации отечественного атомного подводного и ледокольного флота», — уверен
Васильев. Ядерное наследие советского атомного флота нужно использовать
и развивать, а не ликвидировать, цитирует его слова ИТАР-ТАСС.

ТЕХНОЛОГИИ
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В.В.Орлов,
д.ф-м.н., профессор,
НИКИЭТ,
Курчатовский
институт, Москва

Т

ысячи лет человек строит на Земле свой
рукотворный мир, используя малую часть
от падающих на нее 108 ГВт, самими
природными силами сконцентрированную в руслах рек и ветре и аккумулированную в
растениях и залежах топлив. Совершенствуя технику и снижая затраты, он увеличил свою «мощь»
от собственных ~100 Вт до 1 КВт, а в передовых
странах в 20 веке до масштаба 10 КВт, достаточных для полноценной жизни и развития за счет
научного прогресса вместо роста потребления
пищи и энергии.
Достижение этого уровня – уже в 22 веке –
всеми 12 млрд.чел. приведет к росту энергетики
от ~104 ГВт до ~105 ГВт, еще не нарушающих
заметно баланс с 108 ГВт. Но удорожание топлива и энергии при приближении к топливным и
экологическим «пределам роста» традиционной
энергетики тормозит развитие и грозит миру
обострением конфликтов.
Проникнув в глубины мироздания, физика
19-20 веков нашла там и основы новой энергетики – электричество (индустриальное производство (с когенерацией тепла), дальняя передача, новые технологии конечного использования
энергии) и его неисчерпаемый ядерный источник.
Калорийность D (10-5 в воде мирового океана)
в 12 млн раз, U(4 x 10-6 в земной коре) и Th(10-5)
в 3 млн раз выше угля, а добыча и транспорт
дешевле. 0,1% от 4 x 1013 тонн как D, так и U
и Th (на глубине до 2 км) хватит для энергетики
105 ГВт на миллионы лет.
Но выход ядерных реакций на заряженных
частицах мал, а синтез легких ядер в плазме
звездных температур сложен и дорог для такого
«ширпотреба» как энергия. Лишь нейтрон (1932)
и деление им U(1938-39) с n~2-3 новых нейтронов сделали физикам ясной простоту физических и технических принципов ядерного «горения» с избытком нейтронов сверх 1 на цепную
реакцию ИН~1-2.
Не обошлось и без «чуда» — единственный
долгоживущий (Т1/2 ~7 x 108 лет) делящийся
нуклид 235U, сохранившийся в Unat в количестве
0,7%, достаточном как для теплового реактора
(ТР) на Unat, графитового (ГР) или тяжеловодного
(ТВР), так и для извлечения из U по цене лишь
золота (диффузия UF6, центрифуга).
Уже в 40-е было создано ядерное оружие
(малый быстрый реактор (БР) на Pu и 5U), в 50-е
водородное оружие и АПЛ с небольшим легководным ТР(ЛВР) на Uобог.
ТР использует менее 1% Unat, поэтому лишь
из богатых руд с содержанием U x 0,1% (ресурсы
(по энергии) много меньше нефти, газа, угля),
так что ядерная энергетика (ЯЭ) на ТР была бы
подобной стрельбе из пушек по воробьям.
От тепловых к быстрым нейтронам

растет от ~1 до 2,3, а коэффициент воспроизводства Pu КВ=ИН-A от КВтр <1 до КВБР31, (a
— потери на радиационное поглощение, f — вклад
порогового деления 8U, A — потери в конструкциях, продуктах деления (ПД), утечка).
При КВ=1 U используется полностью, годятся и его неисчерпаемые бедные руды.
ТР в цикле Th – 3U (ИН»1,3) может достичь
КВ~1, но лишь при циркуляции топлива с очисткой от ПД и после накопления 3U в топливе ThUобог, ThPu или в Th-бланкете БР. Th и ТР найдут
применение в ЯЭ, но 5U и уникальный ИН делают цикл U-Pu и БР-ры естественным началом и
основой ЯЭ.
Острой нужды в новой энергетике в 20 веке
«АC» № 33. www.proatom.ru

Ядерная энергетика
на быстрых реакторах –

новый старт

не было, а ее масштабы, топливный баланс, экономика, безопасность (АЭС, отходы, распространение) делают задачу много сложнее военных,
решенных США, за ними Россией уже в 40-е –
50-е.
Но идея Ферми (1944) – ЯЭ на БР — обещала
новую эру энергетики – эру дешевого электричества на дешевом неисчерпаемом топливе и
недорогих АЭС.1 Уже в 1951 на опытном EBR-I
(ANL) было получено «ядерное электричество», а
в 60-е Лейпунским (ФЭИ, ОКБМ и др.) разработаны первые успешные АЭС-БР БН-350 (1972-97)
и БН-600 (1980) (за ними и во Франции и Англии).
В 50-е Россией и Англией на ГР, США на
ЛВР, Канадой на ТВР были пущены и первые АЭС
на «военных» ТР, как первый этап ЯЭ и источник
Pu для запуска БР.
На волне успешного создания военной техники ЯЭ из физической идеи быстро стала техникой

… без возвращения
к исходному
замыслу ЯЭ на БР
трудно решить
встающие в 21
веке проблемы
топлива и
энергии, а роста
цен на них и
технических
усовершенствований АЭС
для этого мало
и промышленностью с обслуживающей их прикладной наукой. Выросшим на реакторах 40-х –
50-х ядерным инженерам пришлось в 70-е – 80-е
на ходу повышать их безопасность с удорожанием АЭС-ТР вчетверо. Первые АЭС-БР оказались
еще дороже и не получили продолжения, и ЯЭ
пришла к 21 веку в состоянии застоя и туманного
будущего на реакторах 40-х – 50-х годов (отчет
MIT «Будущее ЯЭ», 2003).
С ростом цен на нефть и газ США и Европа
осторожно возвращаются к строительству АЭСТР, Россия выступила с крупной программой
ВВЭР, Индия и Китай активно осваивают их
технику в амбициозных ядерных программах. Но
без возвращения к исходному замыслу ЯЭ на БР
трудно решить встающие в 21 веке проблемы
топлива и энергии, а роста цен на них и технических усовершенствований АЭС для этого мало.
Сначала нужно понять причины неудачи замысла,
а они кроются в самой концепции «БР размножитель», сложившейся в 40-е в ANL при недооценке
безопасности.
В 40-е Россия вслед за США выступила пионером овладения ядерной энергией в военных,
затем и мирных целях, а к 70-м достигла военного паритета и вышла вперед в БР для ЯЭ.
Осмысление к концу 80-х первого опыта
ЯЭ привело физиков и конструкторов НИКИЭТ
во главе с директором Адамовым Е.О. к отказу
1 На дорогом и ограниченном по ресурсам «химическом» топливе электричество много дороже тепла и
до сих пор составляет лишь 1/6 потребляемой энергии (1/3 в расходах топлива), и его доля растет медленно. ANL – Argonne National Laboratory, США

от стереотипа «БР размножитель» в пользу «БР
естественной безопасности»2 (БРЕСТ) на основе
техники, изученной с 50-х – 60-х достаточно для
перехода к технической разработке:
• равновесный режим БР с КВ»1 (его преимущества были поняты уже в 60-е);
• нитридное топливо вместо оксидного в
первых АЭС-БР (в ANL металл);
• «сухая» химия при АЭС (НИИАР, Айдахо
США) вместо «военной» водной;
• негорючий высококипящий Pb (опыт ФЭИ
и др. по PbBi для АПЛ) вместо Na.
Это позволит снизить расходы U, исключить
наиболее тяжелые аварии (с удешевлением АЭС),
со временем — обогащение U, выделение Pu, накопление актиноидов в отходах и на новых БР-ах
осуществить замысел ЯЭ.
К концу 90-х Минатом (Адамов) подготовил
Стратегию развития ЯЭ и инициативу Президента
РФ в ООН с краткой политической формулировкой задачи.
Россия более других стран готова создать БР,
способный решить проблемы топлива и энергии,
закрепив важное и для престижа страны лидерство в БР. Технические и финансовые проблемы
вполне разрешимы, сложнее преодолеть инерцию
стереотипов и возобладавших за десятилетия застоя консерватизма и «цеховых» интересов.
Размножение Pu теперь неактуально, но без
ревизии концепции «БР-размножитель» двигаться вперед трудно. Для этого достаточно простейших оценок, но без обращения сначала к
великому первоисточнику – Ферми это было бы
некорректно.
Происхождение стереотипа
«БР – размножитель»
В апреле 1944 з-д в Окридже еще не работал, и в первом наброске ЯЭ на БР Ферми думал
обойтись без более сложного и дорогого, чем
реакторы, энергоемкого изотопного разделения
U. БР не работает на Uест , и он начал с «материнского» графитового или тяжеловодного ТР
на Uест, берущего много U и дающего мало Pu,
так что пускаемые на Pu из ТР БР должны далее
«размножаться» сами (U-бланкет, КВ>1).
Ферми сомневался и в своих оценках (возможен и переход на Uобог), и что публика примет «источник энергии, отягощенный огромным
количеством радиоактивности и производящий
ядерную взрывчатку, которая может попасть и
не в те руки».
Вскоре разделение U было освоено для оружия, а в 50-е для АПЛ и АЭС-ТР, и не говоря
о безопасности, уже для снижения расходов U
лучше запускать БР, минуя ТР, на Uобог, что видно
из простых оценок, (ниже — для современной ЯЭ,
90% LWR).3
Тогда достаточны КВ»1 (оптимум ~1,05),4 и
БР умеренной напряженности сам перешел бы
в режим равновесного «горения» 8U-Pu-MA. Это
2 Inherent Safety в отношении также отходов и распространения. Вейнберг еще в 70-е предсказал 30-летний «мораторий» на строительство новых АЭС в США,
затем и новый старт ЯЭ на inherently safe АЭС, но
дело свелось к «пассивным» средствам защиты реакторов.
3 1 ГВт LWR с глубоким выгоранием за 50 лет расходует 10 тыс. тонн Uест и дает около 7 тонн делящегося Pu. На нем можно будет ввести в ЗТЦ (выдержка
~ 1 год) 1 ГВт БР. Эффективность 5U в БР в 1,3-1,4
раза ниже Pu, так что запуск на Uобог 1 ГВт БР в ЗТЦ
потребует около 10 тонн 5U (2 тыс. тонн Uест), в 5-6
раз меньше, чем на «материнский» ТР (почти то же и
по работе разделения).
4 На 16 млн. тонн «дешевого» U в 21 веке можно развить ЯЭ на LWR 1,6 тыс. ГВТ(эл) (~20% эл-ва). При
запуске БР на Uобог - более 8 тыс. ГВт(эл) (годится
и более дорогой U). Снабжение в будущем БР Thбланкетом поддержит Th-3U еще несколько тыс. ГВт
ТР. При КВ=1,05 и w~1% в год в 22 веке ЯЭ сможет
вырасти до более 105 ГВт(т) (10 КВт/чел для 12 млрд.
чел., как в передовых странах). Много больше и нельзя (нарушение баланса с 108 ГВт солнечного света),
и едва ли нужно.

упростило бы решение проблем безопасности
(АЭС, отходы, распространение) с удешевлением АЭС.
Но Ферми к БР больше не возвращался, (хотя
в 1951 г. был на пуске EBR-I), оставив их разработку ANL, развившей его набросок в концепцию
«БР – размножитель»:
• U бланкет с Pu оружейного качества, КВ>1.
Это привело к запасу реактивности БР DK>>bэф
с опасностью разгона, к разделению U и Pu при
переработке;
• Высокие напряженность топлива P и темпы бридинга w~(КВ-1)Р;
• Отвод тепла легким теплопроводным, но
горючим, замедляющим Na с невысокой Ткип ~
900оС: тесная решетка ТВЭЛ в плотном чехле,
ухудшение теплогидравлики, опасность блокировки расхода (авария на первой АЭС-БР Enrico
Fermi, 1967).
Результат — БР не реализовал своих природных качеств безопасности. Как и в ТР, тяжелые
аварии: разгон, потеря охлаждения, к тому же
при контактах Na c водой и воздухом, положительный пустотный эффект при быстром вскипании Na. Проблемы отходов и распространения не
решены, АЭС-БР дороже даже дорогих АЭС-ТР.
Однако, на первый взгляд верная идея размножения Pu была принята крупными физиками,
вошла в обиход, учебные курсы и стала общепринятым стереотипом.
Размножение Pu теперь неактуально, но
вместо возвращения к замыслу Ферми с пересмотром концепции БР одни (отчет MIT) отказываются от БР и ЗТЦ, лишая ЯЭ будущего;
другие (GNEP) ищут более частные применения
БР (сжигание актиноидов или малые АЭС с редкими перегрузками); третьи (G-4) методом «проб
и ошибок» рассчитывают техническими усовершенствованиями, в т.ч. и более радикальными
(переход от Na к газу, воде5 или Pb), сохранить
БР в ЯЭ.
Отдельные ученые (в Курчатовском институте, за ним в ОКБМ) продолжают настаивать на
высоком бридинге БР, доведя его до предела
«БР-фабрика Pu для снабжения ТР» (термин
Э.Теллера), физически и экономически несостоятельного:
БР не хватает нейтронов, чтобы «кормить» Pu
много ТР, (их хватило бы дорогим реакторам синтеза или «ускорительным»). Но дорог и БР, если
нейтроны и технические средства вместо решения
суммы проблем безопасности нацелены на достижение КВ>>1, чтобы «прокормить» 1 ТР,6 хотя дешевле использовать более дорогой U.
Вместо «Pu фабрики» теперь — «многокомпонентная ЯЭ»: ТР, БР и «сжигатели» МА, чтосделали бы и сами БР, если бы не преобладание по
неясным мотивам ТР и в будущем.
На этих «компъютерных играх» мы бы не
останавливались, если бы не угасание при этом
реальной работы по новым БР. На реакторах
50-х – 60-х страна крупной ЯЭ не построит и
не сохранит в ней не только лидирующей , но и
самостоятельной роли.
Уже построенные АЭС выгодны (дешевое топливо), доходов хватает на продление их ресурса,
реновацию. Но строительство новых ВВЭР дорого, через 50 лет начнется их вывод из работы,
и лишь переход к БР в ЗТЦ оправдает затраты
бюджета на них. Для подготовки такого перехода Стратегия намечала сооружение на БАЭС
БРЕСТ-300 и БН-800 на нитридном топливе с
5 На газе или закритической воде БР может быть
одноконтурным, но только на очень высоконадежном
топливе. Но микротопливо ТР для БР не годится, другого не видно, и это – замена одной опасности (Na)
другой – высокое давление
6 Охлаждаемый Не высокого давления БР с КВ около 2
и высоким темпом бридинга (Фейнберг, КИ, 60-е).

ТЕХНОЛОГИИ

Вид на площадку АЭС БРЕСТ-ОД-300 с ПЯТЦ.

общим производством ЗТЦ с «сухой» химией.
Из намеченного Стратегией строится только
БН-800, но практически повторяющий БН-600 проект 60-х годов с оксидным топливом, а каким будет ЗТЦ, для подготовки которого дорогой
БН-800 только и нужен, так и неясно.
Замкнутый топливный цикл БР
Обогащение, выгорание, соответственно, активность топлива БР, (много выше ТР), делают
созданную для экстракции оружейного Pu водную
химию, применяемую и для ТР, малопригодной
для ЗТЦ БР:
Низкие критические концентрации Pu в водных растворах; разложение органического экстрагента; простота разделения U и Pu; большие
объемы жидких радиоактивных отходов; резкий
рост перевозок радиоактивных и делящихся веществ; многолетняя выдержка ОЯТ БР перед их
транспортировкой и переработкой с многократным ростом затрат Pu на запуск БР в ЗТЦ. Для

Поскольку время упущено, для пуска БН-800
в 2012 г. придется искать временное решение
для изготовления его первой загрузки, не исключая и его пуска на Uобог.
Топливо БР
Нейтронный баланс, обогащение, соответственно, напряженность БР (много выше ТР)
требуют плотного теплопроводного термо- и
радиационно стойкого керамического топлива.
Поэтому в 1965 г. в БР-5 PuO2 (1959) был заменен на UC, затем UN, испытаны ТВЭЛы UРuN.
Вначале целью было увеличение темпа бридинга
и испытания велись при нагрузках много выше
окиси (400-500 Вт/см) с температурой выше
1500оС, где начинается диссоциация нитрида
(рост давления азота).
При отказе от высокого бридинга в БРЕСТ
приняты умеренные нагрузки с температурой в
центре ТВЭЛ ниже 9000С, где ни этой, ни других проблем (перенос Pu, взаимодействие со

Отказываться от намеченного
Стратегией создания ПЯТЦ для
БРЕСТ-300 и БН-800 на БАЭС нет
оснований и даже чтобы оправдать
бюджетные затраты на дорогой БН-800
БР глубокая очистка от ПД не обязательна и не
компенсирует этих потерь, а от МА не нужна.
При оптимистической оценке времени выдержки ОЯТ, транспортировки, переработки, возврата — 7 лет (при длительности работы в БН
около 1,5 лет) по сравнению с принятой выше (1
год), затраты Pu на запуск 1 ГВт БР в ЗТЦ вырастают втрое – от 7 тонн до выше 20 тонн.
При этом 1 ГВт ВВЭР через 50 лет «породит» 1/3 ГВт БР вместо 1 ГВт и мощность ЯЭ
во второй половине 21 века с выводом ВВЭР
снизится втрое. Не спасет и увеличение КВ, т.к.
втрое упадут и средняя энергонапряженность Pu
в ЗТЦ и темпы бридинга (при КВ = 1,2 от около
3% в год до менее 1% в год).
Все это было известно в 60-е, когда США
и Россия для ЗТЦ БР начали изучение «сухих»
методов переработки при АЭС, но за 40 лет, похоже, забыто.
Отказываться от намеченного Стратегией
создания ПЯТЦ для БРЕСТ-300 и БН-800 на БАЭС
нет оснований и даже чтобы оправдать бюджетные затраты на дорогой БН-800, необходимо
срочно возобновить эту прерванную 6 лет назад
работу.

сталями) не обнаруживается. При низких О и С
распухание нитрида низкое, газовыделение во
много раз ниже, чем из окиси, и при достаточном зазоре оболочка механически ненагружена,
способствуя глубокому выгоранию.7
Во ВНИИНМ разработана технология и создана
цепочка для изготовления ТВЭЛов БРЕСТ, и если
бы работа 6 лет назад не была почти остановлена,
сейчас бы мы завершали испытания на БОР-60 и
в БН-600. Но испытания в БОР-60 ТВЭЛов БРЕСТ
удалось поставить, (пока выгорание 3%). Их изучение выявило не ожидавшееся нами локальное
взаимодействие «внутреннего» Pb (без кислорода)
с оболочкой. Пути решения задачи мы видим, но
средств для постановки опытов нет.
При возвращении к нормальному финансированию на завершение разработки и обоснования
топлива БРЕСТ нужно 5, максимум 6 лет, и тогда
БР, включая и БН-800, получат топливо, значи7 Проблема нитрида – образование в реакции (n, р)
на 14N экологически опасного 14С. Переход на 15N
снял бы эту проблему и улучшил нейтронный баланс,
а изотопное разделение N не слишком дорого. Но эта
возможность оставлена на будущее: в «сухой» химии
не образуется СО2, а при захоронении РАО в устойчивых композициях 14С составляет лишь 1% их радиотоксичности.

