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� Все�цифры� 
и�картинки�ведут 

на статьи  
в pdf-формате

Подчеркнутые�
заголовки�
переводят  
на статью  
на сайте 21mm.ru

1)� �Логотип�переводит  
на сайт www.21mm.ru

2)  ЯДЕРНЫЙ�ДЕД�–  
на сайт со всеми статьями  
из этого номера

3)� �Заголовки�– на конкретную 
статью на сайте

4)� �Том�№�2�– на архив

Все�заголовки�кликабельные�
и�переводят�на�статьи� 
на�сайте�www.21mm.ru

Этот номер необычный, он интерактивный. В нем много ссылок, 

переходов и активных кнопок, которые помогут вам расширить 

привычный формат статей. Сейчас мы расскажем,  

как пользоваться нашим журналом!

Стрелка� 
переводит  
в содержание

Переводит на сайт 
www.21mm.ru

На�YouTube-канал�«ММ»�

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЛОЖКА Не�бойтесь�
предложений�перейти�
на�сайт!�Там вы сможете 
поделиться своим 
мнением, узнать, что 
думают другие, а иногда 
прочитать расширенную 
версию статьи

Наша 
интерактивна

pdf  -версия 

Анонсы. Все картинки, подчеркнутые названия и синие ссылки  
в конце каждого анонса ведут�на�сайт�мероприятия
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aibolit.me

Рентгеновский  
аппарат последнего 

поколения

МИНИМА ЛЬНАЯ  
ЛУЧЕВАЯ НАГРУЗКА

ПРИ МАКСИМА ЛЬНОМ КАЧЕС ТВЕ 
ДИАГНОС ТИКИ 

✓   �Уникальные�возможности�аппарата� 
дают�превосходное�изображение,� 
облегчают�постановку�диагноза� 
при�минимальной�лучевой�нагрузке�

✓   Новое�оборудование�премиум� 
класса�Pentax�EPK-i7000

✓   Оборудование�формирует� 
изображение�стандарта�HD+

✓  Естественная�цветопередача� 
и�высокий�уровень�контрастности�
позволяют�доктору�легко�обнаруживать�
подозрительные�участки� 
и�рассматривать�все�детали

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ  
ИСС ЛЕДОВАНИЕ  

НА НОВОМ ОБОРУДОВАНИИ 

+7�(812)�30-888-03
Лицензия № ЛО-78-01-010530 от 15.01.2020

https://aibolit.me/
https://aibolit.me/
https://aibolit.me/contacts/
https://aibolit.me/rentgenologiya/
https://aibolit.me/endoskopiya/


С самого рождения атомной индустрии все прочили ей  
блестящее будущее. Это и неудивительно: цена атомного 
топлива, нужного для выработки киловатт-часа, у АЭС в 10–
12 раз меньше, чем у ТЭС. И даже после Чернобыля акаде-
мики Легасов и Сахаров справедливо отмечали: загрязне-
ние от АЭС все равно меньше, чем от тепловой энергетики.

Все так и есть, но… атомная энергетика все это время  
оставалась ребенком с большими задатками. Только их плохо 
развивали. Ориентируясь на дешевизну топлива, разработ-
чики АЭС не торопились менять технологии превращения 
тепла от распада урана в электричество. А в это самое время 

ТЭС начали использовать газовые турбины для выработки электричества по меньшей цене. Атомные реакторы  
с газовыми турбинами тоже вполне можно создать (и такие проекты есть и в России, и в США), о чем, среди прочего, 
рассказывает и наш новый номер. Но атомная отрасль никогда не концентрировалась на них: считалось, что из-за 
дешевого топлива и так все неплохо.

Другая абсолютно реальная проблема атомной энергетики –  ошибки проектировщиков ее реакторов. Создатели 
советского РБМК (Чернобыль) спроектировали стержни для торможения ядерного реактора, не подумав как следует. 
Отчего те при определенных условиях могли резко разогнать реактор. Именно это и привело к катастрофе  
26 апреля 1986 года. Строители АЭС в Фукусиме зачем-то расположили запасные дизель-генераторы для охлажде-
ния реакторов в подвалах, где их залила волна цунами, что привело к фукусимским событиям. Уровень науки и тех-
ники тех лет позволял избежать всех этих ошибок (РБМК Ленинградской АЭС вполне безаварийно работали до на-
ших дней). Но слишком благодушное отношение к столь серьезной силе, как атом, не дало сделать это вовремя.

Как читатель сможет убедится ниже, сходное неумение найти баланс между неумеренными восторгами и без-
удержным очернением было типично и по отношению к радиации. Радиоактивным веществам сперва приписы-
вали чудодейственные лекарственные свойства. В итоге немало людей умерли или стали инвалидами. А потом, 
напротив, антиатомное движение наполнило планету историями о «десятках тысяч жертв Чернобыля», которых 
не было (самые щедрые научные оценки числа погибших от него –  около 4 тысяч).

При этом антиатомное движение забывало рассказать, что не только угольная и газовая, но даже и ветровая  
с солнечной электростанции на один киловатт-час убивают больше атомной (как –  читайте в самом номере).  
Подача снова выходила односторонней, и это снова вредило миру в целом. «Радикальные экологи» фактически 
покончили с массовым строительством новых реакторов в США и Европе, невольно став причиной гибели десят-
ков и сотен тысяч человек.

Есть ли выход? Кажется, он только один: перестать считать атом как абсолютным добром, так и абсолютным 
злом. Перед нами интересная, мощная технология, эффективное использование которой под силу только людям 
с холодной головой и беспристрастными глазами. Попробуем обратить их на ядерную индустрию –  и понять,  
что ждет ее в ближайшие десятки лет.

Александр БерезинРе дактор «мм «

Слово 
редактора

http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=60838
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https://21mm.ru/blog-polzovatelya/dnevnik/aleksandr_berezin/
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КОНКУРС�ФОТОЭССЕ�О�ГОРАХ
Дедлайн�–�1�мая�/�Канада

Конкурс организует Центр искусств и творчества Банфа, а к участию приглашаются все желающие. Все, что нужно, – отправить  
на сайт организаторов фотоэссе, рассказывающее о горах, и неважно, в какой связи они будут показаны: это могут быть путеше-
ствия, культура, просто фото дикой природы, спорт или научная деятельность. Каждая фотоистория может содержать только до пяти 
работ и должна быть снята в течение последних двух лет. К фото прилагается небольшое описание на английском языке. Победи-
тель получит 2 тыс. канадских долларов.

Подробности:  
https://www.banffcentre.ca/mountain-photo-essay-competition

   Фото: Emily Garthwaite 
banffcentre.ca
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ�КОНКУРС�
«ПРОЛЁТ�ФАНТАЗИИ»
Дедлайн�–�17�апреля�/�Весь�мир

Международный конкурс «Пролёт фантазии» –  это 
один из старейших и самых больших ныне действую-
щих регулярных сетевых литературных конкурсов фан-
тастики. Он проводится раз в полгода уже почти 10 лет. 
К  участию приглашаются все желающие, от  которых 
принимаются рассказы в жанре фэнтези, нигде ранее 
не  опубликованные (в  том числе в  интернете). Раз-
мер –  от 7 тыс. до 40 тыс. знаков без учета пробелов. 
Победителей ждут денежные призы, а еще именной па-
мятный знак с символикой конкурса.

Подробности: https://fancon.org/

КОНКУРС�«ИГРА�СВЕТА
И�ТЕНИ�В�ФОТОГРАФИЯХ» 

Дедлайн�–�5�июня�/�Россия

Организатор состязания –  Дарвиновский музей. «Главные 
инструменты фотографа –  свет и тень. Тень может рас-
сказать о многом. Это и объем, и глубина, и время суток, 
и освещение, и погодные условия. Тени, благодаря фанта-
зии снимающего, могут создавать новые формы и смыслы. 
Тени могут ненавязчиво придавать снимку определенную 
атмосферу или быть основной составляющей снимка», –  
рассказывается в  описании конкурса. Номинаций че-
тыре: «Тени. Природа», «Тени. Портрет», «Тени. Графика» 
и «Тени. Игра». Общее число фотографий от одного ав-
тора –  не более пяти штук. Лучшие снимки будут опубли-
кованы на сайте музея.

Подробности: 
https://www.darwinmuseum.ru/projects/competition/

igra-tenej

   Фото: Richard Wang 
unsplash.com

 Иллюстрация: jun0620 
  theartofanimation.tumblr.com
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КОНКУРС�ДИЗАЙНА�� 
«ЗАВОДНОЙ�АПЕЛЬСИН»

Дедлайн�–��20�июля�/�Россия

Редакция журнала «Тара и упаковка» и компания 
«Дубль В» приглашают студентов для участия в кон-
курсе на лучший дизайн упаковки. Всего девять но-
минаций: упаковка для пищевой продукции, для кон-
дитерских изделий, для напитков, для парфюмерии  
и косметики, для товаров народного потребления, 
экологичная упаковка, этикетка и разработка дизайна 
для молочных продуктов в упаковке Ecolean. Побе-
дителей ждут золотые, серебряные и бронзовые ди-
пломы. Лучшие работы будут представлены в Музее 
брендов, истории и упаковки в Сергиевом Посаде.

Подробности:  
https://www.zavodnoy-apelsin.ru/

  Фото: Shaun Wolfe  
blog.owuscholarship.org

 zavodnoy-apelsin.ru

КОНКУРС� 
«ПОНЯТНАЯ�НАУКА»
Дедлайн�–�4�февраля�/�Россия

Музей Мирового океана приглашает к участию в этом 
конкурсе российских ученых, преподавателей, студен-
тов, аспирантов и путешественников. Все, что нужно, – 
представить на электронную почту: museum@world-
ocean.ru (приложив скан или фото документа, удосто-
веряющего личность) научно-популярную работу, по-
священную теме морского природного и культурного 
наследия (не обязательно индивидуальную, можно  
и коллективную). Номинаций две – научно-популярная 
книга и научно-популярный фильм. Победителей ждут 
денежные призы и дипломы.

Подробности:  
https://world-ocean.ru/images/2022/doc/Polozhenie_

konkurs_Ponjatnaja_nauka_2023.pdf

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/blog-polzovatelya/dnevnik/anonsy_mm/
http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
https://www.zavodnoy-apelsin.ru/
https://www.zavodnoy-apelsin.ru/
https://www.zavodnoy-apelsin.ru/
https://www.zavodnoy-apelsin.ru/
https://world-ocean.ru/events/ponyatnaya-nauka-2023-priglashaem-k-uchastiyu-v-konkurse
https://world-ocean.ru/events/ponyatnaya-nauka-2023-priglashaem-k-uchastiyu-v-konkurse
https://world-ocean.ru/events/ponyatnaya-nauka-2023-priglashaem-k-uchastiyu-v-konkurse
https://world-ocean.ru/images/2022/doc/Polozhenie_konkurs_Ponjatnaja_nauka_2023.pdf
https://world-ocean.ru/images/2022/doc/Polozhenie_konkurs_Ponjatnaja_nauka_2023.pdf
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КОНКУРС�ДИЗАЙНА� 
С�ПРИМЕНЕНИЕМ� 

ЭКСТРУДИРОВАННОГО� 
АЛЮМИНИЯ 

Дедлайн�–�27�марта�/�США

Да-да, есть и такой конкурс! Его организует Совет по экструзии 
алюминия совместно с компанией Bonnell Aluminum. К уча-
стию приглашаются все учащиеся старших классов, студенты, 
магистранты, аспиранты из разных стран. Что нужно? Предло-
жить оригинальный дизайн-проект, который включает по край-
ней мере один элемент из экструдированного алюминия. Про-
ект должен быть направлен на решение социальных или эко-
логических проблем. Это может быть, например, система ги-
дропонного садоводства, фильтр для очистки воды, устройство 
для людей с ограниченными возможностями или даже палатка 
для беженцев. Заявку можно подать как индивидуально, так  
и в составе команды. Победители получат призы: за 1-е место –  
5 тыс. долларов, за 2-е – 4 тыс., за 3-е – 3 тыс. долларов. Еще 
есть особая «экологическая премия» – за самый экологичный 
проект. Она составляет 3,5 тыс. долларов.

Подробности: https://aec.org/design-competition

ФОТОКОНКУРС 
«САМАЯ�КРАСИВАЯ�

СТРАНА»
Дедлайн�–�16�апреля�/�Россия

Организует конкурс Русское географическое об-
щество, и к его участию приглашают всех желаю-
щих, независимо от  гражданства, места житель-
ства и возраста. Единственное условие –  снимки 
должны быть сделаны в России. Состязание про-
водится 8  лет, за  которые на  конкурс прислали  
622  тыс. фотографий! Номинации: пейзаж, ди-
кие животные, птицы, магия стихии, Россия с вы-
соты птичьего полета, страна в лицах, живой ар-
хив (современные фотокомпозиции, которые по-
вторяют архивные снимки), макромир и даже фото 
со смартфона. Можно прислать до 25 работ. Побе-
дитель каждой из номинаций получит 250 тыс. руб-
лей, а обладатели 2-го и 3-го мест –  почетные ди-
пломы. Работы финалистов примут участие в вы-
ставках по всему миру.

Подробности: https://photo.rgo.ru/

  Бархатные склоны Урала 
Фото: Андрей Грачев 
rgo.ru

http://21mm.ru/arkhiv/
https://aec.org/design-competition
https://aec.org/design-competition
https://aec.org/design-competition
https://aec.org/design-competition
https://aec.org/design-competition
https://photo.rgo.ru/
https://photo.rgo.ru/
https://photo.rgo.ru/
https://photo.rgo.ru/
https://photo.rgo.ru/


Д е н ь  2 6  ф е в р а л я  1 8 9 6  г о д а  в  П а р и ж е  в ы д а л с я 
п а с м у р н ы м .  А  в е д ь  и м е н н о  н а  э т у  д а т у  ф и з и к 
А н т у а н  Б е к к е р е л ь  з а п л а н и р о в а л  с в о й  э к с п е р и м е н т  
с  ф л у о р е с ц е н т н ы м и  м и н е р а л а м и ,  к о т о р ы е  н а м е р е в а л с я 
о б л у ч и т ь  с о л н е ч н ы м  с в е т о м .  О н  п о л а г а л ,  ч т о  я в л е н и е 
ф о с ф о р е с ц е н ц и и  и  р е н т г е н о в с к о е  и з л у ч е н и е 
с в я з а н ы  д р у г  с  д р у г о м ,  ч т о  « з а р я ж е н н ы й » 
с о л н е ч н ы м и  л у ч а м и  м и н е р а л  б у д е т  с в е т и т ь с я  
в  т е м н о т е .  Н о  п а с м у р н а я  п о г о д а  п р е п о д н е с л а  е м у 
с ю р п р и з .  Р а с с к а з ы в а е м  о б  и с т о р и и  о т к р ы т и я 
р а д и о а к т и в н о г о  и з л у ч е н и я .

и плохая погода
Радиация

  Иллюстрация: Ola Scogӓng 
mtaufiqtamam.web.id

http://21mm.ru/news/nauka/radiatsiya-i-plokhaya-pogoda/
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Невидимая радиация
За год до этих событий, а именно –  вечером 
8 ноября 1895 года –  немецкий физик Виль-
гельм Конрад Рёнтген тоже сделал потрясаю-
щее открытие. Изучая катодные лучи (потоки 
электронов, излучаемые катодом вакуумной 
трубки), он заметил, что находившийся вблизи 
катодно-лучевой трубки картон, покрытый 
платиносинеродистым барием, начинает све-
титься в темноте. И уже 28 декабря того же 
года в журнале Вюрцбургского университета 
Рёнтген опубликовал статью под названием 
«О новом типе лучей». Лучи назвали в честь 
первооткрывателя –  рентгеновскими.

Находясь под впечатлением от этой на-
ходки, 44-летний французский физик Антуан 
Анри Беккерель вознамерился установить 
связь между рентгеновским излучением и яв-
лением фосфоресценции –  особым типом фо-

ВПРОЧЕМ, БЫЛО В ЭТОЙ ИСТОРИИ  
ОДНО «НО»

мент в более ясную погоду, но февральское 
небо, как сердце красавицы, было капризным 
и упорно не желало помогать ученому в его 
опытах.

Беккерель решил подождать, убрав соль 
и фотопластинку (а еще медный мальтийский 
крест, который он тоже хотел использовать 
в эксперименте) до лучших времен, завернув 
все это в черную ткань. Но то ли физик устал 
ждать в буквальном смысле с моря погоды, 
то ли сработала интуиция гениального уче-
ного –  он не выдержал и достал все эти пред-
меты через несколько дней, 1 марта, и даже за-
чем-то проявил фотопластинку.

толюминесценции. В отличие от флуоресцент-
ного, фосфоресцентное вещество излучает 
поглощенную им энергию не сразу, а спустя 
какое-то время. Фосфоресцентные минералы 
светились лишь после того, как некоторое 
время пробыли на солнце. Ученому пришла 
в голову мысль –  не сопровождается ли всякая 
люминесценция рентгеновским излучением?

Среди прочих минералов в экспериментах 
Беккереля были и соли урана. Одна из них фос-
форесцировала желто-зеленым излучением. 
Подержав соль на солнце, Беккерель завер-
нул ее в черную бумагу, а затем положил в тем-
ный шкаф на фотопластинку (тоже обернутую 
темной бумагой). Через какое-то время он до-
стал пластинку и –  вуаля –  увидел на ней изо-
бражение куска соли. Но физик знал, что лю-
минесцентное излучение не способно пройти 

сквозь черную бумагу –  пластинку могли засве-
тить только рентгеновские лучи. Ученый повто-
рил опыт несколько раз, но результат был не-
изменен.

Поэтому 24 февраля 1986 года Беккерель 
с чистой совестью доложил Французской ака-
демии наук «Об излучении, производимом 
фосфоресценцией». Впрочем, было в этой 
истории одно «но». Физик заметил, что отпе-
чатки урановой соли оказывались не четкими, 
совсем не такими, как рентгеновские снимки. 
Беккерель предположил, что дело в недостатке 
солнечного света, который, по его мнению, «за-
ряжал» минерал. Он решил повторить экспери-

  Иллюстрация: Ola Scogӓng 
mtaufiqtamam.web.id

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=60838
https://21mm.ru/blog-polzovatelya/dnevnik/olga_ivanova/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фотолюминесценция
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фотолюминесценция
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И что же? На пластинке Беккерель обнару-
жил отпечаток креста! Откуда же он взялся, 
ведь на соли урана не светило солнце? Оста-
валось предположить только одно –  минерал 
сам испускает неизвестное науке излучение. 
Да еще такое, которое способно проходить 
сквозь непрозрачные предметы, хотя рентге-
новским явно не является. Об этом уже на сле-
дующий день было доложено Парижской ака-
демии наук. Свою работу Беккерель озаглавил 
«О невидимой радиации, производимой фос-
форесцирующими телами».

Нетрудно догадаться, что все ближайшие 
недели физик провел в беспокойстве и но-

  Слева: Анри Беккерель в своей лаборатории. collections.nlm.nih.gov. Справа наверху: эксперимент Беккереля с солями урана. 
Иллюстрация: Eric Hamber Secondary, phylogame.org. Справа внизу: фотопластинка, сделанная Беккерелем, показывает  
последствия воздействия радиоактивности. Металлический мальтийский крест, помещенный между пластиной  
и радиоактивной солью урана, оставлял на пластине хорошо заметную тень. earthmagazine.org

вых опытах с различными вариациями того же 
урана, в том числе такими, которые не прояв-
ляли фосфоресценцию. Каков же был резуль-
тат? Фотопластинка неизменно засвечивалась. 
Интенсивность получаемых отпечатков опреде-
лялась только количеством урана в препарате 
и никак не зависела от того, в какие соединения 
он входил. Поэтому Беккерель сделал логич-
ный вывод –  способностью к «невидимой ради-
ации» обладал сам уран, а не его соединения.

Это открытие заинтересовало других уче-
ных. Прежде всего, Марию и Пьера Кюри, 
с которыми сотрудничал Беккерель. И спу-
стя всего пару лет, в 1889 году, супруги обна-
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http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=60838
http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
https://www.youtube.com/watch?v=-0Mg8Bu07fI


2/2023 011

механизм номера

ружили радиоактивность тория, а потом –  по-
лония и радия. Так что Нобелевскую премию 
за открытие радиоактивности в 1903 году при-
шлось разделить на троих.

Но открытия на этом не закончились. Од-
нажды Беккерель собирался на лекцию, для 
которой ему понадобилось радиоактивное 
вещество. Физик взял его у супругов Кюри 
и положил в карман своей жилетки. Лекция 
была успешно прочитана, а пробирка с ве-
ществом возвращена владельцам. Но уже 
на следующий день Беккерель обнаружил 
на своем теле в районе жилетного кармана 
покраснение кожи… в форме пробирки. Он 
поделился увиденным с Пьером Кюри, и бес-
страшный физик решил проверить опыт 
на себе –  в течение 10 часов носил на своем 

БЕССТРАШНЫЙ ФИЗИК РЕШИЛ ПРОВЕРИТЬ  
ОПЫТ НА СЕБЕ

А Н Т У А Н � А Н Р И � Б Е К К Е Р Е Л Ь  считается 
первооткрывателем радиоактивности, но мало кто знает, 
что о ней стало известно еще до него. В 1857 году, за не-
сколько десятилетий до опыта Беккереля, французский 
фотограф и изобретатель Абель Ньепс де Сен-Виктор 
пытался получить цветные снимки и проводил экспери-
менты с солями разных металлов. Он пришел к выводу, 
что от некоторых солей на фотобумаге остаются отпе-
чатки даже в полной темноте, и они могут менять цвет. 
Это были соли урана. Фотограф был уверен, что эти соли 
испускают какое-то невидимое излучение, но какое –  
он понять не мог, поэтому его открытие не получило  
широкой известности в научных кругах. История пока-
зывает, что открыть то или иное явление – полдела.  
Его корректная научная интерпретация не менее важна.

предплечье пробирку с хлоридом радия. По-
краснение на коже в форме пробирки не за-
ставило себя ждать. Беда была в том, что оно 
перешло в глубокую язву, от которой ученый 
впоследствии страдал около двух месяцев. 
Так наука впервые узнала о воздействии ра-
диации на организм.

Надо сказать, что если бы Беккерель по-
преж нему носил с собой уран, ничего этого бы 
не случилось: его активность в огромное ко-
личество раз ниже, чем у радия. Однако тогда 
не было бы и самого открытия. С другой сто-
роны, оно не отвратило его от дальнейших экс-
периментов без соблюдения техники безо-
пасности. Ученый умер в 56 лет и, по сообще-
ниям очевидцев, имел на теле ожоги, похожие 
на воздействие бета-излучения.

  Абель Ньепс де Сен-Виктор 
graphicarts.princeton.edu

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=60838
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кларироваться как средство от всех болезней, 
ее даже сравнивали с философским камнем. 
А все потому, что радиоактивные вещества об-
наружили в горячих целебных источниках.

В American Journal of Clinical Medicine даже 
была опубликована статья, в которой утвержда-
лось, будто бы «радиоактивность предотвра-
щает умопомешательство, пробуждает бла-
городные чувства, отодвигает старость и дает 
прекрасную, энергичную, радостную жизнь».

Увы, на деле старость тех, кто не принимал 
предосторожностей при работе с ионизирую-
щим излучением, не отодвигалась, а совсем на-
оборот. Мария Кюри, например, умерла в воз-
расте 66 лет от осложнений, связанных в том 
числе с длительной работой с радием. Бекке-
релю на момент смерти было и того меньше –  
всего 56 лет. В 1955 году были обследованы за-
писные книжки Марии Кюри, и выяснилось, что 
они до сей поры излучали радиацию, а на од-
ном из листков даже сохранился радиоактив-
ный отпечаток пальца Пьера Кюри.

Но в 1920–1930-х годах коммерческое при-
менение радиации было поставлено на поток. 
Ушлые производители выпускали таблетки, 
мази, крема и даже зубную пасту с радиоактив-
ными элементами и получали баснословные 
прибыли. На мировом рынке происходил на-
стоящий радиационный бум.

Вместо того чтобы задуматься, почему некото-
рые радиоактивные элементы вызывают ожоги 
и не опасно ли иметь дело с ними, человеческая 
мысль, как это часто бывает, пошла иным пу-
тем –  лечить подобное подобным. Радиоактив-
ность начали применять для терапии опухолей, 
а неофициальная медицина и вовсе стала де-

  Некогда модные продукты, содержащие достаточно 
серьезные количества радиоактивных веществ 

      1.  Зубная паста «Doramad». Содержала  
небольшие количества тория, впрочем,  
настолько малые, что их трудно  
обнаружить переносным детектором 

      2.  Таблетки для «прочистки желчного  
пузыря». Давали при приеме примерно  
30 беккерелей на штуку      

      3. Мыло с радиесодержащей грязью
      4.  Крем «Tho-Radia» содержал бромид  

урана и хлорид тория      
      5. Радиевый шоколад Burkbraun
      6.  «Лечебные» радиоактивные  

накладки для глаз. orau.org,  
theatlantic.com, museumofradium.co.uk, 
sciencemuseum.org.uk

Излучение, пробуждающее благородные чувства

1

2

3

4

5

6

http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=60838
http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
http://museumofradium.co.uk/
https://www.orau.org/health-physics-museum/collection/radioactive-quack-cures/index.html
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НА МИРОВОМ РЫНКЕ ПРОИСХОДИЛ  

НАСТОЯЩИЙ РАДИАЦИОННЫЙ БУМ

В 1925 году Центр радиевой терапии написал 
следующее в брошюре «Здоровье с радием»: 
«Постепенно были найдены радиевые лекар-
ственные средства против практически всех 
хронических заболеваний, от которых страдает 
человечество. <…> Это открытие позволяет ра-
диоактивности и всем ее чудесным качествам 
выйти за дверь кабинета врача-специалиста 
и стать доступными для всех и каждого». В до-
полнение к описанным злоупотреблениям он-
кологи начали использовать радиоактивные ве-
щества для лечения рака кожи и матки: эта ме-
тодика называется «кюритерапия» и, увы, нахо-
дит поклонников даже в наши дни.

Следует четко различать такой подход 
и обычную лучевую терапию: та работает 

с большими предосторожностями и без кон-
такта тканей самого человека с радиоактив-
ными веществами. Лечение опухолей такими 
средствами осуществляется с помощью од-
ного только строго контролируемого по силе 
и направлению излучения.

Про несчастных «радиевых девушек» –  ра-
ботниц Американской радиевой корпора-
ции, производящей светящиеся радиоактив-
ные краски, читайте в нашей статье «Неви-
димые миру зиверты». Но на счету «лечеб-
ной» радиационной индустрии были и другие 
жертвы. Например, известный некогда амери-
канский спортсмен и бизнесмен Эбен Байерс. 
В 1906 году он повредил руку, и врач пореко-
мендовал ему «Радитор» –  воду с добавле-

  Доктор Херманн  
Рубин использует  
«Эндокринатор», 
чтобы провести  
«лечение» радием 
Франсе Мартелл  
на одной из модных 
выставок 1920-х.  
Рубин рекламировал 
свое устройство про-
сто: «старик почув-
ствует себя молодым 
вновь, и даже молодой 
человек почувствует 
себя более юным» 
chicagotribune.com

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=60838
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нием радия. Байерс вложил в эту 
терапию весь свой энтузиазм 
и поначалу даже почувствовал 
улучшение, но в итоге превы-
сил смертельную дозу ионизи-
рующего излучения в три раза.

Это и понятно, ведь спорт с-
мен перестал принимать ради-
оактивную воду лишь несколько 
десятилетий спустя после назначе-
ния врача. К тому времени в его костях 
накопилось столько радиоактивного веще-
ства, что это не только полностью разрушило 
его челюсть, но и дало начало разрушению че-
репной коробки, от чего любитель «радиоак-
тивненького» и скончался в 1932 году. Зато 
его смерть привлекла много внимания и спро-
воцировала проверку радиационной воды 
на безопасность.

  Керамический кулер, «заряжающий» воду радиацией 
theatlantic.com

  Флакон «Радитора». orau.org

  Альфа-, бета- и гамма-лучи проходят 
через магнитное поле на пути к фос-
форесцентному экрану. coursehero.com

  Эбен Байерс 
Фото: Falk 
wikimedia.org

Альфа, бета и гамма
Беккерель и супруги Кюри открыли лишь ра-
диоактивные элементы, а изучение природы 
их излучения продолжилось в XX веке. Впер-
вые сложный состав ионизирующего излуче-
ния удалось обнаружить британскому физику 
Эрнесту Резерфорду. Он провел интерес-
ный опыт: поместил радиоактивное вещество 
на дно узкого свинцового цилиндра, а напро-
тив –  фотопластинку. На выходившее из канала 
излучение действовало магнитное поле. При 
этом вся конструкция находилась в вакууме.

Выяснилось, что под воздействием магнит-
ного поля пучок распадался на три части, две 
из которых отклонялись в противоположные 
стороны. Это говорило о том, что у составля-
ющих излучения частиц –  противоположные 
знаки зарядов. Третья часть распространялась 
прямолинейно, то есть не имела заряда. Излу-
чение, обладающее положительным зарядом, 
получило название альфа-лучи, отрицатель-
ным –  бета-, а «нейтральное» –  гамма-лучи.

Благодаря этим экспериментам Резерфорд 
доказал существование в атомах положи-

Фосфоресцентный  
экран

Источник  
радиацииСвинцовая 

коробка

http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=60838
http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
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роде) и открытые английским физиком Полем 
Дираком в 1928 году.

Выяснилось и то, что разные типы ионизиру-
ющего излучения обладают разной разруши-
тельной силой и разным способом воздействия 
на живые ткани. А затем и то, что она окружает 
нас каждую секунду –  и что наши собственные 
тела излучают ее.

Поэтому радиация –  это, скорее, страшное 
слово. Как она повлияет на что-то на самом 
деле –  вопрос ее типа и дозы. Ведь мы полу-
чаем определенное количество радиоактив-
ности, когда дышим, едим и пьем. Определен-
ное число радионуклидов попадает в наш ор-
ганизм еще при рождении, и избавиться от них 
невозможно –  некоторые  продолжат распа-
даться в костях нашего тела еще тысячи лет по-
сле смерти. ∎

  Космические лучи в представлении художника 
Фото: A. Chantelauze, S. Staffi, L. Bret  
astronomy.com

РАДИАЦИЯ –  

ЭТО, СКОРЕЕ, СТРАШНОЕ СЛОВО

тельно заряженного ядра и отрицательно за-
ряженных электронов вокруг него. И в резуль-
тате в 1911 году создал знаменитую планетар-
ную модель атома, став таким образом одним 
из немногих лауреатов Нобелевской премии, 
которую получил до основного открытия своей 
жизни. Его наградили ею «за проведенные ис-
следования в области распада элементов в хи-
мии радиоактивных веществ» еще в 1908 году.