тельно улучшающее их физику, безопасность и
экономику.
Говорить о разработке топлива (изучаемого
уже 40 лет) в течение еще 20-30 лет могут только люди, не видевшие или забывшие, как это
делается. Действительно, серьезные разработки
делались давно, но важность задачи требует возвращения к ним.
Теплоноситель
Такая же печальная картина, как с ЗТЦ и топливом БР, и с завершением НИОКР по Pb, начатых 19 лет назад по нашей инициативе в ФЭИ,
ЦНИИКМ и др.
Преимущества по безопасности негорючего
высококипящего Pb перед Na очевидны в отличие от теплогидравлики (вес, теплопроводность).
Системный подход (о нем часто напоминает
Ф.М.Митенков) требует учета всех важных факторов, в т.ч. замедления нейтронов, для тяжелого
Pb много меньше Na.
Поэтому объем Pb в решетке (и проходные
сечения) могут быть значительно увеличены со
снижением и скорости. Тогда по сравнению с Na
снижаются гидравлическое сопротивление, мощность на прокачку и подогрев — до 1200С для
БРЕСТ с ростом Твх до 420о С с достаточным запасом до Тпл=327оС (так что PbBi не нужен).
Тяжелый Pb лучше Na и по теплогидравлике,
кроме отвода больших тепловых потоков, когда
важна теплопроводность (видимо, поэтому ANL
и выбрала Na). Но при отказе от высоких темпов бридинга она не столь важна, и в БРЕСТ с
умеренной напряженностью8 температура оболочек ТВЭЛ в «горячей точке» снижается от более
700оС в БН до 650оС, приемлемой для сталей
ферритно-мартенситного класса (к тому же мало
распухающих), стойких в Pb при поддержании в
нем активности кислорода.
Главные проблемы Pb – перенос освоенной
для Pb Bi в АПЛ технологии и проверка коррозионной стойкости в Pb сталей, разработанных для
Pb Bi, что сделано с положительными результатами для материалов активной зоны в ФЭИ (17
тыс. часов) и для контуров в ЦНИИКМ. Важно,
что возможные при эксплуатации значительные
отклонения от номинального кислородного режима вверх или вниз в течение сотен часов не
приводят к опасному росту коррозии. Проблемы
«застойных зон» и механических повреждений
окисных пленок решаются конструкцией, но требуют опытной проверки.
Создание прототипа БРЕСТ -300 требует завершения начатой, но остановленной программы
8 В новых проектах ОКБМ также значительно снижает
напряженность БН. За этим, надо надеяться, последуют и другие шаги к естественной безопасности.

ОКР по оборудованию, на что также требуется
5-6 лет, так что БРЕСТ-300 сейчас бы уже строился, и мы строили бы «Новую технологическую
платформу ЯЭ» на действительно новой основе.
Заключение
БР и ЗТЦ – не «новая платформа», а исходный научный замысел ЯЭ.
В 40-е в нем трудно было избежать ошибок, закрепившихся затем в стереотипе «БРразмножитель», запускаемый на Pu из ТР. В результате замысел ЯЭ в 20 веке не осуществлен,
и без новых БР она не сможет существенно повлиять на решение встающих перед миром в 21
веке проблем топлива, энергии и экологии.
ЯЭ на новых БР-ах с участием, где это выгодно, и ТР-ов способна обеспечить ожидаемый
рост мировой энергетики в 21-22 веках и дальнейшие потребности мира в энергии.9
При топливных богатствах и душевом потреблении энергии на уровне передовых стран (но
низкой эффективности ее использования) России
жизненно необходим переход в 21 веке на инновационный путь развития с преодолением сырьевого уклона в экономике, экспорте и социальной
структуре общества.
В энергетике это – ЯЭ на новых БР-ах. Переход к ней предусмотрен принятой в 2000 г.
Стратегией, требующей со временем корректировки деталей, но главное – выполнения, хотя
и сталкивающегося с инерцией стереотипов и
«цеховых» интересов.
Создание прототипа БРЕСТ-300 с ЗТЦ и на его
опыте головной АЭС-БРЕСТ за обычные для этого
~20 лет даст старт новой энергетике. Задачи дальнейшего развития технологии БРЕСТ и смежных с
ней (изучение одних начато, других еще нет):
• переход от закритического паротурбинного к газотурбинному циклу среднего давления
(ЭНИН, МЭИ), отвечающему принципам естественной безопасности;
• переход от химической к физической
(плазменной - по массам) очистке топлива от
ПД (ИЯС РНЦ КИ), чтобы исключить возможность
разделения U и Pu;
• производство на БР с Pb (Ткип до 20000С)
технологического тепла 8000С и выше при создании термо- и радиационностойких материалов
(концепция STAR-H2, ANL);
• переход в БР с равновесным топливом
к его «непрерывной» перегрузке для снижения
запасов реактивности, роста КИУМ и др. (новая
система перегрузки);
• адаптация норм и правил проектирования
АЭС к требованиям естественной безопасности
для полной реализации экономических преимуществ БР;
• снабжение в будущем БР Th-бланкетом
для обеспечения топливом Th-3U ТР, предпочтительных для отдаленных районов и небольших
стран;
• утилизация тепла АЭС и радионуклидов
для нужд быта, промышленности, сельского хозяйства и медицины;
• размещение и структура ядерно-энергетических комплексов с БР, ЗТЦ, производствами по обращению с РАО, утилизации радионуклидов и тепла и со средствами защиты;
• радиационно эквивалентное захоронение
отходов равновесного ЗТЦ БР в радиоактивных
формациях, остающихся после добычи U;
• научные и политические аспекты перехода
к ЯЭ на БР в равновесном ЗТЦ, открывающей
крупным странам перспективу независимого
энергетического развития.
Видя ее, страны согласятся в общих интересах нераспространения ограничиться в переходный период услугами ядерных стран или международных центров по обогащению U, переработке
ОЯТ ТР и фабрикации первых загрузок БР.
Это позволит в 21 веке перейти от политических паллиативов к радикальному и правовому
решению задачи путем «всеобщего и полного
запрещения и ликвидации ядерного оружия» с
эффективными мерами контроля и пресечения
нелегальной ядерной деятельности сообща, без
разделения стран на ядерные и неядерные.
9 Но кроме ядерных, все более широкое применение
получают новые возобновляемые источники энергии:
геотермальные, включая тепловые насосы для получения «бытового» тепла, и солнечные, в т.ч. фотосинтез
«биотоплива» для транспорта, термоэлектрические
преобразователи для богатых солнцем районов. Централизованное производство электричества остается
магистралью развития энергетики, наиболее отвечая
особенностям экономики и безопасности ЯЭ.
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Атомные
всходы
в субтропиках

А

бхазия устала
от пятнадцатилетней неопределенности, и возлагает
большие надежды

на признание своей независимости. Развитие республики
как курортно-рекреационной
зоны, возрождение субтропического земледелия и пищевой
промышленности, рост производства стройматериалов – все
это невозможно до тех пор,
пока республика не избавится
от определения «самопровозглашенная». Есть свои планы
на легитимное будущее и у
сухумских физиков, хотя, на
первый взгляд, их деятельность
не вписывается в концепцию
развития Абхазии. Впрочем, в
довоенные времена ядерная
физика благополучно уживалась с производством цитрусовых, но если абхазские
мандарины росли легально, то
деятельность атомщиков была
надежно скрыта под субтропическими пальмами и грифами
секретности

«АC» № 33. www.proatom.ru

Они были
первыми
Сухумский физико-технический институт
интересен уже тем, что публичный период в
его истории практически отсутствует: из эпохи
«почтовых ящиков» он угодил прямиком под обстрел грузинского военного флота. А между тем
история СФТИ могла обогатить немало жанров
— от шпионского детектива до военной драмы.
Если петербургский ФТИ носит имя
А.Ф.Иоффе, сухумскому физтеху следовало
присвоить имя барона Манфреда фон Арденне.
Хотя бы потому, что именно отец и сын Арденне оказались чуть ли не единственными историографами института. Отец в своих мемуарах
оставил подробное описание создания и первых
десяти лет становления СФТИ. Сын в 2005 году
приехал в Сухум вместе с потомком другого
основателя института — Питера Тиссена. Они
работали над фильмом, посвященным 100-летию Манфреда фон Арденне. И фильм, и книга
воспоминаний пополнили архив СФТИ, Там же
до сих пор хранится техническая литература и
документация на немецком языке, оставшиеся с
того времени, когда немецкие физики и инженеры работали здесь над советским урановым
проектом.
Возможно, причина, по которой СФТИ практически выпал из информационного поля на
долгие годы, в том, что его история несколько
принижает «русскость» уранового проекта. С
точки зрения академика Ю.Б.Харитона, «ничего существенного немцы в советский урановый
проект не внесли». Авторитетное, конечно, мнение, и все же объективности ради, СФТИ был
сформирован в числе первых послевоенных
институтов, даже несколько ранее саровского
ВНИИЭФ. Да и как могли немцы не работать
на пределе возможностей, если неусыпный контроль главного куратора проекта им был обеспечен. Лаврентий Берия – уроженец здешних
мест, здесь ему служили не за страх, а за совесть.
В августе 1945 года две группы немцев получили предложения, от которых в той ситуации
не могли отказаться. Можно предположить, что
выбор у них был лишь географический – Сибирь или Кавказ. Одну группу возглавлял немецкий инженер-электронщик Манфред фон
Арденне, вторую – Нобелевский лауреат Густав
Герц. Им было предложено создать на территории двух санаториев ВЦИК, которые во время войны были переоборудованы в госпитали,
два института «А» и «Г», по именам Арденне и
Герца соответственно. Институт «А» находился в
Сухуме, Г – в Агудзерах. Их объединенное название — объект «А» НКВД, позже – МВД, СССР.
В срочном порядке санитарно-госпитальные
здания были переоборудованы в лаборатории.

Сюда доставили и ряд других немецких ученых
и инженеров. К концу 1945 году костяк институтов был сформирован.
В условия «контракта» немцев входила
возможность приезда с семьями, без всяких
ограничений по составу. Всех обеспечивали
жильем, приличной по тем временам зарплатой и работой. Были созданы все условия для
плодотворной научной деятельности. Основная
часть оборудования трофейная — вывезена из
Германии, из сименсовских лабораторий и института канцлера Вильгельма.
Когда работы стали расширяться, потребовалось привлечение квалифицированных
механиков, техников, строительных рабочих.
Появились спецы из России, второй кадровый
источник – пленные немцы, имеющие соответствующую квалификацию. Немцы отличались
высоким трудолюбием, исполнительской дисциплиной, аккуратностью.
Манфред фон Арденне в своих воспоминаниях пишет, что первоначально перед ним
была поставлена такая задача – разработка
конструкции атомной бомбы. «Только не это!»,
— вскричал он. Тогда предложили вторую задачу – разработать промышленные методы
производства урана. Если первая задача скорее конструкторская, то вторая – научная. И
Арденне согласился.
Сотрудники российской оборонки работали
рядом с немцами, перенимали опыт. Люди, работавшие в физтехе, резко выделялись среди
местного населения. Говорят, что немцы привнесли высокую культуру: как производственную, так и культуру человеческого общения.
Сложился некий неформальный стиль, были
общие праздники, застолья, собрания, прогулки. Существенное различие состояло в том, что
к немцам были прикреплены так называемые
«сопровождающие». По условиям послевоенного времени их, во-первых, нужно было охранять
от темпераментных кавказцев, во-вторых, как
носителей секретов.
Были сформированы лаборатории по магнитному, газодиффузионному, газоцентрифужному разделению изотопов. Руководил этими
работами Макс Штеенбек, еще в Германии заслуживший авторитет талантливого инженераисследователя. Есть сведения, что в СФТИ
Штеенбек также проводил работы по плазменному бетатрону.
Чтобы определить степень обогащения,
нужна была соответствующая аппаратура, которой не было. И эту часть проблемы немцы взяли на себя. Пришлось разрабатывать методы
определения изотопного состава и концентрации, создавать устройства, которые потом могли бы использоваться для экспресс-анализов на
заводах.
Масштабные работы с радиоактивными материалами вызвали необходимость изучения

воздействия радиации на организм человека и
обеспечения физической защиты сотрудников.
Были начаты работы по тяжелой воде и некоторым другим темам, но потом людей, которые этим занимались, вывезли на другие, профильные, предприятия, а за СФТИ сохранили
аппаратостроение, аналитическое приборостроение и, главное, разделительные проблемы.
Российский приоритет в разделительном
производстве ковался именно здесь. Методы
разделения изотопов отрабатывались учеными очень высокой квалификации. На то время Абхазия стала одним из мировых центров,
стоящих на передовых рубежах целого ряда
естественнонаучных направлений. Глухой провинциальный городок превратился в закрытый
научный центр, а СФТИ вошел в структуру Минсредмаша, позднее Минатома.
На территории института есть живой памятник эпохи Минсредмаша — ореховое дерево,
посаженное легендарным Е.П.Славским в день,
когда он вручал Орден Трудового Красного Знамени СФТИ.

А.И. Марколия

Мы мирные
люди, но наш
ускоритель стоит
Мы крепко усвоили понятие, что «разведчик
не бывает бывшим». Но и физик-ядерщик или
гидроакустик тоже бывшими быть не могут. Во
всяком случае, абхазские физики точно не относятся к категории бывших. Они те же, кем были,
но жизнь вокруг другая. Они встраиваются в
изменившиеся условия, ищут и находят точки
профессионального роста и развития. О том,
чем живет сегодня СФТИ, какими видятся перспективы его дальнейшего существования рассказывает директор научно-производственного
объединения Анатолий Иванович Марколия:

С ЮГА НА СЕВЕР
Были попытки завязать деловые контакты
с Пятигорским фармацевтическим заводом на
предмет производства радиофармпрепаратов,
и, я думаю, на этом направлении у нас есть
перспективы.
— В составе НПО есть какое-то торговое предприятие. Каким образом оно связано в физикой?
— В советские времена СФТИ был одним из
важнейших институтов системы Минсредмаша.
Бюджет этого монстра был соизмерим с бюджетом Грузии. Естественно тут были свои ОРСы
— рабочее снабжение, магазины, социальная инфраструктура — жилые дома.
— Сухум – малая родина С.В.Кириенко.
Это факт влияет на отношение нынешнего
руководства Росатома к вам?
— У него нет механизмов для оказания финансовой помощи нам. По моим впечатлениям,
новая команда работает быстро и уверенно. Они
пришли с конкретной задачей и знают, как ее
решать. Хотелось бы пожелать им успехов.
Более детальное знакомство с деятельностью
институтов, входящих в НПО «СФТИ» состоялось
в процессе бесед с их руководителями и ведущими сотрудниками.
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электрической энергии SP-100 – стокиловаттный реактор-преобразователь модульного типа.
В эту разработку были вложены значительные
средства, но эти работы тоже были законсервированы после окончания «холодной» войны. Но
сейчас к ним снова появился интерес.
— То есть исследования продолжаются в тех же направлениях, которые были
свернуты?
— Принципиально есть несколько способов
преобразования тепловой энергии в электрическую. Традиционные динамические системы
«турбина–генератор» эффективно преобразуют
тепловую энергию, но имеют очень ограниченный срок эксплуатации из-за изнашивания трущихся механических деталей.
Второе направление – термоэмиссионное.
Эти системы разрабатывались у нас: катодные и
анодные узлы СФТИ были в последствии переданы в ФЭИ г. Обнинска и в НПО «Луч», где
были созданы ЯЭУ «Топаз» и «Енисей». «Топаз»
даже продавали американцам. Эти установки характеризовались высокой удельной мощностью и

От Сухума —
дальнему космосу
Вневедомственная охрана главного здания

— Президиум АН Абхазии, в основном,
состоит из историков, биологов, филологов. Как чувствуют себя физики, тем более
ядерщики, такой научной среде?
— В АН есть отделение физико-математических
и технических наук. Доктор наук, математик, бывший заместитель директора СФТИ, М.З. Максимов является академиком-секретарем этого отделения.. Отделение включает в себя наше НПО
«СФТИ», в которое входит четыре института.
— Чем занимаются его подразделения
сегодня?
— НПО образовалось два года тому назад. Одна часть, собственно СФТИ, занималась
изучением термояда и физики плазмы. Другая,
которая занималась прямым преобразованием
энергии, была выделена в виде дочернего предприятия «Эра». Объединение включает в себя и
два морских гидрофизических института – Сухумский гидрофизический и институт «Касатка»,
расположенный в Пицунде. В «Касатке» занимались испытаниями морского подводного оружия. Гидрофизический институт создавался для
решения задач повышения дальности и точности
обнаружения подводных объектов потенциального противника гидролокационными методами.
— Продолжаются ли в НПО «СФТИ» работы по ядерной тематике?
— У нас развиваются базовые технологии
космической ядерной энергетики. В Росатоме
мы взаимодействуем с Управлением по атомной
науке и технике и информатизации. Мы работаем по заказам российских предприятий. Админи-

стративно НПО, как я уже говорил, подчиняется
Академии наук Абхазии.
— А работы по разделению изотопов,
с чего собственно все начиналось, сейчас присутствуют в рабочих планах НПО
«СФТИ»?
— Нет, это направление было закрыто еще
в 50-х годах.
— Неопределенность статуса республики не влияет на возможность получения заказов, связанных с технологиями двойного
назначения?
— Мы не имеем права работать с оборонными предприятиями. Мы иностранное предприятие, и нас никто не допустит к работам над
технологиями, которые могут быть использованы
в военных целях.
— В каком состоянии сейчас институтские ядерно-физические установки и какое
их применение возможно в дальнейшем?
— На нашей территории есть крупные универсальные плазменные установки, например, токамак, незадолго перед войной привезенный сюда
из Курчатовского института. Была смонтирована
крупная импульсная разрядная установка с запасом энергии 1,5 мегаджоуля. В ней можно получить импульсные токи до 15 млн ампер. Есть16
МэВ-ный протонный ускоритель. В послевоенный
период его перековали на мирную деятельность
— на получение короткоживущих и сверхкороткоживущих изотопов для позитронно-эмиссионной
томографии. Вокруг него много чего собрано, но
финансирования пока нет.

Фасад главного здания СФТИ

Американцы объявили об успешной операции
по уничтожению своего спутника-шпиона На его
борту было кроме 500 кг гидразина, токсичного
ракетного топлива было и некоторое количество
плутония-238. За всю историю полетов в космос
было запущено 49 космических аппаратов с ядерными энергетическими установками (ЯЭУ). 36
спутников запустили мы. 13 – США. Над проблемой прямого преобразования тепловой энергии,
прежде всего атомной, в электрическую, давно
и успешно работают в СФТИ. Академик международной термоэлектрической академии Е.П.
Сабо, замдиректора по научной работе дочернего СФТИ «ЭРА», рассказывает о разработках,
которые нашли применение в энергообеспечении
космических полетов.
— Евгений Павлович, пожалуйста перечислите основные этапы космического направления деятельности института.
— Прямое преобразование для космических
аппаратов началось с создания первого в мире
всем известного реактора-преобразователя. «Ромашка». Сам реактор был создан в Курчатовском
институте, а в СФТИ делали термоэлектрический
преобразователь к нему. Успешные испытания
установки «Ромашка» позволили принципиально
определиться, можно ли делать ядерные космические энергетические системы. Американская
установка с термоэлектрическим преобразователем (SNAP-10А), аналогичная нашей «Ромашке»,
побывала в космосе.
Следующий этап — бортовая ядерная энергетическая система «Бук», которая была поставлена
на вооружение, и выпускалась серийно, Реакторы
и всю механическую систему делали на «Красной
звезде» в Москве, мы в Сухуме делали к ним
двухкаскадные термоэлектрические преобразователи, мощностью 3 КВт, которые по результатам испытаний превзошли зарубежные аналоги.
Тридцать одна установка была использована на
спутниках серии «Космос». Как сообщала газете
«Неделя» в №12 за 1998 г., это были спутникишпионы для радиолокации объектов. Но закончилась «холодная» война и выпуск этих установок
прекратился.
- Поговаривают о начале гонки вооружений в
космосе, значит, можно предположить, что спрос
на подобные установки снова появится. Или правильнее ориентироваться на исследования дальнего космоса?
- Для бортовой энергетической системы в
космосе самое главное – удельная мощность:
при минимальном весе максимальный выход
энергии. Для большой космической энергетики
ЯЭУ вне конкуренции. Не говоря об установках
на органическом топливе, даже для солнечных
батарей потребуются слишком большие площади развертывания. Для создания космических
баз на Луне или Марсе потребуется много энергии и, скорее всего, это будет ядерная энергия. И тут важно преобразовать тепло, которое
дает реактор, в электричество. Для этой цели
есть несколько принципиально разных систем.
В Америке разрабатывался базовый источник

Е.П. Сабо

летали в космос, т.е. были испытаны в реальных условиях. К их недостаткам следует отнести
также ограниченный срок службы. Поскольку там
достаточно высокие температуры – более 1600
оС, все диффузионные процессы протекают
очень активно, вследствие чего через год узлы
преобразователя выходят из строя.
В термоэлектрических преобразователях температуры намного ниже (в ЯЭУ «Бук» ~700оС),
ниже удельная мощность и КПД хотя и не очень
существенно, если сравнивать КПД ЯЭУ «Енисея» - 7 % и нашего «Бука» - около 6 %. Но термоэлектрические системы могут долго работать
как в космосе, так и на Земле. Это доказано
на примере радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ). В этих источниках
ампулы с радиоактивным изотопом, к примеру,
плутонием, период полураспада которого 86,4
лет, длительное время излучают тепло, которое
преобразуется в электроэнергию. По этому пути
пошли американцы в своих программах энергообеспечения полетов в дальний космос. Чтобы
получать информацию с космических аппаратов,
они продолжают использовать РИТЭГ на плутонии исходной электрической мощностью 300 Вт,
что достаточно для питания аппаратуры связи в
течение очень длительного времени.
— Ваш «Бук» был устроен аналогично?
— В «Буке» источником тепла служил атомный
реактор, а в первых отечественных аналогичных
РИТЭГ космического назначения «Лимон», «Орион» использовался более энергоемкий короткоживущий изотоп – полоний. Эти РИТЭГ были
успешно использованы на первых спутниках
серии «Космос». Термоэлектрические преобразователи для РИТЭГ разрабатывались и изготавливались в Сухуме. Созданные затем многочисленные наземные РИТЭГ для питания маяков
и других навигационных устройств работали на
стронции-90. Их срок службы был более 20 лет
без замены радиоизотопного источника.
— Почему решили использовать стронций-90?
— Он нарабатывается в ядерных реакторах,
его хранение или захоронение представляет собой определенную проблему. Поэтому применение изотопа было экономически оправданным до
тех пор, пока не появились охотники за цветными
металлами. Даже в труднодоступных районах –
в тундре вдоль северного морского пути – находились такие. При этом, конечно, они сами
получали изрядную дозу облучения, не говоря о
том, что дальнейшая судьба радиоизотопного источника уже не контролировалась. В общем, на
международном уровне было принято решение о
замене таких навигационных приборов и утили-
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зации источников излучения. Таким образом, это
направление деятельности СФТИ сейчас — будем
надеяться, временно — не востребовано.
— Чего нельзя сказать о ЯЭУ для космоса. Я читала интервью с одним из руководителей НАСА, где он говорил о том,
что разработку системы энергообеспечения полетов в дальний космос, можно заказать в России.
— Возможность использования ЯЭУ в электродвигательных установках космических аппаратов
рассматриваются у нас сотрудниками Энергокосмоса, ГНЦ РФ ФЭИ, ГНПО «Луч» и др., которые
докладываются на международных конференциях последних лет. Есть продуктивные идеи с
использованием термоэлектрического преобразования, обеспечивающим электроэнергией
жизнедеятельность всех систем летательного
космического аппарата. Мы уже под эту систему
выбираем технические решения для создания
преобразователя с оптимальными весогабаритными характеристиками. От плоских систем,
которые были использованы в преобразователе
«Бук» мы перешли к кольцевым термоэлектрическим батареям. Они получились более легкими и
компактными, эта работа продолжается при поддержке Росатома.
Кроме того, мы продолжаем работу с радиоизотопными термоэлектрическими преобразователями. Сейчас на постсоветском пространстве
никто кроме СФТИ не занимается этими проблемами. У нас есть немалый опыт, сохранились
специалисты, оборудование и запас некоторых
материалов. Используя все это, мы продолжаем
работу и к нам обращаются за помощью, например, Китай и Евросоюз, который также определился со своей марсианской космической программой. В рамках этих программ планируется
использование радиоизотопного термоэлектрического генератора. Мы являемся одними из претендентов на эту разработку, и сейчас готовим
опытные демонстрационные образцы термоэлектрических преобразователей с повышенным КПД
для того, чтобы представить их Еврокомиссии.
— Вы хотите сказать, что на постсоветском пространстве в области термоэлектричества у вас нет конкурентов?
— К сожалению, это так. Когда мы разрабатывали систему «Бук» у нас был конкурент в
лице московского НИИ источников тока. Позднее на его базе было организовано предприятие
«Квант», входящее в Роскосмос. Тогда в честной
конкуренции победили мы, наши установки оказались лучше по всем параметрам. Нам было
поручено серийное изготовление этих устройств.
Было много заказов на различные термоэлектрические преобразователи, в основном для оборонной техники, и для других целей.
В настоящее время мы, кроме того, продолжаем заниматься термоэмиссией, отрабатываем
технологию создания анодных и катодных металлокерамических узлов с повышенным сроком
службы. На базе этой технологии возникла идея
создания металлокерамических гермоводов, в
которых нуждаются, например, преобразователи
и аккумуляторные батареи космического назначения. Металлокерамические узлы по устойчивости к высоким температурам и герметичности
превосходят существующие изделия из других
материалов. Мы выполняем заказы по изготовлению узлов для реактивных электродвигателей с
использованием ионно-плазменых технологий.
— А в российской программе развития
нанотехнологий не планируете участвовать?
— Это модное направление, хотя, в принципе,
трудно точно сказать, что именно к ним относится.
Мы с удивлением поняли, что давно занимаемся
чем-то очень близким. Например, для термоэлектрического низкотемпературного материала
мы разработали установку закалки его жидкого
состояния. Выливая расплав полупроводников
на быстровращающуюся охлаждаемую поверхность, мы получили мелкозернистый материал
с улучшенными свойствами, что с минимальной
долей условности можно отнести к нанотехнологии. Или используемый нами механоактивационный синтез термоэлектрических сплавов из
компонентов на планетарных шаровых мельницах
с длительным измельчаем их если не до нано-,
то точно меньше микрочастиц. По-видимому, к
нанотехнологии можно отнести и разработанный
нами метод обработки порошков сплава магнийникель, который позволил довести водородную
емкость в гидридных накопителях водорода до
~650 литров на килограмм, что не меньше, чем
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при хранении водорода в сжатом состоянии
или в жидком состоянии в криогенных сосудах.
Преимуществом же гидридных накопителей водорода является то, что гидрирование проходит
при повышенных давлениях, а дегидрирование
при низких, обеспечивая безопасность хранения
и транспортирования. Кроме того, при гидрировании можно использовать водород технической
чистоты, а дегидрируется более чистый, пригодный для использования в топливных элементах.
— Какое практическое применение вы
видите для своих разработок?
— Мы надеемся на то, что ЯЭУ космического назначения будут востребованы, как сегодня
востребованы космические РИТЭГ. Есть надежды
на гражданское применение термоэлектричества.
Японцы, например, с целью экономии энергоресурсов приняли программу по утилизации бросового тепла различных производств, в том числе
производимого автомобилем. Ведь только одна
треть сжигаемого бензина расходуется на движение, треть выбрасывается в радиатор на охлаждение, и ещё одна треть – в выхлопную трубу.
Т.е, есть резерв для экономии бензина: нужно
только преобразовать бросовое тепло в полезную
энергию, например, для наработки водорода, как
экологически чистого топлива. Такие устройства
разработаны, но пока оказались довольно дорогостоящими. Хотя все относительно – чем дороже энергоресурсы, тем вероятнее интерес к
таким устройствам.
Мы готовы продолжать работы по совершенствованию конструкций и технологий термоэлектрических и термоэмиссионных преобразователей различного назначения при соответствующей
финансовой поддержке и к передаче наработок
предприятиям РФ для освоения и производства
изделий.

В память о немецком участии в первом атомном проекте

В жизни всегда
есть место
фокусам
На групповой фотографии отдела плазменных исследований преобладают молодые лица.
Да и его начальник, к.ф-м.н. Юрий Васильевич
Матвеев выглядит бодрым и энергичным. Он
досконально знает историю своего института, пережил вместе с ним лихое военное время, остался здесь, когда Абхазию покидали
сотрудники-славяне. Он хранит институтские реликвии, мог бы писать мемуары, но предпочитает
заниматься физикой плазмы.

Ю.В.Матвеев

Мы идем по Синопской территории СФТИ.
Административное здание и лабораторные помещения, в отличие от сотрудников, выглядят
неважно. Это не удивляет, потому, что мы уже
видели закопченный Дом Правительства с пустыми окнами. Следы войны даже в центре столицы
отчетливо видны, а ведь прошло почти 15 лет
после ее окончания. Впрочем, здесь буйная субтропическая зелень маскирует разрушения. Мой
собеседник рассказывает:
— Да, средств на ремонт зданий у института
нет, и некоторые лаборатории были выведены в
другие помещения, которые обезлюдели после
ухода значительной части сотрудников во время
военных действий в 1992-93 г.г. В этом здании
работал в конце 40-х, начале 50-х выдающийся немецкий физик – Макс Штеенбек. Здесь разрабатывались физические основы газоцентрифужного
метода разделения изотопов урана. Этой проблемой здесь занимался еще один немец – Циппе.
Известно, что на его имя получены патенты на
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газовую центрифугу, причем в тот период, когда
он уже выехал из СССР в Германию. Так были запатентованы разработки, выполненные в Сухуми.
В здании бывшей механической мастерской
сейчас одна из лабораторий – ионных источников. Раньше было две больших лаборатории
и ионные источники поставлялись в различные
организации. Первый протонный источник работал в составе Дубнинского синхрофазотрона.
Это было задолго до войны. Юрий Васильевич
говорит о том, что было после:
— Война пощадила оборудование, но не
людей. На Синопской и Агудзерской площадках
СФТИ иногда рвались снаряды, осколки залетали
в здания, но ни один из них, слава Богу, не попал
в синопский токамак, собранный перед самой
войной. Вокруг все разбито, а установка – как
елочная игрушка. На ней работали до 95 года, то
есть еще два года после войны. Осуществляли ее
физический и инженерно-технический пуск. Даже
какие-то результаты начали получать. Однако людей становилось все меньше, и содержание институтской кассы стремилось к нулю. И никаких
перспектив, Москва теперь от нас далеко.
Первые два послевоенные года мы работали по грантам Сороса. Он откликнулся на нашу
беду одним из первых. А самым первым был
Е.П.Велихов. В конце сентября 1993 года закончилась война, а в ноябре сюда приехали курчатовцы с деньгами и продуктами. Они собрали
деньги, часть из них реализовали в товары и продукты и привезли их нам. Приехал заместитель
Велихова Бондарев и наш бывший сотрудник,
начальник плазмофокусной лаборатории Курчатовского интститута Крауз Вячеслав Иванович.
Потом небольшая помощь была оказана МЧС
России. Были и еще несколько пожертвований
от Международного Красного Креста, такими
размерами, чтобы можно было прожить неделю
– хлеб, какое-то количество крупы, масло. А потом мы поплыли сами.
С 1955-го, т.е. после отъезда немцев, и до
начала войны в Абхазии в СФТИ , входившим в
научно-технологический комплекс Минсредмаша
СССР, развивалось несколько научных и научно-

технологических направлений. Одно из них физика
плазмы применительно к проблеме управляемого
термоядерного синтеза. В рамках этой проблемы
велись работы по стеллараторной, токамачной,
пинчевой программам, развивались плазменные
ускорители, ускорители протонов и электронов.
Большие ресурсы были привлечены к направлению «космические ядерно-энергетические установки» и др. Обеспечивалось приличное финансирование. И вдруг – распад Союза, война…
Мы подходим к зданию, где раньше работали
плазменные установки и импульсные электронные ускорители. Здесь они эволюционировали,
одно поколение сменялось следующим. Результаты, полученные, например, на плазмофокусной
установке третьего поколения, позволили в конце
80-х годов сформулировать цели для установки
четвертого поколения. Проект был утвержден
термоядерным руководством, установка была
собрана к 92-му году. Юрий Васильевич вспоминает тот тревожный предвоенный период:
— У нас в Абхазии волнения начались еще
в 1989 году. Обстановка была неустойчивая,
морально-давящая. В главном корпусе института была будочка, куда привозили хлеб. Утро
начиналось с длинных очередей за хлебом. И в
это время сооружалась установка четвертого поколения самоотверженным трудом полуголодных
людей. К началу войны она была доведена до
стадии инженерного пуска. За год войны, к счастью, ничего не разграбили, но поработали крысы. Через год мы стали охранять эту территорию
сами, не имея денег.
У входа в главный корпус СФТИ лежат свирепого вида два каменных льва. Получается, что
режимный объект целый год охраняли именно
они. С дорогущим оборудованием, запасом делящихся материалов, пресловутым могильником,
наконец. Все так и было?
— Да, просто повесили замки и ушли. Небольшая часть сотрудников перешла в малочисленную охрану проходных… Периодически проверяли, не поели ли крысы кабели, идущие от
емкостных накопителей к нагрузке. Раскладывали
отраву и уходили.

С ЮГА НА СЕВЕР
В начале 94-го от имени орденоносного
коллектива СФТИ в высшие инстанции России
было направлено обращение с просьбой о помощи специалистам, направляемым в течение
нескольких десятилетий из России в Сухум.
Было получено разрешение МИДа РФ на работу
с предприятиями и организациями России по договорам. Это было право на совместные работы
и на выделение гуманитарной помощи, т.е. по
существу, была оказана помощь по месту проживания. Реальная помощь пришла из Подольска, Обнинска. Министром Минатома тогда был
Михайлов, человек могучий и справедливый. Он
сказал, что сотрудники СФТИ не виноваты в том,
что с ними произошло. И обещал сделать для
них все, что сможет.
Славянская часть сотрудников уходила из
СФТИ постепенно на протяжении всех этих лет,
очевидно, не видя для себя никаких перспектив.
Их можно понять, ведь детей нужно ставить на
ноги, для этого нужна зарплата. Рядом нет родни. Проблемы на границе. То, что могли платить
здесь – это мало кого устраивало, да и сейчас
не устраивает. Но какая-то часть осталась. Юрий
Васильевич, один из тех оставшихся, чьи дети
как-то прижились у родственников в России,
постепенно встали на ноги и теперь помогают
родителям:
— Мы стали инопланетянами на земле Апсны.
Мы практически ничего не получаем от правительства Абхазии, не просим, не надоедаем.
Знаем – не получим. Время тяжелое. Но мы,
включившись в работу по договорам с российскими предприятиями по прежним тематикам,
приносим сюда приличные деньги, с которых
идут отчисления в бюджет страны. Для местного
рынка производим электронагреватели, чаесортировочные машины, минихлебопекарни, миниспиртзаводики и т.п. Этим и хороши: мы есть
как налогоплательщики, но нас нет как участников дележа республиканского бюджета. В таком
качестве и живем уже почти 15 лет. СФТИ входит
в Академию наук Абхазии, но этот статус тоже не
приносит реальных денег.
Тем не менее, постепенно мы начали заявлять о себе результатами. Наши «агенты влияния» в российских организациях – бывшие сотрудники СФТИ. Наше «лобби», на самом деле
просто хорошие друзья. Повлиять существенно
на нашу судьбу они в то тяжелое и для России
время не могли. Поддерживали добрым словом.
Но «капля камень точит», где-то о нас вспоминали, приглашали к участию в работе.
Как только появились какие-то минимальные средства, были законсервированы большие
установки, благодаря чему они и сейчас целы, не
растащены. Начали поднимать плазмофокусную
установку. С 2002 года на ней можно полноценно работать. К 2005 году были получены первые
результаты, опубликованные в журнале «Физика
плазмы», а затем озвученные на Звенигородской
Международной конференции по физике плазмы
и управляемому синтезу. Сейчас в стадии завершения еще две статьи. Юрий Васильевич рассказывает:
— Мы начали включаться в жизнь научного
сообщества, привлекаем к себе людей, с которыми работали раньше. Сейчас к нам приехал
командировочный из Москвы, из НИИ электромеханики. Приезжают коллеги из Института
ядерного синтеза РНЦ «Курчатовский интитут».
Количество сотрудников увеличивается. Готовим
новые рабочие места, в том числе для тех, кто к
нам приезжает для совместных работ. В здании
перекрыли крышу, остеклили окна, восстановили коммуникации, сделали душевые помещения,
кабинеты для сотрудников. Осталось выполнить
малярку. На это пока нет средств.
Малярка подождет, зато Юрий Васильевич с
гордостью показывает новенькие американские
осциллографы «Тектроникс». В планах на будущее — по регистрирующей аппаратуре выйти на
уровень оснащения ведущих лабораторий, если
уж не Европы, то хотя бы Польши. Почему именно Польшу выбрали в качестве ориентира?
— У них стоит крупная плазмофокусная установка такого же масштаба и на базе этой установки создан центр коллективного пользования.
Установки наши уникальные, не каждая страна
может себе позволить их сооружение. К полякам
подтягиваются исследователи из Чехии, Венгрии,
Румынии. В миниатюре это центр типа Дубны.
В 2005 году скромно отметили 60-летие института. К этой дате и был подготовлен памятный
стенд с фотографиями основателей СФТИ: фон
Арденне, Нобелевского лауреата Герца, ведущих

сотрудников, в частности, Циппе. Его место на
стенде поначалу занимал собирательный образ
физика - шарж, подозреваю, выполненный рукой
моего собеседника. Выручил сын Питера Тиссена,
Клаус. Он когда-то работал здесь рядом с отцом,
был старшим лаборантом. Сейчас Клаус профессор в области фотовольтаики и живет в Дрездене,
почетный член СПб ФТИ. Он считает себя одним
из тех людей, кто вместе с Ангелой Меркель побороли атомную энергетику в Германии. Тиссен-сын
в Мюнхене встретился с престарелым Циппе, сфотографировал его и переслал фото герру Матвееву
— хранителю истории СФТИ.
Один из экспонатов будущего музея истории
СФТИ – сименсовский миллиамперметр 30-х годов выпуска. Он и сейчас работоспособен. Юрий
Васильевич переключает диапазоны шкалы, резко дернув за какие-то вожжи. Этот прибор стоял
на крупной рентгеновской установке. До сих пор
работают и некоторые трофейные станки.
В составе лаборатории сегодня 14 человек.
Примерно столько сотрудников лабораторях ионных источников и диагностики плазмы. В лаборатории ускорителей штат побольше — молодые
ребята приходят с кафедры технической физики
Сухумского госуниверситета. Ее возглавляет сотрудник СФТИ – замгенерального директора по
науке Чачаков.
Нам показывают плазмофокусную установку
четвертого поколения и подробно рассказывают,
как она работает. Установка состоит из заполняемой рабочими газами разрядной камеры, внутри
которой размещена система электродов, к ним
подается напряжение от конденсаторов, заряжаемых до напряжения 20-40 кВ.
Искрой закорачиваются воздушные промежутки разрядников и напряжение от конденсаторов приходит на электроды разрядной системы.
Электрический разряд образует плазму, которая
под действием собственного магнитного поля