Ну, а дальше –  больше. Ученые нашли и дру-
гие виды ионизирующего излучения, возни-
кающего при радиоактивном распаде ядер. 
Например, космические лучи, обнаружен-
ные австрийским физиком Виктором Гессом 
в 1911–1912 годах. Или позитроны –  антича-
стицы электрона, относящиеся к так называ-
емому антивеществу (состоящему из антича-
стиц и стабильно не образующемуся в при-

  Воздушный шар,  
который Виктор Гесс  
(в корзине справа)  
использовал  
для исследования  
космических лучей  
uibk.ac.at

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=60838


I n t e r n a t i o n a l  N u c l e a r  E v e n t  S c a l e  ( I N E S )   – 
м е ж д у н а р о д н у ю  ш к а л у  я д е р н ы х  с о б ы т и й   –  

в  1 9 8 8  г о д у  р а з р а б о т а л и  в  М е ж д у н а р о д н о м 
а г е н т с т в е  п о  а т о м н о й  э н е р г и и .  В  ш к а л е  в с е г о  с е м ь 

у р о в н е й  о п а с н о с т и ,  и  М А Г А Т Э  р е к о м е н д у е т  о п о в е щ а т ь 
с т р а н - у ч а с т н и к о в  в  2 4 - ч а с о в о й  с р о к  о б о  в с е х  а в а р и я х 

в ы ш е  в т о р о г о  у р о в н я .  К а т а с т р о ф ы  в  Ч е р н о б ы л е  
и  а в а р и я  н а  А Э С  « Ф у к у с и м а - 1 »  п о л у ч и л и  с т а т у с  с а м о г о 

в ы с о к о г о ,  с е д ь м о г о  у р о в н я  о п а с н о с т и .  
Н о  э т о  н е  о з н а ч а е т ,  ч т о  д р у г и е  а в а р и и  в  а т о м н о й 

о т р а с л и  б ы л и  б е з о б и д н ы м и .  Р а с с к а з ы в а е м  
о  с а м ы х  с т р а ш н ы х  р а д и а ц и о н н ы х  

к а т а с т р о ф а х  в  и с т о р и и .

С Е Д Ь М О Й  У Р О В Е Н Ь 
П О  Ш К А Л Е

INES

http://21mm.ru/news/nauka/sedmoy-uroven-po-shkale-ines/
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Первая в СССР радиационная техногенная ка-
тастрофа произошла 29 сентября 1957 года 
на  химкомбинате «Маяк», расположенном 
в  закрытом городе Челябинск-40, ныне –  
Озерске. Но из-за того, что город был закры-
тым, авария получила имя по ближайшему на-
селенному пункту, обозначенному на картах, –  
Кыштым.

Завод�№�817� (то есть� «Маяк») изначально 
был предназначен для изготовления атомных 
бомб, но  в  дальнейшем здесь производили 
также ядерное топливо для атомных стан-
ций. Так что предприятие «гадило» и до этого: 
то  местную речку загрязнит, то  в  воздух 
йод-131 выбросит .

ВЗРЫВ В «БАНКЕ»

 eurogamer.net

Высокоактивные�радиоактивные�отходы (уже не очень короткожи-
вущие), впрочем, и тогда хранили на специальных площадках в за-
крытых емкостях, называемых «банками». В одной из таких банок од-
нажды и произошел взрыв, оцененный позже в десятки тонн в троти-
ловом эквиваленте, –  в атмосферу при этом было выброшено около 
20 млн кюри радиоактивных веществ.

Для� сравнения�–� �на  Чернобыльской� АЭС в  небо попали 
до 380 млн кюри, но основную массу радионуклидов там соста-
вил йод-131 с периодом полураспада восемь дней, а на Урале речь 
шла о стронции-90 (с периодом полураспада 28,8 лет) и цезии-137 
(30,2 года). Радиоактивный след катастрофы протянулся примерно 
на 300 км в длину и пять –  в ширину. В этой зоне проживало около 
270 тыс. человек. Кыштымской аварии присвоен шестой уровень 
опасности по шкале INES, а произошла она по причине выхода 
из строя системы охлаждения.

  Бетонные перекрытия хранилища радиоактивных  
отходов раскидало на десятки метров 
Фото из архива газеты «Челябинский рабочий», 74.ru

1
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Пятый уровень опасности «заслуженно» 
получила авария на  АЭС «Три-Майл-Ай-
ленд». Эта крупнейшая за  всю историю 
коммерческой атомной энергетики США 
авария произошла 28  марта 1979  года 
на втором энергоблоке станции по причи-
не своевременно не обнаруженной утечки 
теплоносителя первого контура реактор-
ной установки и,  соответственно, потери 
охлаждения активной зоны реактора. Тог-
да около половины топливных стержней 
в  активной зоне реактора попросту рас-
плавились, после чего аварийный энер-
гоблок так и не восстановили.

Сама� АЭС� местами� оказалась� сильно� за-
ражена (особенно бывшая активная зона), 
а вот последствия для населения и окружа-
ющей среды были несущественными. Это 

СИНДРОМ ОТМЕНЫ
не  помешало, впрочем, усилить уже существовавший «психоло-
гический» кризис в  атомной энергетике США (экоактивисты на-
чали протестовать против отрасли еще в 1950-х) и усилить анти-
ядерные настроения в обществе. Именно эта авария в конечном 
итоге приостановила историческое развитие атомной энергетики 
в стране –  после Три-Майл-Айленда и вплоть до 2012 года ни од-
ной новой лицензии на строительство АЭС в США так и не было 
выдано, а введение в эксплуатацию 71 ранее запланированной 
станции отменили.

  Дезактивация помещений вспомогательного реакторного здания 
Фото: John G. Kemeny et al, wikipedia.org

  АЭС Три-Майл-Айленд. wikipedia.org
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ЗВЕЗДА ПОЛЫНЬ
Так называется сегодня музей мемориально-
го комплекса, расположенного в  Чернобы-
ле, в честь библейского пророчества о «звез-
де полыни» –  древнем драконе, учиняющем 
страшные бедствия на  Земле: «…и третья 
часть вод сделалась полынью, и многие из лю-
дей умерли от вод, потому они стали горьки». 
Причем здесь Библия? Чернобыль в переводе 
с украинского –  «полынь».

26 апреля�1986 года�в 01:23�минуты по мо-
сковскому времени произошла самая мас-
штабная радиационная техногенная ката-
строфа всех времен и  народов:  в  четвертом 
энергоблоке Чернобыльской АЭС прогремел 
взрыв, который полностью разрушил реактор 
и частично –  машинный зал. О причинах этого 
написаны горы литературы, снято множество 
фильмов, но споры не утихают до сих пор. Су-
ществуют по крайней мере два подхода, объ-
ясняющие происходившее.

Поначалу�государственная�комиссия и чле-
ны МАГАТЭ возложили основную ответ-
ственность на  сотрудников ЧАЭС, одна-
ко повторная государственная экспертиза 
1990  года пришла к  заключению, что «на-
чавшаяся из-за действий оперативного пер-
сонала Чернобыльская авария приобрела 
неадекватные им катастрофические мас-
штабы вследствие неудовлетворительной 
конструкции реактора».

А� еще� комиссия� не  подтвердила некото-
рые из  ранее выдвигавшихся обвинений 
в  адрес персонала станции. В  1993  году 
Международное агентство по  атомной 
энергии опубликовало обобщающий от-
чет о причинах аварии, где основной упор 
делался на ошибки и конструктивные осо-
бенности реактора, хотя операторы стан-
ции тоже внесли свою лепту: не  был со-
блюден регламент безопасности, персонал 

3
  Ми-26 распыляет коагулирующий 

состав, который ликвидаторы называли 
«Бурда». Состав формировал пленку, 
предотвращающую распространение 
пыли. russiancouncil.ru

допустил ряд ошибок при проведении испытаний. И все же их 
ошибки были признаны второстепенными по важности.

По� данным� Всемирной� организации� здравоохранения в  ре-
зультате аварии на  Чернобыльской АЭС могло пострадать  
до  4000 человек. Гринпис и  Международная организация «Вра-
чи против ядерной войны» утверждают, что в  результате ава-
рии только среди ликвидаторов умерли десятки тысяч человек, 
в Европе зафиксировано 10 тыс. случаев уродств у новорожден-
ных, 10 тыс. случаев рака щитовидной железы и ожидается еще 
50 тысяч. Но есть и противоположная точка зрения, ссылающаяся  
на 29 зарегистрированных случаев смерти от острой лучевой бо-
лезни в результате аварии (это были сотрудники станции и пожар-
ные, принявшие на себя первый удар) и отрицающая развитие хро-
нической лучевой болезни впоследствии у  кого  бы то  ни  было.

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=60838
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Очередная ирония судьбы: Фукусима в  пере-
воде с  японского –  «счастливый остров». Ава-
рия на АЭС с одноименным названием прои-
зошла 11 марта 2011 года, а виновниками ее 
стали самое сильное за  всю историю Японии 
землетрясение и последовавшее за ним цуна-
ми –  вместе они убили более 18  тысяч чело-
век. Это привело к обесточиванию АЭС и тому, 
что системы аварийного охлаждения попросту  
не включились.

Часть� помещений� станции� затопило мор-
ской водой, перехлестнувшей через защитную 
береговую стену. Это привело к полному обе-
сточиванию АЭС и  невключению систем ава-
рийного охлаждения (дизель-генераторы для 
их питания зачем-то расположили в подвалах, 
где они и «нахлебались воды»). Без охлажде-
ния в части энергоблоков расплавилось ядер-
ное топливо, после чего вода в активной зоне 
нагрелась так, что из нее начал выделяться во-
дород. Когда того накопилось достаточно, про-
изошли взрывы.

СЧАСТЛИВЫЙ ОСТРОВ
В�окружающую�среду�попали�в основном�летучие радиоактивные 
элементы –  изотопы йода и цезия, объем выбросов которых составил 
менее 10 миллионов кюри, то есть порядка пары процентов от Чер-
нобыля. С  загрязненных территорий пришлось эвакуировать около 
164  тыс. человек. С  количеством жертв, пострадавших (непосред-
ственно или после) при аварии в Чернобыле, конечно, не сравнить, 
но катастрофа на АЭС «Фукусима-1» тоже принесла немало бедствий.

В�частности,�ученые�выяснили, что из-за стресса эвакуации при-
нудительно переселенные фукусимцы потеряли более десятка тысяч 
человек-лет жизни. При этом, согласно расчетам, потери ими продол-
жительности жизни из-за радиации если и имели место быть, то на-
столько незначительны, что выявить их в  статистике раковых или 
иных заболеваний так и не удалось.

Хотя�ни одного�случая�острой�лучевой�болезни зафиксировано 
не было, последствия все равно выглядят пугающими. Из-за психо-
логического стресса после эвакуации только по официальным дан-
ным умерли 2304 человека, в основном пожилого возраста. Согласно 
оценкам, на полную ликвидацию последствий аварии может потре-
боваться до 40 лет и 22 триллиона иен. Основная часть из них ушла 
именно на эвакуацию и компенсации по ней –  хотя ученые и заклю-
чают, что эвакуация была напрасной.

 gazeddakibris.com
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Дабы разбавить нашу подборку, расскажем и о самой пер-
вой известной миру радиационной аварии, в  ходе ко-
торой тоже произошло расплавление активной зоны 
реактора, правда, частичное. Это случилось 12 декабря да-
лекого 1952 года в Чок-Риверской лаборатории –  канад-
ском ядерном исследовательском центре, расположен-
ном в городе Дип-Ривер. Из-за ошибок оператора и сбоев 
в  системе аварийной остановки реактор в  лаборатории 
вышел в так называемый надкритический режим с избы-
точной реактивностью. Проще говоря, произошло превы-
шение мощности реактора. И хотя такое состояние про-
должалось не более одной минуты, общий выход энергии 
составил 4 тыс. МДж. Активная зона была повреждена на-
столько, что не подлежала ремонту, а радиоактивные эле-
менты вместе с водой вылились в подвальное помещение, 
после чего жидкость скопилась в ближайших канавах не-
далеко от реки Оттава.

Между�прочим,�будущий�президент США Джимми Кар-
тер (на  тот момент офицер ВМС) был частью команды 
из 26 человек, участвовавших в опасной очистке местно-
сти от радиоактивных веществ. Работу реактора полно-
стью восстановили всего за год. Но на этом злоключения 
в  Чок-Риверской лаборатории не  закончились: спустя 
шесть лет, в  1958  году здесь снова произошла авария. 
В  реакторном корпусе Национального исследователь-
ского универсального реактора перегрелись топливные 
стержни. Чтобы устранить неполадку, один из стержней 
попытались достать при помощи роботизированного 
крана. Это удалось, но уран вдруг загорелся, а стержень 
сломался и упал в защитную оболочку реактора. Это при-
вело к  заражению всего здания, а  часть загрязняющих 
веществ попала в  воздушную среду за  его пределами. 
К счастью, аварию и ее последствия быстро устранили, 
и реактор заработал вновь. ∎

5

ПЕРВАЯ В МИРЕ

  Ядерный реактор, построенный  
в лаборатории Chalk River 

nuclearsafety.gc.ca

http://21mm.ru/arkhiv/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Реактивность_ядерного_реактора
https://ru.wikipedia.org/wiki/Реактивность_ядерного_реактора


о давайте обратим время вспять. Представьте, что элек-
трический заряд возвращается от монитора вашего ком-
пьютера и, спустя километры линий электропередачи, 
попадает обратно на атомную станцию, где он и ро-
дился. Если мы пойдем еще дальше, то встретим генера-
тор, производящий энергию. Затем увидим струю пара, 

под огромным давлением которого вращается турбина. И, наконец, когда 
проникнем под защитную оболочку из стали и бетона, попадем в актив-
ную зону. Там находится главный источник тепла, который нагревает воду 
до испарения. Добро пожаловать в ядро атомного реактора!

Н

Е с л и  в ы  ч и т а е т е  э т у  с т а т ь ю  н а  к о м п ь ю т е р е ,  
т о  с  в е р о я т н о с т ь ю  1  к  5  п и к с е л и ,  и з  к о т о р ы х  с о с т о я т 
э т и  б у к в ы ,  п о л у ч и л и  э н е р г и ю  о т  я д е р н о г о 
р е а к т о р а .  Р а с с к а з ы в а е м ,  к а к  у с т р о е н а  А Э С .

атом
В РОССИИ  

ОКОЛО 20 
ПРОЦЕНТОВ 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 
п р о и з в о д и т с я  

н а  а т о м н ы х 
э л е к т р о с т а н ц и я х .

Р а с щ е п л я я

  Фото: Ruben Sprich 
cen.acs.org
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КАК МОЖНО РАСЩЕПИТЬ КРОШЕЧНЫЙ АТОМ?

В�СЕРДЦЕ�РЕАКТОРА

Несмотря на всю мощь, с  которой ассоциируется слово «ядерный», 
принцип работы АЭС не сильно отличается от электростанций, работаю-
щих на угле или газе. И те, и другие нагревают воду, производя пар, ко-
торый приводит в действие турбогенератор. Основное различие между 
двумя станциями заключается в способе нагрева воды: в то время как 
ТЭЦ сжигают природные ископаемые, на атомной станции, чтобы полу-
чить тепло, используют ядерное деление.

Вообще, как можно расщепить крошечный атом? Если вы уже забыли 
школьный курс физики, то напомним: атомы подобны крошечным сол-
нечным системам с ядром там, где должно быть Солнце, и электронами, 

большими атомами, делает это постоянно, правда, с очень медленной 
скоростью. Его сильное взаимодействие, хотя и мощное, все же относи-
тельно слабое по сравнению с другими элементами. Поэтому он и испу-
скает радиоактивное излучение и отлично подходит для производства 
атомной энергии.

Изотоп урана U-235 –  это один из немногих элементов, которые мо-
гут подвергнуться индуцированному делению. Тут все просто: отправьте 
свободный нейтрон в ядро урана-235, оно тут же его поглотит, станет 
нестабильным и немедленно разделится, испуская 2–3 новых ней-
трона, которые, вероятно, попадут в другой атом. Поздравляем! Вы за-
пустили цепную реакцию!

При распаде ядра выделяются тепло и гамма-излучение. Элементы, 
образовавшиеся в  результате деления, позже испускают собствен-
ное бета-излучение. Если говорить простым языком, то ядерный реак-
тор расщепляет атомы и высвобождает энергию, удерживающую их ча-
сти вместе. От  одного U-235 получается около 200 МэВ (миллионов 

вращающимися вокруг него. Ядро состоит из ча-
стиц –  протонов и  нейтронов, которые связаны 
вместе тем, что физики называют «сильным вза-
имодействием». Оно было так названо из-за того, 
что слишком велико для нашего воображения: 
во много-много триллионов раз мощнее, чем гра-
витация. Но несмотря на силу «сильного» взаимо-
действия, расщепить ядро все-таки можно.

Ядерное деление происходит естественным 
образом каждый день. Уран, элемент с  очень 

электрон-вольт). В привычном нам масштабе это 
ничтожно мало, однако таблетка ядерного то-
плива весом всего в  4,5 грамма эквивалентна  
400 килограммам угля!

Но, чтобы все это заработало, ученые сначала 
должны обогатить образец урана, чтобы он содер-
жал 2–3 процента U-235. Этого вполне достаточно 
для атомных электростанций, в то время как ору-
жейный уран «чист» на 50–90 процентов. Повы-
шают содержание необходимого изотопа с помо-
щью центрифуги. Сначала природный уран перево-
дят в газообразный гексафторид, а потом центро-
бежная сила на огромной скорости отделяет более 
легкие атомы U-235 от атомов U-238.

А � Ч Т О � Н А С Ч Е Т � П Л У Т О Н И Я ?  
Уран-235 – не единственное 
возможное топливо для 
электростанции. Другой 
расщепляющийся материал –  
плутоний-239 – создают путем 
бомбардировки U-238 нейтронами. 

  Фото: Ruben Sprich 
cen.acs.org
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УРАНОВЫЙ СТЕРЖЕНЬ – ЧРЕЗВЫЧАЙНО 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛА

ДЕЛЕНИЕ�ПОД�КОНТРОЛЕМ

Пространство, где происходит деление ядер, на-
зывают активной зоной реактора. Чтобы пре-
вратить ядерное деление в электричество, опе-
раторы атомных станций должны контролиро-
вать энергию, выделяемую обогащенным ураном. 
Ядерное топливо обычно поставляют на станцию 
в виде гранул длиной 2,5 сантиметра и диаме-
тром с десятикопеечную монету. Эти небольшие 
цилиндры называются ТВЭЛы. Их укладывают 

в длинные стержни, которые, в свою очередь, 
собирают в  пучки. Связки погружают в  воду 
внутри сосуда с высоким давлением. Урановый 
стержень –  чрезвычайно эффективный источник 
тепла. Он нагревает воду и превращает ее в пар. 
Вода также действует как охладитель, а еще замедляет 
нейтроны и помогает контролировать процесс деления: в промышлен-
ных объемах предоставленный самому себе уран в конечном итоге пе-
регреется и расплавится.

  1. Ядерное топливо 
2. Оболочка ТВЭЛ  
3. Зазор 
4. Торцевой отражатель 
5. Хвостовики ТВЭЛ 
 6.   Кожух технологиче-

ского канала
       7. ТВЭЛ 

8.  Дросельная  
шайба хвостовика 
технологического  
канала 
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  Загрузка ядерного топлива  
Фото: Cook Nuclear Plant 
cookinfo.com

 Ядерное топливо. atomic-energy.ru
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Чтобы не допустить перегрев, в урановый пучок вставляют 
регулирующие стержни из материала, поглощающего нейтроны. 
Они могут подниматься и опускаться с помощью специаль-
ного механизма. Это позволяет контролировать скорость ядер-
ной реакции. Когда оператор хочет, чтобы активная зона про-
изводила больше тепла, он дает команду с пульта управления, 

Железобетонная гермооболочка и экран

Насос
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А�это�–��реактор�с кипящей�водой. В мире сейчас 
действуют 62 такие установки. В них активная зона 
превращает в пар воду первого контура, с которой 
находится в непосредственном контакте. Пар вра-
щает турбину, конденсируется в воду и возвраща-
ется к топливным стержням. Такие типы реакторов 
обладают рядом преимуществ. Во-первых, их кор-
пус работает при более низком давлении, а во-вто-
рых, в этой схеме нет парогенератора. Но проще –  
не значит лучше. Корпус такого реактора примерно 
в  два раза больше, да  и  управлять им сложнее.

Самый�массовый�в мире –  реактор с водой под давлением. 
Сейчас активны 304 энергетических реакторов такого типа, 
и еще несколько десятков таких стоит на военных кораблях 
и ледоколах. Изначально его разработали как компактный 
источник энергии для атомных подводных лодок, но наиболь-
шее применение он нашел именно на АЭС. В активную зону 
закачивают воду под давлением, чтобы она не могла пре-
вратиться в пар. При пуске реактора ее разогревают до 250–  
300 градусов и с помощью циркуляционных насосов по те-
плопроводящим трубкам подают в  парогенератор –  ре-
зервуар с водой, не связанный напрямую с первым конту-
ром. Вода там закипает и вращает лопасти электрогенератора. 
Главное преимущество такой конструкции в том, что радиоак-
тивная вода никогда не вступает в контакт с турбиной, что зна-
чительно упрощает обслуживание станции.

и  стержни поднимаются из  топливных трубок, поглощая 
меньше нейтронов. Для уменьшения нагрева их опускают 
в урановый пучок. Можно погрузить их и полностью, чтобы 
остановить реактор в случае аварии или заменить топливо.

Хотя все ядерные реакторы работают по похожей схеме, 
существует несколько их разновидностей.

 world-nuclear.org
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Графито-водные� реакторы� сегодня использу-
ются в странах СНГ. Сейчас активны 8 энергобло-
ков. Они отличаются тем, что в качестве замедли-
теля нейтронов вместо воды используют графито-
вые цилиндры. Их погружают в глубокую бетон-
ную шахту вместе с топливными стержнями. Вода 
парогенераторов циркулирует по  технологиче-
ским каналам и не соприкасается с ураном, по-
этому топливо можно менять без остановки реак-
тора. По такой схеме были сделаны первые экс-
периментальные и промышленные атомные уста-
новки. Сердце первой в мире атомной электро-
станции тоже было уран-графитовым. Самый из-
вестный реактор такого типа –  РБМК-1000 –  был 
установлен в четвертом энергоблоке Чернобыль-
ской АЭС. После аварии конструкцию модернизи-
ровали, что повысило его безопасность.

ГЛАВНАЯ ЕГО «ФИШКА» В ТОМ, ЧТО ОН… 

РАЗМНОЖАЕТ СОБСТВЕННОЕ ТОПЛИВО! 
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В�наши�дни�в мире�действуют�всего�два�ре-
актора-размножителя� на  быстрых� нейронах, 
оба –  на Белоярской АЭС в Свердловской обла-
сти. Теплоносителем на них служит жидкий ме-
талл, а замедлителя и вовсе нет. Но главная его 
«фишка» в том, что он… размножает собствен-
ное топливо! Вот как это происходит: в актив-
ной зоне в пылу ядерной реакции делятся уран 
(U-235) и  плутоний (Pu-239). Они окружены 
в кольцо зоной воспроизведения –  цилиндром, 
стены которого наполнены обедненным диокси-
дом урана. В нем содержится много низкорадио-
активного урана-238. Нейтроны, вылетающие 
из активной зоны, поглощаются зоной воспроиз-
ведения, благодаря чему образуется плутоний, 
который после переработки используется в ка-
честве топлива.

Контрольные  
стержни

Бетонный экран
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 world-nuclear.org

  Источник: Graevemoore 
wikipedia.org
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слой –  внешнее бетонное здание. Оно спроектировано, чтобы выдер-
жать серьезное землетрясение или даже крушение самолета.

Чтобы понять, зачем все это нужно, сперва надо уяснить две вещи. 
Во-первых, каждый раз, когда на пути радиационного излучения встре-
чается барьер, оно передает ему часть своей энергии. Или всю –  зави-
сит от барьера и типа радиации. Их три: альфа-излучение –  это ядра 
атомов гелий-4, от них может обезопасить даже обыкновенная одежда; 
бета-излучение –  электроны, которые можно остановить, например, не-
сколькими слоями обычной фольги; и гамма-излучение –  самое опас-
ное, какой защитный костюм вы бы ни надели, перед источником гам-
ма-лучей вы точно получите дозу радиации.

Именно для защиты от него реакторы окружают толстыми слоями 
бетона и металла. Важнейший параметр здесь –  это плотность. Слой 
свинца будет более эффективен, чем такой же толщины бетон. Но сви-
нец в определенной степени токсичен, поэтому сегодня для защиты 
от радиации предпочитают использовать просто более толстые про-
слойки бетона, в состав которого на АЭС добавляют свинец и различ-
ные его соединения.

ЗА�ПРЕДЕЛАМИ�РЕАКТОРА

Атомная электростанция –  это не только ядерный 
реактор. Правда, как только вы его покинете, раз-
ница в принципе работы между атомной и элек-
тростанцией, работающей на угле или мазуте, бу-
дет незначительной. За  исключением того, что 
источник тепла, используемый для создания пара 
на АЭС, радиоактивен. Поэтому здесь требуются до-
полнительные меры предосторожности.

Посмотрите на фотографию Ленинградской АЭС. 
В этом корпусе находится активная зона и обору-
дование, которое работники станции используют 
для дозаправки и обслуживания реактора.

Уже по фото легко понять, что бетон играет важ-
ную роль в сдерживании радиоактивных матери-
алов. Первая его прослойка сохраняет корпус ре-
актора под давлением. Сверху она покрыта сталь-
ной оболочкой, которая защищает от утечки ра-
диоактивных газов или жидкостей. Последний 

  Пятый и шестой энергоблоки Ленинградской 
АЭС-2 с реакторами ВВЭР-1200 
Фото: Росатом, atomic-energy.ru

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=60838
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-leningradskoy-aes/3d-excursion/vver1200/
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ЗАЧЕМ�ТЕБЕ�ТАКИЕ�БОЛЬШИЕ�ТРУБЫ?� 
А�СОБСТВЕННОЕ�ОЗЕРО?

Огромные трубы атомных станций –  это вовсе 
не трубы в привычном понимании. Это башенные 
испарительные градирни, главная цель которых –  
отдавать миру тепло, выработанное в жерле реак-
тора. Коэффициент полезного действия большин-
ства АЭС –  около 30 процентов. То есть непосред-
ственно на производство электричества тратится 
примерно треть добытого тепла.

Внутри этих огромных, до 170 метров в высоту 
цилиндров горячая вода распыляется, как в душе-
вой комнате. Только в огромных масштабах! Для 
того чтобы охладить турбину одного реактора, при-
ходится испарять до полутонны воды в  секунду. 
Но иногда и этого бывает недостаточно.

Вам�известно,�что�чаще�всего�атомные�электро-
станции�строят�вблизи�озер�и рек? А если тако-
вых рядом нет –  вырывают искусственные пруды. 
Все просто: чтобы превратить вращающий тур-
бину пар обратно в воду, его нужно охладить. Для 
этого на территории АЭС строят конденсаторную 

В ПРИНЦИПЕ, СТАНЦИЯ ВООБЩЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ 

В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

работу паровой турбины и всего энергоблока в целом. В случае сбоя 
компьютерной системы все процессы можно перевести в ручной ре-
жим. На панель управления напрямую выведено управление всеми 
узлами станции.

Кроме того, рядом всегда находится начальник смены или его 
заместитель. Они напрямую не управляют процессами на станции, 
а только наблюдают и –  при необходимости –  отдают распоряжения 
или вмешиваются в случае непредвиденной ситуации.

ГДЕ�У АТОМНОЙ�СТАНЦИИ�МОЗГИ?

Если реактор мы назвали «сердцем» АЭС, то ее 
«мозг» –  это блочный щит управления. На нем 
отслеживаются все этапы получения электри-
ческой энергии из ядерной. Все под контролем 
компьютеров. Однако круглые сутки здесь по-
сменно дежурят операторы станции. На смене их 
трое, каждый сидит у своего пульта. Они контро-
лируют все процессы, протекающие в реакторе, 

станцию. Там пар охлаждают за счет воды из ближайшего водоема, после 
чего он, уже в виде воды, направляется обратно в парогенератор, где его 
вновь нагреют, превратят в пар, заставят вращать турбину и вырабатывать 
электричество для наших квартир.

  Фото: Carol Highsmith  
rawpixel.com

http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=60838
http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
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Надежность современных АЭС очень высока: автоматиче-
ские системы защиты многократно дублированы. В принципе, 
станция вообще может работать в автоматическом режиме. 
Но контроль –  залог безопасности.

КУДА�ДЕВАТЬ�ТОПЛИВО

Атомная энергетика позиционирует себя как «чистая», по-
тому что АЭС не выбрасывают в атмосферу большое количе-
ство парниковых газов, как это делают тепловые электростан-
ции. И это действительно так. Однако существует другая про-
блема –  отходы производства.

Загружаемое в реактор горючее работает 3–4 года. На это 
время ему требуется около сотни тонн низкообогащенного 
урана. Для сравнения, тепловая электростанция, которая вы-
рабатывала бы столько же энергии, потребляла бы пять же-
лезнодорожных составов угля, но не в год, а… в сутки!

За год работы крупного энергоблока появляется около  
150 кубометров твердых радиоактивных отходов и примерно 

столько же жидких. Хоть это и немного, с ними нужно что-то 
делать. Свежие урановые таблетки не  представляют опас-
ности: их можно держать в руках. Но проблема в том, что их 
содержимое изменилось в процессе деления. Когда атомы 
урана расщепляются, образуются побочные продукты –  изо-
топы цезий-137 и стронций-90. Они горячие и очень радио-
активные. В течение 30 лет они, конечно, распадутся на ме-
нее опасные формы –  это время называется периодом полу-
распада. Но некоторые атомы урана во время ядерной реак-
ции образуют и более тяжелые элементы. Например, плуто-
ний-239, период полураспада которого составляет ни много 
ни мало 24 тысячи лет.

Тем не менее, по объему загрязнения АЭС сравнимы с сол-
нечной и ветровой электростанциями. Атомная энергетика 
не загрязняет атмосферу и не производит парниковых газов, 
из-за которых стремительно ухудшается климат на нашей пла-
нете, загрязняется почва и повышается кислотность океанов. 
А современные технологии позволяют перерабатывать ядер-
ные отходы и использовать их снова после регенерации, в от-
личие от золы и шлаков органического топлива. ∎

  Блочный щит управления Ленинградской АЭС 
Фото: Росэнергоатом, atomic-energy.ru

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=60838
https://www.rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-leningradskoy-aes/3d-excursion/rbmk_new/


Эти микроскопические организмы, растущие на руинах взорвав-
шегося реактора, развили в себе возможность усваивать радиа-
ционную энергию, подобно растениям, которые «питаются» сол-
нечным светом.

В 2007 ГОДУ  
В ЧЕРНОБЫЛЕ  
ОБНАРУЖИЛИ ГРИБЫ  
CLADOSPORIUM SPHAEROSPERMUM,  
п о л у ч а ю щ и е  ч а с т ь  с в о е й  

э н е р г и и  о т  г а м м а - и з л у ч е н и я . 

ядерные
грибы.

Самого�«радиоактивного»�человека�в истории�звали�Альберт�Стивенс, 
он же известен как пациент CAL-1. Стивенс работал обычным маля-
ром в штате Огайо, но однажды попал в больницу, где его язву желудка 
ошибочно посчитали раком в последней стадии. Как «обреченного 
на смерть» на нем решили поставить эксперимент. Он проходил в рам-
ках «Манхэттенского проекта», программы США по разработке ядерного 
оружия. Без ведома Стивенса ему ввели 131 кБк плутония –  самую вы-
сокую дозу этого вещества изо всех известных, во много раз превышаю-
щую смертельную, описанную на тот момент. Плутоний оставался с муж-
чиной до конца жизни, и умер «обреченный на смерть» только 20 лет 
спустя после инъекции, от болезни сердца, в возрасте 78 или 79 лет. Что 
и говорить, если пациент хочет жить –  медицина бессильна!