Старик «Сименс»

Гостей встречают виноградом

Плазменный фокус – фотосессия

начинает перемещаться. В конечном состоянии
она сжимается в комок, который и называется
плазменным фокусом. Если начальная плотность
плазмы 1017 частиц в см3, то в конечной стадии она увеличивается до 1019 – 1020 . Внутри
плазменного фокуса есть отдельные локальные
образования, где плотность 1022 – это почти
плотность твердого тела. Температура в этих
микронных точках достигает 10 кэВ по энергетической шкале. Если умножить на 104, получится
температура в град. К. – т.е. она близка к 100
миллионам градусов.
Плазма оторвана от материальных стенок,
обжата собственным магнитным полем, величина
тока, протекающего в этот момент через плазменный фокус – несколько миллионов ампер.
Измеренные магнитные поля – порядка миллиона Гаусс. Живет это образование несколько десятков наносекунд. В этот момент оно становится
источником жестких ионизирующих излучений, а
при разрядах в дейтерии – нейтронного излучения. Нейтроны регистрируются специальными
активационными детекторами – счетчик Гейгера,
залитый защитным слоем парафина и окруженный тонкой серебряной фольгой. Они регистрируют нейтронные потоки, приходящие в места
расположения этих детекторов.
С другой стороны разрядной камеры стоят
датчики, которые регистрируют моменты возникновения и время существования фазы с излучениями. Там же камеры-обскуры для фотографирования в мягких рентгеновских лучах плазменного
фокуса. Камеры-обскуры для жесткого излучения
делают фотографии этого образования в жестких
рентгеновских лучах. Сверху введены оптические
датчики, регистрирующие фазу сжатия – мы наблюдаем, как идет сжатие, какие процессы происходят, чтобы выявить оптимальные режимы,
необходимые для создания интенсивных плазменных источников жестких ионизирующих излучений и для других технических приложений.
Магнитные датчики, расположенные внизу,
регистрируют мощные электронные пучки и комулятивные струи. Отсюда вылетают с огромной
скоростью мелкоразмерные частицы, напоминающие микрометеориты.
Сверхскоростное фоторегистрирующее устройство для съемок разряда в видимом спектре
фиксирует динамику образования плазменного
фокуса. Задействован и целый ряд других диагностик. Юрий Васильевич показывает моментальные снимки фокуса в мягком рентгене.
— Бывают режимы, когда образуется не точка, а вытянутая плазменная нить, камера регистрирует ее в мягком рентгеновском излучении.
В ряде разрядов она окружена некой аурой – это
наиболее интересный, с точки зрения выхода
нейтронов, режим. Выход 1011 нейтронов.
Сигнальные кабели идут в экранированную
кабину, и мы тоже поднимаемся туда. Кабина
цельнометаллическая, все швы тщательно проварены, полная герметичность. Сверху видно, что
к ней подведено огромное количество кабелей.
Ю.В. говорит, что их ровно 1000 штук. А каковы
прикладные аспекты исследований плазменного
фокуса?
— Их много и на некоторые мы вышли сейчас.
Одно из них – моделирование космических явлений, в частности метеоритов. И, конечно, радиационные испытания материалов. Такие установки,

как эта, есть в открытых лабораториях – в РНЦ
«КИ» в Институте ядерного синтеза — «ПФ-3» и в
Физическом институте РАН – несколько меньшего масштаба. Остались, вероятно, и в закрытых
оборонных центрах. Есть аналогичная установка в
Польше. Были во Франции и Италии, но сейчас
они не функционируют. В США было несколько таких установок, но сведениями о них мы сейчас не
располагаем. Периодически появляются сведения
об подобных исследованиях в Японии и Китае.
Недавно к нам приезжали астрофизики, они
нашли, что у нас очень хорошие условия для
моделирования некоторых явлений. Вот хотя бы
огромные магнитные поля, чрезвычайно высокие
температуры, большие плотности в микроточках,
в которых степень ободранности тяжелых ионов
чуть ли не до k-оболочки – это для них интересно и мы приглашаем их к сотрудничеству.
Они надеются, что придут какие-то деньги,
будут поддержаны исследования. Что будет принята ФЦП по термоядерным исследованиям и в
рамках этой программы появятся какие-то перспективы. И, конечно, на то, что определится
статус Абхазии. И не теряют присутствия духа и
самоиронии. Юрий Васильевич говорит:
— Наука, как и бизнес, не любит внешнего,
политического шума, она любит только тот шум,
который сама создает. Впрочем, если сейчас на
СФТИ свалить миллиард долларов, его разнесут
крысы. Для того, чтобы этот миллиард заработал,
необходимо создать полноценный научный коллектив. Этого не сделать одномоментно.
Кто знает, каким будет очередной виток в
истории этого института. Само его возникновение было, в известной мере, историческим фокусом. Во всяком случае, ловкость чьих-то рук
сыграла здесь определенную роль. Почему бы
провидению не повторить этот номер на бис…
Это как рост кристаллов, для чего нужны центр
кристаллизации и среда, насыщенный раствор.
Центр есть, это факт, с насыщением сложнее.
«Проблем много, но это наша жизнь» — эту фразу
я слышала в Абхазии много раз.

Г.В.Кенигсбергер

Физика морских
глубин
Гидрофизическому институту АН Абхазии
в этом году исполняется 60 лет. В отличие от
ядерной физики, привнесенной сюда искусственно, гидроакустика обосновалась здесь вполне органично. Где, как ни в Сухуме, быть первой в
СССР стационарной береговой базы для проведения натурных исследований по гидроакустике?
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Донный рельеф в Абхазии позволяет достаточно
точно моделировать условия, характерные для
западной части Тихого океана: Японское море,
Камчатка. В то же время есть сходство с шельфами северных морей – Баренцева, Охотского.
Причем, в отличие от Севера, в Сухуме заниматься экспериментальной гидроакустикой можно
круглый год, как утверждает Генрих Викторович
Кенигсбергер, замдиректора по научной работе.
— Институт создавался для решения задач
повышения дальности обнаружения и точности
целеуказания кораблей и подводных лодок потенциального противника гидролокационными
методами, как активными, так и пассивными.
Подводный корабль, находящийся на глубине не
видим. Однако, излучённый звуковой импульс,
отразившись от подводного объекта и будучи
принятым системой подводных звукоприёмников,
позволяет его обнаружить. Подводный корабль
– система, которая своими винтами и механизмами жизнеобеспечения, производит излучение
звука.
Пассивная гидроакустическая система,
находящаяся на борту корабля, либо скрытно
лежащая на дне, обнаруживает новый объект,
появившийся в зоне ее действия, благодаря его
шумоизлучению. Повысить дальность и точность
таких систем можно, лишь изучив закономерности формирования звуковых полей в океане.
Эта задача стала актуальной ещё в ходе Великой
Отечественной войны и приобрела особенную
остроту с развитием ракетно-ядерной техники.
Более пятидесяти лет этим занимался наш институт – повышая потенциал гидроакустического
вооружения отечественных надводных кораблей
и подводных лодок.
В 1948 году под руководством профессора
Ю.М.Сухаревского на Сухумском мысу была создана Сухумская научная морская станция (СНМС)
Акустической лаборатории ФИАН, предтеча Гидрофизического института. СНМС. Здесь на Чёрном
море большим коллективом учёных было положено начало систематических исследований в области отечественной прикладной гидроакустики.
Решаемые научные и технические задачи отличались своей широтой, по существу обозначали актуальные проблемы гидроакустики, которые
развивались в дальнейшем в ряде родственных
институтов на протяжении десятилетий прошедшего века. Это распространение звука в условиях рефракции, поглощение и рассеяние звука на
различных горизонтах, излучение сигналов большой мощности, морская реверберация, исследование первичных полей подводных объектов исследования кавитации с целью обесшумливания
собственных кораблей и.т.д.
С акустической точки зрения Чёрное море
является крупномасштабной моделью океана:
глубокое море, летом характеризующееся подводным звуковым каналом, зимой приповерхностный канал с взволнованной верхней границей,
наличие крутых склонов и подводного шельфа.
Обнаружение объекта в гидросфере происходит в условиях помехи – океан постоянно
шумит. Существует множество источников шума:
волны, течения, взаимодействие поверхности
воды с атмосферой. Дождь, ветер, град – все
это оставляет на зарегистрированной картине
шумов свои отпечатки. Большое значение имеют
шумы, производимые фауной. Во время брачных
игр или нереста шум настолько силен, что может
вывести из строя пассивную систему, выполняющую боевую задачу. Решению этой очень важной
и интересной задачи также были посвящены работы учёных института.
В ходе выполнения поставленных задач научной тематики, на базе пополнения коллектива
способными выпускниками отечественных вузов,
вырос научный потенциал СНМС, показавший
способность самостоятельного решения научных
задач. К 1990 году численность коллектива акустиков, океанологов, инженеров и квалифицированных специалистов составляла 700 человек.
Институт имел свой научно-исследовательский
флот, суда которого, оснащённые современными средствами навигации, вычислительной техники и исследовательского океанологического
и гидроакустического оборудования выполняли
исследования не только на Чёрном море, но и
во многих районах мирового океана. Наши НИС
«Вектор» и «Модуль» выполняли экспедиционные
рейсы из Чёрного моря через Индийский и Тихий
океаны к берегам Камчатки и через Атлантику в
северные моря.
Разработки и исследования, выполненные
институтом были вкладом в укрепление и защиту морских рубежей большой Родины. С
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распадом СССР прекратилось финансирование
исследований, существенно уменьшилось количество научных сотрудников, и не стало средств
на содержание судов. Экспериментальные исследования теперь выполняются в значительно
меньшем объёме. Однако, не смотря на трудности, мы используем накопленный за прошедшие
десятилетия объём экспериментальных данных и
продолжаем сотрудничество с родственными институтами России.
В институте было и мирное направление работ – методами гидроакустики мы оценивали
размерный и численный состав рыбных скоплений, разрабатывалась аппаратура для решения
таких задач. Выполненные разработки проходили
натурные испытания в ходе многочисленных экспедиций в Чёрном море и Атлантике.
Ещё одно мирное направление исследований, имеющее народно-хозяйственное значение
актуальное и в настоящее время: разработка
методов и средств количественного учета рыб
в потоке воды. Задача эта интересна и многогранна, необходимо определить число взрослых
особей, проходящих на нерест в реке, количество
мальков ценных пород, сбрасываемых в реку из
выростного пруда. В каждом случае для решения конкретной задачи необходим учёт размеров
рыб, плотности и скорости их потока, скорости
движения воды и.т.д. Этим институт занимается достаточно давно, в рамках этой темы были
разработаны на уровне изобретений специальные устройства – рыбосчетчики. Они даже были
отмечены серебряной медалью ВДНХ. Недавно
по заказу ВНИРО была разработана модель акустического рыбосчетчика для подсчёта мальков
осетровых, которая прошла испытания в условиях
рыбоводного хозяйства под Астраханью.
Сейчас военных заказов нет, но остались
специалисты-гидроакустики, и их знания и опыт
нашли мирное применение. Разрабатывается и
изготавливается экспериментальная гидроакустическая аппаратура, она устанавливается на
дно моря, выполняются измерения. В частности,
актуальна проблема акустической термометрии
океана. Но применительно к Чёрному, внутреннему морю, в условиях глобального потепления
она также представляет научный и практический
интерес.
Черное море является аккумулятором солнечной энергии: оно накапливает тепло с апреля по октябрь. Степень нагретости морских вод
определяет климат в прибрежных районах. Зная
степень нагретости, можно прогнозировать, какое будет лето, сколько будет дождей, что важно
для района, как рекреационной зоны, так и для
сельского хозяйства. Доходы сельского хозяйства
– чувствительный индикатор климатических изменений. Вот такой пример не из нашей жизни:
если степень нагретости вод юго-восточной части Индийского океана, примыкающей к Австралии, падает на десятую долю градуса, ее сельское хозяйство теряет $4 млрд.
Мы не пользуемся такой информацией, ее у
нас попросту нет. Но это не значит, что Черное
море не влияет на объёмы производства продуктов земледелия прибрежных районов. Этот
фактор следует учитывать при прогнозировании
результатов производства сельхозпродуктов. Я
думаю, что тепловая энергия Черного моря это
такое же национальное богатство Абхазии, как,
например, угли, которые залегают в ее недрах.
Нужно подходить к ней соответственно — учитывать и использовать.
Физической основой для измерения количества тепла, накопленного в водах Чёрного моря,
является высокая чувствительность параметров
акустического сигнала к изменениям характеристик среды распространения (морских вод), таких
как солёность, плотность, температура. Особенно
чувствительна к изменениям таких характеристик
скорость распространения звука. Морская среда
неоднородна, существует зависимость скорости
звука от глубины. Поэтому звуковые лучи, выходя из источника звука под различными углами,
распространяются по различным траекториям и,
рефрагируя в слоистой морской среде, приходят
в удалённую точку с различным запаздыванием.
Размещенный удалённой точке звукоприёмник
принимает сумму сигналов, которые при распространении проходят через горизонты среды с различными характеристиками и каждый из принятых
сигналов несёт информацию о свойствах среды на
его траектории. Звук, распространяясь в воде, несет на себе отпечаток воздействия среды.
Размеры Чёрного моря дают возможность
проведения исследований дальнего распростра-

нения звука и наблюдений на стационарных
трассах за флуктуациями звукового сигнала,
связанными с изменчивостью морской среды.
Стационарная трасса – это в простейшем виде
излучатель и приёмник звука, размещённые в
море, например, в районах Сухума и Варны.
Стала вода теплее или холоднее, соленая она
или распресненная после дождей – эти изменения влияют на скорость распространения звуковых сигналов. Таким образом, с использованием
стационарной гидроакустической трассы можно
получить оценку степени нагретости морских вод
по данному направлению.
Методом акустической томографии можно
получить оценку пространственного распределения полей скорости звука и температуры в среде
в вертикальной плоскости между приёмником и
излучателем. Задача оценки количества тепловой энергии, накопленной в полном объёме вод,
и её сезонной динамики может быть решена с
использованием системы трасс пересекающих
море в различных направлениях.
Черное море характеризуется циклоническим
течением. Основная струя движется против часовой стрелки вдоль берегов. Это такая большая
река, которая, когда береговой свал крутой, подходит достаточно близко к берегу. Это течение
существует постоянно, но не устойчиво по своей
конфигурации, скорости и имеет ответвления в
виде вихрей. Эти вихри ответственны за чистоту
вод в береговом районе. Исследование структуры течения и вихрей несет информацию о том,
насколько устойчива и безопасна экологическая
обстановка. Такую информацию могут дать гидроакустические исследования. Таким образом,
наука, которая родилась для решения военных
задач, может быть использована в полной мере
для нужд экологии и сельского хозяйства.
Наш институт находится в Сухуми, где с точ-

Гидроакустика – дорогая наука, по затратам
соизмерима с космической. Ведь в обитаемых
космических аппаратах заложены идеи, первоначально проверенные в подводной технике –
батискафах, подлодках. Все системы герметизации, обезвоживания, сохранения климата, чтобы
человек мог существовать во враждебной среде,
- все они прошли испытания в водной среде.
Гидроакустике очень близки эти задачи – здесь
тоже необходимо сохранять герметичность, температуру, и в конечном итоге, работоспособность
подводных изделий, генерирующих и принимающих звук.
И всё же я оптимист, уверен, что все достоинства, которыми наградила природа наш уникальный сухумский гидроакустический полигон и
Чёрное море, будут востребованы состоятельными заказчиками, заинтересованными в разработке и испытаниях новых методов и аппаратуры
обработки гидроакустической информации.

ки зрения проведения экспериментальных работ
подводный рельеф уникален. Склон очень крутой
– до 22 градусов, у нас на расстоянии километра
от берега глубина достигает полукилометра. На
таком склоне можно ставить акустические излучатели и приемники без кораблей, легко организовать их связь с берегом. Это обстоятельство было
в полной мере использовано в исследованиях.
Следует отметить, что в отличие от традиционных методов океанологических измерений,
стационарная гидроакустическая трасса (включающая однажды установленные на дно излучатель и приёмник звука, морскую акваторию и канал связи) является самым дешёвым средством
измерений гидрофизических характеристик морской среды, не зависимо от погоды, обеспечивающим возможность непрерывных измерений.
Гидроакустические методы измерений позволяют получать эти оценки на дальних расстояниях и больших площадях бесконтактным способом, причём, что особенно важно, эти оценки
являются интегральными, т.е. усреднёнными по
трассе распространения. Если поставить один гидроакустический комплекс в Сухуми, а другой – в
Сочи, и излучить достаточно мощный сигнал, он,
отразившись от берегов Турции, вернется, неся
информацию о характеристиках вод, которые он
прошел.
Но такая задача не под силу маленькой Абхазии. Она должна быть решена путем кооперации международных научных сил России, Турции,
Болгарии. Но и Абхазия, в которой есть два института, занимающихся гидроакустикой, внесла
бы свой вклад в эти исследования.

— Мы обеспечиваем не только мониторинг
окружающей среды, но и решаем исследовательские задачи. И тут мы тесно взаимодействуем
с СФТИ. После войны этот огромный институт,
имевший некогда серьезные источники финансирования, оказался в состоянии полной изоляции,
блокады. Тогда было принято решение: отдел
охраны окружающей среды СФТИ полностью со
всеми сотрудниками перейдет как структурное
подразделение в Министерство экологии, сейчас
– государственный комитет. Спасая и сотрудников, и оборудование, руководство СФТИ пошло
на этот шаг. Таким образом, на базе этого отдела был создан Абхазский государственный центр
экологического мониторинга.
Большая часть лабораторий до сих пор находится на территории СФТИ. Центр является
связующим звеном между физиками и экологами. Одной из важных задач центра является радиоэкологический мониторингом мест хранения
радиоактивных источников в институте.
Вы – энтомолог, кандидат наук. Сейчас вместо описания новых видов насекомых, подписываете предписания нарушителям экологического
благополучия. Чем вызвана перемена сферы
деятельности?
— Это было золотое время, к сожалению,
оно давно уже прошло. Заниматься классической
энтомологией в стране, разрушенной войной, в
ситуации неурегулированного политического
конфликта — непозволительная роскошь, но я
не оставляю надежду, когда-нибудь вернуться
в энтомологию. Сегодня перед небольшим сообществом ученых Абхазии, работающих в обла-

Страна, в которой
каждый обязан
быть экологом
Абхазия – маленькая страна, здесь все друг
друга знают, более того, почти все родственники
или свойственники. Как принято решать вопросы среди своих? Договариваться полюбовно. А
что бывает, когда договариваются загрязнитель
с экологом? На карте появляются зоны экологического бедствия. Роман Саидович Дбар, глава
государственной экологической службы Республики Абхазия характеризует отношения своего
ведомства с Сухумским физико-техническим институтом как конструктивные:

Р.С.Дбар, (эколог №1 Абхазии)

С ЮГА НА СЕВЕР
сти биологических наук и в частности в области
экологии стоят очень сложные задачи – выбор
правильной стратегии в управлении охраной
окружающей среды маленькой чрезвычайно разнообразной в природном отношении страны. У
экологов всегда должен быть жесткий подход:
быть реалистами — требовать невозможного.
Все что связано с СФТИ и с экологией – это
цивилизационные задачи. Нужно сохранить достижения цивилизации, самые передовые и технологичные направления, при этом обеспечить экологическую безопасность. Это вопрос, связанный с
сохранением культурного, научного, политического и экономического пространства, с которым нас
связывает вся история создания этого огромного
института на территории Абхазии.
Ограничивается ли вклад физиков в сохранность среды бдительным контролем со стороны
бывших сотрудников СФТИ за деятельностью
действующих?
— СФТИ оказывается вовлеченным в решение
экологических проблем не только по линии мониторинга. Он проводит исследования, связанные со степенью использования в хозяйственной
деятельности природных ресурсов страны. Если
речь идет о биологических ресурсах моря, тут
мы тесно сотрудничаем с дочерним предприятием СФТИ — Гидрофизическим институтом.
Второй востребованный в хозяйстве ресурс —
наши инертные материалы — песчаные, гравийные запасы, накопления в руслах рек, карьерное
хозяйство. Этот вопрос стал особенно актуальным в связи со строительством в районе Сочи
олимпийских объектов.
Бизнес пристально присматривается к Абхазии в этом вопросе. Пока, правда, на уровне
предпроектных предложений. Естественно, у экологов свой взгляд на эти вещи, который несколько отличается от подхода экономистов.
Мы уверены, что в этих вопросах первоначально необходима взвешенная оценка, только
после этого можно пускаться во все тяжкие,
связанные с надеждами на будущее экономическое процветание. Потому что радужные планы
без учета экологических последствий могут обернуться полной противоположностью. Тем более,
что негативный опыт 60-х в освоении инертных
материалов в Абхазии уже имеется.
Отказ России от экономических санкций в
отношении Абхазии воспринят здесь с энтузиазмом. Очевидно, теперь не будет ограничений
для привлечения на олимпийские объекты в
Сочи не только на рабочей силы, но и на стройматериалов. Какой может быть «экологическая»
цена такой экономической экспансии?
— Без тщательной оценки последствий здесь
вообще нельзя ничего делать. Любая природная
система, в которую приходится вмешиваться, не
статична, она находится в хрупком динамическом
равновесии. Например, береговая линия, пляжная зона: она находится в сложных отношениях
внутри системы «берег-море». Реки выносят в
береговую зону моря инертные материалы, которые в виде пляжных наносов распределяются
по берегам, часть уходит в глубокие морские каньоны, формируя основания мысов и аллювиальные низменности, на которых преимущественно
живут люди и ведется хозяйственная деятельность, проложены главные коммуникации. Любое
непродуманное вмешательство в этот процесс,
даже с самыми благими намерениями, может
обернуться для нас катастрофическими последствиями. Это нарушение коммуникаций, размыв
берегов, это, наконец, исчезновение пляжей, что
для курортной страны, мечтающей о рекреационном будущем, очень существенно.
Поэтому наша задача – грамотно выстроить
общение с бизнесом. «Мы организуем рабочие
места, обеспечим доход в бюджет республики» это все хорошо, но кто-то должен думать о том,
что будет после этого, не будет ли этими благими
намерениями устлана дорога в противоположном
нашим устремлениям направлении.
А что по поводу строительства цементных
заводов на территории Абхазии, этим планам
суждено реализоваться?
— При принятии решений чиновник должен
опираться на заключения специалистов и исследования ученых, на этом основано наше взаимодействие с СФТИ и другими научными учреждениями. Нам всем хорошо известна заносчивость
бизнеса и самодовольство чиновника, но даже
если этот странный человек в шляпе выглядит
не от мира сего, мы должны принимать решения,
опираясь на его экспертную оценку и выводы исследовательских программ.

После войны прежние масштабы хозяйственной деятельности не восстановлены. Это хорошо
для морской экосистемы?
— Степень хозяйственной деятельности в Абхазии в советские времена, ни в какое сравнение
не может идти с тем, что происходит сейчас. У
нас было грандиозное субтропическое сельское
хозяйство, которое ежегодно использовало сотни
тысяч тонн удобрений и средств химической защиты растений, которые загрязняли сначала водоемы, а затем попадали в морскую акваторию.
С другой стороны функционировали достаточно
крупные промышленные предприятия, включая
химическое производство.
Это было время очень активного воздействия
на окружающую среду. Прошло сравнительно много лет с тех пор и наше побережье сегодня одно
из самых чистых во всем Черноморском бассейне,
так экономический коллапс обернулся экологическим благом – сохранить бы теперь его.
Если говорить об использовании инертных
материалов, извлекались миллионы кубометров
из береговой части рек и их русел. Последствия
были очень заметными и серьезными. Известны
случаи, когда ситуация вынуждала менять схему
природопользования. Приведу такой пример:
после строительства завода железобетонных
конструкций в поселке Бзыбь использование
инертных материалов из русла одноименной
реки существенно превысило рамки экспертных
рекомендаций. В конечном счете, это привело
к тому, что море начало срезать вершину мыса
Пицунда. Во время сильного шторма первые
этажи корпусов пансионатов известного курорта
захлестывались волнами и забивались песком.
Я прекрасно помню, как школьником ходил на
субботники по уборке этого песка.
В принципе, это уже однажды пройденные
вещи и их просто не надо забывать. В Советском Союзе было размашистое имперское отношение к природопользованию. Сначала принимались решения, а потом начиналась борьба
с их негативными последствиями. Если посмотреть на береговую зону Абхазии, увидим, что
она покрыта сооружениями, препятствующими
размыву берегов. После того, как было изъято
значительное количество инертного материала,
необходимое для строительства Сочи, Гагр, Пицунды, Сухума, ИнгурГЭСа, пришлось возвести
эти берегоукрепительные сооружения вдоль всех
морских берегов, да и не только Абхазии.
Но они в свою очередь тоже потребовали немалое количество строительных материалов?
— Да, это тоже был весьма масштабный проект, но в такой последовательности событий есть
определенная логика, которой грешат все цивилизации. Возможно, именно так человек и выстраивает свою ноосферу. Он сооружает управляемую биосферу, в которой существует именно
таким образом: решает одну проблему, за чем
следует развитие негативного процесса. Тогда он
вынужден бороться с его последствиями, таким
образом, выстраивается цепочка управляемого,
контролируемого биосферного пространства. Логика в этом процессе, может быть, присутствует,
но точно, не экономического свойства. Такая последовательность действий представляется расточительством.
— Сегодня как руководитель экологического
ведомства своей страны, я не могу себе представить, что при таких ограниченных возможностях,
которыми располагает Абхазия можно вести себя
таким образом. Поэтому самое большее, что мы
можем себе позволить – это мягкое управление
ситуацией: когда мы извлекаем несущественное
количество чего-либо, т.е. часть того, что находится в естественном обороте у природы без
нарушения устойчивости, чтобы при этом природная среда не получала воздействия, имеющего необратимый характер. При этом нужна постоянно действующая система наблюдений, чтобы
в любой момент наши действия могли бы быть
скорректированы.
Но такой постоянный мониторинг – тоже, думаю, дорогое удовольствие.
— Тут надо на что-то тратиться; или мы сначала напрягаем интеллектуальные возможности
для того, чтобы отслеживать то, что происходит,
или мы начинаем глупо тратить ресурсы, исправляя свои ошибки. У нас нет такой возможности.
Мы можем просто поставить себя на грань физического существования. Необдуманные действия
на нашей маленькой территории очень легко
проявляются. Мы подобно России не можем
похвастаться гигантскими пространствами, где
последствия порой становятся ощутимы через

продолжительное время. У нас эти циклы очень
короткие – бумеранг, запущенный сегодня, сегодня же и вернется. Не завтрашнему поколению
даже, а сегодняшнему. Плюс к этому у нас есть
еще и глобальные экологические вызовы, которые мы вынуждены решать на локальном уровне,
такие как изменение климата.
Нам необходимо отслеживать основные тренды, связанные с изменением температуры и количества осадков. С каждым годом усиливается
неравномерность выпадения осадков по сезонам,
приходится корректировать сельскохозяйственные планы. Лето у нас становится засушливым,
а осень и весна – крайне дождливыми. В отдельные дни выпадают месячные нормы, что приводит к возрастанию общего количества осадков.
За последнее десятилетие у нас более чем на 10
% возросла годовая сумма осадков. Это очень
много. Новые экологические вызовы требуют
локальных продуманных ответов, а мы, к сожалению, ограничены в своих возможностях.
Из-за неравномерности распределения осадков мы имеем паводки на своих горных реках.
Река за полчаса-час может подняться с 30 см до
12 метров. Зачастую это обширные водосборные
бассейны с большим модулем стока. Перепад
высот на протяжении полсотни километров - от
нулевой отметки до почти 4 тысяч метров над
уровнем моря. Наши реки обладают огромной
энергией. К примеру, река Кодор: посмотришь
на нее – речушка среднего размера, а ее гидрологические характеристики, объем твердого
стока, то есть песок и гравий, которые эта река
выносит в море в течение года, превышает то,
что выносит Днепр.
Можно представить себе последствия, если
эту огромную энергию никак не контролировать,
не удерживать. А ведь в приморской полосе
располагаются основные коммуникации — это
мосты, дороги, линии электропередач. Ущерб
может быть огромным.
Сегодня для нас главное – пока не развернулись крупномасштабные хозяйственные работы
внедрить жестокий принцип: вся хозяйственная
деятельность Абхазии должна умещаться в пределах разумной достаточности, быть технологичной, очень хорошо продуманной, комплексно согласованной и комплиментарно, сочетающейся с
уникальной природной средой республики. Тогда
использование одного ресурса не нанесет ущерба остальным.

Национальное богатство Абхазии

Совершенно очевидно, если развивается курорт, рядом нельзя развивать промышленность,
которая загрязняет среду. Должны быть четкие
приоритеты, к которым и нужно привязываться.
Стихийности частного интереса в рыночной экономике должно противостоять нечто разумное –
и оно должно быть строгим.
Известно, что на черноморском шельфе Абхазии нашли нефть, но приняли решение, не
разрабатывать это месторождение. Вы способствовали принятию такого решения?
— Да, наша позиция такова, что разработка нефтяных месторождений сегодня, на той
технологической основе, которая нам сегодня
доступна, будет экологическим несчастьем. Это
привело бы к серьезным загрязнениям. И потом,
ведь речь идет не только о том, что мы отвечаем за сохранность нашей небольшой части
побережья. Мы связаны со всем черноморским
бассейном. Это общие вода, морское течение
и биота Черного моря, поэтому, если сегодня
здесь или в другом месте оказывается какое-то
жесткое воздействие на среду, то это распространяется по законам экологии на все прилежащие регионы.
Но в республике дефицит бензина. К тому
же острая нужда в средствах и рабочих местах.
Если вынести на референдум вопрос: нужна ли
Абхазии собственная нефть, думаю, большинство
проголосует «за».
— Иногда приходится оставаться в явном
меньшинстве. И всегда есть опасность, что ты
не будешь услышан. Но это не значит, что ты
должен пересмотреть свои убеждения.
Может быть, это прозвучит слишком пафосно, но все что происходит у нас сегодня, чрезвычайно важно для будущего. Даже кажущиеся
незначительными события сегодняшней жизни
имеют серьезное значение, потому что наше
общество находится в стадии, когда формируются основные его черты. Сегодня закладываются
те ценности, которые определят его судьбу на
ближайшие лет сто. Кто-то должен вербализировать этот процесс, и потом, наверное, всегда
нужна какая-то жертва. Возможно, в этом видится мистика, но без жертвы ничего значимого
не происходит. Эколог может стать жертвой, но
это его не должно останавливать. Задачи очень
серьезные, слишком высокой может быть цена
компромисса.
Сегодня в правительстве Абхазии существует
консолидированное мнение по поводу развития
экономики республики?
— Развитие курортной зоны – это очевидный
приоритет и он не вызывает никаких сомнений.
Итог последних лет подтверждает, что это тот
локомотив, который будет тащить основной состав абхазской экономики и вытаскивать страну
из того хаоса, в который нас вовлекла война.
Понятно, что курортная сфера очень хрупкая
и сильно зависит от политической составляющей.
Звучит банально, но в нашей ситуации «положить
все яйца в одну корзину» было бы опрометчиво.
Требуется некая сбалансированность в экономике, чтобы обеспечить ее устойчивость. На фоне
поиска своего места в международном разделении труда она не может быть крайне специализирована, т.к. в этом случае будет обречена на
нестабильность. Для маленькой страны в этом
огромном нестабильном мире это чревато не
просто потрясениями.
Но каким образом СФТИ может вписаться в
концепцию развития курортной зоны?
— Создание ускорителей для производства
короткоживущих изотопов вполне найдет применение в индустрии восстановления здоровья.
Это современные методы диагностики. Наличие
такой возможности сразу переводит санаторнокурортное обслуживание на другой уровень. Пока
у нас нет таких медицинских центров, но это не
значит, что их не будет никогда. Пока все упирается в отсутствие политического урегулирования,
но как только здесь забрезжит свет, могут открыться очень интересные перспективы.
Искренне желаю Абхазии сохранить уникальную природу своей земли. В «стране души»
противоречия между экономикой и экологией
должны решаться только в пользу экологии. В
противном случае противно будет всем: и экологам, и владельцам карьеров и ядерщикам.
Потому что всем вместе придется выносить песок и битые стекла из домов или, не дай Бог,
дезактивировать территорию. В Абхазии каждый
вынужден быть немного экологом.
Подготовила Л.Н.Селивановская,
редактор сайта www.proatom.ru
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Где взять профессионалов?
В.И. Сычиков,
капитан I ранга, д.т.н.,
проф. Высшего морского
инженерного института, Санкт-Петербург

Беда, коль сапоги начнет тачать пирожник,
А пироги печи сапожник.
Русская народная пословица.

Будут кадры – будет флот.
Адмирал Н.Г. Кузнецов

Ж

урнал «Атомная стратегия» уделяет
много внимания вопросу подготовки
кадров для стратегических отраслей
России. Для атомной энергетики,
мечтающей о ренессансе, эта проблема является
серьезным препятствием в его реализации. Аналогичная ситуация с подготовкой специалистов
для атомного флота, особенно военно- морского. Качество подготовки специалистов зависит от
многих факторов, начиная от системы набора в
учебное заведение, организации учебного процесса, состояния его учебно-материальной базы
до качества преподавания, практики, стажировки
и т.д. Все эти составляющие упираются сегодня
в надлежащее финансирование всего процесса
обучения. Как набрать студентов и курсантов в
учебное заведение, готовящее инженеров к опасной для здоровья и жизни, но мало оплачиваемой и не престижной профессии? Как организовать сам учебный процесс, если библиотекарь,
лаборант, инструктор получают зарплату ниже
прожиточного уровня? В каком состоянии будут
находиться аудитории, лаборатории, стенды,
тренажеры, если годами не выделять деньги на
их содержание, а учебные и бытовые помещения содержать силами и денежными средствами
курсантов?
В статье профессора Кузинца И.М. «Есть такая профессия – Родину защищать» (АС XXI, 28,
2007, с. 4) приведены данные о качестве набора
на факультет Ядерных энергетических установок
ВМИИ, 50-летие которого отмечали в 2007 году.
Они красноречивы и удручающи. Значительных
изменений не произошло в наборе курсантов и
этого года. Конкурс возрос на 0,17 и составил
0,87, а средний балл аттестатов курсантов, поступивших на факультет, снизился на 0,055 и
составил 3,805, причем по физике средний балл
аттестатов упал до 3,22!
С распадом СССР около 200 атомоходов в
одночасье оказались выведенными из боевого
состава флота, встали на прикол. По корабельному составу российский ВМФ из крупнейшего
в мире превратился во флот, соизмеримый с
военно-морскими силами Франции и Англии.
«Вот и хорошо» – возрадуются пацифисты. Только как такими силами охранять самую протяжённую в мире морскую границу? Мало нам гибели
«Курска» в ходе годовых учений Северного флота,

ности 4840 пусковых установок для высокоточных
крылатых ракет большой дальности «Томагавк»,
нацеленных на наши стратегические позиции?
Какими силами будут изгоняться из Карского
моря американские подводные ракетоносцы,
вооруженные 154 ракетами «Томагавк» каждый,
а из других мелководных арктических районов
четыре АПЛ типа «Вирджиния», на которых размещено около ста пусковых установок для тех же
ракет, изготовленных к уничтожению на стартовых позициях наших стратегических ракет? Все
это уже сейчас позволяет США обстрелять все
стратегически важные цели на территории Российской федерации.