  Cladosporium sphaerospermum 
researchgate.net

  sv.vecteezy.com

и  б а н а н ы ,  и  о р е х и

ПОЧТИ ВСЕ  
НАТУРАЛЬНЫЕ  
ПРОДУКТЫ
радиоактивны от природы из-за со-
держащегося в них калия-40. Осо-
бенно это касается бананов и оре-
хов. Поэтому в науке есть даже  
понятие –  банановый эквивалент.  
Но чтобы получить хоть сколько-ни-
будь серьезную дозу, нужно съесть 
несколько тонн этого фрукта.  
Поскольку калий выводится из ор-
ганизма, накопить опасный объем 
внутри себя все равно не получится, 
а съесть столько сразу не позво-
лит физиология. Другие радиацион-
ные рекордсмены на нашем столе –  
картофель, бобы, семена подсол-
нечника и орехи (особенно бра-
зильские).

https://lenta.ru/articles/2007/05/25/fungi/
https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Stevens
https://ru.wikipedia.org/wiki/Манхэттенский_проект
https://ru.wikipedia.org/wiki/Банановый_эквивалент
http://21mm.ru/news/obshchestvo/yadernye-griby-i-banany-i-orekhi/
https://www.youtube.com/watch?v=Lkb3o6lGcs8
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Б е т о н н ы е  с т е н ы ,  к а к  и з в е с т н о ,  з н а ч и т е л ь н о  
с н и ж а ю т  к о л и ч е с т в о  п о л у ч а е м о й  и з в н е  р а д и а ц и и ,  

н о  в  т о  ж е  в р е м я  н а к а п л и в а ю т  е е .  П о э т о м у  в н у т р и  
т а к и х  з д а н и й  р а д и а ц и о н н ы й  ф о н  в ы ш е ,  ч е м  с н а р у ж и : 

б е т о н  и  з а щ и щ а е т  о т  н е в и д и м о г о  в р а г а ,  и ,  с л е г к а ,  
и з л у ч а е т  е г о .  В п р о ч е м ,  т о  ж е  с а м о е  о т н о с и т с я  

и  к  к и р п и ч а м .

Флаги,�которые�американцы�установили�на�Луне, теоре-
тически могли бы простоять там целую вечность. Если бы 
не одно «но» – солнечная радиация, которая со време-
нем приведет к выцветанию красок, а затем и разруше-
нию молекулярных цепочек нейлона, из которого был сде-
лан флаг. Эксперты считают, что тканевой части флага уже 
давно нет – она разрушилась под воздействием агрессив-
ной космической среды.

Чтобы�понять,�как�радиация�действует�на�живые�орга-
низмы, достаточно вспомнить историю с «рыжим лесом». 
Он имеет площадь около 202 квадратных километров  
и прилегает к Чернобыльской АЭС. Эти деревья приняли  
на себя наибольшую дозу выброса радиоактивной пыли  
во время взрыва реактора. В результате многие из них  
погибли, а другие окрасились в рыжий цвет буквально  
на глазах – в течение получаса после аварии. ∎

Радиотерапия�– воздействие на организм ионизиру-
ющего излучения – применяется при лечении злока-
чественных опухолей и других патологий.

МАЛО КТО ЗНАЕТ,  
но существует практика обеззараживания продук-
тов (и медицинских инструментов) при помощи воз-
действия на них ионизирующего излучения – радури-
зация. Это существенно повышает их срок годности. 
ВОЗ и ряд других международных учреждений счи-
тают этот метод безопасным: ведь гамма-лучи, убивая 
микробы, не оставляют в еде никакой наведенной ра-
диации (та состоит из слишком легких элементов). Ра-
дуризация разрешена более чем в 60 странах, в том 
числе и в нашей. Другое дело, что отечественные про-
изводители не спешат этим заниматься – то ли опаса-
ются непредвиденных последствий, то ли просто не-
достаточно заинтересованы.

  Установка для облучения пищевых продуктов ко-
бальтом-60. Фото: US Department of Energy, pnl.gov

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=60838
https://21mm.ru/blog-polzovatelya/dnevnik/olga_ivanova/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рыжий_лес
https://ru.wikipedia.org/wiki/Облучение_продуктов_питания
https://ru.wikipedia.org/wiki/Облучение_продуктов_питания
http://vniro.ru/files/rybokhosyajstvennaya_shkola/2018/sch_3_andreev.pdf
http://vniro.ru/files/rybokhosyajstvennaya_shkola/2018/sch_3_andreev.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pe6AKh_tLys


У р а н   –  р е д к и й  э л е м е н т ,  к о т о р ы й  с л о ж н о 
о ч и с т и т ь  о т  п р и м е с е й  и  е щ е  с л о ж н е е  п р а в и л ь н о 
у т и л и з и р о в а т ь .  Н о  н а  н е м  з а в я з а н ы  а т о м н а я 

э н е р г е т и к а  и  в о е н н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .  

« М М »  п о г о в о р и л  с  к а н д и д а т о м  т е х н и ч е с к и х  н а у к , 

д о ц е н т о м  У р а л ь с к о г о  ф е д е р а л ь н о г о  у н и в е р с и т е т а 

С е р г е е м  С к р и п ч е н к о  о  т о м ,  в  к а к и х  о б ъ е м а х 

и  д л я  к а к и х  ц е л е й  д о б ы в а е т с я  у р а н  в  н а ш е й  

с т р а н е ,  и  к а к и е  п р о б л е м ы  с у щ е с т в у ю т  в  о т р а с л и .

за уран
Битва

  Квинсленд, Мэри Кэтлин, радиоактивное 
урановое озеро на месте уранового карьера 
amazing-life.forum2x2.ru 

https://21mm.ru/news/nauka/uran-osnova-atomnoy-energetiki/
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КАМИЛА МИРЗАКАРИМОВА

– СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, ЧТО 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ УРАН?

– Уран был открыт немецким хими-
ком Мартином Генрихом Клапро-
том в 1789 году. Однако на самом 
деле ученый выделил лишь диок-
сид урана. Это доказал в 1841 году 
французский химик Эжен Пелиго, 
и именно он первым действи-
тельно получил элементарный уран, 
но слава первооткрывателя все 
равно досталась Клапроту.

Название новому элементу немец-
кий химик дал в честь открытой не-
сколькими годами ранее планеты 
Уран. Уран относится к редким ме-
таллам, его содержание в земной 
коре составляет около 3∙10–4 %. Его 
больше, чем золота (5∙10–7 %), но го-
раздо меньше железа (4,65 %). Со-
держание урана в земной коре –  
примерно 100 трлн тонн, еще 4 млрд  
тонн содержится в водах Мирового 
океана.

В периодической системе Менде-
леева уран находится под номером 
92. Он является тяжелым металлом, 
плотность его составляет 19,05 г/
см3, что сопоставимо с плотно-
стью золота (19,3 г/см3) и более 
чем в два раза больше плотности 
того же железа (7,87 г/см3). Уран 
радиоактивен. Природный уран 
представлен тремя изотопами: 
U-238, U-235, U-234. Радиоактив-
ность его обусловлена в основном 
238-м и 234-м изотопами.

– ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТ УРАН?

– Основное направление –  атом-
ная энергетика и военная про-

мышленность. Как я уже сказал, природный уран 
представлен тремя изотопами. С точки зрения 
атомной энергетики наиболее интересен 235-й 
уран, в котором возможна самоподдерживающа-
яся цепная ядерная реакция.

Однако в природном уране его содержание всего 
0,72 %, тогда как в ядерном топливе для АЭС 
степень обогащения по U-235 составляет от 2 
до 5 %. В уране для оружейного использования –  
90 % и выше. Поэтому обогащение урана в этом 
случае является неотъемлемой частью техноло-
гии его переработки.

  Сергей Скрипченко, фото из личного архива
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Что касается других изотопов урана, то стоит 
выделить применение U-238 для производства 
плутония-239, который используется как ядер-
ное топливо и является основой современного 
ядерного оружия. В результате захвата нейтрона 
с последующим β-распадом U-238 может пре-
вращаться в Pu-239. Любое реакторное топливо 
на основе обогащенного урана после окончания 
топливного цикла содержит в себе определенную 
долю плутония.

– ЧТО ЗНАЧИТ 
ОБОГАЩЕНИЕ УРАНА?

– Это увеличение в уране доли изотопа U-235 
выше природного значения, и такой материал 

называется «обогащенный уран». 
После извлечения 235-го изотопа 
из природного урана оставшийся 
материал носит название «обед-
ненный уран» (0,1–0,4 % U-235).

Обогащенный уран, как я уже ска-
зал, используется в качестве ядер-
ного топлива или ядерного оружия. 
Обедненный уран в два раза ме-
нее радиоактивен, чем природный, 
и его используют, например, для 
радиационной защиты, в современ-
ной танковой броне, в качестве сер-
дечников для бронебойных снаря-
дов. Отмечу, что Россия –  мировой 
лидер в производстве обогащен-

  Степень обогащения одной газовой центрифуги невелика, поэтому их 
объединяют в последовательные каскады, в которых обогащенное сырье  
с выхода каждой центрифуги подается на вход следующей, а обедненное – 
на вход одной из предыдущих. При достаточном количестве центрифуг  
в каскаде можно получить очень высокую степень обогащения. techinsider.ru

  Газовое центрифугирование с помощью 
быстро вращающегося ротора 
закручивает поток газа таким образом, 
что молекулы, содержащие более 
тяжелые изотопы урана, центробежная 
сила отбрасывает к внешним краям,  

а более легкие – 
ближе к оси цилиндра 
techinsider.ru
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поднимают на поверхность, используя систему от-
качных скважин, и направляют на гидрометаллур-
гический завод. Там уран извлекают из раствора, 
после чего его вновь используют для выщелачи-
вания: добавляют в него необходимые реагенты 
и закачивают обратно под землю.

Раньше в технологии добычи урана метод сква-
жинного подземного выщелачивания считался 
второстепенным. В основном использовали тра-
диционные способы –  шахтный и карьерный. Од-
нако за последние 20 лет доля урана, добытого 
во всем мире с применением СПВ, выросла с 20 
до 50 %. Это же наблюдается и в России.

– ПОЧЕМУ?
– Применение СПВ позволяет исключить из про-
цесса добычи урана ряд дорогостоящих опера-
ций, характерных для традиционных способов. 
Это существенно снижает стоимость добывае-
мого урана и позволяет разрабатывать место-
рождения даже с малым его содержанием в руде.

ного урана. И этому способствует 
в том числе разработанный в нашей 
стране еще в 1960-х годах высоко-
эффективный газоцентрифужный 
метод разделения изотопов.

Он основан на том, что во вращаю-
щемся роторе центрифуги за счет 
действия центробежных сил тяже-
лый U-238 отбрасывается к пери-
ферии, а легкий U-235 –  к центру. 
При этом, так как разделение изо-
топов происходит в газовой фазе, 
для обогащения уран используется 
только в виде гексафторида урана 
(UF6). Это единственное его соеди-
нение, переходящее в газообразное 
состояние при относительно низкой 
температуре.

– ГДЕ В НАШЕЙ СТРАНЕ 
ДОБЫВАЮТ ПРИРОДНЫЙ УРАН?

– В Забайкальском крае (гор-
но-шахтным способом), а еще в Ре-
спублике Бурятия и в Курганской 
области с использованием метода 
скважинного подземного выщела-
чивания (СПВ).

– В ЧЕМ ПРИНЦИП ДОБЫЧИ УРАНА 
МЕТОДОМ СПВ?

– Это способ добычи урана без 
поднятия руды на поверхность, про-
цесс извлечения урана из нее про-
исходит прямо в недрах. Под землю 
в пласт урановой руды через си-
стему скважин подается выщелачи-
вающий раствор, чаще всего сер-
ной кислоты, который, просачива-
ясь через рудное тело, вскрывает 
минералы урана. В результате уран 
переходит в раствор, который затем 

  Заброшенная скважина чехословацкой урановой 
промышленности, которая использовалась в подземном 
выщелачивании урана, Чехия. Фото: Lovecz, wikipedia.org
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бычи урана в последние годы свя-
зан с наращиванием мощностей 
предприятий, работающих именно 
на основе СПВ.

– А КАК ВЫГЛЯДИТ 
ПРОЦЕСС, КОГДА УРАН ДОБЫВАЮТ 
ШАХТНЫМ СПОСОБОМ?

– Способ подразумевает строи-
тельство системы шахт, отделение 
руды от пласта, транспортировку 
ее на поверхность и далее на ги-
дрометаллургический завод, где 
она сначала проходит подготовку 
(дробление, измельчение, обога-
щение), а затем поступает на вы-
щелачивание урана растворами 
серной кислоты.

То есть процесс, который при СПВ 
протекает под землей, здесь про-
исходит на поверхности. При этом 

Также при скважинном подземном выщелачи-
вании урана значительно снижается негативное 
воздействие на окружающую среду. СПВ при-
знан Международным агентством по атомной 
энергии (МАГАТЭ) самым экологически чистым 
и безопасным способом отработки месторожде-
ний. При СПВ не образуются отвалы пустых по-
род, не происходит оседание и нарушение зем-
ной поверхности, продукты распада урана оста-
ются под землей, и тем самым исключается их 
воздействие на персонал.

Повсеместному использованию СПВ мешает 
ряд серьезных ограничений. Метод применя-
ется только в случае, если рудное тело отли-
чается высокой проницаемостью, чтобы рас-
творы могли легко просачиваться и добираться 
до урана. Рудный пласт должен быть полностью 
изолирован от водоносных горизонтов, чтобы 
не было «утечки» урансодержащих растворов 
или, наоборот, их разбавления грунтовыми во-
дами. Также уран должен быть представлен ми-
нералами, легко вскрываемыми выщелачиваю-
щими растворами. В нашей стране прирост до-

  Урановая шахта в Саскачеване 
saskmining.ca 
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сопровождается целым рядом до-
полнительных операций. Себестои-
мость урана получается выше, воз-
растает и негативное воздействие 
на окружающую среду и персонал. 
Разработка традиционными спо-
собами приводит к образованию 
огромных отвалов пустой породы. 
Считается, что при СПВ количество 
твердых отходов составляет при-
мерно 1 кг на 100 кг произведенного 
урана, при традиционных способах –  
около 1000 кг на 1 кг урана.

– СКОЛЬКО УРАНА  
РОССИЯ ДОБЫВАЕТ ЕЖЕГОДНО?

– В прошлом году отечественными 
уранодобывающими предприя-
тиями суммарно было произве-
дено 2635 тонн урана. Но мы добы-
ваем уран и в других странах, и если 
учесть его, то получится 7100 тонн. 
А это 15 % мировой добычи и второе 
место в мире по объему его добычи.

– РАССКАЖИТЕ ИСТОРИЮ, 
СВЯЗАННУЮ С ОБОГАЩЕНИЕМ 
УРАНА, КОТОРАЯ ПОСТАВИЛА  
НАШУ СТРАНУ В СТАТУС 
КРУПНЕЙШЕГО ЕГО ПОСТАВЩИКА  
В США?

– В 1993 году между Россией 
и США было подписано Соглаше-
ние ВОУ-НОУ (высокообогащенный 
уран –  низкообогащенный уран), 
по условиям которого наша страна 
должна была перерабатывать 
не менее 500 тонн российского вы-
сокообогащенного урана, превра-
щая его в низкообогащенный, и по-
ставлять для американских атом-
ных электростанций. Соглашение 

было рассчитано на 20 лет и закончило действо-
вать в 2013 году. Для американцев такой вариант 
оказался дешевле, чем содержать свои обогати-
тельные фабрики, и они их закрыли. К слову, ре-
анимировать эти фабрики они до сих пор не мо-
гут, а мы по-прежнему занимаем львиную долю 
их рынка.

– КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА С ЗАПАСАМИ УРАНА В НАШЕЙ 
СТРАНЕ?

– Запасы урана в России составляют около 
700 тыс. тонн. В основном они связаны с че-
тырьмя урановорудными районами: Стрельцов-
ским (Забайкальский край), Витимским (Респу-
блика Бурятия), Зауральским (Курганская об-
ласть) и Эльконским (Якутия). Сегодня ведется 
активная разработка новых объектов в Витим-
ском и Зауральском районах с применением 
СПВ. В первом случае осложняют работу тяже-
лые климатические условия, во втором –  слож-
ный солевой состав растворов. Однако именно 
с разработкой месторождений в этих районах 
связан ожидаемый в ближайшие годы прирост 
добычи урана в нашей стране.

Особую важность представляет Эльконский 
район, запасы урана здесь составляют более 
380 тыс. тонн, а это больше половины общих ре-
зервов. Наряду с ураном в рудах присутствуют зо-
лото и молибден. Однако из-за низких содержа-
ний компонентов в рудах, значительной глубины 
их залегания, сложных горнотехнических условий 
разработки освоение месторождений Элькон-
ского района сейчас не осуществляется.

– А ЕСТЬ СЦЕНАРИЙ НА СЛУЧАЙ, 
ЕСЛИ УРАНА ВСЕ ЖЕ НЕ БУДЕТ ХВАТАТЬ?

– Основой атомной энергетики долгое время бу-
дут оставаться реакторы, сырьем для которых 
служит уран. Большинство специалистов схо-
дятся во мнении, что с каждым годом реакторные 
потребности в уране будут только расти, а его до-
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быча из-за истощения богатых месторождений –  
снижаться. Потребление урана уже давно значи-
тельно превышает его добычу, и дальше лучше 
не будет. Сейчас дефицит сырья покрывается 
за счет наработанных ранее складских запасов, 
но им свойственно заканчиваться.

Поэтому активно разрабатываются проекты ос-
воения новых месторождений, а также ведутся 
работы по созданию эффективных технологий 
переработки облученного ядерного топлива, от-
ходов добывающих и перерабатывающих пред-
приятий урановой промышленности с целью воз-
врата урана в ядерно-топливный цикл.

Переработка накопленных за десятилетия ра-
боты предприятий урановой промышленности 
и АЭС отходов не только может быть экономиче-
ски выгодна, но и позволит снизить антропоген-
ную нагрузку объектов хранения на окружающую 
среду.

Облученное ядерное топливо содержит доста-
точное количество неизрасходованного U-235. 
В отходах уранодобывающих и особенно пере-
рабатывающих предприятий есть природный 
уран, и его количество сопоставимо с некото-
рыми месторождениями. При этом, в отличие 
от руд, они находятся на поверхности.

– ЕСТЬ  КОНКРЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

– Как я уже сказал, работа ведется по несколь-
ким направлениям, в том числе и на нашей ка-
федре редких металлов и наноматериалов ФТИ 
УрФУ. Например, моя группа в настоящее время 
при поддержке Российского научного фонда за-
нимается проблематикой кондиционирования 
твердых радиоактивных отходов, размещенных 
в приповерхностных хранилищах конверсион-
ного уранового производства. Одна из основных 
целей проекта –  определить возможность извле-
чения урана из отходов для дальнейшего исполь-
зования его в ядерно-топливном цикле.

– НАСКОЛЬКО 
ОПАСНО ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ  
И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
СОСЕДСТВО  
С УРАНОДОБЫВАЮЩИМИ  
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ?

– Понятно, что рядом с любым 
промышленным объектом возни-
кают риски техногенных катастроф. 
Но с ростом степени возможной 
опасности увеличивается и количе-
ство систем защиты. Самое слабое 
место –  приповерхностные храни-
лища твердых отходов уранодобы-
вающих и перерабатывающих пред-
приятий. Сегодня используются це-
лые комплексы инженерных реше-
ний для предупреждения попада-
ния вредных веществ в окружаю-
щую среду, хранилища окружены 
системой укреплений, дренажей, 
наблюдательных скважин. Однако 
мировой опыт показывает, что за-
частую этих мер оказывается недо-
статочно.

Нередко на подобных объектах на-
блюдается миграция урана и про-
дуктов его распада за пределы 
хранилищ за счет проникновения 
в грунтовые воды, выветривания 
их открытых частей, а также в ре-
зультате различных чрезвычайных 
ситуаций. Последствия таких про-
цессов трудно исправить, так как 
очистка и регенерация почв и во-
доемов от радионуклидов требует 
значительных финансовых и тру-
довых ресурсов. Очевидно, что 
урон здоровью и благополучию 
граждан невосполним вовсе. По-
этому проблема ликвидации таких 
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объектов на сегодняшний день –  
актуальная задача.

– ТО ЕСТЬ НЕДОВОЛЬСТВО 
НЕКОТОРЫХ ЛЮДЕЙ  
ПО ПОВОДУ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОБОСНОВАНО?

– В нашей стране большинство 
вводимых сейчас в эксплуатацию, 
а также планируемых объектов ос-
воения месторождений урана на-
ходится в отдалении от крупных 
населенных пунктов. При этом для 
добычи урана используется метод 
СПВ, поэтому приповерхностных 
хранилищ отходов и не будет.

Что касается сопротивления со сто-
роны населения, то уран для боль-
шинства людей всегда будет чем-то 
загадочным и опасным, поэтому на-
ходятся и те, кто пытается всячески 
противодействовать открытию но-
вых предприятий. Только собствен-
ный опыт проживания вблизи таких 

объектов может изменить эту ситуацию, и то не 
всегда.

– КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ В УРАНОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЫ СЕЙЧАС НАБЛЮДАЕТЕ?

– В первую очередь это обозначенные уже про-
блемы несоответствия уровня добычи урана 
уровню его потребления и переработки отходов 
уранового производства. Ощущается также не-
хватка специалистов. Ребята учатся, но редко 
остаются в этой сфере. Молодежь во время учебы 
привыкает к большим городам: к развлечениям, 
высокому уровню сервиса и доступности ресур-
сов. А предприятия урановой промышленности 
зачастую находятся в маленьких городках и се-
лах, которые практически лишены всего этого. 
И это становится серьезным психологическим 
препятствием. Кроме того, молодой специалист, 
как и в любой другой сфере, не может на началь-
ном этапе рассчитывать на высокую зарплату или 
солидную должность. А ему хочется карьерного 
взлета здесь и сейчас. Поэтому, на мой взгляд, 
необходимо создавать программы поддержки мо-
лодых специалистов урановой отрасли. ∎

  Урановые рудники на горе Бештау 
panoramy-chernobylya.ru

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=60838


Т ы с я ч и  л е т  л ю д и  с ч и т а л и  у р а н  д е к о р а т и в н ы м 
м а т е р и а л о м :  л ю б о в а л и с ь  с в е т я щ и м с я  у р а н о в ы м  с т е к л о м 

и  у к р а ш е н и я м и ,  п р и д а в а л и  с  е г о  п о м о щ ь ю  н а т у р а л ь н ы й 

б л е с к  з у б н ы м  п р о т е з а м .  Т о л ь к о  п о с л е  т о г о ,  

к а к  в  1 9 3 8  г о д у  ф и з и к и  о т к р ы л и  д е л е н и е  я д р а  и  п о н я л и , 

к а к у ю  э н е р г и ю  э т о  д а е т ,  у р а н  у ш е л  в  э н е р г е т и к у .  Н о  т у т 

в ы я с н и л о с ь ,  ч т о  н у ж н о й  е г о  р а з н о в и д н о с т и  к р а й н е  м а л о , 

а  о т х о д о в  о т  в ы р а б о т к и  т о п л и в а  –  с л и ш к о м  м н о г о .  

Гд е  в з я т ь  у р а н о в о е  т о п л и в о ?  М о ж е т  л и  я д е р н о е 
т о п л и в о  в о с п р о и з в о д и т ь  с а м о  с е б я  и з  о т х о д о в ,  

к а к  у в е р я ю т  а т о м щ и к и ?

Т О П Л И В О
БУДУЩЕГО

или 

Т О П Л И В О 

без 

БУДУЩЕГО

?

http://21mm.ru/news/nauka/uran-opasnaya-igrushka-ili-istochnik-beskonechnoy-energii/
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текст 
ОЛЬГА МЯГЧЕНКО

СЛЕТАВ ИЗ НЬЮ-ЙОРКА ДО ПАРИЖА  

И ОБРАТНО, ВЫ ПОЛУЧИТЕ ДОЗУ ПРИМЕРНО  

КАК ОТ ОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ  

РЕНТГЕН-КАБИНЕТА

о XX века люди ничего опасного в уране 
не видели. Наоборот, считали его исклю-
чительно полезным минералом: ведь он 
так волшебно светится в темноте! Поэ-
тому оксид урана использовали при про-
изводстве самых разных предметов. 

Древнеримские богачи в I веке нашей эры украшали 
свои виллы витражами из стекла с урановой приме-
сью, стеклодувы добавляли его же в стеклянную посуду. 
А к середине XX века уран можно было найти в ювелир-
ных изделиях, карандашах, керамике. Урановым све-
том горели циферблаты часов и даже зубные протезы! 
Да-да, флуоресценция помогала дантистам добиться 
имитации натурального блеска для фарфоровых зубов.

тить кусок уранового стекла. По оценке Научного ко-
митета ООН, только около 20 % всего объема получа-
емого людьми радиоактивного облучения производят 
искусственные источники: медицинская аппаратура, 
атомные электростанции, вредные производства. 
Причем примерно 98 % этого воздействия приходится 
на медицину: рентгенография, МРТ, УЗИ, облучение 
раковых клеток.

НЕКОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ БОЛЬШЕ РАДИАЦИИ –  напри-
мер, из-за солнечной активности: чем выше над 
уровнем моря и, соответственно, ближе к солнцу вы 
находитесь, тем больше облучаетесь. Скажем, сле-
тав из Нью-Йорка до Парижа и обратно, вы получите 
дозу примерно как от одного посещения рентген-ка-
бинета.

ОБ ОПАСНОСТИ, КОТОРУЮ ТАЯТ в себе 
эти зубы, бокалы и часы, мало кто по-
дозревал. После открытия в 1896 году 
Анри Беккерелем радиоактивно-
сти урана он и супруги Пьер и Мария 
Кюри получили множество подтверж-
дений того, что это вовсе не безобид-
ная игрушка. Однако свойства ради-
ации были изучены еще очень слабо, 
да и знали о них в основном лишь уз-
кие специалисты.

ВПРОЧЕМ, УЧЕНЫЕ УТВЕРЖДАЮТ, что 
получить опасную дозу радиации 
от бытовых предметов, содержащих 
уран, невозможно, даже если прогло-

Д

  Урановое стекло. Фото: Brion Keagle, flickr.com

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=60838
http://21mm.ru/blog-polzovatelya/dnevnik/olga_myagchenko/
https://www.orau.org/health-physics-museum/index.html
https://www.jstor.org/stable/226113
https://www.orau.org/health-physics-museum/collection/consumer/ceramics/uranium-containing-dentures.html
https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/7790
https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/7790
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Облучись бананом

Нас облучают самые неожиданные предметы. Ради-
оактивность (чаще всего так называют ионизирую-
щее излучение) –  это способность вещества излу-
чать поток частиц, которые, попадая на окружающие 
тела, разрушают молекулы в их составе.

НАПРИМЕР, КОГДА МЫ СЪЕДАЕМ ОДИН БАНАН, то полу-
чаем дозу облучения в 1 микрозиверт. Виноват в этом 
содержащийся в банане изотоп калия –  калий-40. 
Но поскольку его во фрукте мало, то он неопасен: чтобы 
получить смертельную разовую дозу в 6 зивертов, 
нужно съесть 6 миллионов бананов –  раньше лопнешь.  

Доза от обычного рентгена –  0,1 мил-
ли  зиверта, 100 бананов. Кстати, мы 
и сами радиоактивны, так как накапли-
ваем в своих телах нестабильные ве-
щества, те же калий-40, уран и другие. 
Так что при рукопожатии мы друг друга 
облучаем. Но только самую малость, 
меньше, чем банан. А вот если прогло-
тить даже относительно небольшое ко-
личество полония-210 (рекордсмен 
по опасности), сразу получишь смер-
тельную дозу.

РАДОН  – 42 %

ПРОДУКТЫ  
ПИТАНИЯ – 9 %

РАДИОАКТИВНОСТЬ 
ПОЧВЫ – 16 %

МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ  – 20 %

КОСМИЧЕСКОЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ – 13 %

ВНЕШНЕЕ 
ИЗЛУЧЕНИЕ

ОБЩЕМИРОВОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

РАДИОАКТИВНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ ВНУТРЕННЕЕ  

ИЗЛУЧЕНИЕ

  Фото: Anna Pelzer, Jonathan Kemper, Owen Beard, 
NASA, unsplash.com; CKristiansen, wikipedia.org

http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=60838
http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
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УРАН ТОЖЕ РАДИОАКТИВЕН. Но не любой: уран-235  
(тот, в ядре которого 92 протона и 143 нейтрона, 
а вокруг ядра движутся 92 электрона) гораздо бо-
лее нестабилен, чем его собратья уран-234 (с ядром  
из 92 протонов и 142 нейтронов) и уран-238 (92 про-
тона и 146 нейтронов). Поэтому наибольшей энер-
гоемкостью из этих трех природных изотопов урана 
(остальные 23 изотопа в недрах не встречаются, их 
производят искусственно) обладает уран-235. Он охот-
нее других изотопов этого металла расстается с ней-
тронами. Впрочем, даже уран-235 имеет активность 
в два миллиарда раз ниже, чем полоний-210. Поэтому 
до загрузки в атомный реактор таблетки с ним спо-
койно берут руками.

ЧТОБЫ ПРОИЛЛЮСТРИРОВАТЬ его безопасность, приве-
дем один пример. В декабре 2022 года в Британии об-
наружили несколько килограммов урана в аэропорту 

ТОЛЬКО УРАН,  

В ОТЛИЧИЕ ОТ ЗОЛОТА, НЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ  

В ФОРМЕ СЛИТКОВ

Хитроу. Шума было много –  но ника-
кого радиационного загрязнения там 
не произошло.

В ЦИФРАХ ЭТО ВЫГЛЯДИТ ТАК: радио-
активность различных элементов из-
меряют в килобеккерелях на грамм. 
Для урана-235 эта цифра равна 80, 
для урана-238 –  всего 12,5, а для ра-
дия-226 – 37 миллионов. У поло-
ния-210 этот показатель рекорд-
ный: 166 миллиардов килобеккере-
лей на грамм. Таким образом, вся ра-
диоактивность всего урана в типич-
ном ядерном реакторе (до 125 тонн 
урана-235 и урана-238) равна всего 
лишь ~60 граммам радия-226. Или бук-
вально долям грамма полония.

Не так опасен уран, как его малютки

Урана вокруг нас –  огромное количе-
ство: только в морской воде раство-
рено больше 4 миллиардов тонн со-
лей этого металла. Для сравнения: об-
щий объем разведанных мировых за-
пасов урана на суше –  всего 8,1 мил-
лиона тонн. Это тоже немало: зо-
лота, например, в земле в сотни раз 
меньше. Только уран, в отличие от зо-
лота, не встречается в форме слитков 
или песка, он содержится в руде в виде 
оксидов. Причем опасность представ-

ляют не столько сами эти оксиды (они находятся глубоко 
под землей), сколько радон –  газ, который образуется 
в ходе серии распадов урана.