Как набрать студентов и курсантов
в учебное заведение, готовящее
инженеров к опасной для здоровья
и жизни, но мало оплачиваемой и
не престижной профессии?
когда ВМФ не смог своими противолодочными
силами оградить район учений от американской
и натовской атомных подводных лодок и выполнение боевых задач проводил в мелководной зоне, что для таких исполинов как «Курск»
недопустимо? Нам недостаточно посягательств
Норвегии, США, Японии на Северный морской
путь, который должен функционировать круглогодично? Чем же мы защитим огромные запасы
углеводородов в шельфовой зоне Ломоносовской
гряды и Менделеевского подъема в Северном
Ледовитом океане? И дальше будут беспрепятственно в наших водах заниматься незаконным
ловом крабов и ценных пород рыб китайские,
корейские, японские и доморощенные браконьеры, подобные «Якуту»? Какими силами мы
будем отбиваться от десятков ударных эсминцев
в Норвежском, Северном, Беринговом и Японском морях, имеющих на борту в общей слож«АC» № 33. www.proatom.ru

Факультет ЯЭУ ВВМИОЛУ
Однако и сегодняшнее усеченное состояние
ВМФ, когда ценность каждой боевой единицы
возросла на порядок, требует качественной и
почти штучной подготовки квалифицированных
кадров, чтобы морская стратегическая составляющая страны сохранила свой «вес» и Россию
не постигли новые несчастья, подобные Чернобыльской аварии. Взращиванием таких кадров
и занимается факультет ЯЭУ Военно-морского
инженерного института.
Система подготовки специалистов, создающих и обслуживающих потенциально опасную
технику, формируется на базе положительного
опыта военно-инженерного образования России
и СССР с учетом новейших мировых достижений
в подготовке инженеров этих профессий.
Более шестидесяти лет назад в декабре 1946
года в нашей стране был запущен первый уран-

графитовый реактор, позволивший ликвидировать монополию США на атомное оружие. Через
10 лет, в апреле 1957 года со стапеля 42 цеха
Севмашпредприятия в Северодвинске была спущена на воду первая советская атомная подводная лодка К-3 («Ленинский комсомол»), а чуть
позже в мае 1957 года по приказу Главкома ВМФ
был создан факультет ЯЭУ в ВВМИОЛУ им. Ф.Э.
Дзержинского. В декабре 1959 года спущен на
воду первый атомный ледокол «Ленин». И вот
уже полстолетия на этом факультете готовятся
инженеры- механики по специальности «Эксплуатация атомных энергетических установок».
Около пяти тысяч выпускников ВМИИ: командиров групп дистанционного управления, командиров турбинных групп, групп автоматики и телемеханики, участвовали в создании советского
атомного флота, мощного и эффективного средства ядерного сдерживания, ставшего океанским
благодаря новым возможностям, появившимся с
внедрением АЭУ на подводных лодках. Многие
выпускники, стали Героями Советского Союза и
России, лауреатами Государственных и именных
премий, адмиралами, выдающимися учеными,
руководителями заводов, начальниками военных представительств на кораблестроительных и
машиностроительных предприятиях. Об их славных достижениях можно прочитать в юбилейном
сборнике воспоминаний «50 лет на «Вы» с ядром
U-235» под редакцией Н.Я Щербины, профессора
кафедры ЯЭУ.
Профессии военного моряка-ядерщика молодых курсантов обучают преподаватели, имеющие за плечами собственный опыт эксплуатации
ЯЭУ на АПЛ, защитившие диссертации по этой
сложнейшей тематике, продолжающие активную
научную деятельность на кафедрах и в лабораториях института. Уникальная учебно-лабораторная
база с учебно-тренировочным комплексом на
действующей энергетической установке «Борт» с
уникальным диагностическим комплексом М-052,
электронными тренажерами по управлению базовыми проектами ЯЭУ позволяет учащимся прочувствовать будущую профессию уже с курсант-

ских погон, не на схемах-чертежах, а вживую.
Сочетание общенаучных, прикладных инженерных и специальных дисциплин с комплексными курсами практической эксплуатационной
направленности и индивидуально-групповой подготовкой даёт возможность курсантам на более
глубоком уровне осваивать столь сложную и ответственную профессию.
Кризис образовательной
системы
В связи с кризисом образования не только в
нашей стране, но и во всём мире, специалистыпреподаватели, учёные предлагают различные
варианты его разрешения, новые современные
методы подготовки профессиональных кадров.
Реформы в российском высшем образовании, отринув собственные достижения советского периода, пошли по пути следования
в фарваторе Болонской конвенции, которую
в самом Евросоюзе подписали далеко не все
страны. Учёные, преподаватели ВМИИ, ГМА
им.С.О.Макарова, ВМА им.Н.Г.Кузецова в ходе
обсуждения этой проблемы на одном из круглых
столов в Военно-морском инженерном институте
пришли к следующему выводу, что некритичное
следование требованиям Болонской конвенции
по универсализации национальных систем высшего образования и переход на двухуровневую
систему подготовки (бакалавр – магистр) для военного атомного флота неправомерны. Мы же не
собираемся готовить инженеров-ядерщиков для
ВМС США и НАТО? Российскому флоту нужны
специалисты, досконально знающие свою профессию, способные принимать адекватные решения в любых критических ситуациях.
Для повышения качества подготовки инженеров атомного флота России требуется не введение усреднённых государственных стандартов
высшего профессионального образования, а соответствующий задачам поддержания и развития
материальной базы вузов, проведения научнотехнических разработок, достойной оплаты труда профессорско-преподавательского состава,

КАДРЫ
создавшего уникальную систему подготовки
военно-морских инженеров-ядерщиков, уровень
госфинансирования.
Экономия при подготовке инженеров такой
специальности чревата утратой специалистовпрофессионалов на атомных кораблях и судах
России, огромными жертвами и серьёзным экономическим ущербом из-за ядерных аварий и
радиационных загрязнений прибрежных территорий и акваторий мирового океана, с перспективой международного моратория на право России
обладать атомным флотом, то есть в конечном
итоге — ее стратегическим поражением.
Качество подготовки инженеров для атомного
флота России возрастет лишь в том случае, если
изменится вся молодежная политика государства,

АЭУ и корабля в реальном масштабе времени
необходима углублённая подготовка в области
компьютерных технологий.
На кафедре ЯЭУ смонтированы тренажеры
всех серийных установок ПЛА и АНК. Расчетнографические работы при курсовом и дипломном
проектировании выполняются на персональных
компьютерах. Однако, традиционное использование ПК обеспечивает только репродуктивный
уровень подготовленности. Для перехода на более высокий уровень компьютерных технологий
в конкурсных работах и комплексных дипломных
проектах применяется моделирование с использованием системного подхода; разработка программ на языках различных уровней; анализ закономерностей по результатам многовариантного

Год выпуска
№ сессии

Отзыв с флотов

1985-1990
1992-1997
1993-1998
1994-1999
1995-2000

1
3,85
3,61
3,38
3,38
3,45

2
3,74
3,78
3,44
3,48
3,62

3
3,61
3,50
3,50
3,51
3,53

4
3,93
3,73
3,62
3,57
3,62

5
4,03
3,82
3,77
3,64
3,58

6
4,32
3,70
3,95
3,73
3,59

7
4,27
3,93
3,93
3,72
3,58

8
4,15
3,87
3,99
3,93
3,80

9
4,31
4,0
4,03
4,06
4,23

10
3,75
3,85
3,67
3,66
-

Табл. 1 Средний балл сессий факультета ЯЭУ и оценки по отзывам с флотов

повыситься престиж военной службы и статус
инженеров наукоемких профессий, связанных с
экологической, ядерной, радиационной безопасностью и деятельностью ОПК. Такие специалисты
нужны сегодня стране в первую очередь.
Для обеспечения национальной безопасности должны быть задействованы все возможные
средства, в том числе преференции по предоставлению и оплате жилья молодым специалистам стратегически значимых профессий.
По мнению ряда западных ученых, высшим достижением учебных заведений России
было создание системы подготовки инженеровисследователей, базирующейся на более глубоком изучении математики, физики, механики,
термодинамики и сближением «чистой» науки с
инженерной практикой. Такой уровень подготовки
позволил российским и советским инженерам сыграть выдающуюся роль в техническом прогрессе
в XX-м веке. «Реформирование» высшей школы,
идущее по пути увеличения доли экономических,
политических и других не инженерных учебных
дисциплин проявилось в виде Чернобыльской
аварии, серии крупномасштабных техногенных
аварий и катастроф. Престиж инженерного образования в нашей стране и за рубежом значительно снизился. Развал армии, в свою очередь,
привёл к падению престижа военной службы.
Для профессиональной подготовки инженеровисследователей в области надежности, диагностики, живучести и безопасности сложных технических систем военно-морского назначения
необходимо активно внедрять современные достижений научно-технического прогресса в процессы обучения.
Информационные технологии в
учебном процессе
При эксплуатации современных атомных кораблей всё большую роль начинают играть информационные технологии. Для обучения курсантов решению задач по отработке практических
навыков управления ЯЭУ, борьбе за живучесть
корабля, анализу надежности и безопасности

расчета процессов, протекающих в ЯЭУ; выбор
оптимальных решений.
Информационные технологии используются
не только для обучения, но и для управления
учебным процессом, сбора и анализа статистических данных по результатам обучения, обработки
анонимных анкет выпускников, анализа отзывов с
флотов, выявления взаимосвязи индивидуальной
подготовки абитуриентов и выпускников, установления рейтинга преподавателей. Так, например,
регрессионный анализ успеваемости курсантов
показал, что средний балл за вступительные экзамены и средний балл при защите дипломных
проектов, не достоверны для оценки успеваемости и на 0,67 балла отличаются от последующих
отзывов с флотов (табл.1).
Статистическая недостоверность возрастает
из года в год, наглядно демонстрируя снижение
объективности приемной и государственной аттестационных комиссий. Тенденция, присущая
всей стране.
Оценки с флотов наилучшим образом коррелируют с результатами обучения на 1-ом курсе,
подтверждая недостаточную требовательность
в период экзаменационных сессий на старших
курсах.
Самым важным при оценке учебного процесса по-прежнему остаётся анализ результативности службы выпускников. Но эти сведения
недостаточно представительны из-за их субъективности и неполноты. Кадровые органы флота в
первую очередь должны быть заинтересованы в
представлении командованию ВМФ и ВМИИ объективных данных, которые могли бы обеспечить
обратную связь для управления сложной системой подготовки кадров военных инженеров.
Что делать?
В ряду причин снижения качества подготовки
инженеров- эксплуатационников и роста частоты
аварий ЯЭУ по вине обслуживающего персонала
следует обратить внимание на следующую важную причину психофизиологического характера,
а именно—недостаточное развитие образного

мышления, профессионально необходимого для
динамичного управления сложной, энергонапряженной технической системой с постоянно изменяющимися параметрами, какой является ЯЭУ.
Для развития образного мышления будущих
профессионалов-ядерщиков может быть использована сценарно-ориентированная информационнообучающая система, позволяющая в едином блоке
организовать профессиональный отбор абитуриентов с предварительной оценкой их предрасположенности к образному мышлению; интегрировать гуманитарные, социально-экономические,
естественнонаучные,
обще-профессиональные
и специальные дисциплины вокруг главного
ядерно-энергетического направления подготовки
курсантов-ядерщиков. Учебные фильмы, компьютерные модели работающего реактора и его отдельных систем помогут сформировать картину
«жизни» действующей ЯЭУ у будущих укротителей
ядерных процессов.
Для комплексного решения задач обучения
столь сложной, многоаспектной профессии инженеров атомного флота было бы целесообразно интегрировать дисциплины и кафедры вокруг
таких комплексных курсов, как: «Основы атомной
энергетики и проектирование», «Техническое обслуживание и ремонт АЭУ», «Управление и боевое использование АЭУ», «Обеспечение ядерной
безопасности».
Самое важное
Последнее, но возможно, самое важное.
Первостепенным условием достижения высокого
качества подготовки инженеров–исследователей,
воспитания настоящих офицеров--патриотов
своей страны, формирующих элиту государства,
является восстановление уважения к своим духовным культурным и ценностям. Свою историю,
произведения искусства нужно знать не по картинкам в книгах или на экранах ПК. Ауру великих
творений гениев можно ощутить лишь в непосредственном общении с ними в залах Русского музея, Эрмитажа. Недаром туристы со всего
света съезжаются в Петербург, чтобы увидеть эти
уникальные творения в Северной столице России.
Для будущих военных о нашей славной истории
многое расскажут экспонаты Военно-морского и
Артиллерийского музеев. Офицеры-инженеры, в
чьи руки вверяется грозное и опасное оружие, с
младых ногтей должны впитать уважение к духовной культуре своей страны, защите которой они
посвящают свою жизнь. Выпускники легендарного училища-института «Дзержинки», настоящие и
будущие, надеются на просвещённую волю Президента РФ – Верховного Главнокомандующего
сохранить в здании Главного Адмиралтейства
кузницу инженерных кадров для атомного флота
России.
Накануне 50-летия факультета ЯЭУ спикер
Госдумы Борис Грызлов в целях осуществления комплексной программы по превращению
Санкт-Петербурга в Морскую столицу России
предложил предоставить командованию и Главному штабу ВМФ возможность поселиться в
Адмиралтействе, а руководство Министерства
Обороны приняло решение до 31 августа 2008 г
передислоцировать три факультета в г. Пушкин,
где нет соответствующей учебно-материальной
базы. Таким образом, 210-летие ВМИИ встретит
развалом своих ведущих факультетов.
И всё же мы верим, что Адмиралтейский
кораблик-символ великой морской державы и в
новом столетии подтвердит своё символическое
значение, гордостью отзываясь в сердцах курсантов, получивших военно-морскую инженерную
профессию под сенью Адмиралтейского шпиля в
самом центре культурной столицы России.
Стране нужны профессионалы, и сегодня больше, чем когда-либо. Научно-технический прогресс
создал такую технику, которую дилетанты обслуживать не в состоянии. Это слишком опасно для
окружающих. Да и самой техники, постоянно потребляющей энергию, становиться в мире всё больше,
а природных ресурсов—всё меньше. Их надо беречь
и охранять. И для этого нужны профессионалы.
«Страна, которая не кормит свою армию,
кормит чужую». Экономить на подготовке профессионалов значит не только тормозить сегодняшнее развитие, но и лишать будущего целые
поколения россиян. Об этом в первую очередь
нужно думать новым российским политикам, декларирующих озабоченность будущим России в
своих программах.
PS: Сами военные (начальник Генштаба ВС
и Главком ВМФ) к идее перевода штаба ВМФ в
Санкт-Петербург относятся отрицательно.
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Руководство атомной отраслью, а также Роснаука никак не осознают, что
вопрос кадров это на 95 процентов
вопрос зарплаты. На зарплату профессора МИФИ выжить очень трудно (вместе с
надбавками за договора не больше 15 тыс
получается), зарплата научных сотрудников в НИИ, в среднем, в том же диапазоне.
Пробить финансирование на перспективные исследования почти невозможно — в
ФЦП Росатома отсутствует НИР, в ФЦП
Роснауки просто отсутствует атомная тематика. При этом громадные деньги тратятся на мониторинг выполнения ФЦП,
разработку отраслевых мероприятий, выставки и представления научных достижений (зато сами достижения не финансируются) и т.д. Сейчас еще стали вкладывать
большие деньги в научное оборудование.
Вопрос, кому это надо, если нет заказов,
обеспечивающих это оборудование загрузкой. На дорогостоящем оборудовании
работают люди, с зарплатой 5 тысяч рублей. Кадры не обновляются, на установках средний возраст экспериментаторов
65-68 лет, выпускники МГУ, МИФИ и других вузов идут не в науку, а на их обучение
бюджетные деньги потрачены. Так может
быть все-таки стоит на зарпалту потратиться? На зарпалту менеджеров от науки
(в пределах от 100 до 340 тысяч рублей)
деньги почему-то находятся.
Владимир
Я три года отработал ВИУБом на Билибинской АЭС. Почему-то постоянно
идёт процесс ужесточения требований
к оперативному персоналу? Требования растут с ужасающей скоростью. Почему, если
начальник смены цеха при совершении обхода не нашёл замечаний, а начальник цеха
заметил пыль, то с первого снимают 10%
премии? И вообще, проработать целый год
без лишения премии считается удачей. Почему постоянно увеличивается численность
контролирующих лиц, а ВИУБы работают
по специальному четырёхсменному графику из-за нехватки персонала? На Билибинской АС нет ни ВИУР, ни ВИУТ, ни НСБ,
за всё отвечает один ВИУБ, но оклад ему
увеличивать никто не собирается (станция
конечно маленькая, но всё по-взрослому).
При этом отношение руководства совершенно наплевательское: “Не нравится,
увольняйтесь!” Увеличение персонала происходит лишь в Службе безопасности, поведение представителей которой с каждым
днём становится всё более вызывающим.
Некоторые из СБ на полном серьёзе считают, что атомные станции нужны, чтобы их
охранять.
Представители других АЭС, прошу Вас откликнуться, может не везде так? А то нас
тут руководство пугает страшными историями про другие АЭС. Может всё не так?
Александр
Меня удивляет разница в зарплатах
управленцев и рядовых исполнителей
(инженеров, конструкторов, технологов и т.д.), ну я понимаю разница в 1.5-2
раза, но не в 4-5 и не в 10. Управленцы без
квалифицированных исполнителей ничего
не стоят. Есть такая фраза: человек который
мастер во всем — в итоге мастер не в чем.
Все хотят работать начальниками сидеть в
чистых офисах и получать много, а рабочим платить мизерные деньги.
Все кто бывает в Росатоме, начинают замечают, как в последние месяцы с Ордынки
окончательно выветривается тот средмашевский, пронизанный уважением к науке
и созиданию, можно сказать интеллигентный дух. Даже мелкие чиновники, много
лет проработавшие под руководством
разных министров, начинают все больше
хамить, поглядывать с презрением на посетителей, чего не было никогда. Что уж
говорить о тех, кто чуть-чуть приподнялся
при новой власти, посмотришь на него –
прямо пуп земли.
Как известно рыба тухнет с головы, и этот
тлетворный запах уже распространился по
всем этажам Росатома. Прикрытое пиаром и болтовней о возрождении Средмаша беспринципное и циничное поведение
камарильи, давлеет над центральным аппаратом, который морально деградирует.
Набранный не поймешь из кого «Атомэнергопром» жрет деньги, без видимых результатов для отрасли и государства, являясь
примером для плохого подражания для
остальной части Росатома, озабоченной
одним – усидеть в своих креслах.
Может быть, хватит вести себя как временщики, озабоченных одним – как рассесться самим и рассадить своих по финансовым потокам. Дел невпроворот – не
завершен проект АЭС-2006, не отработана технология его реализации, нет МОХтоплива под строящийся БН-800, нет ни
строительно-монтажных, ни эксплуатационных, ни научных кадров. А ведь согласно
Генеральной схеме принятой Правительством в ближайшие 12 лет в России нужно
построить более 30 атомных энергоблоков. Через тройку лет, когда приблизятся
перевыборы президента ой как спросят за
исчезнувшие миллиарды в обмен на обещания возрождения отрасли. Или надежда что все сделает «Тошиба»?
Антон
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Андрей Долгов,
выпускник 2007 года кафедры «Ядерные реакторы
и энергетические установки» МГТУ им. Н.Э. Баумана

Голос за кадры
О ситуации с развитием атомной энергетики
пишут различные СМИ, говорят с высоких трибун
высокопоставленные чиновники и Президент. Но
для успешной реализации заявленных реформ
необходимо обеспечить профилирование кадров,
создание механизма их привлечения для работы в
столь сложной и ответственной области, как атомная
энергетика.
Общаясь со студентами вузов, я пришел к выводу, что около 40% учащихся профилирующих кафедр
готовы работать по специальности, начиная с 4
курса, при условии, что им будут предоставлены на
выходе из ВУЗа достойные условия оплаты труда и
социальная защищенность.
Увы, реалии сегодняшнего дня говорят об
обратной тенденции. Многие отраслевые компании до сих пор не осознали, что значит кадровый
голод, они не готовы и, в большинстве случаев,
не способны самостоятельно наладить работу со
студентами - потенциальными работниками атомной
отрасли. А те условия, что предлагаются выпускнику, способны отпугнуть молодого специалиста.
Подготовка инженера-конструктора и инженерафизика по атомным технологиям составляет 5,5 – 6

лет. Для того, чтобы обучить специалиста тратятся
колоссальные ресурсы. Обучение в настоящее время
в МГТУ им. Баумана обходится около 70 тыс рублей
в год или 420 тыс. рублей за весь период обучения.
В итоге лишь малый процент выпускников
действительно посвящает себя работе в атомной
области. А остальная часть, возможно, обладающая
самым большим потенциалом вынуждена работать
не по специальности. Все это неизбежно приведет
к резкому дефициту кадров в атомной области, нарастанию кризисных явлений и, в конечном итоге,
к невозможности выполнения поставленных задач в
реалиях завтрашнего дня (см. заявленную стратегию развития атомной энергетики).
С моей точки зрения, необходимо проведение
исследований на отраслевых кафедрах для определения интеллектуального потенциала, формирование баз
данных по студентам, заинтересованным в работе по
отраслевым направлениям. Необходимо проведения
анкетирования студентов с целью выяснить, какие
социальные и материальные условия должны быть
предоставлены работодателями, чтобы выпускники
могли успешно работать на данных предприятиях.
Необходимо также создание активных студен-

ческих сообществ в атомной отрасли, проведение
информатизации деятельности кафедр отрасли в
интернете. Участие потенциальных работодателей в
формировании учебного процесса обеспечило бы возможность выполнения студентами исследовательских
и дипломных работ в интересах этих работодателей.
Также необходимо создать инструменты, обеспечивающие карьерное продвижение выпускника
ВУЗа в атомной отрасли, приобщение его к передовым технологиям мирового уровня, участие его в
атомных сообществах не только России, но и других
стран обладающих ядерными технологиями.
Я понимаю, что это довольно сложная работа,
требующая определенных затрат. Но ее необходимо
вести, чтобы обеспечить нашу отрасль качественными интеллектуальными ресурсами, которые в ближайшем будущем позволят создать действительно
конкурентноспособную компанию мирового уровня
— Атомэнергопром.
Уверен, что наша страна обладает большим потенциалом, чтобы стать сильным игроком на мировом энергетическом рынке атомных технологий.
Приглашаю вас к обсуждению заявленных мной
проблем и поиску инструментов их решения.