ЭТОТ ГАЗ, ПОДНИМАЯСЬ ИЗ  НЕДР, скапливается в руд-
никах, подвальных помещениях. Радон, как и уран, ра-
диоактивен, то есть он тоже распадается, и возникаю-
щий в результате распада полоний попадает к нам в лег-
кие и облучает их альфа-частицами. Это одна из причин 
рака легких, предполагают ученые. Продукты распада 
урана намного опаснее его самого не только в природе, 
но и в атомной индустрии.

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=60838
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11620855/Dirty-bomb-fears-URANIUM-cargo-Heathrow.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11620855/Dirty-bomb-fears-URANIUM-cargo-Heathrow.html
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/magazines/bulletin/bull59-2/5922425_ru.pdf
https://vims-geo.ru/documents/568/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%98%D0%9C%D0%A1_-_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD.pdf
https://vims-geo.ru/documents/568/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%98%D0%9C%D0%A1_-_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD.pdf
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ДЕЛО В  ТОМ, ЧТО ПОСЛЕ «РАБОТЫ» 
в реакторе уран образует множество 
ядер-осколков деления. Например, 
при Чернобыле в атмосферу выле-
тело 37 мегакюри (в основном в форме 
очень короткоживущего изотопа йода). 
Учитывая, что один кюри равен 37 мил-
лионов килобеккерелей, очевидно, что 
продукты распада всего на одном ре-
акторе по радиоактивности превысили 
весь уран, когда-либо загруженный 
в атомные реакторы по всему миру.

И ЭТО НЕ  ПРОСТО ЗАБАВНЫЙ физичес- 
кий факт. Именно из-за малой опас-
ности самого урана мы легко можем 
купаться в морской воде. А вот будь  
на его месте тот же йод-131 –  и морской 
заплыв был бы мероприятием, серье- 
зно угрожающим нашему здоровью.

МОРСКОЙ ЗАПЛЫВ БЫЛ БЫ МЕРОПРИЯТИЕМ, 

СЕРЬЕЗНО УГРОЖАЮЩИМ  

НАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

80 тысяч слонов

Еще нюанс: обойтись вовсе без отходов не выйдет. 
Осколки реакции деления все равно остаются. Среди 
самих атомщиков нет единого мнения: захоранивать 
ОЯТ и отходы или пускать в переработку. Одни считают, 
что нужно их перерабатывать по максимуму, чтобы вы-
жать из них всю пользу и снизить их вред для окружаю-
щей среды, и только неперерабатываемые остатки за-
хоранивать. Говорят даже, что Россия уже принимает 
отходы и ОЯТ из других стран. Но официального под-
тверждения этому нет.

УЧЕНЫЕ В ТЕХ СТРАНАХ МИРА, где работающих реакто-
ров на быстрых нейтронах нет, рассуждают иначе: до-
биться эффективной переработки мы сейчас не мо-
жем –  технологии пока недотягивают. Значит, про-
считать все риски не удастся. Поэтому давайте не бу-
дем глубоко зарывать отходы, а лет через 50– 
100 придумаем, что с ними делать. Тем более что не так 

плива содержит более десятка тонн. 
Получается, общий объем отходов –  
всего лишь 40 тысяч кубометров. Если 
собрать его в одном месте, то полу-
чится параллелепипед со сторонами 
100 на 100 и высотой 4 метра. В об-
щем, место для хранения найти можно.

СОБСТВЕННО, ИМЕННО ПОТОМУ ЧТО от-
работавшее топливо так компактно, 
его и хранят, в норме, на площадке все 
тех же АЭС. Скажем, площадь, заня-

 уж и много этих отходов: за всю более чем полувековую 
историю существования АЭС в мире накоплено лишь 
более 400 тыс. тонн ОЯТ. Это примерно как 80 тыс. 
слонов. Немаленькое стадо, конечно. Но, вообще-то, 
на Земле живет 640 тыс. слонов, и нельзя сказать, что 
мы натыкаемся на них на каждом шагу. Каждый год 
объем ОЯТ прирастает примерно на 7 тыс. тонн (где-то 
по 1400 слонов).

КРОМЕ ТОГО, ИЗМЕРЯТЬ ВЕДЬ МОЖНО не только в сло-
нах, но и в кубометрах. Уран –  очень тяжелый металл. 
Поэтому один кубометр отработавшего ядерного то-

http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=60838
http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
https://postnauka.ru/longreads/155662
https://greenpeace.ru/news/2019/10/23/v-rossiju-snova-nachali-vvozit-othody-obogashhenija-urana-iz-germanii/
https://greenpeace.ru/news/2019/10/23/v-rossiju-snova-nachali-vvozit-othody-obogashhenija-urana-iz-germanii/
https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/TE-1975web.pdf
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рез 50–80 лет работы закрывают –  
не хранить же там контейнеры с топли-
вом вечно. Китайцы, кстати, в 2021 году 
уже начали строить крупное подземное 
хранилище, которое сможет принимать 
высокоактивные отходы со всех АЭС 
страны, а их больше, чем полсотни.

тая АЭС Калверт-Клифс в США, –  шесть миллионов ква-
дратных метров. То есть при желании на одной 600-й 
ее площади легко можно разместить все отработавшее 
ядерное топливо мира.

КОНЕЧНО, НЕСМОТРЯ НА ЭТО, в перспективе топливо хо-
тят складывать где-то еще. Благо атомную станцию че-

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ, 
ОБОГАЩЕНИЕ  

И ОЧИСТКА УРАНА  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА

РУДА ИЗМЕЛЬЧАЕТСЯ  
ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ДИОКСИДА  

УРАНА. ОТХОДЫ, СОДЕРЖАЩИЕ 
ДОЛГОЖИВУЩИЕ РАДИОНУКЛИДЫ  

В НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ,  
ИДУТ В ОТВАЛ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТОПЛИВА. 
СБОРКА ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ОБЫЧНО ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ  
ТОПЛИВНЫХ ТАБЛЕТОК  
И МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ  
ОБОЛОЧКИ

ПЕРЕРАБОТКА  
УРАНА И ПЛУТОНИЯ  
ИЗ ОТРАБОТАВШЕГО  
ТОПЛИВА  
ДЛЯ ПОВТОРНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА  
ПОСЛЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  
И ОБОГАЩЕНИЯ

ВЫСОКОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ, ВКЛЮЧАЯ 
ОТРАБОТАВШЕЕ ТОПЛИВО, ОБЫЧНО ВЫДЕРЖИВАЮТ 
ВО ВРЕМЕННОМ ХРАНИЛИЩЕ ДО ОКОНЧАТЕЛЬНОГО 

ЗА ХОРОНЕНИЯ В ГЛУБОКОЗАЛЕГАЮЩИХ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТА Х

СЛАБОАКТИВНЫЕ  
И СРЕДНЕАКТИВНЫЕ 

ОТХОДЫ ЧАЩЕ ВСЕГО 
ЗА ХОРАНИВАЮТ  

В НЕГЛУБОКИХ 
МОГИЛЬНИКА Х

РАДИОИЗОТОПЫ, 
ПРОИЗВОДИМЫЕ  

В РЕАКТОРА Х,  
МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В МЕДИЦИНЕ  

И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПОБОЧНЫЕ 
РАДИОАКТИВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ СНИЖАЮТ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ТОПЛИВА. ЧЕРЕЗ  
12–24 МЕСЯЦА 
ОТРАБОТАННОЕ 
ТОПЛИВО УДАЛЯЕТСЯ  
ИЗ РЕАКТОРА

В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕАКТОРАХ 

ПРОИСХОДИТ ДЕЛЕНИЕ (РАСЩЕПЛЕНИЕ)
АТОМНЫХ ЯДЕР УРАНА И ВЫДЕЛЯЕТСЯ  

ЭНЕРГИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ  
ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ

ОСНОВНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ В АТОМНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ДОБЫЧИ 
ПРИРОДНОГО УРАНА – 
КАРЬЕРНАЯ И ША ХТНАЯ ДОБЫЧА

ГЛУБОКОЗАЛЕГАЮЩЕЕ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ 
ХРАНИЛИЩЕ

ПОВЕРХНОСТНОЕ ХРАНИЛИЩЕ

НЕБОЛЬШАЯ  
И СРЕДНЯЯ  
ГЛУБИНА

http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=60838
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Есть ли будущее у АЭС?

Почти нигде в мире, кроме РФ, Индии и Китая, бы-
стрые реакторы не работают. Это дорого, да и эко-
логи в один голос твердят: мало вам Чернобыля и Фу-
кусимы? И вообще интерес к АЭС не растет: доля АЭС 
в мировой выработке электроэнергии стабильно ко-
леблется в районе 10 % (в России и США –  20 %).

ЭКОЛОГИ ПРИЗНАЮТ: при соблюдении всех технологий 
ядерная энергия –  неплохой вариант. Но где вы ви-
дели идеальный мир? Строить АЭС вне Китая и Рос-
сии очень дорого и долго. Обеспечение должного 
уровня безопасности станций и захоронения отходов 
и отработанного топлива тоже требует серьезных за-
трат. Даже в самых демократических странах их ста-
раются снизить и нередко за счет экологических ме-
роприятий. Человеческий фактор и просчеты инжене-
ров тоже никто не отменял. Прибавьте сюда полити-
ческие игры, военные конфликты –  и вы поймете, что 

ВСПОМНИМ ХОТЯ БЫ АВАРИЮ  

НА САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС

гарантировать «мирность» атома не-
возможно, убеждены экологи.

НО, С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, похожие пре-
тензии можно предъявить и дру-
гим, вполне «зеленым» направлениям 
энергетики. Вспомним хотя бы аварию 
на Саяно-Шушенской ГЭС, нанесшую 
серьезный экологический ущерб, в ко-
торой погибло 75 человек. Ну, или уже 
озвученную выше гибель миллионов 
человек в год от ТЭС.

ТАК ЧТО БЕЗ РАЗВИТИЯ ЯДЕРНОЙ энер-
гетики обойтись вряд ли удастся. Дело 
за совершенствованием атомных тех-
нологий и строгим контролем их со-
блюдения. ∎

И ВСЕ-ТАКИ, В  БОЛЬШИНСТВЕ СТРАН 
мира практически весь уран из ре-
акторов вместе с продуктами его де-
ления стоит на открытых наземных 
площадках при АЭС и других объек-
тах атомной индустрии. Во Франции 
его подвергают частичной перера-
ботке с целью «дожигания» в атом-
ных реакторах на тепловых нейтро-
нах. Впрочем, при таком подходе 
основную часть отработавшего то-
плива задействовать невозможно. 
В России планируется перерабаты-
вать основную, но пока это направ-

ление только начало развиваться: реактор БН-800, 
способный быть размножителем, запустили считан-
ные годы назад.

НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЕ БУДУЩЕЕ переработки отхо-
дов –  это именно извлечение урана-238 из отрабо-
тавшего топлива и его использование в реакторах 
на быстрых нейтронах. Но, судя по всему, случится 
это раньше всего в России и КНР. В западных стра-
нах на сегодня подобных программ и реакторов нет. 
Индия, в теории обладая реакторами на быстрых ней-
тронах, не имеет радиохимической промышленности, 
способной извлекать уран-238 из старого топлива, 
что также пока исключает ее из «гонки утилизации».

http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=60838
http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
https://ippe.ru/nuclear-power/fast-neutron-reactors
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/reports/2021/gc66-4_rus.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/reports/2021/gc66-4_rus.pdf
https://greenpeace.ru/expert-opinions/2022/01/21/spasenie-klimata-5-prichin-pochemu-atomnaja-jenergetika-ne-srabotaet/


https://www.nevturbotest.ru/


В  с е р е д и н е  X X  в е к а  м н о г о  г о в о р и л и  о  т о м ,  
ч т о  а т о м н а я  э н е р г е т и к а  с к о р о  с д е л а е т 

э л е к т р и ч е с т в о  с л и ш к о м  д е ш е в ы м ,  ч т о б ы  е г о  н у ж н о 
б ы л о  и з м е р я т ь  с ч е т ч и к а м и .  В  1 9 8 6  г о д у  к а з а л о с ь , 

ч т о  в з р ы в  н а  Ч е р н о б ы л ь с к о й  А Э С  п о л о ж и л  к о н е ц  э т и м 

о ж и д а н и я м .  О д н а к о  р е а л ь н о с т ь  и  в  т о м ,  и  в  д р у г о м  с л у ч а е 

о к а з а л а с ь  с о в с е м  и н о й .  В о п р е к и  ш у м у  в  С М И ,  т е п л о в ы е 

э л е к т р о с т а н ц и и  в  н е д е л ю  у б и в а ю т  с т о л ь к о  ж е  ч е л о в е к  

в  м и р е ,  с к о л ь к о  Ч е р н о б ы л ь  з а  2 5  л е т .  И  в с е  р а в н о  

э т о  н е  п о м о ж е т  А Э С  п о б е д и т ь  т е п л о в ы х  к о н к у р е н т о в .  

В  т е к у щ е м  в и д е  а т о м н ы й  к и л о в а т т - ч а с  с л и ш к о м  д о р о г  

д л я  л ю б о й  с т р а н ы ,  к р о м е  Р о с с и и  и  К и т а я .  

П о ч е м у  т а к  в ы ш л о  и  м о ж н о  л и  ч т о - т о  
с  э т и м  с д е л а т ь ?  Р а з б и р а л с я  « М М » .

 Н А Д Е Ж Д
Н Е С Б Ы В Ш И Х С Я

Реакторы

  Незаконченная АЭС «Сатсоп»,  
штат Вашингтон  
Фото: Jakob Madsen, unsplash.com

http://21mm.ru/news/obshchestvo/reaktory-nesbyvshikhsya-nadezhd-kak-razvivalas-atomnaya-energetika-/
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АЛЕКСАНР БЕРЕЗИН

В СЕРЕДИНЕ ПРОШЛОГО ВЕКА МОЖНО БЫЛО 

УСЛЫШАТЬ, ЧТО ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОТ «АТОМА» 

БУДЕТ СЛИШКОМ ДЕШЕВЫМ

ся история развития человече-
ства движется от менее концен-
трированных источников энер-
гии к  более концентрирован-
ным. Так было банально удоб-
нее. Килограмм сухих дров 

(а такие в природе еще поискать) при сгорании 
дает тепловую энергию, эквивалентную 5 ки-
ловатт-часам. Килограмм угля –  уже 7–8 кило-
ватт-часов, и, если учесть разницу в содержании 
воды, он примерно вдвое «концентрированнее» 
дров. Неудивительно, что переход на уголь ра-
дикально улучшил дальность паровозов и паро-
ходов –  а заодно сделал реальной и электрифи-
кацию.

Бензин� и  солярка� были� еще� одной� револю-
цией на этом пути: 12,9 киловатт-часа на кило-

грамм, отсутствие необходимости чистить камеры сгорания от золы, 
что неизбежно для менее «концентрированного» топлива. Еще чуть 
выше энергоплотность у природного газа, но тут уже сложности –  
как и всякий газ, он объемен, поэтому в личный транспорт пробива-
ется со скрипом.

Важный� момент: с  каждым повышением «плотности» источника 
энергии таковой становился дешевле. Уголь давал больше тепла 
на единицу стоимости, чем дрова, природный газ (до 2022 года, ко-
нечно) –  больше, чем уголь.

Казалось,�что�с атомным�топливом будет точно так же. Уран-235 при 
распаде ядра атома дает 22,4 миллиона «тепловых» киловатт-часа 
на килограмм –  как пара тысяч тонн (!) бензина, а плутоний (его уже 
использует российский реактор БН-800) –  еще больше. В середине 
прошлого века можно было услышать, что электричество от «атома» 
будет слишком дешевым, чтобы стоило ставить счетчики. Все будут 
жить по абонентской плате. Увы, реальность оказалась сложнее.

есть и крупный парогенератор –  а попросту говоря, 
котел, где горячая вода из контура охлаждения ре-
актора греет воду следующего контура до состоя-
ния пара. И паровая турбина –  крупное сооруже-
ние, диаметром в метры, вращающееся со скоро-
стью 50 оборотов в секунду. Все, как на угольной 
станции, только и «паровой котел», и паровая тур-
бина намного, намного больше. Ну, и вместо уголь-
ной топки –  атомный реактор.

Но�есть�проблема: то, что на угольной станции 
нужно разве что прикрыть стенами обычной тол-

ДЕШЕВОЕ�ТОПЛИВО�–��ДОРОГАЯ�СТАНЦИЯ

В современных АЭС только 5 % цены вырабатываемого электричества 
приходится на топливо. Кажется, что это великолепно: у ТЭС две трети 
стоимости киловатт-часа –  это топливо. Учитывая, что электричество 
от АЭС в России, например, имеет примерно ту же себестоимость, что 
и угольной ТЭС, и лишь незначительно выше, чем у газовой, –  получа-
ется, топливо для «атомного киловатта» очень дешево. Так и есть: в рос-
сийских реакторах новой постройки менее 30 копеек на киловатт-час 
относится на топливо, а у газовых ТЭС –  до полутора рублей и выше. 
Но проблема в том, каким путем это топливо используется.

Облик�АЭС�в основном�сложился�в 1950–1960-х. Поэтому за преде-
лами активной зоны реактора они похожи на угольные ТЭС тех лет. Тут 

В

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=60838
https://21mm.ru/blog-polzovatelya/dnevnik/aleksandr_berezin/
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_density
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щины от дождя и ветра, в случае атомного реактора прикрывают тол-
стенными стенами герметической оболочки (контайнмента). Толщина 
ее доходит до полутора метров, а делают контайнмент из предвари-
тельно напряженного (грубо говоря: с предварительно натянутой ар-
матурой) особо качественного железобетона. В результате здание ти-
пичного атомного реактора в прямом смысле может вынести прямое 
попадание самолета (и такой эксперимент проводился).

Но�в итоге�оказывается, что, даже несмотря на огромную концентра-
цию энергии в ядерном топливе, для постройки АЭС на 1 гигаватт тре-
буется примерно вдвое больше бетона и металлов, чем для постройки 
угольной ТЭС на 1 гигаватт. Это, в принципе, кажется небольшой про-
блемой: типичная АЭС работает более 8 тысяч часов в году, что и ло-
гично, ведь расход топлива на один киловатт-час у нее так низок, что 
если уж станцию построили, то ее надо использовать. Угольная ТЭС 

работает, в  норме, около четырех тысяч часов 
в году, потому что уголь стоит денег, да и дым 
из  трубы оставляет след, полный опасных для 
здоровья микрочастиц.

Так� что� в  итоге� на  один киловатт-час выра-
ботки за весь жизненный цикл АЭС расходует 
928 граммов бетона и  металлов, а  угольная 
ТЭС –  1174 грамма бетона и металлов. Цифры 
эти слегка разнятся между конкретными проек-
тами станций, но общий порядок –  именно та-
кой. То есть в целом, при серийной постройке 
станций, атомная энергия выходит не  дороже 
угольной. В 1960-х это всех устраивало: газо-
вые ТЭС были еще экзотикой.

  Истребитель «Фантом» массой около полу-
тора десятков тонн специальной установ-
кой разогнали до 800 км/ч  — и ударили им  
в бетонную стену, с толщиной и прочно-
стью, как у герметической оболочки атом-
ного реактора. Несмотря на яркий взрыв,  
метровая в толщину стена из предвари-
тельно напряженного железобетона сохра-
нила целостность и не дала трещин  
Фото: What You Haven't Seen, youtube.com

http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=60838
http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
https://www.youtube.com/watch?v=U4wDqSnBJ-k
https://naked-science.ru/wp-content/uploads/2022/07/Snimok-ekrana-ot-2021-09-18-20-26-36.png
https://www.youtube.com/watch?v=U4wDqSnBJ-k
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«ЛЕГКОВЕСНЫЙ»�КОНКУРЕНТ

А вот когда они стали нормой, все изменилось. Газовая электростанция 
имеет очень простую и легкую «топку» (фактически, газовую горелку). 
Поскольку газ горит с температурой за 1200 градусов, его продукты сго-
рания достаточно горячи, чтобы не греть ими воду, получая пар для па-
ровой турбины, а напрямую крутить этими самыми продуктами сгорания 
газовую турбину. Та может вращаться уже не на 50 оборотах в секунду, 
а на 150–200 (!). Естественно, это значит, что при одинаковой мощно-
сти газовая турбина примерно вчетверо меньше паровой –  да и боль-
шой парогенератор ей не нужен, пара же нет.

У�газовой�турбины�только�один�недостаток:�КПД, в норме, не выше 
40 %. Поскольку газ –  топливо не такое дешевое, как уран, его экономят. 

АТОМНЫЙ РЕАКТОР СЛИШКОМ ДОРОГ, 

ЧТОБЫ ПРОСТАИВАТЬ, ПОЭТОМУ ЕГО ТОЖЕ 

СТАРАЮТСЯ ВЫКЛЮЧАТЬ ПОРЕЖЕ 

И на современных газовых ТЭС продукты сгорания 
метана после газовой турбины направляют в не-
большой, «вторичный» парогенератор. Там они, 
за счет остаточного тепла, испаряют воду, получен-
ный пар крутит паровую турбину. Только она уже 
втрое меньше той, что была бы на угольной ТЭС 
или АЭС: ведь две трети энергии у сгоревшего то-
плива уже забрала газовая турбина, стоящая перед 
паровым контуром. Электростанции с подобным 
циклом называют комбинированными, и их сум-
марный КПД –  уже 60 %, что заметно выше, чем 
у обычных угольных, где турбина только паровая.

Так� вот:� от  АЭС� газовые� ТЭС отличаются на-
много меньшей материалоемкостью. На  один 
киловатт-час выработки такой тепловой стан-
ции нужно всего 571 грамм бетона и металлов, 
в полтора с лишним раза меньше, чем «атому». 
Куда большая компактность газовой турбины 
(даже вместе с «дорабатывающей» паровой) дает 
о себе знать. В итоге и электричество от нее по-
лучается дешевле.

И�еще�один�важнейший�момент. Топку уголь-
ной ТЭС быстро не разогреть, поэтому ее невы-
годно быстро включать и выключать. Атомный ре-
актор слишком дорог, чтобы простаивать, по этому 
его тоже стараются выключать пореже. А вот га-
зовая турбина раскручивается быстро –  бук-
вально за 20 минут на полную мощность выйдет 
почти любая такая ТЭС. Стоят они сильно дешевле 

и атомных, и угольных, поэтому даже если будут простаивать половину ча-
сов в году (обычно именно так они и работают), то себестоимость у них бу-
дет все еще вполне нормальной.

Это�очень�важная�черта: большинство потребителей ночью не работают. 
Способность без проблем отключать станцию на ночь снимает у энергети-
ков вопрос: куда девать электричество ночью? Попытки всех стран мира 
закрыть проблему льготными ночными тарифами годами ничего не дают: 
днем спрос все равно на много десятков процентов выше.

Другой�плюс�высокой�гибкости�газовых�ТЭС: они могут работать на не-
полной мощности летом, но на полной –  зимой. А это очень важно: напри-
мер, в 2022 году в России в январе потребление электричества на 30,5 % 
превысило июль. Причины очевидны: зимой короче световой день, а у ко-
го-то еще и работает электроотопление.

АЭС�экономически�бессмысленно�держать в резерве летом, чтобы вклю-
чить зимой. В их киловатт-часе две трети стоимости –  это капиталовложе-

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=60838
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ПРИНЦИП�РАБОТЫ�ТЭС

ния на станцию и ее персонал. И его нельзя уволить на лето: зимой 
не соберешь обратно. Капиталовложения тоже сами себя не отобьют.

Получается,�АЭС�можно�покрыть только «базовую» нагрузку: ту ее 
часть, что есть в летнюю ночь. А все, что сверху, –  придется запитать 
от более гибкой газовой ТЭС. Для покрытия переменной нагрузки атом, 
с его небыстро раскручивающейся паровой турбиной и большой стои-
мостью станции, просто недостаточно гибок –  и технически, и экономи-
чески.

Но�при�покрытии�только�постоянной, «базовой» нагрузки атомным 
станциям остаются «объедки с барского стола». Летняя ночь дает не так 
много нагрузки. Поэтому максимально достижимая в реальности доля 

Холодная вода
Горячая вода
Пар
Газ
Воздух
Дымовые газы

1. Паровой котел
2. Тягодутьевый механизм 
3. Дымовая труба 
4. Паровая турбина 
5. Генератор

6. Повышающий трансформатор
7. Понижающий трансформатор
8. Линия электропередачи
9. Конденсатор
10. Градирня

11. Рыбозащитное устройство
12.  Водоподготовительная 

установка
13. Подогреватель сетевой воды
14. Тепловой пункт

АЭС в общей генерации, скажем, России –  25–30 %: 
если она будет выше, атомным реакторам придется 
простаивать в летние ночи, а это резко ухудшит их от-
дачу на вложенный капитал и повысит цены на элек-
тричество.

Та же�Франция�имеет�70�%�атомной�доли в элек-
трогенерации только потому, что она –  крупнейший 
в ЕС экспортер электричества. Соседние страны поку-
пают у нее энергию ночью, за счет чего не жгут газ 
в это время суток. Правда, если бы соседи французов 
тоже были «глубоко атомными», то этот трюк бы у Па-
рижа не вышел.

  mosenergo.gazprom.ru
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взрыв. Это технически недостижимо без очень 
непростого механизма мгновенного превыше-
ния критической массы высокообогащенного 
(оружейного) урана и плутония. Топливо в реак-
торе не бывает таким же обогащенным, поэтому, 
даже если сделать из него атомную бомбу, взрыв 
будет от силы в несколько тонн тротилового экви-
валента –  слабее любой ядерной бомбы.

Но�об  этом-то� Голливуд�никому не  рассказал: 
слова больно сложные. А  гриб от взрыва и вы-

НАПОМНИМ: НА ТОТ МОМЕНТ НИ ОДИН 

РЕАКТОР НЕ ВЗОРВАЛСЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ�ШУМ

Кажется, что 25–30 % –  не так уж и мало. Например, Россия вполне до-
стигла 20 % и планирует как раз те самые 25 %. Выходит, с атомом все 
замечательно? Только у нас и в Китае. Остальной мир пал жертвой не-
качественного научпопа, а  если быть совсем честными, то  Голливуда 
и не очень образованных СМИ. Дело в том, что «фабрика грез» с 1940-х 
годов снимает обо всем «атомном», идя от образа атомной бомбы. Атом-
ный реактор еще в первом фильме о Джеймсе Бонде (1962 год) кра-
сочно взрывается –  с характерным ядерным грибом.

Напомним:�на�тот�момент�ни�один�реактор�не�взорвался�как�атомная�
бомба, и, более того, ни один реактор в принципе не может дать такой 

глядит красиво, и просмотров в кинотеатрах со-
берет больше. Поэтому о  реакторах судят как 
о бомбе, со всеми вытекающими отсюда психо-
логическими последствиями.

Казалось бы,� какая� связь�между�Голливудом 
и  успехами атомной отрасли? Самая прямая. 
В  мире было три серьезных атомных аварии, 
одна из которых –  Чернобыль –  привела к чело-
веческим жертвам. Но что среднестатистический 
человек знает о них? Про Три-Майл-Айленд его 
современники судили по голливудскому фильму 
«Китайский синдром». О Чернобыле –  по сери-
алу НВО. О Фукусиме –  по одноименной япон-
ской драме 2020 года с отличным актером Ва-
танабэ.

Беда� в  том, что у  сценаристов этих филь-
мов все было плохо с  физикой в  школе. По-
этому описания катастрофы у  них вышли со-
вершенно нереальными. Никто из их зрителей 

так никогда и не узнал, что при реакторных авариях на Три-Майл-Ай-
ленде или в Фукусиме –  а равно и от их самых долгосрочных послед-
ствий –  не погиб ни один человек. Никто из зрителей «Чернобыля» так 
и не в курсе, что общее число заболевших лучевой болезнью после 
чернобыльской катастрофы –  порядка 150 человек, из которых 80 % 
не только выжили, но и имели нормальную среднюю продолжитель-
ность жизни.

Формально�зритель�«Чернобыля»�даже узнает, сколько было жертв 
катастрофы, –  согласно его создателям, «от четырех до 93  тысяч». 
Но есть нюанс: первая из этих цифр –  результат тщательного ана-
лиза ВОЗ, а вторая –  «Гринпис», никогда никем не обоснованная. Ра-
зумеется, она ни разу не была «расписана» ни в одном рецензиру-
емом научном журнале: активистам «Гринпис» вообще редко есть 
дело до научных статей.

Методика�их�была�проста: они взяли смертность в СССР до 1986 года 
и после. Естественно, «Гринпис» и не подумал упомянуть, что после 
1991 года в бывшем СССР произошел слом системы здравоохране-
ния и многого другого, отчего продолжительность жизни упала ниже 
64 лет уже к 1994 году. Для понимания глубины провала стоит напом-

  mosenergo.gazprom.ru
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три реактора. А потом можно сколько угодно хранить в герметичных 
контейнерах –  благо все использованное за всю историю ядерное 
топливо планеты помещается в куб с ребром в 30 метров, настолько 
его мало.

С углем и газом так не получится. Угля жгут 15 миллиардов тонн в год –  
по паре тонн на каждого землянина. Газа меньше, но не сильно. Такой 
объем «отработавшего топлива» нельзя сдержать в трубках и контей-
нерах. Микрочастицы от угля и метана легко путешествуют по воздуху, 
забираются в легкие людей, оттуда –  в кровь, где становятся центрами 
образования тромбов. А потом кто-то падает с инфарктом в 40 или ин-
сультом в 35, и кругом все удивляются: как же так, он же еще довольно 
молод, «вот что значит стресс».

Ученые�по всему�миру�знают, что тепловые станции убивают много 
сотен тысяч землян в год –  больше, чем войны и голод вместе взятые. 
Но вы не узнаете об этом от «Гринписа» –  а вот не поддерживаемую 
ни одним специалистом цифру в 93 тысячи жертв Чернобыля услышите.

«ГРИНПИС» КАК БЫ ДЕЛАЕТ ВИД, ЧТО ОТ ТЭС  

И ПРОЧИХ ВЕТРЯКОВ НИКТО НЕ ПОГИБАЕТ

Не� стоит� думать, что и  солнечная или ветро-
вая энергетика убивает меньше атомной. С уче-
том всех жертв Чернобыля –  включая буду-
щих –  атомная энергетика принесла сильно ме-
нее 90 смертей на триллион выработанных кило-
ватт-часов (для сравнения: столько Россия потре-
бляет в год). Солнечные батареи на крышах до-
мов собирают очень слабоконцентрированную 
энергию, отчего их надо много. Смертность (раз-
бившиеся насмерть при установке рабочие) для 
них –  440 человек на триллион киловатт-часов. 
У  ветряков таких  же разбившихся насмерть –  
150 человек на тот же триллион. То есть АЭС уби-
вают много меньше, чем те источники энергии, 
которые «Гринпис» столь активно продвигает.

Информационный�шум�–  это не просто далекие 
от  реальности сериалы. В  западных обществах 

нить: такая же продолжительность жизни в Па-
пуа –  Новой Гвинее. И даже сегодня, после эпи-
демии ковида, средняя продолжительность жизни 
в стране –  73 года.

Не�рассказали�экоактивисты�и о том, что смерт-
ность после 1986  года выросла одинаково как 
в Киеве, так и во Владивостоке, –  поскольку СССР 
обрушился и  там, и  там. Само собой, влияние 
ЧАЭС на смертность Владивостока было исчеза-
юще малым –  поэтому вместо «сигнала» цифры 
гринписовцев зарегистрировали «информацион-
ный шум» от проблем общества в целом.

Но�и это�полбеды. Основная суть в том, что ни-
кто не  сравнивает практическую смертность 

от различных видов энергетики: «Гринпис» как бы делает вид, что 
от ТЭС и  прочих ветряков никто не  погибает. На  этом фоне даже  
4000 погибших за десятки лет после Чернобыля по данным ВОЗ вы-
глядят страшно.

Реальность,�однако, намного страшнее. Да, 4000 от Чернобыля по-
гибли (а  вот попытки объявить о жертвах Фукусимы –  всего лишь 
хайп), но американские ученые утверждают, что от тепловой энер-
гетики в США умирает более четырех тысяч человек –  только уже 
не за десятки лет, как в Чернобыле, а каждый месяц (50 тысяч в год). 
Вы прочитали правильно: полсотни тысяч американцев в год умирает 
от «безаварийной» работы ТЭС.

Причины�просты: та самая плотность топлива, о которой мы писали 
в начале текста. Огромная плотность энерговыделения урана озна-
чает, что его легко удержать в изолированных стальных трубках вну-
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это еще и непрерывные потоки судебных обра-
щений граждан против строительства АЭС. Из-за 
них в Штатах и Европе новые АЭС стали редко-
стью. Однако, как и все крупные системы, они тре-
буют серийного производства: в противном случае 
трудно сохранить квалификацию персонала и ра-
зумную удельную стоимость одной станции.

Из-за� непрерывной� антиатомной� кампании�
в западных странах такая квалификация, по сути, 
уже утеряна. В XXI веке западные компании-ис-
полнители пока не ввели в коммерческую экс-
плуатацию ни одного атомного реактора. Мно-
гострадальный Олкилуото (исполнители –  фран-
цузы) в Финляндии строят с 2005 года, но он все 
еще не  работает нормально. Естественно, что 
если возводить то, что планировалось сделать 

за пять лет, в течение 17 лет, то вы превысите бюджет. Финны рассчи-
тывали получить реакторный блок за три миллиарда евро, а заплатят 
как минимум 11. 60 % в цене атомной энергии –  это отбивка капита-
ловложений, то есть в итоге заказчик на Западе получает электриче-
ство втрое дороже планировавшегося.

Но�финнам�повезло: при всех недостатках французов они хотя бы по-
строили злосчастный реактор и почти наверняка когда-нибудь его за-
пустят. В США попытка строительства нового реактора силами местных 
исполнителей в Южной Каролине закончилась «Нюкагейтом»: 9 млрд 
долларов закопали в землю, а реактор так и не вышел, на чем строи-
тельство и закончилось.

Антиатомная�кампания,�по сути, уже сделала такую энергетику на За-
паде маргинальной. Реакторы, которые строятся по 15 лет и за 11 млрд  
евро, неконкурентоспособны. Да,  в  России или Китае их строят 
за 2,5–3 млрд и за несколько лет. Но ЕС или США от этого не легче.

  Вид с воздуха на АЭС Вогтль. Существующие реакторы (первый  
и второй, крупные купола в центре) и башни градирен справа. Площадки 
для строительства реакторов № 3 и № 4 — слева. № 3 и 4 начали 
строить еще в 2009 году и должны были сдать в 2016–2017 годах.  
В реальности реактор № 3 достраивают только сейчас, а № 4 введут  
в строй непонятно когда — но явно не в этом году 
Фото: Charles C Watson Jr, wikipedia.org
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ПУТЬ�В БУДУЩЕЕ

Итак, в  развивающемся мире у  АЭС две про-
блемы. Во-первых, их мало кто строит (не-
дорого –  только Россия и  КНР, отчего возни-
кают завышенные экспортные цены и очереди). 
Во-вторых, и Москве, и Пекину, несмотря на со-
хранившиеся атомные отрасли, больше 25–30 % 
в энергобалансе реакторы не дадут –  уж очень 
«инертны», негибки пока такие системы. В разви-
том мире все еще хуже. Есть ли путь мимо этих 
Сцилл и Харибд?

В�теории�–��вполне. Российские разработчики проектов реакторов 
БН-ГТ (натриевый газотурбинный) и СВГТ-1 (свинцово-висмутовый 
газотурбинный) не первый год выступают за строительство АЭС со-
всем другого облика. Не с паровой турбиной и паровым котлом («па-
рогенератором»), а с газовой. Похожими не на угольные, а на газо-
вые ТЭС.

Чтобы�тепло�от ядерного�топлива крутило газовую турбину, вто-
рой тепловой контур такого реактора будет отводить тепло от него 
не водой, как в нынешних российских ВВЭР, а газом –  атмосферным 

воздухом. Воздух во втором контуре (как и вода 
в ВВЭР) не касается самих трубок с ядерным то-
пливом. Это делает жидкий металл-теплоноси-
тель первого контура, поэтому опасности ради-
ационного загрязнения собственно воздуха нет.

Достичь� температуры, при которой работает 
газовая турбина, в  таком реакторе получается 
как раз за счет жидкого металла в первом кон-
туре: он, в отличие от воды, может нагреваться 
до  многих сотен градусов без закипания. Для 
БН-ГТ такой металл –  это натрий, для СВГТ-1 –  
свинец-висмут. Натрий формально менее безо-
пасен, потому что при контакте с воздухом го-
рит. Правда, в нашей стране есть опыт безава-
рийной эксплуатации уже трех натриевых ре-
акторов (БН-350, БН-600 и БН-800), но все же 
выбор натрия –  не  самый очевидный. Сви-
нец-висмут в этом смысле значительно логич-
нее: он не горит ни в чем и даже при разруше-
нии реактора каким-то внешним взрывом вреда 
никому не нанесет.

Газовые�турбины�в этих�реакторах –  не про-
сто возможность резко удешевить будущие 
АЭС. Хотя это и важно: 80 % стоимости атомной 
электростанции приходится на системы вне са-
мого реактора. Заменив парогенератор и паро-
вую турбину на вчетверо более компактную га-
зовую, можно сделать вокругреакторное герме-
тичное здание (контайнмент) намного меньше 
и поэтому дешевле. В теории и атомное элек-
тричество получится на десятки процентов ме-

  Свежесрезанный натрий 
Фото: Dnn87, wikimedia.org

  Фрагмент типичной паровой турбины современных 
реакторов наглядно показывает: речь о крайне 
массивной и дорогой системе. ge.com

http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=60838
http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
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ЗИМОЙ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА  

В СТРАНЕ ВЫШЕ НА 30 %

нее дорогим, чем раньше –  на уровне газового в России, и заметно 
ниже, чем энергия от газовых ТЭС за рубежом.

Еще�важнее�другой�момент. Быстро раскручивающаяся газовая тур-
бина позволит АЭС быть гибче в смысле кратковременных колеба-
ний выработки. «Разгоняться» с нуля до 100 % мощности за 20 ми-
нут, а  не  за часы, как сегодня, спокойнее относиться к  простоям.  
И –  что исключительно значимо –  увеличивать подачу энергии 
именно тогда, когда она больше всего нужна.

В�России�это�зима. Напомним: зимой потребление электричества 
в стране выше на 30 %, и чем холоднее –  тем больше в нем нужда. 
Обычные АЭС и ТЭС зимой дают примерно столько же энергии, что 
и летом. Не то с  газотурбинной: при падении температуры атмос-
ферного воздуха с +25 до ноля градусов мощность турбины подни-
мается на 20 %. При –20 ее мощность способна превышать номи-
нальную еще серьезнее. Механизм здесь простой: газовая турбина 
извлекает энергию из разности температур рабочего тела и «холо-
дильника», которым в данном случае выступает атмосфера. Полу-
чается, газотурбинные АЭС наилучшим образом подходят для одной 
из главных проблем атомных реакторов –  недостаточной гибкости 
сезонной выработки.

Камни� преткновения� российских� разработ-
чиков�таких систем тоже очевидны: пока речь 
идет о  проектах небольших электростанций, 
«для северов». Сразу строить настолько рево-
люционную АЭС в «крупном формате» Росатом 
вряд  ли решится: большие корпорации очень 
неохотно идут на реализацию новых идей сразу 
в гигаваттных проектах.

На�Западе�концепция�реактора�с  газовой тур-
биной находится в  еще более сложной ситуа-
ции. И хотя те же американские атомщики над 
ней тоже думают, их проблема заключается 
в том, что там налаженного производства реакто-
ров нет даже для традиционных, паротурбинных 
станций. Ведь при таком настроении обществен-
ного мнения, которое там наблюдается, и тради-
ционные станции не очень-то построишь. Реали-
зация по-настоящему новых идей в такой среде 
еще более сомнительна. Все это означает одно: 
путь к недорогой и гибкой атомной энергетике 
есть, но он будет тернистым. ∎

  Газотурбинная 
установка  
ufjf.br

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=60838


Р а д и а ц и я   –  д о в о л ь н о  с т р а ш н а я  ш т у к а .  
В ы  н е  с м о ж е т е  е е  у в и д е т ь ,  п о ч у в с т в о в а т ь  з а п а х  и л и 

п о п р о б о в а т ь  н а  в к у с .  Е е  м о ж н о  о б н а р у ж и т ь  т о л ь к о  
с  п о м о щ ь ю  с п е ц и а л ь н ы х  у с т р о й с т в ,  к о т о р ы е  е с т ь , 

к а к  п р а в и л о ,  л и ш ь  у  с п е ц и а л и с т о в .  Н е с м о т р я  н а  с в о ю 
н е з а м е т н о с т ь ,  р а д и а ц и я  м о ж е т  в ы з в а т ь  м н о ж е с т в о 

п о с л е д с т в и й ,  о т  р а к а  и  б е с п л о д и я  д о  л у ч е в о й  б о л е з н и  – 
у ж а с н о г о  д и а г н о з а ,  к о т о р ы й ,  к  с ч а с т ь ю ,  р е д к о 

в с т р е ч а е т с я .  П о п р о б у е м  п р о л и т ь  н е м н о г о  
в и д и м о г о  с в е т а  н а  н е в и д и м ы й  в о п р о с .

евидимые миру
зивертыН

  Фото: Dan Meyers 
unsplash.com

http://21mm.ru/news/nauka/nevidimye-miru-ziverty-kak-deystvuet-radiatsiya-/
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ВЛАДИМИР ШКОЛЬНИКОВ

БОЛЬШИНСТВО ВИДОВ ИЗЛУЧЕНИЙ 

БЕЗВРЕДНЫ

В апреле 1902 года физик Анри 
Беккерель решил продемонстри-

ровать свойства радиоактив-
ного материала на научной кон-
ференции. Уходя из лаборато-
рии, он положил склянку с ра-
дием в свой нагрудный карман, 

где она находилась около 6 ча-
сов. Спустя несколько дней кожа 

в этом месте покраснела, а потом 
образовалась язва, которая долго 

не заживала. Так ученые впервые столкну-
лись с воздействием излучения 
радиоактивных материалов 
на организм.

Позднее многие из них 
узнали об ужасах радиа-
ционного облучения не по-
наслышке. Первая женщи-
на-лауреат Нобелевской 
премии Мария Кюри за ге-

ниальные открытия в физике 
и химии заплатила жизнью. 

Она не задумывалась о безо-
пасности своих экспериментов 

и умерла от апластической ане-
мии, вызванной постоянным влиянием на ор-
ганизм радия и полония.

Участник манхэттенского проекта 
Гарри Даглян –  младший случайно 
уронил брикет карбида вольфрама 
на 6-килограммовое плутониевое 
ядро во время работы над созда-
нием ядерного оружия. Он полу-
чил сильные ожоги рук и умер 
через 25 дней. Другой физик, 
Луиз Злотин, во время экспе-
римента с этим же ядром полу-
чил огромную дозу радиации. Его 
тут же стошнило, а потом он страдал 
от ужасных симптомов девять дней, пре-
жде чем умер.

имеют высокую энергию и частоту. К ним от-
носятся рентгеновское, ультрафиолетовое 
и гамма-излучения.

Как понятно из названия, такое воздействие 
достаточно мощное, чтобы ионизировать –  
то есть выбивать электрон из любого атома, 
с которым столкнется. Высвобождение ча-
стицы производит 33 электрон-вольта энер-
гии, которая нагревает окружающие ткани 

Жертвы науки

ЕСЛИ ЭТИ УЖАСЫ ВЫЗВАЛИ У  ВАС ТРЕВОГУ, 
то постараемся обнадежить: большинство 
видов излучений безвредны. И даже опас-
ные не приведут к лучевой болезни, если вы 
не получите большую дозу. Излучения окру-
жают нас всюду: радиоволны, сигнал от Wi-Fi 
роутера, даже тепло, которое выделяет ваш 
кухонный чайник. Ну а те, что могут вызвать 
болезнь, называются ионизирующими. Они 

  Анри Беккерель. citaty.net   Мария Кюри. ocdn.eu   Гарри Даглян. ranker.com   Луиз Злотин. wikimedia.org

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=60838
http://21mm.ru/blog-polzovatelya/dnevnik/vladimir_shkolnikov/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Апластическая_анемия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Апластическая_анемия
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ГАММА-ЛУЧИ – САМАЯ  

СТРАШНАЯ ФОРМА РАДИАЦИИ

Бета-частицы –  это электроны, которые 
движутся очень быстро, а значит, обладают 
большой энергией. Но они не могут прео-
долеть большинство твердых объектов. Тем 
не менее, электроны примерно в 8000 раз 
меньше альфа-частицы, и это делает их бо-
лее опасными. Небольшой размер позволяет 
им проникать сквозь одежду и кожу. Бета-об-
лучение может вызвать ожоги и повреждение 
тканей.

Гамма-лучи –  самая страшная форма ра-
диации. Эти чрезвычайно высокоэнергети-
ческие фотоны могут проходить через боль-
шинство материалов, поскольку не имеют 
массы. Чтобы эффективно блокировать гам-
ма-лучи, потребуется несколько сантиме-
тров свинца или метров бетона. Если вы под-
вергнитесь воздействию гамма-лучей, то они 
пройдут насквозь через все ваше тело, воз-
действуя на все ткани от кожи до костного 
мозга.

и нарушает химические связи. Сильное излу-
чение может даже разрушить атомное ядро, 
производя еще больше энергии и причиняя 
еще больше разрушений. Когда радиация про-
ходит через ткани тела, она повреждает моле-
кулы ДНК. Вероятно, из-за их гигантского раз-
мера по сравнению с другими молекулами жи-
вой клетки. Очевидно, что чем крупнее ми-
шень, тем проще квантам проникающей ради-
ации по ней попасть.

Ионизирующее излучение бывает трех ви-
дов: альфа- и бета-частицы, а также гам-
ма-лучи. Первые наименее опасны, они 
не проникают глубоко в кожу, если вообще 
проникают: на самом деле, даже одежда может 
их задержать. К сожалению, альфа-частицы 
можно вдохнуть или проглотить. Обычно в виде 
газообразного радона. И тогда они способны 
причинить большой вред. Правда, даже в этом 
случае вряд ли вызовут лучевую болезнь, а вот 
рак легких –  запросто.

 На атомных объектах 
учитываются четыре типа 

ионизирующей радиации: альфа, бета, 
гамма и нейтроны. Альфа-излучение слишком 

слабо, чтобы преодолеть большинство объектов. Бета-
излучение имеет более высокую проникающую способность,  

а гамма-излучение – максимальную. Нейтроны могут проникать через 
многие объекты, но эффективно замедляются водой. enec.gov.ae

Альфа-лучи

Бета-излучение

Гамма-излучение

Нейтроны
Бумага

Алюминий

Вода

Бетон

http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=60838
http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
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Радиевые девушки

В 1918 году 20-летняя Молли Маджиа устро-
илась на свою первую работу –  в компанию 
Radium Luminous Materials, известного произ-
водителя светящейся в темноте краски. Она 
набирала молодых девушек с миниатюрными 
ладонями, полагая, что такие легко спра-
вятся с почти ювелирной задачей: окрашива-
нием циферблатов наручных часов. Для де-

вушки из небогатой семьи это была ра-
бота мечты, да и платили за нее при-

лично: по 27 центов за каждый ци-
ферблат. Производитель уве-

рял: краситель с содержанием 
радия абсолютно безвреден. 
Даже поделился лайфхаком: 
чтобы линия получилась тон-
кой, кисточку с краской нужно 

сплющить между губами.
В январе 1922 года у Молли 

заболел зуб. Она пошла к сто-
матологу, который решил его уда-

лить. Через несколько недель она 
вернулась, чтобы вырвать еще один. 

Врач сразу заметил, что рана от предыду-
щей операции не зажила и сочится гноем. 
Позже начали выпадать и другие зубы. К маю 
дантист решил, что Молли нужна операция 
по удалению быстро растущего абсцесса. 

К его ужасу, когда он вскрыл десны, часть че-
люсти рассыпалась, как пепел. Он не знал, 
что за четыре года радий, как пулемет, про-
дырявил костные клетки и почти полностью 
лишил их кальция.

В сентябре Молли умерла. И она была 
не единственной девушкой, с которой случи-
лось подобное. У других работниц фабрики 
тоже стали возникать страшные симптомы: 
у одной произошел коллапс позвонков, с ко-
торыми радиация сделала то же самое, что 
и с челюстью Молли. У кого-то развились рак 
кожи, катаракта, выпали волосы. В конце кон-
цов, после долгих судебных разбирательств 
эта история попала на первые полосы га-
зет по всему миру и привела к ряду государ-
ственных реформ в США. Но главное: весь 
мир узнал, что с радием шутки плохи.

МАЛО КТО БЕСПОКОИТСЯ О РАДИАЦИИ каждый 
день. Даже несмотря на то, что жить на на-
шей планете –  уже означает постоянно под-
вергаться ее воздействию. Она существует 
в земле, воде и даже внутри нас с вами. Это 
называется естественным фоном. Солнце –  
один из его источников. И оно коварно, по-
скольку воздействие ультрафиолета на ор-
ганизм отсроченное. Провели весь день 
на пляже в первый же день отпуска? Дома вам 

гарантирован солнечный ожог, а может и что 
похуже: мощное ультрафиолетовое облуче-
ние может спровоцировать рак кожи и ката-
ракту.

Но сколько нужно излучения, чтобы вызвать 
болезнь? Мы привыкли измерять радиацию 
в рентгенах, хотя тут не все так просто. Для 
оценки влияния на организм используют по-
нятие «общая доза». Сюда входит интенсив-
ность облучения, то, какая его часть поглоща-

  Молли Маджиа до облучения. buzzfeed.com   Работницы фабрики. allaboutradiumgirls.wordpress.com
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ется человеческим телом, как долго оно под-
вергается воздействию и какие типы излу-
чения задействованы. Общую дозу обозна-
чают в зивертах –  единице измерения, кото-
рая учитывает все эти факторы.

Радиоактивное облучение можно срав-
нить с конфетами. От одной плохо не станет, 
но вот если вы съедите тысячу в один при-
сест… Например, если вы пойдете в поли-
клинику и сделаете компьютерную томогра-
фию, то получите чуть больше 0,01 зиверта 
радиации. Летаете самолетами? За каждый 
час полета на высоте 10 километров –  вы об-
лучаетесь на 0,02 зиверта. Пробовали оле-
нину? Говорят, вкусно. Только в мясе этих 
животных содержатся частички полония-210, 

ПРОБОВАЛИ ОЛЕНИНУ? ГОВОРЯТ, ВКУСНО

Актриса и бомба

36-летняя Мидори Нака была восходя-
щей звездой театра сингэки, когда прие-
хала с гастролями в Хиросиму в начале лета 
1945 года. Она и ее коллеги актеры разыгры-
вали пьесы, чтобы поднять боевой дух рабо-
чих военных заводов. Утром 6 августа Ми-
дори была на кухне дома, где остановилась 
труппа, когда в полутора километрах от нее 
прогремел второй в мировой истории ядер-
ный взрыв. Ударная волна разрушила зда-
ние, но ей удалось выбраться из-под облом-
ков и бежать на первом же поезде в Токио. 
16 августа состояние актрисы резко ухудши-
лось. Начали выпадать волосы, на теле поя-
вились язвы. Несмотря на постоянные пере-
ливания крови, количество лейкоцитов па-
дало. Спустя 8 мучительных дней Мидори 
Нака погибла. Она стала первым человеком, 

чья причина смерти ука-
зана как «радиацион-
ное отравление».

Несколько меся-
цев японские пато-
логоанатомы прово-
дили вскрытия посто-
янно растущего числа 
жертв. Они препари-
ровали органы, соби-
рали образцы тканей. 
Им нужно было понять, что 
происходит с людьми, чтобы 
врачи смогли спасти жизни тем, 
кто еще был жив. Но они снова и снова об-
наруживали, что сталкиваются с новыми 
и странными последствиями, которые бро-
сали вызов медицинской логике.

которые они получают, съедая мох, концен-
трирующий радионуклиды из воздуха. Испу-
гались? Расслабьтесь. Это слишком малень-
кие дозы.

А вот полученных за один раз 0,75 зиверта 
может хватить, чтобы начали проявляться 
первые симптомы лучевой болезни: тош-
нота и ослабление иммунной системы. Три 
зиверта вызовут более серьезные послед-
ствия, но скорее всего не будут смертель-
ными, если больной вовремя получит каче-
ственную медицинскую помощь. После об-
лучения в пять зивертов с вероятностью 50 % 
пациент умрет в течение месяца. Мгновен-
ная доза в 10 и более зивертов будет смер-
тельной для любого человека.

  Мидори Нака 
thtsearch.com

http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=60838
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КАК  ЖЕ ПРОТЕКАЕТ ЛУЧЕВАЯ БО-
ЛЕЗНЬ? Подобно солнечным 
ожогам, она начинает прояв-
ляться не сразу. Чем сильнее 
было воздействие, тем раньше 
все начнется и тем хуже прогноз. 
Тот, у кого в течение часа поя-
вятся первые симптомы, скорее 
всего, умрет. Существуют че-
тыре стадии.

1. ПРОДРОМАЛЬНЫЙ ПЕРИОД. Са-
мый ранний признак –  тошнота 
и рвота: в организме начинают 
высвобождаться вещества, кото-
рые раздражают рвотный центр 
в мозгу. Потом у пациента забо-
лит голова, его будет лихорадить, 
как при тяжелой форме гриппа. 
Может пойти кровь из носа и де-
сен. В тяжелых случаях он быстро 
потеряет сознание.

2. ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД –  мнимое 
затишье, во время которого со-
стояние человека улучшится. Мо-
жет даже показаться, что паци-
ент пошел на поправку, но, к со-
жалению, это не так. Период ви-
димого благополучия еще неуте-
шительно называют «фазой хо-
дячего трупа». В организме уже 
произошли непоправимые изме-
нения. Первым страдает костный 
мозг, где производятся клетки 
крови. Поврежденный, он больше 
не может выпускать достаточно 
эритроцитов и лейкоцитов. Сни-
жается иммунитет, развивается 
анемия.

3. ОСТРАЯ ФАЗА начнется спустя 
несколько дней или пару недель. 
С организмом начнет происхо-
дить масса неприятных вещей. 

Если доза облучения была выше 5 зивертов, то начнет от-
слаиваться кожа, выпадут волосы. Начнут развиваться раны, 
они будут набухать и образовывать рубцы.

4. ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ИЛИ СМЕРТЬ. Если дозы были неболь-
шими, то примерно через месяц пациент пойдет на по-
правку. Но риск заболевания раком возрастет. Если облу-
чение было высоким, то ужасные последствия неизбежны. 
Повреждаются костный мозг и клетки пищеварительной 
системы, бактерии распространяются из кишечника в ор-
ганизм. Все это может привести к смерти от инфекции или 
потери крови. Прогноз абсолютно неблагоприятен. Врачи 
смогут разве что облегчить страдания, вкалывая пациенту 
сильные обезболивающие.

  drjockers.com

Часть экспертов полагают, что даже такие  
небольшие разовые дозы, как 100 милли-
зивертов, могут поднять риск рака

Мозг: усталость, тошнота

Волосяные луковицы:  
временное выпадение волос

Повреждения 
ДНК в ядрах 
клеток

Кожа: покраснение, 
отшелушивание кожи

Лейкоциты и костный мозг:  
сбой в работе иммунной системы

Повреждения клеток, особенно 
быстро делящихся клеток

эффекты радиационного воздействия

Клетки тела: 
возможно 
развитие рака 
или лейкоз

Возможное повреждение 
ДНК в сперме и яйцеклет-
ке (на практике нужные 
для этого дозы надежно 
убьют потенциального 
родителя в короткие сро-
ки, отчего на деле таких 
событий не было)

Стенки кишечника: понос,  
плохое усвоение питательных веществ

сразу проявляющиеся эффекты  
больших доз радиации

более поздние повреждения

http://21mm.ru/arkhiv/
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ОН БЫЛ В ТРЕХ КИЛОМЕТРАХ  

ОТ ЭПИЦЕНТРА И ЧУДОМ ВЫЖИЛ

Дважды выживший

6 августа Цутому Ямагучи собирал вещи и го-
товился покинуть Хиросиму. 29-летний мор-
ской инженер находился в командировке. 
Рано утром он в последний раз шел к верфи, 
когда услышал звук самолета над головой. 
Он обернулся: пролетавший в небе амери-
канский бомбардировщик сбросил не-
большой предмет, соединенный 
с парашютом. Внезапно небо 
озарила вспышка света. Ему 
хватило времени, чтобы 
прыгнуть в канаву, пре-
жде чем раздался оглу-
шительный грохот. По-
следовавшая ударная  
волна подбросила его 
в воздух и швырнула в сто-
рону. Он был в трех кило-
метрах от эпицентра и чу-
дом выжил. Через сутки он до-
брался до железнодорожного вок-
зала, сел на поезд и направился в свой 
родной город –  Нагасаки.

Цутому прибыл домой утром 8 августа и от-
правился в больницу. Лечивший его врач был 
одноклассником, но не сразу узнал мужчину 
из-за ожогов на лице. Он вернулся домой в ли-
хорадке и бинтах, а на следующий день выта-
щил себя из постели и пришел в офис. Когда 

инженер докладывал начальнику о прои-
зошедшем в Хиросиме, в несколь-

ких километрах прогремел второй 
взрыв. Ударной волной с него 

сорвало бинты, он получил 
еще одну дозу смертельной 
радиации.

В ближайшие дни двой-
ная доза облучения сде-
лала свое дело. У Ямагучи 

выпали волосы, раны гно-
ились, его постоянно тош-

нило. Но он снова выжил. По-
следовали годы реабилитации 

и проблем со здоровьем, но в итоге 
японец прожил долгую жизнь и умер 

от рака в возрасте 93 лет.

  Цутому Ямагучи. esoreiter.ru

ЛЕЧАТ ЛУЧЕВУЮ БОЛЕЗНЬ ПО-РАЗНОМУ, в зави-
симости от ее тяжести. Если активное веще-
ство попало на одежду, кожу или внутрь орга-
низма, то первый шаг –  дезактивация. Нужно 
убрать загрязнение, чтобы прекратить даль-
нейшее облучение пациента. Сперва солевым 
раствором обрабатывают раны, потом кожу от-

мывают с мылом. Эти процессы будут повто-
рять до тех пор, пока счетчик Гейгера не пока-
жет нормальный фон. Если же больной вдох-
нул зараженную пыль или выпил загрязненную 
воду, врачи будут вводить специальные препа-
раты, которые связываются с радиоактивными 
частицами и вымывают их из организма, на-

http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=60838
http://21mm.ru/
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пример йодид калия, краситель 
берлинскую лазурь или пентето-
вую кислоту.

После медики могут присту-
пить к лечению. В зависимости 
от того, какие части тела подвер-
глись облучению и как глубоко 
поражены ткани, могут возник-
нуть проблемы с сердечно-со-
судистой, желудочно-кишечной, 
кроветворной и центральной 
нервной системами. Симптомы 
лечат индивидуально, стара-
ются в первую очередь облегчить 
страдания пациента. Для борьбы 
с инфекциями используют ан-
тибиотики, поскольку иммунная 
система ослаблена поврежде-
нием костного мозга. Важная за-
дача –  восстановить его работу. 
Если повреждения незначитель-
ные, то переливание крови уве-
личит шансы на выживание. В бо-
лее серьезном случае трансплан-
тация костного мозга может дать 
небольшую надежду.

Все, что мы сегодня знаем 
о лучевой болезни, основано 
на данных, полученных во время 
относительно небольшого числа 
аварий и несчастных случаев 
с радиоактивными материа-
лами, а также лечении жертв 
атомных бомбардировок япон-
ских городов Хиросимы и Нага-
саки. Какой бы ужас не внушала 
радиация, надеемся, что никому 
из вас не потребуется на прак-
тике подкованность в этой теме. 
Но знания ведь еще никому 
не помешали, верно? ∎

   drjockers.com, vectorstock.com,  
freepik.com, flaticon.com, oas.org, 
imgpng.ru

10
Эффективная доза  
от томографии

10
Необычно высокая  
доза радиации  
в Гуарапари, Бразилия

5
Обычная доза 
радиации, 
получаемая членами 
экипажей, летающих 
800 часов в год

Еда  
и напитки

Радон из  
подземных 
источников

Космичес-
кие лучи

Здания/ 
почва

ЭФФЕКТИВНАЯ ДОЗА 
В МИЛЛИЗИВЕРТАХ

радиация в повседневной жизни

0,6
Разовая доза от рентгена 
брюшной полости

0,4
Разовая доза  
от маммографии

0,1
Разовая доза от рентгена 
грудной клетки

0,8
Разовая доза  
от перелета  
из Гонконга в США

20
Рекомендованный предел  
радиационной дозы  
для работников атомной  
отрасли

Естественная 
радиация

Техногенная 
радиация

20

10

0,1

0,01

1

1
Рекомендованная  
к непревышению доза 
искусственной радиа-
ции для населения  
(не включает меди-
цинские источники 
излучения)

2,4
Годовой 
естественный 
радиационный 
фон

http://21mm.ru/arkhiv/
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Академик Александров – уникальное явление в истории 
российской и советской науки. И дело тут не в невероятном 
диапазоне теоретических знаний в совершенно разных 
областях физики, от диэлектриков (кандидатская 
диссертация «Пробой твердых диэлектриков») и полимеров 
(докторская «Релаксация в полимерах») до магнетизма  
и ядерной физики, но – что самое главное – в практическом 
применении столь обширных знаний. Именно Александрову 
принадлежит изобретение установки «СОМ» для разрезания сетей 
и тросов, закрывавших гавани городов от прохода подводных 
лодок. Именно команда Александрова во время Великой 
Отечественной войны занималась размагничиванием кораблей, 
чем защитила советский военно-морской флот от вражеских 
торпед и мин. Именно Александрову принадлежит идея перевести 
подводные лодки с солярки на «ядерный пар». Именно Александров 
стоял у истоков первого в мире атомного ледокола «Ленин». 

К А К  А Н А Т О Л И Й  
А Л Е К С А Н Д Р О В  
С О З Д А Л  С О В Е Т С К У Ю  
А Т О М Н У Ю  
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь

ядерный 

  Иллюстрация: А. Н. Цыбин, biblioatom.ru
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СЕРГЕЙ ШКЛЮДОВ

ОБА БЫЛИ ОТПРАВЛЕНЫ В ОТСТАВКУ.  

НО ПО ЗАСЛУГАМ ЛИ?