Зарплата молодого специалиста
и другие вопросы к СВК
В.А. Янчук,
ведущий инженер
ОКБ ОАО
«Ижорские заводы»

П

о поводу статьи Андрея Долговаа «Голос за кадры»: по-моему, все, что
то пишет этот молодой человек, вторично.
рично.
Первейшей задачей, как мне кажется,
ажется,
является создание такой ситуации в экономике,
омике,
когда появится реальный спрос на специалистов.
листов.
Надо, чтобы руководители ощутили настоящие,
щие, а
не мнимые потребности производства. Хотелось
телось
бы знать, по каким признакам будет опознавать
навать
Сергей Владиленович молодых да ранних??
Он каких предпочитает – носатых, лысых,
волосатых, конопатых или прошедших суровую
уровую
школу горьковского комсомола? Ах, да, он объявит конкурс и будет тщательно изучать резюезюме. Точнее, даже не он (не царское дело!), а
его кадровая служба. Интересно, ежели бы
ы
он учредил управление строительства летучей АЭС и соответствующую должность
начальника с окладом жалованья эдак в
сотню килобаксов, каким был бы конкурс
и кого выбрали бы победителем?
Какой должна быть зарплата молодого
специалиста в атомной отрасли – вопрос,
конечно, интересный. А как тогда быть со
смежными отраслями? А с нянечками в
детском саду, куда поведет молодой спе-циалист свое чадо? Какой должна быть пеннм
сия его бабушки? Не кажется ли участникам
дискуссии, что она заехала не в ту степь??
В общем, если развивать тему, то можноо
дойти до предложения сменить в названиии
журнала слово «стратегия» на «искра».
Замена старых на молодых выливаетсяя
в увольнение или материальное ущемлениее
ов первую очередь простых исполнителей, которые всю жизнь были вынуждены, применяяясь к обстоятельствам своей работы, изучать
ать
необходимые для этой работы инструменты. Но
и от лихой замены старых начальников, которые
орые
боятся компа, как черт ладана, тоже толку мало.
тье об
Я не случайно написал в своей статье
инженерных кодах. Это сейчас основа основ
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проектирования. Зайдите, например, на www.
cosmosm.com. У нас сейчас очень широко используется разнообразный западный инженерный
софт. Правда, до того, что выложено на сайте, по
крайней мере, у нас на ИЗ далеко. Конечно, это
реклама. Впаривают про то, что использование
их продукта позволяет сокращать время проектирования изделий и даже исключать физическое
моделирование и испытания. Подобной рекламой, анимациями, презентациями, грубо говоря,
заплели мозги большим начальникам. Они со
своими свитами таскаются по предприятиям и
выставкам, где им крутят на LCD и плазменных
панелях все эти мультяхи, которым они умиляются, как дети, полагая, что это и есть свидетельство высокой технологичности предприятий.
Однако следует признать, что без использования при проектировании более адекватных
виртуальных моделей действительно уже не повысить качество проектов, физических моделей
и, в конечном счете, самих изделий. К тому
же численные модели – это практически единственное средство для исследования поведения
таких энергонасыщенных объектов, как АЭС, в
определенных условиях. Но, с другой стороны, те же свойства виртуальных моделей и дружественных интерфейс-кодов,
на мой взгляд, повышают вероятность
критических ошибок при проектировании. Это не сводится к пресловутому
monkeyuser-ству. Поведение виртуальных моделей естественным образомначинает восприниматься, как поведение
натурного изделия. Это напоминает
езду на автомобиле. Внушительный вид
какой-нибудь навороченной тачки, соответствующее поведение ее водителя на
дороге и жалкий вид помятой жести этого
авто в кювете.
Недавно прочитал, что контраварийная
подготовка водителей повышает для них вероятность серьезных аварий. Но крутые менеджеры верят рекламе солидных фирм. Из нее они
усваивают только то, что, приобретя этот софт,
можно сократить время проектирования, а заодно и сотрудников, избавиться от необходимости строить дорогостоящие физические модели
и проводить натурные испытания. После этого им
бесполезно приводить следующий тезис из сопроводительной документации к коду ANSYS:
The first step of your analysis relies not on the
capabilities of the ANSYS program, but relies instead
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on your own education, experience, and professional
judgment. Only you can determine what the objectives
of your analysis must be. The objectives you establish
at the start will influence the remainder of your choice
as you generate the model.
Следует отметить, что упомянутые в приведенной выше цитате аргументы, особенно второй
– experience, как известно, вещь кумулятивная,
включающая и опыт, получаемый при эксплуатации кодов.
А то, что сложные виртуальные модели требуют
более тщательного отношения к ним и разумное
их использование может только увеличить затраты, в том числе, и количество занятого персонала,
уже вообще за гранью какого-либо понимания.
Уверен, что помянутые мной в статье проекты аквапарка и моста выполнялись с использованием конечноэлементных кодов, а в результате
такой «облом». Прежде инженер, выполнивший
расчеты прочности моста на линеечке или арифмометре, мог совершенно спокойно обнажить
голову под этим самым мостом во время его
испытаний. Конечно, в упомянутых случаях современные инструменты проектирования использовались в угоду архитектурным вывертам.
Можно было спроектировать примитивную непрезентабельную ферму и спокойно снять под
ней шляпу. Но мы то ведем речь о проектировании энергонасыщенных радиационноопасных
объектов. Верификация моделей превратилась
в проблему. Простые модели проще проверить,
но они ограничивают возможности инженера по
оптимизации конструкции. Мы столкнулись с тотальной потерей смысла инженерного труда.
На рухнувшем форуме IranAtom’a я пытался
было вразумлять одного спеца, интересовавшегося вопросом определения расхода истечения при
разрыве трубы. Даже сделал для него небольшой
расчетик с использованием кода Relap. Хотел по-

казать человеку, что без точного знания конечной
цели расчетных оценок сами они лишены смысла.
А в ответ получил «спасибо» и какие-то сентенции о том, что детерминистический анализ – это
прошлый век, а будущее якобы за вероятностным.
Человек даже не врубается, что гаечный ключ не
заменяет слесарю отвертку.
Скажете, — частный случай. Можно привести
и более общий. В угоду бестолковым политикам,
порушившим более или менее нормальную жизнь
техносферы страны, продляются сроки службы
разнообразных технических изделий и сооружений. В том числе, и атомных энергоблоков. При
этом используются практически те же инженерные
средства и методы, что и при проектировании. Как
бы забывается о том, что эти средства и методы позволяют создать изделие или сооружение,
которое с большой вероятностью выполнит свое
предназначение в течение назначенного срока
службы. А может, между прочим, и не выполнить!
Это, ведь, тоже учитывается проектом. Зачем тогда разные локализаторы, ловушки, вероятностные
оценки и прочая мутотень? Отработала машина
проектный срок и, слава Богу.
Так, что же, нельзя вообще продлять срок
службы? Наверное, можно. Говорят же, что наши
изделия имеют лошадиные запасы. А кто может
точно указать размеры этой лошади? Может быть
они определены цифрами, указанными в нормах
расчета на прочность?
Обратимся к проекту В-1000. При выборе
основных размеров оборудования первого контура конструктор помимо запасов, предусмотренных
нормами, заложился еще, повысив расчетные значения параметров относительно рабочих значений.
Давления – на 12,5% и температуры на 30°С. И,
что? Отработало оборудование назначенный срок
службы? К сожалению, не всё. Запасы, как говаривал нам преподаватель сопромата, отражают

уровень нашего незнания. Выходя на незнакомое
минное поле, сапер вооружается миноискателем,
щупом и собачьим нюхом. А мы вооружились кучей бумаги, в которой даже нет карты этого поля.
Да, была проделана большая работа для получения разрешения на продолжение эксплуатации
энергоблоков. Но кто возьмется утверждать, что
мы качественно улучшили понимание работы оборудования и эксплуатационный контроль?
В общем, в нашем инженерном деле наблюдается совершенно очевидный кризис жанра. Как
организовывать процесс проектирования, чтобы
эффективно использовать возросшие возможности
инженерного инструментария и не допускать критических ошибок? Что делать с самим набором инструментов? Продолжать пользоваться импортным
и дополнять experience его изготовителей нашим
или наладить производство собственного? Настоящее производство, а не кустарное. Как готовить
специалистов? Как совместить обучение теории и
практике проектирования с обучением обращению
со сложными инженерными инструментами, включающему хотя бы общее понимание того, как эти
инструменты устроены и работают? И то и другое
требует времени. Но в угоду какому-то болонскому
веянию разрывается и без того не слишком связный процесс подготовки специалистов. Как восстановить разорванную связь поколений? В общем,
одни вопросы. А мы все про справедливую зарплату молодых специалистов, да еще талдычим, что
Чернобыль не повторится. С чего бы это вдруг?
Тьфу, так недолго и в «зеленые» записаться.
Если нынешним реформаторам всего и вся
не хватает образования, опыта и профессионализма, и при этом свербит реформаторский зуд,
то нет иного выхода, как образовываться и собирать по крупицам опыт, чтобы не оказаться у
разбитого корыта. А может в этом и есть конечная цель реформ?

Кадры решают: что выбрать?
Илья Штольц,
Калининская АЭС

Калининская АЭС имеет удобное расположение – посредине между Москвой и Петербургом. У
молодого специалиста, закончившего втуз в этих
городах, готового работать по специальности и
не желающего сильно удаляться от “цивилизации”
двух столиц нашей Родины, есть выбор: остаться
в крупном городе или поехать работать на КАЭС.
Если рассмотреть ситуацию с кадрами на КАЭС за
последние 15 лет, можно оценить, как изменилась мотивация выбора для опытных инженеров и
молодых специалистов. Близость мегаполисов из
преимущества становится проблемой.
Во времена Советского Союза вопрос о том,
где работать после окончания втуза решался однозначно – почти все выпускники распределялись в принудительном порядке и должны были
там отработать минимум 3 года. Основной костяк персонала КАЭС был набран именно в конце
80-ых годов к пуску первой очереди КАЭС.
В начале 90-ых в стране начался глубокий
экономический кризис: промышленность стояла,
технические специалисты стали никому не нужны.
Многие пошли в экономисты, юристы, предприниматели, зарплату не платили по всей стране.
Костяк персонала КАЭС держался за работу, тогда средний возраст персонала составлял около
35 лет. Электричество было в избытке, блоки
часто работали не на полную мощность. Уровень
зарплаты на КАЭС, в отрасли и в стране в целом
у инженеров слабо отличался (в 1999 году разница в оплате с Москвой составляла 25-40%), труд
технических специалистов плохо оплачивался.
В Удомле, где градообразующим предприятием является КАЭС, до 2000 года сохранялась
система получения бесплатного жилья по очереди (в том числе и для молодых специалистов),
содержание и благоустройство города так же
обеспечивала КАЭС. На фоне разрухи в области
– чистый, молодой, благоустроенный город с
возможностью получения бесплатной квартиры
и неплохой по тем временам зарплатой представлял интерес для молодого специалиста в
конце 90-ых.
Такая относительно благоприятная ситуация
сохранялась до конца 2003 года (в год пуска 3-го
энергоблока на КАЭС было принято больше 100
молодых специалистов). Однако, начиная с 2004
года ситуация начала меняться:

Снова появился спрос на технических специалистов в России.
Зарплата в крупных городах и областных центрах быстро пошла вверх.
Эффективность ипотечной программы концерна “Росэнергоатом”, пришедшей на смену
бесплатному жилью постоянно снижалась из-за
роста стоимости жилья, прекращения строительства новых домов и медленному росту зарплаты
персонала.
Постоянно росла разница между средним окладом работника КАЭС и окладом инженера в Москве,
Петербурге (в основном в частных фирмах).
Как результат, количество молодых специалистов принятых на КАЭС постоянно уменьшалось.
Средний возраст работника увеличивался.
Для большинства молодых дипломированных
специалистов при выборе места работы имеют
значения следующие условия (в порядке значимости по собственному опыту общения):
Условие
Отсрочка от армии.
Средняя стоимость 1 комнатной
квартиры.
Стартовая зарплата для молодого
специалиста без опыта работы.
Средняя зарплата на КАЭС (по официал.
данным).
Ипотека на 1 к. квартиру с выплатой не
более 35% от з.п. на сколько лет.
Численность персонала.

Получить неплохой опыт работы.
Иметь пусть и однокомнатную, но свою квартиру.
Иметь реальный выбор: делать карьеру на
станции или продать квартиру и уехать.
И примерно 50% людей уезжало, а вторая половина (больше семейных) оставалась работать
на предприятии.
По результатам последнего конкурса было
принято всего 13 молодых специалистов (причем половина из них – местные жители, как
правило, уже имеющие жилье). Средний возраст
работника КАЭС сейчас уже за 40 лет. Руководством принято решение о приостановлении приема работников (кроме молодых специалистов)
на КАЭС и увольнении большого числа опытных
пенсионеров (многие из них вполне способны
эффективно работать и передавать свой опыт
молодым).
Поток увольняющихся специалистов заметно

10000 –
14000 р
18500 р.

Начало
2008 г.
Нет
950 – 1100
тыс. руб.
12000 –
16000 р
22500 р.

3,5 – 5 лет.

12 – 15 лет.

25000 –
35000 р
Около 30000
По всей Москве
-

5050 чел.

4450 чел.

-

Начало 2007 г.
Да
450 – 550 тыс. руб.

Наличие отсрочки от армии.
Возможность приобретения жилья.
Уровень зарплаты, соц. климат и комфорт на
работе.
Уровень развития инфраструктуры города:
Развлекательной (клубы, кинотеатры, театры
и т.д.);
Спортивной (спорткомплексы и клубы);
Обслуживания (магазины, супермаркеты и
т.д.).
Сильное ухудшение условий, предлагаемых
КАЭС, произошло за последний год:
Инфляция в России за 2007 год – 12%.
Главной причиной прихода молодых специалистов на предприятие последние годы было
наличие отсрочки от армии. Как видно из таблицы, за 3-4 года (до 27 лет) молодой специалист
теоретически мог:

Москва
2008г.
Нет
3000-4000 тыс. руб.

увеличился, многие отдают предпочтение работе
в другом крупном городе.
Что сейчас сможет предложить новая государственная корпорация - остается загадкой,
по крайней мере, на данный момент каких-либо
реальных шагов по привлечению интеллектуального потенциала на предприятие не видно. И это
притом, что в скоро потребуются специалисты на
строящийся четвертый энергоблок. Стоит напомнить, что в ближайшие 4 года страна попадет в
демографическую яму (выпускаться из вузов
будут студенты 1991-1995 года рождения, а их
количество в 3-4 раза меньше, чем сейчас).
Хотелось бы верить, что слова главы Росатома о приемлемой зарплате в 3000 евро для
работника отрасли не будут пустыми обещаниями, и реформы в отрасли дадут положительный
результат.
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Разность
потенциалов
рождает ток
Развитие отрасли может привести к
краху системы подготовки кадров. На
первый взгляд идея кажется парадоксальной, но есть некоторые основания
так думать. Кратко отмечу ситуацию
дня сегодняшнего.
Не секрет, что отечественная система
ядерного образования находится в
крайне тяжелом состоянии. Средства
от государства в вузы так и не поступают, зато масштабное строительство
новых атомных объектов надвигается
с пугающей последовательностью. И
пресловутый разрыв поколений вотвот станет непреодолимым. В вузах
остались только энтузиасты своего
дела, способные мириться с устаревшим научным оборудованием, а также
с унизительным уровнем оплаты труда,
молодые (неопытные) сотрудники, которые каждый день ломают голову над
тем, где бы достать денег. Заработать
на основной работе, на грантах практически невозможно, поскольку большая
часть выделяемых средств оседает в
вузах Москвы. С хоздоговорами тоже
не все так гладко. В ФЦП затраты на
НИР отсутствуют, а в ближайших планах Минобрнауки расходы на атомную
науку практически не предусмотрены.
Смешно, но сегодня средняя зарплата
ассистента вуза сравнялась со средней зарплатой уборщицы (раньше
была меньше). Введение отраслевой
системы оплаты труда возможно и
приведет к 30 – 40%-ному повышению
зарплат, но проблему не решит. Особенно ярко кризис образовательной
системы проявляется на профильных
кафедрах в непрофильных вузах, которым стандартно уделяется меньшее
внимание.
Атомная отрасль тоже не может развиваться без научной поддержки, поэтому молодые специалисты уже сегодня
должны проводить инновационные (а
значит, экономически эффективные)
исследования только на современной
технике, способной регистрировать
тонкие изменения, а не думать о материальных проблемах.
Что можно ожидать в ближайшем будущем? На что надеяться преподавателям и молодым специалистам? Прежде всего, на то, что после окончания
организационных
преобразований
начнется наконец-то реальная работа
по развитию атомных технологий. Это
должно привести и к справедливой
адекватной оценке людей труда: руководителей среднего звена, рядовых
инженеров и техников, научных работников, преподавателей. На некоторых
предприятиях этот процесс, правда,
уже начался. Но в вузах пока все попрежнему. Поэтому преподаватели
вузов, наблюдая, как их «свежие»
выпускники-молодые
специалисты,
не имеющие опыта работы, уходят
на вполне приличные зарплаты, задумываются и о своей судьбе. Они еще
не потеряли надежду, что хотя бы на
предприятиях отрасли они будут востребованы.
Только гармоничное развитие промышленности, энергетики, науки и
образования, сможет обеспечить
реализацию «Атомного проекта-2».
Но, похоже, это понимание пока не
дошло до чиновников Ордынки 24\26
и Минобрнауки. Российский ядерный
инновационный университет затих.
Чтобы элементарно выжить, представителям вузов нужно искать новые
формы работы, такие, например, как
взаимопроникающее сотрудничество
предприятий и организаций отрасли
и вузов. Существует множество способов реализации этой стратегии:
совместные НИР, трудоустройство
студентов еще в период обучения, создание кафедр на предприятиях, методическая и материально-техническая
помощь и т.д. Однако для этого, повторюсь, необходима добрая воля и
поддержка руководства отрасли.

ПОСТИЖЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ
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Мистика достоверности

против «рацио» вероятности
Д.А.Тайц, к.ф.-м.н.

Памяти Б. Начкебия

Если вам приведётся созерцать тело умершего друга, когда боль утраты велика, неужели
вас не успокоит сознание того, что это тело никогда не было вместилищем личности, а
служило чисто символически, в качестве «практической ссылки»?
Э.Шредингер «Разум и материя»

С

лово «достоверность» у Канта сочетается только с математическими понятиями, т.е. там, где может быть показана
и обоснована истина.

1.

Выдающийся математик 20-го века
Эмиль Борель в книге «Вероятность и достоверность» даёт предельное значение числа, с
которым во Вселенной разумно, в пределах реализма, можно связывать события. Принимая за
единичное период электромагнитного колебания
фотона, учитывая размер, число частиц и время существования Вселенной, Борель получает
число 10200 «в качестве максимального числа
элементарных событий могущих произойти во
Вселенной, во все времена».[1] Ни для какого
реального физического процесса на всём пространстве и на все времена большего числа не
потребуется. По сути своей, если в физическом
мире воплощается некоторая сущностная структура, вероятность которой меньше чем единица
из 10200 шансов, то это явление трудно посчитать
«естественным».

Эрвин Шредингер – творец работ, ошеломляющих по немыслимой логике и значимости не
только в физике и математике, но и в генетике,
биологии, восточной фиософии. В молодости,
ещё до присуждения Нобелевской премии, он
унаследовал кафедру Макса Планка (!) в Штутгарте. Шредингер исследовал единственность и
всеохватность сознания. 1925 год – труд «Мой
взгляд на мир», проблема: «Я – мир – смерть –
множественность». 1960 год (за год до смерти)
– «Основание для отказа от дуализма мышления
и бытия или духа и материи». [2]
Гениальный естествоиспытатель, проникнув
в сущность единственности личности, делает
«строгое» (по его словам) высказывание относительно подхода к этой проблеме: «Откровенно
признаюсь в том, что начиная с этого момента я
не только не буду избегать метафизики и даже
мистики, но что она будет играть во всём последующем существенную роль» («Что действительно»).
Во всех трудах Шредингер повторяет: «Единственное, что нам остаётся, это придерживаться
данных, полученных из непосредственного опыта, а именно, что сознание представляет собой
явление, по самому своему существу единственное, до которого множественность не известна». [3]
Шредингер сравнивает иллюзию множественности сознаний с отражением единичного в галерее зеркал. «Мир даётся мне лишь единожды, а
не один существующий и один воспринимаемый.
Субъект и объект едины». [4]
Субъект сознания, обнаруживший не «физическое», открывший себе свою единственность,
не может не признать истинность «Первосущности с исходными условиями космогонической
эволюции». [5]
Разум, открывая запредельную мистическую
свою сущность, вынужден признать такой же
природу своего Источника и достоверность «центра самобытия, связанного с чистой идеей Бога
как первоисточника». (Мамлеев) [9]
Неопровержимость сознания – эквивалентна
признанию истины Первосущности.

2.

Такой «не естественный» воплощённой
сущностью, функционирующий в физическом
мире, представляется сознание – абсолютно достоверный феномен, явленный его носителю. Сознание воспринимается как невыводное знание,
тотальная данность, несводимая ни к чему другому и которой невозможно дать определение.
Сознание, оснащённое инструментом разума,
формирует мир «Я», заполненный мышлением,
в том числе мышлением о мышлении. Собственный мир не захватывает, не пересекается с
другими сознаниями – феномен единственности
«Я». Собственное «Я» – абсолютная достоверность, допускающая сомнение во всём, даже
в существовании Солнца, но не в себе самом.
Единственность, исключение слияния личностей,
невозможность проникнуть в сущность несуществовавания – то, чем неотступно занят разум.
Интересен взгляд на этот предмет мыслителей
естественно-научного склада: «дисциплинарной
матрице» их интеллекта присуща математическая
культура, в которой употребление понятий «истина и доказательство» сопряжено с ответственностью и самоконтролем.
«АC» № 33. www.proatom.ru

3.

Великие мыслители никогда не сомневались в том, что духовный и «внешний» миры
— не расчленимы. Однако ради «естественнонаучной» практики, приходится физический мир
искусственно выделять из неразделимого целого.
Шредингер назвал это «практическим приёмом».
И, тем не менее, этот досадный обедняющий
«приём» мышления, позволяет показать достоверность связанности (физического существа
человека носящего разум) со всей Вселенной, с
каждой её галактикой, звездой, частицей, каждым без исключения фотоном или любым другим
сгустком энергии.
В природе наблюдается таинственное, всеохватное, причастное ко всему, что можно наблюдать, явление. Космический феномен, не менее

грандиозный и не менее, если не более, фундаментальный, чем Закон Всемирного Тяготения.
Это «устав» вселенской связности, который называют иногда принципом Маха. В земных условиях непосредственно наблюдается сохранении
положения оси гироскопа по отношению к той
точке звёздного свода, куда ось нацелена. Массивные тела Солнце, Земля, Луна, не влияют на
положение оси. Гироскоп будет следить за положением звезды даже помещенный в земную
толщу на любую глубину. Закон тяготения всего
лишь удерживает предметы на поверхности тел
и на орбитах, определяя космический, масштабный порядок. Глубинная природа таинственного
принципа Маха порождает все механические законы, инерцию, энергию, силы. Силы инерции, а
потому и кинетическая энергия, появляются при
ускорении тел относительно звёзд. Сила трения,
сопротивления, накопление энергии (повышение
температуры) – результирующая инерции ускоряемых молекул трущихся тел. Каждое биение
сердца, движение крови, каждый вздох, возможны благодаря принципу Маха – опорной реакции
отталкивания от всей Вселенной. [АС январь, АС
июль 2006г]
Атом каждого тела напрямую соприкасается
с каждым атомом в Мире. «Само бытиё элементарной частицы быть может, результат её
взаимодействия даже с Целым, даже, со Всем,
с единым, с Вселенной». [5]
«Мы должны принять идею о том, что 2 частицы света, даже если они удалены друг от друга на миллиарды километров, являются частью
единого целого; между ними существует какое-то
таинственное взаимодействие» (Л.Аккарди). [6]
Всё физическое бытьё обязано связям с конгломератом вéдомого и неведомого наполнения
мира. Каждое физическое движение отдаётся
всему мирозданию. Влияние взаимно. Каждый
атом на виду и на счету с момента сотворения
(законы сохранения).
Конечно, существует и непосредственное
соприкосновение с видимой вселенной. Фотоны – посланники, частички созерцаемых звёзд,
попадают на сетчатку глаза и сто тысяч раз
большим числом обрушиваются на наше тело,
но эти посланцы, важные для воображения,
не определяют возможность существования, в
противовес «материнской» сущности, что лежит
в основе принципа Маха, той, что определяет
конституцию Вселенной и неукоснительное следование её установлениям даже самого ничтожного элемента. Каждая из 1080 частиц окружена
сиянием неведомой нам природы, достигающим
остальные элементы и принимает (1080-1) посланий. Любое взаимодействие — проявление взаимосвязей Целого. Целое воплощает физическую
сущность человека. Это чудо единства, во первых, физического носителя личности и носителя
порождающего личность и, во вторых, Личности
и Порождающего эту личность.

4.

Бесконечности, размещённой в границах сознания (оксюморон) бросает вызов нечто
непременно случающееся с другими, но никогда

не имеющее место для собственного «Я». Смерть
невозможно познать на собственном опыте. В
личностном она не существует. С другой стороны, событие рождения входит в «Я» как воплощение уникальности.
Собственное «Я» обязано выбору конкретной
половой клетки «α» из нескольких миллионов.
Если одновременно происходит зар ождение от
иной — «β», то появится другой носитель, иного сознания (брат или сестра), но не сознания
«α». Личность «β» имеет отношение к «α» как
любой другой, родившейся на земном шаре от
любых родителей. Каждая из бесчисленных зародышевых клеток – основа миров виртуальных,
не появившихся сознаний. Личности «α» и «β» не
совместимы, каждая полностью заполняет пространство бытия только собой. Если в процессе
развития одна из них погибает, то не осуществлённый, «не воплощённый» мир не перетекает
в жизнь оставшегося. Каждое бытиё единичного
неповторимого сознания обязано выбором одной
из миллионов клеток, успешно передавшей информацию предков. Чудом является не воспроизведение однотипных живых особей, но воплощение в каждом «штучного», неповторимого
сознания, которого могло бы и не быть (но не
мешает быть при этом «β»,«γ»,«δ»…).
Мало того, конкретный родитель появления
«α», т.е. «α0», результат столь же маловероятного выбора. Вместо «α0» мог появиться «β0» –
виртуальный дядя «α» и так по цепочке предков
в прошлое. Уже для 10-20 поколений вероятность
нынешнего воплощения в личность «α» не подпадает под исчисляемую логику шанса. Появление
личности, как выпадение случая, невозможно в
столь «маленьком» мире, располагающим ресурсом всего 10200 событий! Для воплощения личности требуется ещё что-то, по крайне мере не
обусловленное случаем.

5.

Мистические составляющие в оценке
феномена личности обычны для мыслителей во
все времена, в том числе и математиков. Экклесиаст, …, Платон, …, Ньютон, Беркли, Декарт,
Спиноза, … Планк, Шредингер, Гейзенберг,
Эйнштейн, … . Мистика становится неизбежной,
когда сознание обращено в прошлое, в сторону
онтологического чуда своего происхождения.
У каждого, например читающего эти строчки, есть родители, прародители. Единый ряд
предков – неразрывен. Каждое звено связано с
последующими и предыдущими рождением. Выпадение, пропуск одного элемента исключены.
Каждое звено дерева предков, произрастающего
из прошлого определено. Идентификацию можно
проводить по линии любого родителя, но проще
по лини матери, т.к. даже бесполый организм,
если он порождает, – материнский. Итак, отсчёт в прошлое любого живущего не может
быть прерван. Проведём игру: «рассчитаться на
дочки-матери». Мать, бабка, прабабка, … через
100000 лет есть конкретное лицо, давшее начало
данной ветки, есть имя (если оно давалось) каждого из пращуров. Войдя в эпохи 50 миллионов
лет назад, можно пальцем показать конкретного

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
(размером с кролика) млекопитающегося личного предка. Доведя эту процедуру дискретных
отсчётов по материнской линии до Триасового
периода Мезозойской Эры (230 миллионов лет
назад), в водах первобытного океана обнаружим
моллюска давшего отсчёт той линии, что вынесла
к бытию личность «α». Достоверность, при всей
кажущейся абсурдности, такой реконструкции –
неопровержима. Каждого из предков, на любую
глубину в прошлое, можно поименовать целым
числом. Совершенно определённая нескончаемая
череда цифр, приписанных каждому, напоминает
иррациональное «π» цепочкой цифр уводящих в
бесконечность. Мало того, если остриё вектора,
указывающее на каждого предка, связать с географией, то перед глазами предстанет удивительная траектория. Проследив путь стрелы на
100000 лет назад, мы бы очутились на океаническом побережье восточной Африки.
За сотни миллионов лет сменились геологические эпохи, исчезли и возникли континенты,
но не исчезло и не обветшало филигранное послание, перенесённое тысячекратными этапами
на уязвимом хрупком, органическом носителя
живого вещества. Абсолютная достоверность
собственной линии предков сколь угодно глубоко
уходящей в прошлое и опирающейся на конкретных неведомых существ – чудо.

6.

Разум находит внутри себя некоторый
тип мышления, который он называет математическим. Во всём многообразии «ментального пространства» только такому мышлению отдаётся
честь наивысшего доверия и только ему допускается присвоение ранга истины. Математическое
мышление – особая, сверхдисциплинированная
работа интеллекта, разрешающая безудержный
размах продуктивного воображения. Чудом оказывается то, что математика ничего не изобретает – она открывает (раскрывает) в нечто, явно
уже существовавшее где-то вне материальной
опоры. «Райская птица не нуждается в упругой
ветке». (И.Бродский)
Фантастична прозорливость математики в
описании природы, в видении и точности предсказания доселе неизвестного. Для тех, кто связан с естественными науками несомненна реальность идеального мира неосязаемых сущностей.
«Человеческий разум контактирует с миром Платона всякий раз, когда открывает истину, постигая её с помощью математических рассуждений
и интуитивных догадок». [7]
Примеров постижения математикой физического мира не счесть. Разительно, например,
открытие Г.Гамовым реликтового излучения,
когда применение математических методов к
ещё не существующей вселенной, её «протоатому», показало, что «эманация духа» – идеальный мир математических сущностей живёт
вне материального мира, по крайней мере
«знает» о том, чего в нём ещё нет, но что может появиться.
Действительность сверхестественной математической эффективности — чудо реальности
духовного субстрата мира.

сти возникновения вселенной по естественным
известным и даже неизвестным законам, подчинённым причинно-следственным принципам.
Правдоподобность такого расчёта и его возможность основана на знании, обязательного
для любой реальности перехода к предельному
наиболее вероятному, безвременному состоянию.
Смерть Вселенной это не больцмановское
равновесное рассеяние вещества и энергии (в
этом случае допускаются флуктуации и различения структуры).
Смерть – это полное исчезновение «всего»
в чёрных дырах (кроме гравитации), «ничто»
структур. Как это ни парадоксально, такая модель
– опора для оценки «естественности самотворения» Мира, т.е. актуализация того резко структурируемого, неустойчивого, где обретает смысл
изменение, эволюция, время. Иначе, состояние
содержащее 1090 бит информации. [10]
Сравнивая энтропию предела, перехода в
состояние чёрной дыры с энтропией актуального
состояния, можно оценить «невероятность» сущего по отношению к «неизбежному» (энтропия
– мера вероятности состояния системы). Такой
подход естественен. Начало это сотворение Времени, конец это прекращение дления, т.е времени. Расчёты приведены Пенроузом. Получив ответ на свой вопрос учёный восклицает: «Точность
замысла Творца составила примерно одну 10(10)123
ую. Это поразительная точность!» [7]
(Если бы на каждом фотоне записывать по
миллиарду цифр миллиард раз в секунду, то
потребуется миллиарды Вселенных, чтобы отобразить такую вероятность). Даже если Пенроуз
ошибся в миллиард миллиардов раз, всё равно
мы должны, на уровне сегодняшнего знания, отвергнуть возможность естественного рождения
мира.
Точно также мы обязаны принять, и другого
пути сейчас не видно, реальность платоновского
мира идеальных сущностей.
Самосознание, непоправимая, неопровержимая данность внеположенного пространства ума,
исток и опора представления о безпредпосылочном необусловленном Начале, Первосущности,
ответственной за природу сознания и всего из
этого вытекающего.
Великий математик Герман Вейль [8] использовал оксюморон «Завершённое Бесконечное»: «Бог, как завершённое Бесконечное,
не может и не будет постигнут разумом. Завершённое Бесконечное мы можем выражать
только знаком».

Семь «НЕ»:
1. «НИЧТОЖНОСТЬ»

шанса событийной комбинаторики мира.

2. НЕОГРАНИЧЕННАЯ
всеохватная ёмкость сознания.

3. НЕРАЗДЕЛЯЕМОСТЬ,

связанность личности и мира.

4. НЕВЕРОЯТНОСТНАЯ

природа воплощения.

5. НЕРАЗРУШИМАЯ

цепочка пращуров.

6. НЕСРАВНЕННАЯ

красота истинности платоновского мира.

7. НЕВОЗМОЖНОСТЬ
вероятностной основы Творения.

7.

Два выдающихся учёных, один из
которых возглавляет кафедру Ньютона (Кембридж), другой кафедру в Оксфорде – С.Хокинг
и Р.Пенроуз, произвели вычисления вероятно-
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чевидно, что для коммерциализации любого изделия, оно
должно быть привлекательным для покупателя. Это относится и к АЭС. При быстро сокращающихся запасах органического топлива
востребованность в АЭС, как источнике
мощной и концетрированной энергии,
становится всё более острой.
Однако, помимо энергетической безопасности, ещё более важной является безопасность её для жизни и здоровья людей,
а также для окружающей природы. Только
такая энергетика найдет поддержку общественности, а объекты такой энергетики будут охотно покупаться.
К сожалению, существующая атомная энергетика после Чернобыля вызывает серьезные опасения. Поэтому в
некоторых странах, например, Германии,
полностью отказались в перспективе использовать АЭС.
Основные претензии сводятся к тому,
что атомная энергетика и её эволюционное
развитие на основе существующих реакторов
является:
1- опасной из-за возможности аварий
(катастроф типа Чернобыля) с огромным
экологическим и экономическим ущербом;
2- источником основной составляющей
ядерного оружия — плутония;
3- экологически не чистой из-за всё
увеличивающегося количества радиоактивных отходов, из которых особую опасность
представляют изотопы плутония и минорактинидов (нептуния, кюрия, америция);
4- экономически невыгодной, особенно
при учёте сильно возросших затрат на обеспечение безопасной эксплуатации АЭС, а
также затрат на хранение, переработку облученного ядерного топлива и на вывод
ядерных реакторов из эксплуатации;
5- не экономной в использовании ядерного топлива (более 99% урана — в отходы)
и, как следствие, в случае ускоренного развития не обеспеченной им.
Строительство быстрых реакторов с натриевым охлаждением снимает претензию
по пятому пункту, но усугубляет их по четырём остающимся.
Особенно неприятным является пункт
первый, но он всегда присутствует и будет
присутствовать, до тех пор пока будут существовать и строиться реакторы, которые
могут в критических непредсказуемых ситуациях или рвануть при образовании локальной
критической массы или даже без атомного
взрыва при расплаве твэлов в активной зоне
привести к выбросу наработанных в них радиоактивных продуктов, в первую очередь,
по опасности ближайшей — цезия и йода, а
по долгосрочной (на тысячелетия) — плутония, нептуния и кюрия с америцием.
Если бы автор находился в рядах противников самого существования атомной

энергетики, то на вопрос о возможности её
коммерциализации, перечислив непривлекательные черты, он добавил бы ещё несколько
минусов и вступил бы в члены клуба Bellona
или Зелёных за хорошую оплату деятельности, направленной на закрытие атомной
энергетики как таковой. Но автор не согласен на такую переориентацию. Так же как его
коллеги и соавторы по другим публикациям
он убеждён в необходимости атомной энергетики, поскольку не видит кроме АТЭС другого реального крупномасштабного экологически чистого энергетического источника
для замещения исчезающих углеводородов
(солнце, ветер и вода, конечно, замечательны, но их не хватит).
Другие источники относятся к области
мечты (термояд), сказки (гелий-3 с Луны) или
совсем ненаучной фантастики (торсионные
установки и двигатели, вообще без сырья).
От себя могу добавить из области научной
фантастики — нейтринный теплогенератор:
поскольку плотность нейтринного потока вокруг нас весьма велика, лови эти «нейтрины»
вместе с «антинейтринами», уменьшая при
ловле их закрутку, — и грейся! Интересно,
что международным сообществом и Россией
деньги на мечту и сказку выделяются и собираются выделять весьма обильно, десятки
миллиардов долларов на термояд и сотню на
гелий с Луны. На фантастику, пока не выделяется.
А теперь, по-серьезному, главное. Если
ориентироваться на АТЭС как на единственно и реальный источник крупномасштабной
энергии взамен исчезающих углеводородов, то надо освободить атомную энергетику от тех серьёзных недостатков, которые
перечислены выше. Что при этом следует,
сделать я перечислил в статье. Это:
1) переход на уран-ториевый цикл с реакторами без ТВЭЛов,
2) переход от жидкостной переработки
ОЯТ к газовой фторидной,
3) отработка технологий извлечения
урана из морской воды.
Эти задачи сложны, но вполне решаемы,
причем в ограниченные сроки (3–4 года) и
при сравнительно небольшом (100 млн евро
на каждую задачу) финансировании. По всем
этим проблемам есть немалый задел в нашей
стране, ну и, конечно, в Радиевом институте,
ибо в нём было всё, и некоторые «курилки»
ещё живы и готовы взаимодействовать с
другими «курилками» и не только. Но без
целевого и жестко контролируемого финансирования реальных дел всё останется как
было. Атомная энергетика сохранит уровень
разработок середины прошлого века с некоторым эволюционным развитием, а также со
всеми к ней претензиями, которые несмотря
на мощный ПИАР делают её трудно коммерциализируемой.
Зато будут процветать мечты, сказки и
другие непонятки под общим названием НАНОТЕХНОЛОГИИ.

35