ы привыкли ассоциировать совет-
ский атомный проект с  именами 
блестящих теоретиков, таких как 
Иоффе, Курчатов, Флеров, Лан-
дау или Сахаров. Но именно орга-
низационный гений Александрова 

позволил создать «мирный атом» –  поставить силы 
ядерной физики на  гражданскую службу. Алексан-
дров был выдающимся «промышленным менедже-
ром», который благодаря блестящему образованию 
всегда четко знал, что и зачем он делает.

Карьера�трижды�героя�социалистического�труда и многолетнего 
президента Академии наук СССР трагически оборвалась 26 апреля 
1986 года. В глазах общества Чернобыль перечеркнул все преды-
дущие достижения. СМИ времен Перестройки и генеральный секре-
тарь ЦК КПСС Михаил Горбачев быстро (но крайне неточно) нашли 
виновных. Это работавшие в тандеме с 1946 года два «технократа»: 
«брежневский кадр», министр среднего машиностроения (1957–
1986) Ефим Славский и «выживший из ума старик» Анатолий Алек-
сандров. На момент взрыва на четвертом энергоблоке на АЭС в го-
роде Припять «дедушке» советской атомной промышленности было 
83 года. Оба были отправлены в отставку. Но по заслугам ли?

ТЕРНИСТЫЙ�ПУТЬ�МОЛОДОГО�УЧЕНОГО

Формирование Анатолия Александрова как ученого пришлось 
на  годы разрухи Гражданской войны (1917–1921). Будущий «де-
душка» советского атома родился в 1903 году в Киевской губернии 
и с 13 лет (1916) начал посещать физико-химический кружок 1-й Ки-
евской гимназии. После окончания в 1919 году Киевского реального 
училища Александров попадает на фронт, причем в Белую армию, 
с которой доходит до Крыма, откуда внезапным образом «исчезает» 
(в советское время служба президента Академии наук в армии ба-
рона Врангеля благоразумно «выносилась за скобки», об этом факте 
не принято было упоминать).

В�разруху�ранних�двадцатых, голода и военного коммунизма Алек-
сандров работает учителем в Вилецкой и Марьяновской трудовых 
школах (в том числе и учителем физики), лаборантом в Киевской тру-
довой школе, несколько лет подрабатывал по вечерам осветителем 
в Киевском оперном театре, а равно и мелким «электротехническим 
ремонтом» и даже варил мыло на продажу. В 1924 году Александров 
наконец-то обретает почву под ногами и решает продолжить свое об-
разование –  поступает на физмат Киевского государственного универ-
ситета и одновременно начинает работать в Киевском рентгеновском 
институте, где занимается физикой диэлектриков.

М

  А. П. Александров, 1935 г.  
Фото: Архив НИЦ КИ 
club.nrcki.ru

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=60838
http://21mm.ru/blog-polzovatelya/dnevnik/sergey_shklyudov/


068

механизм номера

www.21mm.ru  www.youtube.com/user/21mmvideo

Именно�здесь�в 1929 году�Александров опубликует свою 
первую научную работу –  «Высоковольтная поляризация в це-
резине». Церезин –  получаемое из нефти воскообразное ве-
щество, используемое в автомобильной промышленности, ме-
дицине и электротехнике. При этом Александров не оставляет 
и карьеры учителя, за пять лет не менее десяти раз избирается 
делегатом различных съездов работников просвещения. Всего 
учителем физики Александров проработал более восьми лет 
(1922–1930).

В�1927�и 1928 годах�под�патронажем Всеукраинской ака-
демии наук Александров участвует в выборе и обследова-
нии территории для строительства будущего ДнепроГЭСа. 
В 1929 году Александров оканчивает Киевский университет. 
Будущий организатор советской атомной промышленности 
решил посвятить себя науке. В 1930 году в Одессе на I съезде 
советских физиков ученый знакомится с Львом Ландау и «па-
пашей» Иоффе, под чьим руководством вышло в свет множе-
ство выдающихся советских физиков (Курчатов, Бронштейн, 
Семенов, Френкель, Капица, Харитон, Зельдович и другие).

Именно� Иоффе� приглашает� Александрова� в  Ленинград 
работать под своим руководством. Александров соглаша-
ется и уже в сентябре 1930 года становится инженером Го-
сударственного физико-технического института. Жить пред-
стояло прямо в  здании ЛФТИ –  бывшем дворце великого 
князя Владимира Александровича («Дом ученых») на Дворцо-
вой набережной. Условия, в которых приходилось жить и ра-
ботать молодым советским ученым, даже сегодня вызывают 
оторопь. «Там стояло пять или шесть кроватей, и еще кто-то 
кроме нас там жил. Был страшный голод, ничего не отапли-
валось, бегали крысы громаднющие. И когда ложились спать, 
надо было закрываться обязательно с  головой, потому что 
иначе могли башку поесть крысы… С кормежкой было плохо 
тоже. Ну в Физтехе кое-как мы там обедали, карточки мы по-
лучали…» –  вспоминал Александров.

Была�и другая�сторона�медали: «…мы начали усердно ра-
ботать… никаких забот у меня, кроме работы в институте, 
не было, работал я там с утра до ночи буквально. Мне было 
все страшно интересно. А главное, сам институт на меня про-
извел необычайно сильное впечатление какой-то необык-
новенной доброжелательностью… в  любую лабораторию 
ты мой прийти, тебе там все рассказывали, показывали, об-
учали… В общем, это было, конечно, просто поразительное 

учреждение, которое как-то необыкновенно творчески втя-
гивало человека в работу».

На�своей�первой�научной�работе Александров искал та-
кой полимер, который позволил бы снять с себя тонкую од-
нородную пленку, способную стать предельно устойчивой 
к электрическому пробою (то есть дала бы тонкий, но очень 
эффективный изолятор для электротехники). В 1932 году 
за исследования в области «пробоя диэлектриков» моло-
дого ученого премируют 300 рублями, в 1933 году –  пре-
мируют еще раз, а в 1934-м Александров уже возглавляет 
в ЛФТИ собственную лабораторию. Он заложил основы рас-
чета деталей из полимеров (уравнение «Александрова-Гуре-
вича»), особенно резины, что позволило советской промыш-
ленности резко снизить количество брака на производстве.

ПЕРВЫЙ�ФИЗИК�ФЛОТА

Одной из  главных проблем, которая существенно снижала 
мобильность подводных лодок, была проблема заградитель-
ных сетей из металлических тросов. Подводные лодки могли 
блокировать целый город, но подводные сети и тросы легко 
преграждали путь субмаринам. В 1932 году Александров был 

  Группа молодых ученых ЛФТИ. Слева направо: 
Д. Н. Наследов, А. П. Александров, Л. М. Неменов, 
Ю. П. Маслаковец, И. В. Курчатов,  
П. В. Шаравский, О. В. Лосев. Первая половина 
1930-х гг. Фото из книги А. П. Александрова  
«Собрание научных трудов в 5 томах». Т. 1.  
elib.biblioatom.ru
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привлечен к решению проблемы. И уже в 1934-м был скон-
струирован и прошел испытания «сетепрорезатель» «СОМ». 
«Электропрорыватель» «СОМ» работал по принципу мощной 
электрической дуги, которая крепилась на корпус подводной 
лодки и могла «разрезать» металлические сети и тросы прямо 
по ходу движения, не сбавляя скорости. Как горячий нож ре-
жет масло. В ближайшие несколько лет «СОМ» был установлен 
на нескольких советских подводных лодках класса «Щука».

КОРАБЛЬ И МИНА ПРОСТО ПЕРЕСТАВАЛИ 

РЕАГИРОВАТЬ ДРУГ НА ДРУГА

Другой�проблемой�военно-морского�флота�были минные 
поля. Количество «убитых» минами кораблей часто превос-
ходило количество кораблей, потерянных в результате пря-
мой артиллерийской дуэли. С каждым годом мины станови-
лись все совершеннее, а их обнаружение –  все труднее. Раз-
минирование шло медленно, забирая бесценное в ходе воен-
ных действий время. Особенно плохо стало после разработки 
магнитных мин, взрывавшихся под дном. Они лежали на мел-
ководном дне и поэтому не вылавливались тралами, бороз-
дившими поверхность.

В�1936 году�команда�Александрова�приступила к размаг-
ничиванию кораблей. Благодаря этой процедуре удава-
лось спасти судно от неконтактных магнитных мин. Корабль 
и мина просто переставали реагировать друг на друга. С на-
чалом 1941  года работы по  размагничиванию кораблей 
резко активизируются. Станции по размагничиванию появ-
ляются на всех «советских» морях. С апреля команда Алек-
сандрова работает на Балтийском флоте. В августе Алексан-
дров вместе с  Курчатовым «размагничивает» Черномор-
ский флот, с сентября по декабрь –  проводит работы по раз-
магничиванию подводных лодок на Северном флоте. Затем 
до сентября 1942 года Александров с небольшой группой 
коллег работает в Сталинграде, где немцы широко приме-
няли магнитные мины для срыва судоходства по  Волге. 
Конечно, никакой статистикой нельзя проверить, сколько 

  Сетепрорезатель «СОМ» подводной  
лодки тип «Щ», серии V-бис-2 
wiki.wargaming.net

  Схема безобмоточного метода размагничивания 
кораблей. К станции размагничивания (1) подходит 
корабль (2) и принимает с нее кабель-виток (3), 
через который пропускали постоянный ток большой 
силы от аккумуляторной батареи (4). В результате 
корабль намагничивался, но против собственного 
магнитного поля, и становился нейтральным  
в магнитном отношении. pobeda.mosmetod.ru

«размагниченных», а сколько «не размагниченных» Алек-
сандровым кораблей подорвались на минах в ходе Вели-
кой Отечественной войны, но сам академик в своих аудио-
мемуарах утверждает, что «ни один корабль, защищенный 
нашими средствами, не погиб во время войны от магнитной 
мины». В 1942 году «за выполнение специального задания 
правительства» Александров, Курчатов и еще часть сотруд-
ников ЛФТИ получают Сталинскую премию I степени.

В�это же�время�(1942–1943)�в СССР начинаются «работы 
по урану», которые курирует Курчатов. «Отец советской атом-
ной бомбы» «втягивает в работу» и Александрова, который 
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в будущем станет его заместителем в Лаборатории № 2 (буду-
щем Институте атомной энергии). В сентябре 1944 года по за-
данию Курчатова Александров начинает работу по термодиф-
фузионному обогащению урана, которые увенчаются успехом 
в 1946 году: заработает первый на континенте уран-графито-
вый реактор и будет осуществлена самоподдерживающаяся 
цепная реакция деления урана, получен оружейный плутоний. 
В этом же году Александров назначен директором созданного 
Петром Капицей Института физических проблем АН СССР. 
Надо отметить, что Александров пытался всячески саботиро-
вать свое назначение на место попавшего в опалу Капицы. Су-
ществует легенда, что будущий директор намеренно явился 
на совещание к Лаврентию Берии пьяным, пытаясь выдать 
себя за алкоголика. Однако куратора атомного проекта обма-
нуть не удалось. Берия вручил Александрову приказ за подпи-
сью Сталина и попросил не морочить ему голову.

В 1948 году Анатолий Александров подал идею постро-
ить первую в мире атомную подводную лодку. Однако Берия 
попросил «не отвлекаться» на посторонние занятия и со-
средоточиться на бомбе, которая и была испытана 29 авгу-
ста 1949 года на Семипалатинском полигоне в Казахстане. 
В  составе группы из  262 человек Александров был удо-
стоен Сталинской премии II степени. После бомбы можно 
было заняться и другими атомными проектами. 9 сентября 
1952  года, согласно постановлению «О  проектировании 

«ВПЕРВЫЕ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ БЕЗ УГЛЯ  
И МАЗУТА НА ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ ДАН ПАР»

и строительстве объекта № 627» Анатолий Александров на-
значен научным руководителем работ по созданию первой 
атомной подводной лодки. Для повышения статуса работ 
да и в целом по совокупности заслуг Александров избира-
ется академиком АН СССР (1953).

В�то же�время –  14 июня 1952 года –  на верфи в Гротоне, 
штат Коннектикут, была заложена и американская атомная 
подводная лодка Nautilus. Советская атомная подводная 
лодка вполне могла стать первой, но ее считали незначимой 
вплоть до постройки такой в США. Американский Nautilus 
будет спущен на воду 21 января 1954 года и станет первой 
в мире атомной подводной лодкой, а в 1958 году она про-
плывет подо льдами Северного полюса.

Первое же детище Анатолия Александрова, проект, приду-
манный им от начала до конца, –  атомная подводная лодка 
К-3 «Ленинский комсомол» увидит воду только 9 августа 
1957 года. В апреле 1958 года «К-3» была выведена на «ча-
стичную мощность». В вахтенном журнале появилась запись: 
«Впервые в Советском Союзе без угля и мазута на подво-
дной лодке дан пар». Подлодка Александрова на «ядерном 
пару» станет третьим подобным кораблем в мире. При этом 
«Ленинский комсомол» благодаря двум ядерным реакторам 
мощностью по 70 мегаватт каждый был быстрее и манев-
реннее своих американских коллег.

  Первая АПЛ «К-3» проекта № 627  
«Ленинский комсомол». Фото из книги А. П. Александрова 
«Собрание научных трудов в 5 томах». Т. 3. elib.biblioatom.ru
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«ЛЕНИН»�ВО ЛЬДАХ

Александров был отцом не только подводного атом-
ного флота СССР, но  и  надводного. Параллельно 
со строительством подлодки «Ленинский комсомол» 
шло проектирование и первого в мире атомного ледо-
хода «Ленин». Ведь принципиально не так уж и важно, 
на какое судно ставить ядерный реактор. В 1952 году, 
когда межконтинентальные ракеты еще не  решили 
проблему доставки ядерных бомб на другой конец 
земли, Александров работал над проектированием 
даже «атомного самолета», где ядерный реак тор дол-
жен был решить проблему беспрерывности полета 
в условиях военного времени. Из соображений безо-
пасности (катастрофа «атомного самолета» могла стать 
действительно катастрофой) в 1962 году все работы 
по данному проекту были свернуты.

Проблема ледоколов была для Советского Союза 
не менее важной. Ведь без них невозможен Север-
ный морской путь, а значит защита арктической тер-
ритории СССР и направления, откуда («через полюс») 
можно было ожидать нападения вероятного против-
ника –  Соединенных Штатов Америки. Именно Арк-
ти ка могла стать местом действия Третьей мировой во-
йны. В таких условиях никак нельзя было позволить 
себе «застрять во льдах» в прямом смысле этого слова.

Ледокол «Ленин» был спущен на воду 5 декабря 
1957 года, а 3 декабря 1959 года принят в эксплуата-
цию Министерством морского флота. Первый в мире 
атомный ледокол «Ленин» явился еще одной крупной 
PR-победой социалистического строя, ведь буквально 
за пару месяцев до спуска на воду на орбиту Земли 
был выведен первый искусственный спутник (4 ок-
тября 1957 года). СССР опять обставил американцев. 
Первый американский атомоход «Саванна» был вве-
ден в эксплуатацию только в 1964 году. Арктический 
атомоход стал очередной витриной «самого передо-
вого строя в мире», на его борту бывали все «звезды» 
своего времени –  от Юрия Гагарина и Фиделя Кастро 
до  короля Норвегии Харальда V. «Ленин» «съедал» 
по 300 граммов урана в сутки, что по емкости равня-
лось 250 тоннам горячего. В 1960 году за «исключи-
тельные заслуги в деле создания атомного ледокола 
“Ленин”» Анатолию Александрову второй раз было 
присвоено звание Героя Социалистического труда.

Несмотря на то что сам Александров оставался на виду и яв-
лялся публичной фигурой, большая часть его научных изысканий 
была засекречена. Для общественности он был скорее «бюрократ» 
и «организатор», чем «ученый». После смерти 7 февраля 1960 года 
«отца советской атомной бомбы» Игоря Курчатова именно Анато-
лий Александров унаследовал «мозг» курчатовской империи –  Ин-
ститут ядерной энергии. В качестве директора Курчатовского инсти-
тута Александров в связке с министром среднего машиностроения 
Ефимом Славским становится мощным лоббистом «мирного атома».

ОТ�ПЕРВЫХ�АЭС�ДО ЧЕРНОБЫЛЯ

Первая в мире атомная электростанция заработала 9 мая 1954 года 
в  подмосковном Обнинске. А  уже 27  июня 1955  года Курчатов 
и Александров, вдохновленные идеей «мирного атома» и «неограни-
ченного источника электрической энергии», предоставили план раз-
вития атомной энергетики на ближайшие годы. В следующем году  
XX съезд КПСС принял программу (16 марта 1956 года) Курчатова- 
Александрова по строительству в СССР сразу множества АЭС. Только 
с 1956 по 1969 год должны были быть построены: Белоярская АЭС 
мощностью 400 мегаватт с двумя графитовыми реакторами; Ураль-
ская АЭС на 400 мегаватт с двумя реакторами на тяжелой воде; Мо-
сковская атомная ТЭЦ в Ховрино с двумя реакторами ВВЭР на лег-
кой (то есть обычной) воде (ставшая впоследствии Нововоронежской 

  Ледокол «Ленин»  
rosatomflot.ru
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АЭС) на 400 мегаватт, и Ленинградская атомная ТЭЦ мощно-
стью 200 мегаватт с одним водо-водяным реактором.

Правда, уже в октябре 1956 года план был скорректирован, 
и Нововоронежская АЭС и Белоярская АЭС временно «выне-
сены за скобки». В 1966 году приказом министра среднего ма-
шиностроения Ефима Славского Анатолий Александров назна-
чен научным руководителем атомной энергетики СССР. Фак-
тически, академик Александров становится куратором стро-
ительства атомных электростанций в Советском Союзе, «Вос-
точном блоке» и  дружественных Москве странах. Именно 
в этом статусе в 1966 году Александров становится членом ЦК 
КПСС, венцом же научной карьеры Александрова стало из-
брание в 1975 году президентом Академии наук СССР. Преды-
дущий глава АН Мстислав Келдыш уже тяжело болел, и Алек-
сандров согласился «заменить» Келдыша и избраться «только 
на один срок».

На момент своего избрания Александров уже находился 
в неформальном статусе «ядерного деда» –  дедушки совет-
ского атомного проекта. При этом, несмотря на свой возраст 

«СТАРЫЙ ДЕДУШКА» БЫСТРО БЫЛ ПРИНЕСЕН  
В ЖЕРТВУ ОБЩЕСТВЕННОМУ МНЕНИЮ

(72 года), Александров считался и самой удачной, и един-
ственно возможной кандидатурой, ведь он успешно соче-
тал в себе качества и крупного ученого, и выдающегося ор-
ганизатора науки, он был своим и в академической среде, 
и в среде отраслевых лоббистов. Фактически, Александров 
был связующим звеном между наукой и производством, че-
ловеком, обращавшим теорию в практику.

Не�возраст�стал�помехой�академической карьере Алексан-
дрова, ведь в будущем он был переизбран на свой пост. Крест 
и на карьере, и на деле всей жизни поставила Чернобыльская 
катастрофа. Поскольку на дворе была «Перестройка», «глас-
ность» и «обновление кадров», то «старый дедушка» быстро 
был принесен в  жертву общественному мнению и  назна-
чен «козлом отпущения». Сам Александров виновным в са-
мой крупной техногенной катастрофе в истории человече-
ства себя не считал. Объективно говоря, смысл в этом есть: не-
удачно спроектированный реактор РБМК он не проектировал, 
даже активным лоббистом его не был.

  Реактор Обнинской 
АЭС – первой атомной 
электростанции  
в мире. Фото: 
Валентин Кунов / 
ИТАР-ТАСС, ippe.ru

  Обнинская АЭС 
atomic-energy.ru

 Реактор  ВВЭР, Нововоронежская АЭС. dc.ria.ru

http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=60838
http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
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на тот свет не отправился. Мне часто задают вопрос: знал ли 
я о нем? В том-то и трагедия, что я не знал. Никто вообще 
в нашем институте не знал о готовящемся опыте и не уча-
ствовал в его подготовке. И конструктор реактора, стоящего 
на Чернобыльской АЭС, академик Доллежаль тоже ничего 
об этом не знал. Когда я потом читал расписание экспери-
мента, то был в ужасе».

Как�мы�видим,�Александров до последнего защищал Дол-
лежаля, несмотря на  то  что именно слабые расчеты его 
группы и привели к фатальным проблемам чернобыльского 
реактора РБМК.

Скончался� академик� Анатолий Александров в  Москве 
в 1994 году в возрасте 91 года. Его могила на Митинском клад-
бище столицы находится рядом с  могилами первых жертв 
и первых ликвидаторов Чернобыльской катастрофы.  ∎

Согласно�аудиомемуарам, причинами Чернобыльской ава-
рии Александров видел человеческий фактор и «бюрократи-
ческие игры». Согласно более поздним выводам других ис-
следователей, человеческий фактор лишь усугубил просчеты 
проектировщиков РБМК.

Главной� своей� ошибкой основатель советской атомной 
энергетики считал то, что в свое время он не воспротивился 
передаче контроля над атомными станциями из профиль-
ного министерства Среднего машиностроения (в ведении 
Средмаша оставили только Ленинградскую АЭС, из-за бли-
зости к одной из двух столиц) в руки Министерства энерге-
тики. Опеку над такой сложной и опасной технологией пе-
редали в руки людей, которые не до конца понимали, с чем 
имеют дело. Академик Валерий Легасов, одно из  основ-
ных действующих лиц Комиссии по расследованию причин 
и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
вспоминал: «В чем вина Анатолия Петровича Александрова? 
Вина Анатолия Петровича Александрова в том, что он нехотя, 
но дал санкцию. Повозражал, повозражал (вместе со специ-
алистами), но потом пошел навстречу настойчивым требо-
ваниям Госплана и Минэнергетики, что можно строить стан-
ции без колпаков [РБМК не имели герметичной оболочки]. 
Он сначала очень сражался, он воевал (я могу это докумен-
тально показать), но потом сдался. Но сдался как? При обя-
зательном условии самого тщательного выполнения всех ре-
гламентных операций и так далее. И все последние 20 лет 
он выступал везде, где можно (на Политбюро и так далее): 
он требовал военной приемки, он требовал повышения ка-
чества оборудования и т. д., и т. д. То есть он бился за то, чтобы 
вероятность неприятности на станции, зная, что колпака нет, 
была минимальной. Он за это бился. Но то, что все-таки он, 
ну, трупом не лег, как говорится, поперек всей этой филосо-
фии, вот, единственно, вина его в этом…»

При�этом�стоит�отметить, что старейшие блоки Ленинградской 
АЭС (которая оставалась под контролем Минсредмаша), про-
работав без проблем более 40 лет, были выведены из строя 
только в 2018 и 2020 годах. Третий и четвертый энергоблоки 
(запущенные в 1979 и 1981 годах) работают до сих пор.

После�отставки�Александрова�началась�его�травля�в СМИ. 
Сам академик вспоминал: «И  все  же Чернобыль –  траге-
дия и моей жизни. Я ощущаю это каждую секунду. Когда 
катастрофа произошла, и я узнал, что там натворили, чуть 

  Александров в Чернобыле, 1987 г. Фото  
из книги А. П. Александрова  «Собрание научных 
трудов в 5 томах». Т. 1. elib.biblioatom.ru

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=60838
http://elib.biblioatom.ru/sections/0202/search/?q=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2


Ч т о  о б щ е г о  у  г р а ф а  Д р а к у л ы  и  м о л л ю с к а ? 
И  т о т  и  д р у г о й  –  в а м п и р ы ,  и  о б а  н е  л ю б я т  с о л н е ч н ы й 

с в е т .  Н о  е с л и  п е р в ы й  ж и в е т  в  д р е в н е м  з а м к е ,  т о  в т о р о й 
о б и т а е т  п о д  в о д о й  н а  г л у б и н е  т ы с я ч и  м е т р о в .

в а м п и р !
Знакомьтесь, 

  Адский вампир 
cdn.kqed.org

http://21mm.ru/news/korotko/znakomtes-vampir/
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ИЛЬЯ ШИРИНОВ

АДСКИЙ ВАМПИР –  ДА-ДА,  
ТАК И НАЗЫВАЕТСЯ ЭТОТ КАЛЬМАР –  
ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

ГОЛОВОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ, 
ж и в у щ и й  в   т р о п и ч е с к и х 

в о д а х  о к е а н а  н а   г л у б и н е 

т ы с я ч и  м е т р о в .

Туда не попадает солнечный свет –  сверху 
видно лишь слабое синее свечение, 
а  снизу –  бесконечная тьма. Но  адский 
вампир на то и вампир –  солнце ему без 
надобности.

Из-за� того�что�моллюск� обитает� на  глу-
бине, его вид не подвержен таким частым 
изменениям, как животные на поверхности. 
Это реликтовый вид, его прямые предки су-
ществовали еще во времена мезозойской 
эры –  более 60 млн лет назад. Правда, сам 
он в отличие от графа Дракулы живет не-
долго, в среднем –  от 3 до 8 лет. Но, учиты-
вая, что обычным кальмарам и осьминогам 
отпущено не более трех лет, адский вам-
пир –  настоящий долгожитель.

Кстати,�его�часто�сравнивают с теми же 
кальмарами и осьминогами, но он не от-
носится к этим отрядам, а сочетает в себе 
черты обоих. Поэтому ученые выделили 
для него особый отряд –  вампироморфы, 
куда относят лишь адского вампира и не-
сколько его уже вымерших предков.

Несмотря� на  то  что� внешне� этот�мол-
люск� действительно похож на  осьми-
нога, его размер значительно меньше –  
всего около 30  см.  Щупальца вампира 
в  отличие от  «ног» кальмаров соеди-
нены между собой и напоминают плащ. 
Помимо щупалец на  нем видны белые 
присоски, которые могут вытягиваться 
на значительное расстояние. Исследова-
тели, впервые обнаружившие моллюска, 
решили, что длинными белыми щу-
пальцами он ловит жертв и высасывает 
из них кровь. Отсюда и название вида –  
адский вампир.

МОЛЛЮСК  
В ПЛАЩЕ

  Верх — скелетная пластинка (гла-
диус) современного Vampyroteuthis 
infernalis, низ — Loligosepia bucklandi 
из нижней юры Великобритании, один 
из возможных предков современных 
Vampyroteuthis. Фото: D. Fuchs, Y. Iba 
«The gladiuses in coleoid cephalopods: 
homology, parallelism, or convergence?», 
Михаил Рогов, коллекция Музея есте-
ственной истории в Лондоне  
elementy.ru

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/news/korotko/
http://21mm.ru/blog-polzovatelya/dnevnik/ilya_shirinov/
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Исследователи�пришли�к выводу, что обладатель од-
ного из самых устрашающих имен на самом деле во-
обще не страшен. Моллюск оказался детритофагом –  
иначе говоря, он питается разлагающимися остатками 
существ, падающих сверху. А еще не прочь перекусить 
икринками и фекалиями –  чтобы их поймать, он ис-
пользует те самые длинные щупальца. Выставляя их 
вперед, он ждет, когда сверху упадет что-нибудь вкус-
ненькое (ни дать ни взять проситель даров небесных!). 
Затем, используя основные щупальца (те, которые об-
разуют плащ), он собирает добычу, обволакивает ее 
слизью (чтобы скрепить разлагающиеся остатки вме-
сте) и лишь после этого съедает.

УЧЕНЫЕ, ИЗУЧАВШИЕ 
ВАМПИРОМОРФА, БЫЛИ 

УВЕРЕНЫ, ЧТО ОН ТАКОЙ  
ЖЕ ХИЩНИК, КАК КАЛЬМАР 

ИЛИ ОСЬМИНОГ.

Позже они узнали, что его щупальца едва ли способны кого-то удер-
жать. Из-за этого от мысли о вампире-хищнике пришлось отказаться. 
Какую же кровь в таком случае может пить глубоководный моллюск, 
которому нечем ловить жертв? Чем и как он питается?

СОВСЕМ
НЕ СТРАШНЫИ

  Адский вампир с трех сторон 
mymodernmet.com

http://21mm.ru/news/korotko/
http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
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ЭТИ ГЛАЗА 
НАПРОТИВ

В общем, при ближайшем рассмотрении адский вампир кажется милашкой: 
никого не ест, «носит» плащ, а его 2,5-сантиметровые глаза и вовсе не спо-
собны оставить кого-то равнодушным. Правда, злобным хищникам до этого 
дела нет, они готовы съесть вампира в любой момент.

У�некоторых�головоногих�на этот�случай�есть�чернила, которыми они мо-
гут дезориентировать угрожающих едоков. Адский вампир лишен такой за-
щиты, но и у него есть парочка приемов. Его тело может ярко светиться. Свет 
рассеивается и размывает контуры моллюска, из-за этого его трудно разгля-
деть. Это работает, но иногда свечение может привлечь даже больше хищ-
ников. Тогда моллюск выпускает свой биолюминесцентный ком, состоящий 
из слизи –  ярких светящихся шариков. Это ослепляет нападающего и дает 
вампиру время на побег.

Кроме�хищников,�вампиру�приходится�бороться еще и с нехваткой кис-
лорода. На глубине более тысячи метров располагается так называемая об-
ласть «кислородного минимума». Ни один из известных высших организмов 
не смог бы там существовать. К слову, другие головоногие моллюски тоже 
не выжили бы. А адский вампир чувствует себя вполне комфортно, если кон-

центрация кислорода больше 3 %. Все потому, 
что в его крови содержится большое количе-
ство меди, поэтому кислород передается мак-
симально эффективно, а сама кровь окрашива-
ется в голубой цвет.

Но� за жизнь�в  таких�условиях�нужно�пла-
тить: у адского вампира очень слабая муску-
латура, медленный обмен веществ не позво-
ляет нарастить ее. Вампироморф компенси-
рует это малой плотностью тела, соответству-
ющей плотности морской воды.

И н ы м и  

с л о в а м и ,  

м ы ш ц ы  д л я 

п е р е д в и ж е н и я 

е м у  и   н е   н у ж н ы  –  

о н  и   т а к  м о ж е т 

д р е й ф о в а т ь  

с  в ы с о к о й 

с к о р о с т ь ю .

Из-за�нехватки�кислорода�и малочисленности 
популяции вампиров процесс их размножения 
тоже отличается от такового у остальных мол-
люсков. Самец не  ищет самку специально –  
обычно роковая встреча случайна. Поэтому 
у него всегда при себе «мешочек» с семенем, 
который он отдает самке. После этого та вына-
шивает потомство до 400 дней. К слову, дете-
ныши внешне отличаются от своих родителей 
только размерами и плотностью тела. Питаются 
маленькие «вампирята» тем же, чем и их роди-
тели. Правда, на первых порах они используют 
богатый внутренний запас питательных ве-
ществ. А когда немного подрастут, их жгутики 
станут такими же, как у взрослых особей, и они 
смогут ловить падающую сверху биомассу. ∎

  Адский вампир 
выворачивает щупальца  
с перепонками наизнанку, 
закрывая тело 
ianimal.ru

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/news/korotko/
https://www.youtube.com/watch?v=IWAnliNc6wk


М н о г о э т а ж к и  и  к р у п н ы е  г о р о д а  ч а с т о 
н а з ы в а ю т  ч е л о в е й н и к а м и  –  о ч е н ь  у ж 
н е з н а ч и т е л ь н ы м и  в ы г л я д я т  н а  и х  ф о н е 
ж и т е л и ,  о ч е н ь  у ж  т е с н о  и н д и в и д у а л ь н о с т и  
в  т а к о м  ж и л ь е .  По эт ому архитек т оры  
и гра до строите ли не о став ляю т попыт ок 
оживить мас с овую з астройк у.  Так 
появились необычные дома -«бублики», 
«дома -стаканы» и д а же дома «на к урьих 
ножка х».

стаканы    
и курьи ножки

Б у б л и к и ,     

  Фото: Сергей Норин, commons.wikimedia.org

http://21mm.ru/news/obshchestvo/mnogoetazhki-bubliki-stakany-i-kuri-nozhki/
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СТАКАНЫ И БАШНИ

«Круглые» дома, «стаканы», «башни» –  в Санкт-Петер-
бурге таких домов восемь: в Невском, Фрунзенском, 
Московском, Красносельском и  Красногвардейском 
районах. Задумывались они как модернистские обще-
жития, которые должны разнообразить облик новых 
спальных районов. В народе ходили слухи, что в цен-
тре «стаканов» спрятаны ракетные шахты –  и шахты 
там действительно есть, только лифтовые. Вокруг них 
располагается кольцевой коридор. Двери из  него 
раньше вели в жилые двухкомнатные блоки, расширя-
ющиеся от центра к окнам. Кухня была одна на этаж, 
и, когда «стаканы» переходили в статус многоквартир-
ных домов, жильцам пришлось оборудовать собствен-
ные кухни. Достоинства квартир в «стаканах» –  боль-
шие эркерные окна, а вот чем считать нестандартную 
планировку без прямых углов –  недостатком или изю-
минкой, –  решайте сами. Именно из-за нестандарт-
ности дома-«башни» можно пересчитать по пальцам: 
строить их было дорого, одни окна чего стоили.

Из-за дороговизны, кстати, не  стали массовыми 
и цилиндрические дома серии «Колос», которые стро-
или в конце 1990-х –  начале 2000-х годов в Москве: 
на Каширском шоссе, в Марьине и в Выхине. Эти дома 
выше питерских (24 этажа), в центре их тоже нахо-
дятся лифты, а от центра лучами расходятся квартиры 
нестандартной планировки.

  Дом-стакан на ул. Седова  
в Санкт-Петербурге  
Фото: Владимир Владимирович  
yandex.ru/maps

В � С О В Е Т С К И Й � Л Е К С И К О Н�  
С Л О В О � Ч Е Л О В Е Й Н И К  вошло 
благодаря сказочной повести  
Валерия Медведева «Баранкин,  
будь человеком!». Но Юра Баранкин  
не был первым, кто его употребил. Еще  
в 1860 году поэт Николай Огарев писал 
в статье «Письма к соотечественнику», 
что людям «необходимо должно 
устраивать свой человейник».

Где находятся:  Санкт-Петербург
Годы постройки:  1970–1980-е

  Дома серии «Колос» 
Фото: Вита Кравчевская  
2gis.ru

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/news/obshchestvo/
http://21mm.ru/blog-polzovatelya/dnevnik/yuliya_meshavkina/
https://www.google.com/maps/@59.8851688,30.4236407,3a,75y,141.7h,102.06t/data=!3m6!1e1!3m4!1s5bFZ4KrZASk5CNCA0TAh8g!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru
https://www.google.com/maps/@55.6587635,37.7462927,3a,75y,19.6h,120.27t/data=!3m6!1e1!3m4!1srYt9oG1qzLuFZs07ps_j3w!2e0!7i16384!8i8192?hl=ru
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БУБЛИКИ  
И КОЛЬЦА
Где находятся:  Москва
Годы постройки:  1970-е

  Круглый дом на улице Довженко 
contentcreat.com

Круглые дома можно найти на  западе Мо-
сквы: один –  на улице Нежинской, а другой –  
на  улице Довженко. По  городской легенде, 
всего планировалось построить пять таких до-
мов-колец, чтобы к  Олимпиаде-80 получи-
лась олимпийская деревня. В действительно-
сти цели этого экспериментального проекта 
схожи с современной концепцией 15-минут-
ного города –  когда все необходимое для 
жизни горожанина расположено в пешей до-
ступности. Внутри у  «бубликов» диаметром 
155 м получились просторные зеленые дворы, 
на первых этажах разместились магазины, ап-
теки и хозяйственные объекты. В каждой та-
кой девятиэтажке 26 подъездов и  более  
900 квартир. От дома на Довженко рукой по-
дать до «Мосфильма» (20 минут пешком), бла-
годаря чему этот «бублик» снялся в несколь-
ких фильмах –  включая оскароносный «Мо-
сква слезам не верит» (он там в финальных 
кадрах). И все же в серию эти дома не вышли: 
слишком дорогим получалось строительство, 
слишком много требовалось земли. Внутри 
дворов оказалась высокая слышимость, а мно-
гим квартирам не хватает солнца.

  Дом-кольцо в Санкт-Петербурге 
Фото: Tatiana Bashinskaya 
wikimedia.org

В Петербурге тоже есть дом-кольцо –  на  набе-
режной Фонтанки, 92. Он один из старейших в го-
роде (построен в первой трети XIX века), и в нем 
даже жили родители Пушкина. Питерский «бублик» 
больше похож на пышку: в нем всего три этажа, два 
подъезда –  ой, две парадных –  и изначально было 
восемь квартир. Сейчас в этом доме не живут, поме-
щения сдаются под офисы.

http://21mm.ru/news/obshchestvo/
http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
https://www.google.com/maps/@59.9239746,30.3271649,3a,90y,299.57h,107.13t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNe4JIR3bw7U4ZtWeTY6IicBI72HGi25J4FcqVf!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNe4JIR3bw7U4ZtWeTY6IicBI72HGi25J4FcqVf%3Dw203-h100-k-no-pi1.4114034-ya133.44826-ro0.09273423-fo100!7i7200!8i3600?hl=ru
https://www.google.com/maps/@55.7224956,37.5134879,3a,90y,246.93h,48.74t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMml26BRHbTbEfb07J_JnSj2On3sUPLpCamkqhh!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMml26BRHbTbEfb07J_JnSj2On3sUPLpCamkqhh%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya176.06029-ro-0-fo100!7i4096!8i2048?hl=ru
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ЛЕЖАЧИЕ НЕБОСКРЕБЫ
Где находятся:  Москва, Санкт-Петербург 
Годы постройки:  1960–1980-е

  «Дом атомщиков» 
Фото: B.A.C.U. 
phusions.com

  «Дом-флейта». zelgorod.ru

  «Лежачий небоскреб» в Санкт-Петербурге 
news-life.pro

«Титаник», «Дом холостяка», «Дом атомщиков» –  
все это прозвища 14-этажного дома на  Боль-
шой Тульской улице в Москве. От «Титаника» тут, 
правда, только общее впечатление: печально из-
вестный лайнер был длиной всего 269 м, а дом 
протянулся на 400. В нем 980 квартир, и среди них 
много однокомнатных, которые в советские годы 
выдавались холостякам –  отсюда и второе назва-
ние. А «Домом атомщиков» его называли потому, 
что он строился Министерством среднего машино-
строения (атомной промышленности). Архитектор 
Владимир Бабад, который прежде создавал атом-
ные реакторы, привнес кое-какие их особенности 
и в этот проект: например, дом сейсмически устой-
чив –  землетрясения ему не страшны.

Родственник «Титаника» построен в  Зеле-
нограде и  в  народе зовется «Дом-флейта». Он 

немного длиннее: 516 м (для сравнения, высота Останкинской башни –  
540 м). Перед его архитекторами стояла задача восполнить недостаток 
двухкомнатных квартир для молодых семей, и у них это получилось: 
из 632 квартир «Флейты» 624 –  двушки, оставшиеся восемь –  четырех-
комнатные и на двух уровнях. Все жилые комнаты смотрят на юг, кухни 
и прихожие –  на север.

Долгое время самым длинным домом в Москве было шестиэтажное 
здание Научно-исследовательского центра электронно-вычислительной 
техники (НИЦЭВТ) на Варшавском шоссе, 125: его длина –  почти 736 м. 
В 2005 году этот рекорд побил жилой дом длиной более 750 м на улице 
Гризодубовой, 4.

Но оба этих объекта уступают дому № 1 на Новосмоленской набереж-
ной в Санкт-Петербурге: в разных источниках указывается его длина от 760 
до 1000 м. Дом построен в середине 1980-х и среди местных жителей 
иногда зовется ЦФТ: в годы Перестройки на первом этаже располагался 
Центр фирменной торговли. Еще одно прозвище этого дома –  Великая ки-
тайская стена. В нем 1483 квартиры, среди которых есть и двухуровневые.

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/news/obshchestvo/
https://www.google.com/maps/@55.7070647,37.621316,3a,75y,340.7h,110.47t/data=!3m6!1e1!3m4!1sbgzndgwIytT74Yd69_eyAA!2e0!7i16384!8i8192?hl=ru
https://www.google.com/maps/@55.9903124,37.2207574,3a,75y,0.74h,89.14t/data=!3m6!1e1!3m4!1sNOY419OhVu51nwVslpCLlw!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru
https://www.google.com/maps/@59.949029,30.2275061,3a,63.7y,13.91h,109.74t/data=!3m7!1e1!3m5!1sD7TEniLlPeWanJgXsJY8XA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DD7TEniLlPeWanJgXsJY8XA%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D200.05757%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192?hl=ru
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КУРЬИ НОЖКИ

Дом, построенный с расчетом на Олимпиаду-80, в на-
шей подборке все-таки есть: это «сороконожка» 
по адресу Беговая, 34, в Москве (он же –  «Дом авиа-
торов»). Изначально он проектировался как гостиница 
для спортсменов, но в итоге был заселен сотрудниками 
авиационного завода. У него действительно 40 «ног», 
то  есть железобетонных опор высотой в  три этажа. 
По правую руку от дома шумит Ленинградский про-
спект, и есть версия, что здание поставили на опоры 
ради сквозняка –  чтобы выхлопные газы от оживлен-
ной магистрали не скапливались в помещениях.

Где находятся:  Москва, Санкт-Петербург
Годы постройки:  1930–1990-е

 «Избушка на курьих 
ножках» в Санкт-Петер-
бурге на Новосмоленской 

набережной  
photocentra.ru

Свои 22-этажные «избушки на курьих ножках» есть и в Санкт-Пе-
тербурге, тоже на Новосмоленской набережной, прямо напротив 
Великой китайской стены. Монолитные железобетонные дома № 2 
и 4, 6 и 8 построены в 1987–1993 годах: первые два –  еще во вре-
мена СССР, вторые –  уже после его распада. Опоры задуманы для 
защиты от наводнений. Во всех четырех домах по одной парадной, 
в советских –  по 222 квартиры, а в постсоветских –  по 186.

Старший брат «сороконожки» появился еще в 1968 году на ВДНХ: 
25-этажный дом стоит на проспекте Мира, прямо напротив «Рабо-
чего и колхозницы». Это первый в столице крупнопанельный жилой 
дом на сваях. Но и у него есть предки: первые дома «на ножках» по-
явились в городе еще в 1920–1930-х годах как отсылка к творчеству 
Ле Корбюзье, пионера архитектурного модернизма. Один из них из-
вестен как Дом наркомфина на Новинском бульваре, 25, другой –  
Дом-коммуна для студентов Текстильного института (улица Орджо-
никидзе, 9).

  «Дом авиаторов» 
inmyroom.ru

  Дом Наркомфина, проект.  
Из книги М. Я. Гинзбурга «Жилище» 
archi.ru

http://21mm.ru/news/obshchestvo/
http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
https://www.google.com/maps/@55.784279,37.5649753,3a,90y,198.31h,130.64t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNnzKA_C3dkd-rkp7h6NyjlJ37awwhO5F6Vw7wy!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNnzKA_C3dkd-rkp7h6NyjlJ37awwhO5F6Vw7wy%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya31.45365-ro-0-fo100!7i6144!8i3072?hl=ru
https://www.google.com/maps/@59.9484469,30.2219646,3a,75y,134.19h,83.57t/data=!3m6!1e1!3m4!1sgsquqGI1h4mbN4bot3iM6A!2e0!7i16384!8i8192?hl=ru
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СБЕРКНИЖКИ  
И ВСТАВНАЯ ЧЕЛЮСТЬ

ДОМА-ПЛАСТИНЫ

Эти 22-этажные высотки находятся в Петербурге у площади Победы, по обе стороны 
Московского проспекта. Пластинами их зовут потому, что они действительно очень уз-
кие и довольно длинные. В 1950-е годы предполагалось построить на их месте две 
башни со шпилями, а на месте мемориала «Героическим защитникам Ленинграда» 
могла бы быть огромная триумфальная арка. Но потом от «излишеств» решено было 
отказаться. Так что даже все 315 квартир в каждом из домов-пластин –  только одно-
комнатные, площадью 30–33 кв. м.

Где находятся:  Москва 
Годы постройки:  1960-е

Где находятся:  Санкт-Петербург 
Годы постройки:  1973–1975

Вот так недружелюбно москвичи называли поначалу 26-этаж-
ные дома на Калининском проспекте (сегодня это Новый Ар-
бат). Очень уж  они контрастировали с  окружающими по-
стройками в те годы! Всего «книжек» четыре, и они объеди-
нены общим стилобатом, то есть цоколем, который протянулся 
на 800 м. За это комплекс и получил прозвище «вставная че-
люсть». В зданиях планировалось поселить молодые семьи, 
а в стилобате разместились бы магазины, детские сады и про-
чая важная инфраструктура. Но по завершении строительства 
почти все помещения заняли министерства и городские учреж-
дения. Со временем окружающий городской ландшафт изме-
нился, «книжки» стали смотреться гармоничнее и превратились 
в достопримечательность. Сегодня здесь располагаются офисы, 
магазины и рестораны, а еще дома используются как медиа-
фасады: с помощью подсветки на них выводятся изображения 
к важным датам.

Мы�рассказали� всего� лишь� о  не-
скольких� проектах� в  двух� столи-
цах�–  если вы дочитали до этого ме-
ста, то  наверняка припомнили не-
сколько необычных домов в своем 
городе. Оказывается, наша архитек-
тура не такая уж скучная! ∎

  «Сберкнижки» на Новом Арбате  
arbat-house.com

  Фото: Txllxt TxllxT, commons.wikimedia.org

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/news/obshchestvo/
https://www.google.com/maps/@59.842728,30.3219055,3a,75y,5.5h,96.53t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNDc_GvCLtOrxAjrm160zqc7QDw-Jgkuf3lUSjQ!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNDc_GvCLtOrxAjrm160zqc7QDw-Jgkuf3lUSjQ%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya267.95135-ro0-fo100!7i12000!8i6000?hl=ru
https://www.google.com/maps/@55.7525377,37.5838912,3a,75y,103.99h,107.27t/data=!3m6!1e1!3m4!1sfRlg0ZgGOI_rjTkLoaCuUw!2e0!7i16384!8i8192?hl=ru


П о и с к  ж и з н и  в  л ю б о м  е е  в и д е  з а  п р е д е л а м и  З е м л и  – 
т о ,  ч т о  д в и ж е т  и с с л е д о в а т е л я м и  к о с м о с а  в  п о с л е д н и е 
д е с я т и л е т и я .  С а м ы м  о ч е в и д н ы м  м е с т о м  д л я  п о и с к а 
х о т я  б ы  б ы л о й  ж и з н и  с т а л  М а р с .  О д н а к о  э т о  д а л е к о 
н е  е д и н с т в е н н о е  м е с т о  в  С о л н е ч н о й  с и с т е м е ,  г д е 
ч е л о в е к  м о ж е т  н а й т и  с л е д ы  ж и в ы х  о р г а н и з м о в .  Б о л е е 
т р у д н о д о с т у п н ы е ,  н о  н е  м е н е е  м а н я щ и е  л у н ы -
о к е а н ы  д а ю т  н а д е ж д у  н а  о т к р ы т и е ,  к о т о р о е 
с т а н е т  о д н и м  и з  к л ю ч е в ы х  д л я  п о н и м а н и я  ж и з н и 
к а к  ф е н о м е н а .

   Фото: Stockbym / Adobe 
newsncr.com

на дне
Жизньили 

Луны-океаны,

http://21mm.ru/news/nauka/luny-okeany-ili-zhizn-na-dne/
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текст 

ВОДЫ�БОЛЬШЕ,�ЧЕМ�НА ЗЕМЛЕ

Когда мы говорим о ледяных лунах, имеющих об-
ширные подповерхностные океаны, в первую оче-
редь в голову приходит спутник Юпитера Европа. 
Она в новом свете впервые была представлена 
в 1979 году после пролета мимо нее двух зондов 
«Вояджер». Сделанные ими снимки породили гипо-
тезу о том, что под поверхностью этой луны, извест-
ной со времен Галилео Галилея, может находиться 
жидкая вода. Дальнейшие исследования только 
углубляли уверенность ученых в том, что Европа 
еще геологически активна и  располагает боль-
шими запасами воды.

На поверхности Европы, которая чуть меньше 
Луны и  имеет радиус около 1560 километров, 
очень мало кратеров, что указывает на неболь-
шой возраст ее нынешнего ледового ландшафта. 
Ледяная корка там не старше 50–180 миллионов 

ЕСТЬ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ  

РЕЛЬЕФНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

лет, что очень мало по астрономическим меркам. Другой признак мо-
лодости поверхности –  ее высокое альбедо, то  есть отражательная 
способность. Ледяная поверхность Европы гораздо более чистая, чем 
у других лун, где лед более темный.

Огромные площади на Европе представляют собой равнины с неболь-
шими возвышенностями в десятки метров. Впрочем, есть и специфиче-
ские рельефные образования, такие как двойные хребты, линии и по-
лосы, встречаются небольшие пятна, а также хаотичные структуры, на-
поминающие вмерзшие в лед какого-нибудь озера или моря ледяные 
глыбы. Каждый из этих элементов хорошо согласуется с гипотезой о том, 
что вся кора Европы представляет собой огромный ледяной панцирь, за-
крывающий океан.

Но для поддержания воды в жидком состоянии нужна энергия. А ее 
на орбите Юпитера не так и много. Средняя температура поверхности Ев-
ропы –160 градусов по Цельсию. Главным фактором, обеспечивающим 
внутренний разогрев, является гравитационное взаимодействие с Юпите-
ром и другими крупными спутниками –  Ио и Ганимедом. Даже небольшой 

  Европа, ледяной спутник Юпитера. 
На ее снимках отчетливо видны 
куполообразные выступы и борозды, 
а также области с разрушениями 
поверхностных структур. Считается, 
что части коры в ряде случаев были 
разорваны  на отдельные фрагменты  
и затем «отдрейфовали» на новые места 
Фото: NASA/JPL, solarsystem.nasa.gov

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/news/nauka/
http://21mm.ru/blog-polzovatelya/dnevnik/sergey_maksimenkov/
https://solarsystem.nasa.gov/moons/jupiter-moons/europa/in-depth/
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отклонение от  «правильного» направления. Этот признак указывает 
на дрейф ледяной коры относительно центра спутника. Причем с отно-
сительно большой скоростью. Около 12 тысяч лет требуется внешней 
оболочке Европы, чтобы совершить один оборот относительно ее недр.

Космический телескоп «Хаббл» и зонд «Галилео» позволили получить 
и прямые доказательства наличия воды в недрах Европы. Были зафикси-
рованы и выбросы своеобразных гейзеров, состоящих из частиц воды. 
А более поздние наблюдения «Хаббла» доказали постоянное наличие 
водяного пара в тончайшей атмосфере Европы.

Источники этих выбросов в основном находились в районе южного 
полюса юпитерианской луны. Причем удаление выбросов от них пре-
вышало 150 километров. Впрочем, тут есть сомнения относительно 

эксцентриситет орбиты, то есть степень ее откло-
нения от  идеальной окружности, приводит к  из-
менению расстояния между Европой и Юпитером, 
из-за чего внутри луны действуют приливные силы. 
Это приливное воздействие приводит и к тому, что 
океан в недрах не замерзает, и к деформации по-
верхности, образованию на ней трещин, разломов.

Под воздействием приливных сил разломы 
должны иметь четкую ориентацию на поверхно-
сти. Снимки Европы показали, что «правильным» 
с этой точки зрения образом ориентированы все 
молодые разломы, но чем старше они, тем больше 

ЗАПАСОВ ВОДЫ НА ЕВРОПЕ В ДВА РАЗА 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВО ВСЕХ ОКЕАНАХ ЗЕМЛИ 

происхождения воды конкретно в этих гейзерах. 
Она может выбрасываться не  только непосред-
ственно из подледного океана, но и из водяных 
карманов и рукавов, находящихся в толще ледо-
вой коры этого небесного тела.

Такие карманы могут образовываться по-
сле ударов метеоритов. Выделяемое в  резуль-
тате удара тепло растапливает лед на некоторую 

глубину. Затем он замерзает снаружи, а внутри остается не замерзший 
объем воды, находящийся под давлением. И периодически жидкость 
оттуда выбрасывается через трещины, не связываясь при этом с во-
дами глобального океана. Сами выбросы содержат почти чистую воду, 
но все же в ней есть примеси натрия, а также других элементов, которые, 
вероятно, были занесены в лед Европы метеоритами.

Основанные на моделировании и наблюдениях оценки размера оке-
ана говорят, что толщина ледяной корки колеблется от десяти до три-
дцати километров. Причем это лед с разными характеристиками: верх-
ний –  наиболее твердый, а нижний –  «теплый» лед, мягкий, который 
и формирует различные рельефные образования, выходя на поверх-
ность через разломы. Под ледяным панцирем находится слой жидкой 
воды толщиной примерно сто километров. И если эта оценка верна, 
то запасов воды на Европе в два раза больше, чем во всех океанах Земли.

Уже под этим слоем расположены скалистая часть Европы, ее мантия 
и металлическое ядро. То есть под океаном строение этой луны вполне 
соответствует строению землеподобных тел. Сама внутренняя часть вы-
деляет некоторое количество энергии за счет собственного радиоактив-
ного распада –  как и в случае с Землей. Но основное нагревание про-
исходит под воздействием приливных сил. Эта гипотеза подтолкнула 

  Предполагаемые восходящие потоки периодически извергающейся 
воды на Европе. Фото:  NASA, ESA, and W. Sparks (STScI), nasa.gov

http://21mm.ru/news/nauka/
http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA


исследователей к  неизбежному выводу 
о том, что условия в океане Европы мо-
гут способствовать поддержанию некото-
рых видов жизни.

Скалистая часть луны в таком случае 
имеет свои вулканы, которые подобны 
подводным вулканам на Земле. Изверга-
ясь, они обеспечивают окружающую воду 
не только теплом, но и разнообразными 
химическими элементами, чего доста-
точно для существования некоторых ви-
дов существ, которым не нужна солнеч-
ная энергия. Такие организмы-хемосинте-
тики есть в океанских глубинах на Земле: 
они живут, расщепляя сложные соедине-
ния в окружающей их воде.

Современные�технологии не позволяют 
еще заглянуть так глубоко внутрь Европы, 
чтобы найти их в  подледном океане. 
Но  вот поиск следов таких организмов 
в тех же выбросах –  это уже вполне пер-
спективная идея. Хотя стоит понимать, что 
на поверхности условия для любого жи-
вого организма –  несладкие. И не только 
из-за низкой температуры, но и из-за не-
вероятной радиации. В  радиационном 
поясе Юпитера на орбите Европы живой 
организм получил бы облучение, в сотни 
тысяч раз более сильное, чем на Земле.

  Водяные карманы под двойными  
хребтами Европы. Иллюстрация:  
Justice Blaine Wainwright  
futura-sciences.com

  Внутреннее строение Европы. Иллюстрация: ESA/ATG, esa.int

  Строение Европы в представлении 
художника. Считается, что часть  
ее подледного водного мира пригодна 
для жизни. Иллюстрация: K. Hand et 
al./NASA/JPL, science.nasa.gov
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ИНТРИГУЮЩАЯ ЛУНА,  
ОБЛАДАЮЩАЯ ОКЕАНОМ

МАЛЕНЬКИЙ,�НО АКТИВНЫЙ

На орбите вокруг другого газового гиганта, Сатурна, есть своя интригую-
щая луна, обладающая океаном. Это Энцелад. Он в три раза меньше Ев-
ропы, но имеет не меньше перспектив считаться местом, где может обна-
ружиться примитивная жизнь. История детального исследования Энце-
лада тоже начинается с «Вояджера-2», который сделал снимки сияющей 
ледяной луны в 1981 году.

Но решающий вклад в  изучение Энцелада внес зонд «Кассини». 
В 2005 году он обнаружил гейзеры, выбрасываемые на сотни киломе-
тров из южных полярных регионов Энцелада. Они явно указывали на на-
личие океана подо льдом. За время своей работы на орбите Сатурна 
«Кассини» много раз сближался с Энцеладом, собирая все новые дан-
ные. Ему удалось и пролететь через шлейф от выбросов, что позволило 
обнаружить даже сложные органические соединения среди ледяных ча-
стиц. Именно эти частицы формируют внешнее кольцо Сатурна –  кольцо 
Е. В самой плотной его части находится и создатель кольца –  Энцелад.

Свое внутреннее тепло, удерживающее подледный океан жидким, Эн-
целад черпает из приливного взаимодействия с Сатурном, а  также из ли-
браций –  колебаний на орбите. «Кассини» удалось также провести грави-
тационные исследования Энцелада, что подтвердило наличие океана как 

минимум в Южном полушарии. А плотность луны 
указывает на то, что помимо водяного льда и воды 
Энцелад имеет силикатные и железные недра.

При этом разогрев и толщина его коры неравно-
мерны. Именно поэтому усеянное кратерами Север-
ное полушарие выглядит гораздо старше, чем Юж-
ное, где находятся четыре разлома длиной около 
130 километров, из которых и выбрасываются гей-
зеры. Там толщина ледяной коры составляет около 
двух-пяти километров, а сама поверхность усеяна 
крупнозернистым льдом и сформирована совсем 
недавно –  счет идет на сотни и тысячи лет. Тогда как 
льдам Северного полушария миллионы лет. Но и на-
ходящиеся там кратеры подвержены деформации, 
указывающей на подвижность льда под ними.

Анализ инфракрасных данных показал, что 
подо льдом Энцелада существуют более теплые 
участки, вероятно, связанные с течениями в его 
океане или локальным разогревом ядра.

ЛЕДЯНОЕ�РАЗНООБРАЗИЕ

Пример Европы и Энцелада вдохновил ученых в последние годы пред-
полагать наличие подповерхностного океана практически у всех более- 
менее крупных спутников планет внешней Солнечной системы. Неболь-
шие луны, которые уступают тому же Энцеладу в размере, скорее не рас-
полагают водными запасами, а состоят из некой смеси льда и камней. 
Но есть и крупные тела-исключения.

Особняком в системе Сатурна стоит Титан. Он крупнее Луны почти 
в полтора раза и внешне больше всех напоминает Землю, располагая 
плотной азотной атмосферой, озерами (вчетверо плотнее нашей), ре-
ками, сменой сезонов, ландшафтными образованиями наподобие дюн. 
Существенную часть его поверхности составляет водяной лед. А вот все 

жидкие субстанции –  это углеводороды. Место зем-
ной воды там заняли метан и другие органические 
соединения. Но модели показывают, что в недрах 
Титана должно находиться горячее ядро, тепло ко-
торого часть ледяной коры растапливает. Таким об-
разом, на глубине около 100 километров может на-
ходиться океан, представляющий собой очень гу-
стой рассол. Косвенно на это указывает и уже зна-
комый нам по Европе ускоренный дрейф коры.

Из соседей Европы в системе Юпитера подо-
зрения на  наличие океанов вызывают Ганимед 

http://21mm.ru/news/nauka/
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https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
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  Взаимодействие воды со скалистыми породами 
на дне океана Европы. Считается, что при этом 
выделяется водород, который может быть 
источником энергии для хемоавтотрофных 
организмов. Иллюстрация: NASA/JPL-Caltech /
Southwest Research Institute, nasa.gov

Вертикальные  
трещины во льду

Органика

  Как вода может нагреваться внутри спутника Сатурна 
Энцелада. Иллюстрация: ESA/NASA/JPL-Caltech/SSI/LPG-
CNRS/U. Nantes/U. Angers, nasa.gov

Южный полярный регион  
с активными гейзерами, 
извергающими соленую воду
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и Каллисто. На поверхности Ганимеда, крупнейшего 
спутника в Солнечной системе, замечены похожие 
рельефные образования, такие же полосы, следы 
разломов, но их возраст гораздо больше, чем у Ев-
ропы. Следовательно, если он и был когда-то гео-
логически активным, то эти процессы угасли. Тол-
щина ледяного слоя достигает 200 километров. 
Только под ним может находиться жидкая вода, ко-
торая не проникает на поверхность. В целом усло-
вия в предполагаемом океане Ганимеда не позво-
ляют предполагать наличие какой-то жизни на ос-
нове хемосинтеза.

То же касается и Каллисто –  второго по вели-
чине спутника Юпитера. Он находится дальше 
от  планеты, чем Ио, Европа и  Ганимед. При его 
формировании из силикатных и ледяных компо-
нентов их разделение не было четким, хотя гипо-
тезы предполагают, что на более поздних стадиях 
в  недрах Каллисто сформировалась прослойка 
из водяного льда. Но она располагается глубоко 
и не проявляет себя на поверхности, которая усы-
пана кратерами и выглядит гораздо более древней, 
чем у Европы и Ганимеда.

Ледяными являются и многие спутники Нептуна, 
чья система мало изучена. Только Тритон –  крупней-
ший из них, чуть меньше Европы, демонстрирует 
признаки геологической активности. Модели пред-
полагают, что вряд ли под поверхностью сохранился 
водный океан, –  слишком уж низкая температура 
даже для рассолов, а орбита не предполагает силь-
ного разогрева приливным воздействием Нептуна. 
В то же время поверхность его достаточно молода.

Это скорее благодаря криовулканизму, чем вну-
треннему океану. Криовулканизм можно сравнить 
с земным вулканизмом, однако вместо расплавлен-
ных силикатных пород на поверхность вытекают –  
в виде своеобразной холодной лавы –  азотные со-
единения, иногда водные растворы. Однако они 
могут быть не связаны с какими-то большими за-
пасами жидкости под поверхностью, а представ-
лять собой локально расплавленные низкотемпе-
ратурные массы. Застывая, они формируют обнов-
ленный ландшафт.

Именно криовулканизм обеспечивает и  об-
новление рельефа Плутона, некогда девятой 

планеты нашей системы, а теперь просто карликовой планеты (каких в си-
стеме очень много). Его покрытые застывшим азотным «снегом» и льдом 
равнины и возвышенности, которые представляют собой те самые крио-
вулканы, образованы как раз извержениями «холодной лавы» из этих же 
вулканов. Подробную картину всего этого показал миру зонд «Новые го-
ризонты». Эта геологическая активность, казалось бы, совершенно мерт-
вого далекого от Солнца тела может быть обусловлена взаимодействием 
со спутником Хароном, который также имеет признаки криовулканизма, 
но в его случае спектральные данные говорят о покрытии водяным льдом, 
а не азотным.

Водяной криовулканизм характерен и для Цереры –  карликовой пла-
неты в  поясе астероидов между орбитами Марса и  Юпитера. Ее при-
рода и  структура были хорошо изучены не  только с  помощью назем-
ных телескопов, но  и  благодаря зонду «Доун». Массы этой более чем 

Атмосфера, богатая 
органическими 
соединениями,  
и поверхность

Внешняя оболочка, 
состоящая из водного  
льда и клатратов, 
соединений метана и воды

Глобальный 
подповерхностный 
океан

Оболочка из льда VI, 
существующего только  
в условиях высокого давления

Гидратированное силикатное 
ядро. Радиус примерно  
2000 километров

  Слои Титана. Иллюстрация: AD Fortes/UCL/STFC, nasa.gov

  Возможные  
внутренние  
структуры  
Ганимеда (верх)  
и Каллисто (низ) 
physicstoday. 
scitation.org

Испещренная кратерами поверхность Каллисто 
лежит на самом верху его ледяной коры (здесь 
показана беловатым поясом). Более тонкий 
голубой пояс под ним показывает предполага-
емый океан. Смешанные внутренние области 
этого спутника состоят из смеси твердых пород  
и льда

Железистое ядро
Ледяная мантия
Соленый океан

Ледяная кора

Скалистая 
(силикатная) мантия

http://21mm.ru/news/nauka/
http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
https://svs.gsfc.nasa.gov/12346
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ИМЕННО КРИОВУЛКАНИЗМ ОБЕСПЕЧИВАЕТ  
И ОБНОВЛЕНИЕ РЕЛЬЕФА ПЛУТОНА

900-километровой карликовой планеты оказалось достаточно, чтобы 
произошла дифференциация на тяжелое ядро и мантию, состоящую 
в значительной мере из водяного льда. Процесс радиоактивного рас-
пада в ядре мог какое-то время поддерживать прослойку жидкой воды 
под поверхностью. «Доун» обнаружил выход криовулканов на поверх-
ность, причем достаточно молодых, чтобы появились утверждения, 
будто Церера геологически активна и сейчас. С уверенностью можно 
лишь говорить, что почти вся ее внешняя оболочка –  это водяной лед 
с примесью силикатных материалов. И воды в ней больше, чем все 
пресноводные запасы на Земле.

Как видим, на  сегодняшний день объектами, которые достоверно 
имеют подповерхностные океаны, доступные для изучения, с перспек-
тивой поддерживать примитивную жизнь, остаются Европа и Энцелад. 

В ближайшие годы как минимум о Европе мы по-
лучим больше любопытных сведений. Сейчас ее 
вместе с Ганимедом и Ио изучает зонд «Юнона», 
которому продлили работу в системе Юпитера как 
раз для этих целей.

В�2024 году�NASA�отправит�для�исследования�Ев-
ропы аппарат «Европа Клиппер» с большим запа-
сом разнообразных научных инструментов, а ESA 
уже в 2023 году запустит зонд JUICE, который изу-
чит Европу, Ганимед и Каллисто. Возможно, именно 
один из них первым даст ответ на вопрос –  есть ли 
жизнь за пределами Земли. ∎

  Снимок поверхности Плутона, сделанный космическим 
зондом «Новые горизонты» в 2015 году. Видны следы  
криовулканизма на поверхности планеты (выделены  
голубым). Фото: NASA/Johns Hopkins University Applied 
Physics Laboratory/Southwest Research Institute/Isaac 
Herrera/Kelsi Singer, space.com

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/news/nauka/
https://youtu.be/UpPlLjHu_1U?t=17
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текст 

  Иллюстрация: Pearson Education, Inc., Benjamin Cummings, culturacientifica.com

Г Л А В Н Ы Й � К О М П О Н Е Н Т�
С И С Т Е М Ы � О Х Л А Ж Д Е Н И Я�  
У � П Т И Ц �– это воздушные 
мешки, которые находятся  
в сильно разогреваемых частях 
птиц. 25 % вдыхаемого воздуха 
отправляются в легкие, а весь 
остальной – в мешки. Так как газ 
из окружающей среды имеет 
более низкую температуру,  
чем организм птицы, он 
забирает часть тепловой 
энергии от органов и мышц, 
охлаждая ее. 

Секрет аиста

Для терморегуляции большинство животных, 
в том числе млекопитающих, потоотделение 
не используют. Самый простой способ спасе-
ния от жары –  просто уйти в тень: именно так 
поступают львы в пик температуры. Еще эф-
фективнее –  броситься в воду, как веселая со-
бака. Кроме того, если расширить сосуды, они 
начнут выделять больше тепла, а если сузить –  
меньше. Огромные уши зайца и слона, прони-
занные сосудами, служат как раз этой цели.

А вот вариант не для брезгливых –  изма-
заться глиной или грязью: вода, испаряясь, ох-
лаждает тело. А если нет ни воды, ни грязи? 
Можно сделать как аисты и грифоны, которые 
мажут ноги пометом. Он почти жидкий и не-
плохо охлаждает, да еще и выделяется в боль-
ших количествах –  чего добру пропадать?

ЕЩЕ ЭФФЕКТИВНЕЕ – БРОСИТЬСЯ В ВОДУ,  

КАК ВЕСЕЛАЯ СОБАКА 

   Нижние части ног аиста покрыты пометом 
Фото: putneymark, flickr.com
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http://21mm.ru/arkhiv/
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http://21mm.ru/blog-polzovatelya/dnevnik/anzhelika_dun/
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Все свое ношу с собой
 
Еще один вариант охлаждения, осно-
ванный на испарении жидкости, не тре-
бует даже похода к водоему. Зачем 
идти к нему, когда можно носить воду 
в себе, а на жаре –  просто выделить 
ее? Все млекопитающие имеют пото-
вые железы. Они разделяются на два 
вида: так называемые эккриновые 
и апокриновые. Но используются и те, 
и другие вовсе не для охлаждения.

  Фото: Joannie Gagnon 
flickr.com

  Фото: Madalyn Cox 
unsplash.com

У кошек и собак, например, эккри-
новые железы расположены в основ-
ном на безволосых частях тела, пре-
жде всего –  на подушечках лап (а еще 
на носу), и выделяют смазку, которая 
весьма полезна, когда тебе нужно бы-
стро убежать от хищника. Апокрино-
вые железы, источающие более гу-
стой маслянистый секрет, располо-
жены в волосистых частях тела и слу-
жат в основном для смазывания шер-
сти. Кроме того, выделяемый ими пот 
содержит феромоны и другие веще-
ства, которые придают телу индиви-
дуальный запах. У людей аккриновые 
железы расположены там же, где ра-
стут волосы: в подмышечных впади-
нах, на лобке и в промежности.

Эккриновая 
потовая 
железа

Апокриновая  
потовая железа

Волос

Волосяной 
фолликул

Сальная 
железа 
волосяного 
фолликула

Эпидермис

Дерма

Пот

http://21mm.ru/news/obshchestvo/
http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
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Взмыленная лошадь,  
кровавый гиппопотам

«КРОВАВЫЙ» ПОТ ГИППОПОТАМОВ ИМЕЕТ 

РОЗОВАТЫЙ ЦВЕТ

  Фото: lene 
flickr.com

  Пот лошади при  интенсивной 
тренировке. Фото:  
Amy K. Dragoo/AIMMEDIA 
practicalhorsemanmag.com

У большинства млекопитающих потоотделе-
ние не имеет особого значения для терморегу-
ляции. Для охлаждения они тяжело дышат, вы-
сунув язык, или меняют свое поведение: уходят 
в тень, ищут водоем или грязь. «Кровавый» пот 
гиппопотамов имеет розоватый цвет за счет 
красителя, который выделяют их железы. Это 
вещество обладает антимикробными и даже 
слабыми солнцезащитными действиями.

Но некоторые виды все же используют пот 
для охлаждения. Лошади даже модифициро-
вали его, добавив в секрет желез белок лате-

http://21mm.ru/arkhiv/
https://www.youtube.com/watch?v=X7qsuWpUhL8
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рин. По сути, он является природным 
детергентом, то есть мылом. Благо-
даря ему пот равномерно распреде-
ляется по шерсти коней и быстрее ис-
паряется. Латерин также содержится 
в слюне лошадей и кошек, облег-
чая первым переваривание растений, 
а вторым –  гигиену.

Так как обезьяны покрыты шер-
стью, использовать пот для охлажде-
ния им затруднительно. Напомним, 
что эккринные железы располагаются 
только в безволосых частях тела. Зато 
апокриновых желез у них хоть отбав-
ляй, чем обезьяны активно и пользу-
ются, оповещая сородичей об опас-
ности или готовности спариться с по-
мощью запаха пота.

Полностью водные млекопитающие, 
например киты и дельфины, не по-
теют. Они не нуждаются в потоотделе-
нии, так как в естественной среде им 
попросту негде перегреться. Так как 
вода в 24–25 раз лучше воздуха отво-
дит тепло от тела (из-за большей те-
плопроводности), гораздо важнее для 

них не замерзнуть. Эту проблему они решают с помо-
щью многочисленных приспособлений, но главный се-
крет –  это очень много бурого жира.

Венец потения

Люди поселиться в воде не могут, поэтому нам при-
шлось выкручиваться. Например, облить себя водой, 
только не из водоема. Средний человек при рождении 
имеет около двух с половиной миллионов потовых же-
лез. Но активны только некоторые из них, причем они 
способны произвести до пяти литров пота в сутки –  
это абсолютный рекорд среди всех млекопитающих. 
Возможно, ради этого нашему виду даже пришлось 
полысеть. Но зачем такие сложности?

Любые особенности организма (в том числе и бо-
лезни) в биологии принято рассматривать с точки зре-
ния эволюции. Многие особенности могут закрепиться 
у популяции или вида просто потому, что они не ме-
шают. Но для появления потоотделения была необхо-
дима веская причина, так как она требует использова-
ния немалых ресурсов. Дэниел Либерман, профессор 
Гарвардского университета, предложил гипотезу, со-
гласно которой человек благодаря способности по-
теть буквально выиграл эволюционную гонку. Почти 

  Фото: izla kaya bardavid 
flickr.com

совершенная терморегуляция по-
зволила нам охотиться, преодолевая 
большие расстояния. Кроме того, пока 
львы и другие хищники в полдень спят 
где-нибудь в тени, человек может от-
правиться загонять антилопу. В пользу 
этой гипотезы говорит и способ охоты 
африканских племен: выбирая добычу, 
они могут пробегать за ней весь день, 
пока та не устанет и не сдастся.

Еще одна причина, по которой че-
ловеку необходима эффективная си-
стема охлаждения, –  это большой 
мозг. Эту гипотезу предложила антро-
полог Нина Яблонски. Наш мозг по-
требляет огромное количество энер-
гии, при этом неизбежно выделяется 
тепло. Охладив все тело, возможно 
охладить и голову.

http://21mm.ru/news/obshchestvo/
http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
https://www.youtube.com/watch?v=fctH_1NuqCQ


2/2023 097

историческая машина

Избавление от щедрот эволюции

Исследования японских ученых, проведенные в 1930–
1940-х годах, показали, что количество потовых желез, 
которые будут работать у человека, зависит от того, 
в каких условиях он жил в первые свои 20 лет. Это оз-
начает, что постоянно включенный кондиционер в дет-
стве может привести к недоактивации потовых желез, 
и это отразится на будущей терморегуляции организма.

Но самое распространенное расстройство потоот-
деления –  это гипергидроз. В большинстве случаев он 
является идиопатическим, то есть не имеет выражен-
ных причин. Лечат его с помощью местных средств, 
например, солей алюминия, которые блокируют про-
токи желез, не позволяя поту выйти наружу. Другой ва-
риант –  помешать активации потовых желез. Напри-
мер, с помощью гликопиррония тозилата. Это веще-
ство применяется с 2018 года в США для лечения пот-
ливости ладоней и подмышек. Пациенту нужно просто 
надеть перчатки, пропитанные его раствором, на 15–
30 минут.

САМОЕ РАСПРОСТРАНЕННОЕ РАССТРОЙСТВО 

ПОТООТДЕЛЕНИЯ – ЭТО ГИПЕРГИДРОЗ

внутрь. Они также блокируют взаимо-
действие ацетилхолина и рецепторов 
к нему, но применяют их очень редко 
из-за побочных эффектов, которые 
могут включать даже нарушения сер-
дечного ритма.

Туберкулез, диабет, некоторые ин-
фекции и раковые опухоли, менопауза, 
а также тревожное расстройство про-
являются повышенным потоотделе-
нием. Поэтому перед применением лю-
бых, даже местных средств следует об-
ратиться к врачу, чтобы исключить их. ∎

  Лечение ботулотоксином 
ладонного гипергидроза 
meduniver.com

Еще одно местное средство –  это ботулотоксин. 
В косметологии его используют, чтобы заблокировать 
нервные сигналы, которые напрягают мимическую 
мышцу. Ботулотоксин препятствует выделению аце-
тилхолина нервными окончаниями. Этот же эффект по-
зволяет снизить потоотделение. Но работает ботуло-
токсин от двух до восьми месяцев, а стоит недешево. 
Поэтому есть и более радикальный способ борьбы 
с локальным гипергидрозом –  хирургическое удале-
ние симпатического ствола и его ветвей. Эффект со-
храняется навсегда.

Если же потливость затрагивает все тело чело-
века, могут использоваться лекарства, принимаемые 

Дерма
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с е г о д н я  о т  в ы х л о п о в  Д В С  г и б н у т  м н о г и е  с о т н и  т ы с я ч 
ч е л о в е к  в  г о д ,  т о ,  п о й д и  и с т о р и я  д р у г и м  п у т е м , 
э т о г о  м о г л о  б ы  и  н е  с л у ч и т ь с я .  К а к  т а к  в ы ш л о ,  ч т о , 
с т а р т о в а в  с  в о д о р о д а ,  д в и г а т е л и  а в т о  в ы б р а л и 
б е н з и н  и  с о л я р к у ,  а  н е  к у д а  б о л е е  б е з о п а с н ы й 
а з о т  и л и  д и м е т и л о в ы й  э ф и р ?  М о ж е т  л и  с л у ч и т ь с я 
т а к ,  ч т о  о ш и б к и  « н е ф т я н о г о  в ы б о р а »  б у д у т 
и с п р а в л е н ы ?  П о п р о б у е м  р а з о б р а т ь с я .

и все-все-все
Азотпанк 

http://21mm.ru/news/tehnologii/azotpank-i-vse-vse-vse/
http://21mm.ru/news/tehnologii/azotpank-i-vse-vse-vse/
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вигатель внутреннего сгорания, без преувеличения, совер-
шил революцию, изменив все в человеческом обществе. 
В отличие от парового, его не нужно прогревать перед пу-
ском полчаса, нет нужды чистить камеру сгорания от золы. 
Автомобиль, торговое судно или тепловоз –  все запуска-
ется быстро, удобно и может провезти вас сотни и тысячи 

километров без дозаправок. Без этой магии ДВС быстрая поставка товара 
контейнеровозами на тысячи километров, как и вся глобальная экономика, 
были бы нереальны, а транспорт вокруг нас не был бы и вполовину так удо-
бен, как сейчас.

  Набросок транспортного средства  
на водороде, созданного Исааком  
Ривазом, 1807 г. Рисунок сделан  
в 1959 г. исходя из патентных  
данных 1807 г. Иллюстрация:  
Hans Liska, group.mercedes-benz.com

Д Но за удобство приходится платить, причем 
часто тем, чем совсем не собирался. Кроме все 
еще происходящих смертей от выхлопных га-
зов мы заплатили за революцию внутреннего 
сгорания и тяжелой тетратиэтилсвинцовой исто-
рией, оказавшей сильнейшее негативное влия-
ние на мозг сотен миллионов человек. Все это 
не было неизбежно: человечество давно знает 
менее токсичные виды топлива. О  чем речь 
и отчего в свое время мы выбрали не их?

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ДАВНО ЗНАЕТ  

МЕНЕЕ ТОКСИЧНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА

ВОДОРОДНЫЙ�ДВИГАТЕЛЬ:� 
ОТ�РОЖДЕНИЯ�ДО XXI ВЕКА

Первое авто с ДВС поехало в 1807 году и было оснащено так 
называемым «двигателем де Риваза», изобретателя француз-
ского происхождения, жившего в Швейцарии. Этот двигатель 
был оснащен цилиндром, поршнем и даже электрическим за-
жиганием (!), то есть имел все принципиальные черты совре-
менного автомобильного ДВС. Только как топливо он исполь-
зовал водород, а как окислитель –  атмосферный воздух. Такой 
выбор был сделан не просто так: жидкое топливо, доступное 
в то время, не имело приличного октанового числа, а доста-
точно обедненные водород-кислородные смеси могли обла-
дать октановым числом выше 100 –  то есть работать без дето-
нации. Напомним: детонация оставалась большой проблемой 
ДВС на бензине вплоть до появления такого опасного изобре-
тения, как тетраэтилсвинец, о печальной судьбе которого мы 
писали здесь.

Однако при всех плюсах водорода он был –  и, увы, оста-
ется даже в XXI веке –  тупиковым решением. Даже сжатый 
до 690 атмосфер он дает всего 1,25 киловатт-часа энер-
гии на  литр. На  фоне бензина, литр которого при сгора-
нии обеспечивает 9,5 киловатт-часов, смотрится не очень. 
Еще хуже тот факт, что водородные баллоны должны быть 

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/news/tehnologii/
https://21mm.ru/blog-polzovatelya/dnevnik/aleksandr_berezin/
https://en.wikipedia.org/wiki/De_Rivaz_engine
https://21mm.ru/news/lichnost/istoriya-o-tom-kak-odin-chelovek-otravil-vse-chelovechestvo-dvazhdy-/
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БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ В ПЕРВЫЕ  

ЛЕТ 30 ЕГО РАЗВИТИЯ БЫЛО НЕЧЕМ ЗАПУСКАТЬ

очень прочными (иначе 690 атмосфер не вы-
держать), и поэтому «водородомобиль» возит 
меньше водорода, чем весят баллоны, в кото-
рых он находится.

Возьмем самый продвинутый из  них –  
Toyota Mirai: водородные баллоны у  него 
на 122 литра, давление там 700 атмосфер, вес 
их –  87,5 килограмма, а водорода в них… всего 
пять килограммов. Чтобы компенсировать это, 
Mirai использует топливные элементы, чей КПД 
вдвое выше ДВС. Проблема в том, что цена ма-
шины с топливными элементами выходит при-
мерно втрое выше бензиновой и  в  полтора 
раза выше электромобиля.

Учитывая, что прочные материалы для бал-
лонов как у Mirai в XIX веке просто не суще-
ствовали, легко понять, почему Риваз быстро 
отказался от водорода. Он пробовал перейти 
на  продукты газификации угля, но  и  с  ними 
тоже было не слава богу (их сложно хранить). 
Французская академия наук реагировала 
на опыты такого рода просто: ДВС, утверждала 
она, никогда не будет равным соперником па-
рового автомобиля. Академия была права: рав-
ным –  никогда. Но  вскоре ДВС начал суще-
ственно обходить своего конкурента. Как раз 
за счет смены вида топлива.

НЕФТЯНАЯ�ЭРА

В 1876 году Николаус Отто создал первый ДВС 
современного вида на бензине. Здесь не тре-
бовались толстые стенки: давление в  баке 

атмосферное. Не нужен большой объем: десятков литров хватает на сотни 
километров. Плюс пары бензина легко поджечь.

Но не это было главным преимуществом бензина. Основным достоинством 
стала цена –  на тот момент совершенно бросовая. Дело в том, что мировая 
неф теиндустрия уже существовала, живя с продаж керосина для ламп. Но пе-
регонка нефти кроме керосина давала никому не нужные тогда мазут и бен-
зин. Последний продавали в аптеках как растворитель для выведения пятен, 
но для чего-то еще он годился слабо. Паровой двигатель на нем был бы отно-
сительно пожароопасным, да и уголь все равно дешевле. Высокая энергоем-
кость бензина у паромобилей почти не использовалась: на фоне материало-
емкого котла и топки легкое топливо уже не делало погоды.

Поэтому ДВС получил огромное количество недорогого топлива, до того 
часто выливавшегося в реки. Бензин тех лет далеко не был идеальным: его 
октановое число составляло считанные десятки единиц, отчего степень сжа-
тия топливовоздушной смеси в цилиндрах приходилось держать низкой. По-
высишь –  жди детонации, резко увеличивающей расход и снижающей ресурс 
мотора. Кроме того, бензиновый двигатель в первые лет 30 его развития было 
нечем запускать: аккумулятор еще не догадались объединить с ДВС. Прихо-
дилось заводить мотор, крутя ручку, что было неудобно и требовало большой 
физической силы. Неудивительно, что шел активный поиск альтернатив.

  Toyota Mirai в разрезе на выставке Salão 
Internacional do Automóvel. Показана бата-
рея топливных элементов (слева) и бак  
с водородом высокого давления (справа) 
Фото: Mariordo, commons.wikimedia.org

http://21mm.ru/news/tehnologii/
http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
https://books.google.ru/books?id=Wf-nrnUaZxAC&pg=PA00&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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АЗОТПАНК

Так в 1902 году появился Liquid Air –  автомобиль, который 
разработчики нацелили на дальность в сто миль (161 кило-
метр), причем в качестве «топлива» он использовал жидкий 
(охлажденный ниже –190 °C) воздух. Топливо тут в кавычках, 
потому что в такой машине ничего не горело. И хотя в ней ис-
пользовался двигатель, конструктивно неотличимый от двига-
теля внутреннего сгорания, его точнее было бы назвать порш-
невым. Чтобы толкать поршни в цилиндрах, двигатель впры-
скивал туда азот под давлением. А чтобы сперва превратить 
жидкий азот в газ, небольшие порции его пропускали через 
газообменник, нагревавшийся от атмосферного воздуха.

Преимущества такой машины очевидны. Нет нужды «дер-
гать за ручку», чтобы завести автомобиль, нет выхлопов и почти 
нет шума. Поскольку двигатель работает при низких темпера-
турах, требования к смазке намного ниже (хоть растительное 
масло). Опять-таки, масло надо реже менять, нет нужды в мощ-
ной системе охлаждения двигателя, выше его ресурс.

И еще один существенный плюс: в отличие от электромо-
биля, емкости для жидкого азота –  это просто стальные тер-
мосы. То есть низкотехнологичные и поэтому недорогие де-
тали, не чета литиевому аккумулятору наших дней.

Минусы? Во-первых, на 68 литрах жидкого воздуха далеко 
не уедешь –  всего 64 километра. Во-вторых, массовой инду-
стрии сжижения газов еще не было, отчего и сам жидкий воз-
дух стоил немало. Это и покончило с новинкой.

Надо сказать, что такого исхода могло бы и не случиться, 
если бы в тот момент было известно, что ДВС на нефтепро-
дуктах убивают множество людей. В среднем на 4000 машин 
за год приходится одна смерть от выхлопных газов, то есть 
число умирающих таким образом сопоставимо с общемиро-
вым числом жертв ДТП. Однако все это стало понятно только 
в 1970-х, а в начале XX века смысла стимулировать «небензи-
новые» разработки просто не было.

В принципе, жидкий азот в  качестве «чистого топлива» 
вполне обоснован и сегодня. Да, при сжижении азота из воз-
духа потери на этот процесс равны 50 %. Потратив 1000 кило-
ватт-часов на сжижение N2, мы сможем заправить в бак только 
эквивалент 500 киловатт-часам. Но у получения водорода 
КПД тоже далеко не сто процентов. А самое главное –  больше 
пяти килограммов его в легковушке особо не запасешь.

Жидкий азот не требует баллонов под высокое давление 
(его хранят в чем-то типа 50-литровых термосов), и из од-
ного его килограмма можно получить 90–100 ватт-часов 

«полезной» энергии, двигающей автомобиль. Это в два раза 
меньше, чем у литиевых батарей, но на практике разница  
не так уж и заметна. Ведь литиевой батарее нужны системы 
охлаждения и другие вспомогательные подсистемы, имеющие 
приличный вес, которых нет у «азотмобиля».

Наконец, «криогенное» транспортное средство может себе 
позволить иметь запас хода всего в 200–300 километров, 
куда меньше, чем у «Теслы». Ведь на заправке пополнить бак 
жидким азотом «до краев» займет несколько минут, а не пол-
часа, как у электроаналога. А значит, и останавливаться для за-
правки можно почаще. Неудивительно, что вплоть до нулевых 
годов их активно пытались строить в целом ряде опытных эк-
земпляров.

  Автомобиль  
Liquid Air и его  
схематическое  
изображение 1903 г. 
douglas-self.com

А –  резервуар с жидким воздухом
Б –  длинные спиралевидные трубы, предположительно 

там, где жидкий воздух испарялся, превращаясь  
в газообразный от тепла окружающей среды

C –  двигатель вертикального типа, приводит в движение 
колеса задней оси через цепную передачу

a

б

с
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На сегодня электромобили окончательно 
победили. Почему? Ключевая причина –  в КПД. 
50 % потерь при сжижении азота –  это куда 
больше, чем 10–15 % суммарных потерь, ти-
пичных для ЛЭП и аккумуляторов электромо-
билей. И все же отметим: в XX веке, когда ли-
тиевые батареи современных типов не были 
доступны, самой чистой из массово доступных 
альтернатив ДВС являлся жидкий азот. Будь 
наши предки более информированы о вреде 
бензиновых моторов –  не исключено, что азот-
ные стали бы довольно популярны.

КИСЛОРОДПАНК:  
ВЫБОР�ДЛЯ�МАРСА?

Стоит отметить, что машины, использующие 
поршневые ДВС и что-то очень похожее на жид-
кий азот/жидкий воздух, все еще имеют огром-
ный шанс на успех, но только на других плане-
тах. Причина в том, что в современных плането-
ходах нельзя будет перевозить людей, как это 
делали луномобили во время высадки амери-
канцев на Луне. Планетоходы имеют либо мало-
мощный (в районе 100 ватт), но тяжелый РИТЭГ 
(радиоизотопный термоэлектрический гене-
ратор), который может разгонять транспортное 
средство только до скорости пешехода, либо 
солнечные батареи –  той же мощности, но еще 
и занимающие куда больше места.

Чтобы получить нормальную скорость, аме-
риканские луномобили использовали разовые 
химические батареи высокой емкости, но, как 
ясно из  названия, без возможности переза-
рядки. Сегодня иногда говорят о планетоходах 
на литиевых батареях, но для перевозки кос-
монавтов не годятся и они: очень уж большая 
масса, сотни килограммов на  один «внезем-
ной автомобиль». Учитывая, как тяжело доста-
вить лишние центнеры до Луны или Марса, –  
это не очень рационально.

Зато сжиженным газом –  кислородом или 
угарным –  заправить «автомобиль для иных 
планет» довольно просто. Ведь газ можно 

получить из марсианской атмосферы (в основном из СО2), или водного льда, ко-
торый радарами уже найден в пределах метра от поверхности и спутника Земли, 
и Красной планеты.

Расщеплять воду и использовать местную атмосферу на Марсе уже сейчас 
планирует SpaceX. С помощью реакции Сабатье компания намерена создавать 
из водорода и кислорода (продукты расщепления воды), а также углекислого 
газа (основного «ингредиента» марсианской атмосферы) искусственный ме-
тан (СH4). Получающийся при этом жидкий кислород будет «отходом производ-
ства», но израсходовать его на дыхание не получится: человек за год потребляет 
всего 0,3 тонны кислорода. А для одной заправки одного Starship нужно столько 
топлива, что при его производстве «отходами» станут тысячи тонн кислорода.

В условиях Марса, однако, такие «отходы» весьма полезны. Если плотность 
жидкого азота всего 808 килограммов на кубометр, то жидкого кислорода –  уже 
1141 килограмм на кубометр. Вдобавок количество энергии от таяния жидко-
сти и расширения получившегося при этом газа критически зависит от давления 
снаружи. На Марсе оно в 150 раз ниже, чем на Земле.

Получается, «кислородпанк» –  самое реальное будущее транспортных средств 
на четвертой планете. С Земли нужно будет привезти только легкий стальной тер-
мос для сжиженного газа –  по сравнению с литиевой батареей он почти ничего 
не весит. Дополнительные затраты на его заправку вообще не нужны: получение 
ракетного топлива на Марсе неизбежно, потому что без него вернуться оттуда 
у людей просто логистически не получится. Доставлять топливо на обратный путь 
с Земли не выйдет: это потребует отправки космических кораблей массой в десятки 
тысяч тонн, то есть слишком дорогих, о чем уже не раз говорил тот же Илон Маск.

А поездки по поверхности планеты людям понадобятся: как еще исследо-
вать многокилометровые марсианские пещеры, ведь они будут не только ря-
дом с базой? Да и перевозить вырубленный водный лед ближе к постоянной 
базе на чем-то надо.

  Иллюстрация кислородного запаса  
для заправки ракет в лунных условиях.  
Такой проект прорабатывал израильский 
стартап Helios. Фото: Helios 
timesofisrael.com

http://21mm.ru/news/tehnologii/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Реакция_Сабатье
https://www.nasa.gov/pdf/166504main_Survival.pdf
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  Каспийское море,  
Форт Шевченко 
gas-kvas.com

МЕТАНОЛ�И ДИМЕТИЛОВЫЙ�ЭФИР:� 
САМЫЙ�ПРАКТИЧНЫЙ�ПУТЬ?

Итак, газ (как и жидкий азот) несет слишком мало энергии на еди-
ницу объема, а бензин или солярка слишком грязны, отчего уби-
вают сотни тысяч человек в год. Есть ли какие-то альтернативы?

Как ни странно, они не только есть, но и серийно исполь-
зуются с 1940-х годов. Это пара из метанола и диметило-
вого эфира. Метанол (CH3OH) при сжигании литра дает всего 
4,33 киловатт-часа тепловой энергии, то есть примерно в два 
с лишним раза меньше, чем бензин (9,5 киловатт-часа). Од-
нако разница в два раза –  это не разница в сто раз, как у жид-
кого азота, и не в 50, как у литиевых батарей. Сегодня у вас 
под задним сиденьем бак на 50 литров, а завтра будет сто –  
многие ли заметят разницу? Это никак не 350 литров для жид-
кого азота, которые уже под сиденьем не разместишь.

Метанол можно использовать в обычном бензиновом дви-
гателе, просто поменяв материалы некоторых покрытий и ПО, 
управляющее сгоранием. К тому же у него октановое число 
114 –  недостижимое для любого серийного бензина. Значит, 
двигатели на нем могут иметь более высокую степень сжатия, 
то есть более высокий КПД. При этом с одного объема ДВС 
метанол позволит снять больше мощности в единицу вре-
мени –  именно поэтому немецкие истребители Bf.109 ис-
пользовали метанольно-водяную смесь еще в 1940-х годах.

ПИТЬ ЕГО БЕСПОЛЕЗНО, ДА И НЕ ВЫЙДЕТ  

(ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭТО ГАЗ)

  Суперкар Gumpert RG Nathalie на метаноль-
ных топливных элементах. В топливный бак 
автомобиля заливается метанол. Он нагре-
вается до 300–400 °С. При этом выделяются 
двуокись углерода и водород, который про-
пускается через топливный элемент для вы-
работки электроэнергии. energy-supply.dk, 
ru.motor1.com

Диметиловый эфир (C2H6O) в  смысле числа атомов –  
«брат» этилового, но, в отличие от него, его молекула «со-
брана» из  тех  же атомов иначе. Поэтому пить его беспо-
лезно, да и не выйдет (при нормальных условиях это газ). Его 
несложно сжижать (близко к пропану), и, кстати, его можно 
смешивать с  пропаном в  пропорции 30 % диметилового 

http://21mm.ru/arkhiv/
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эфира –  70 % пропана (на такой субстанции может работать бензиновый 
двигатель). А еще можно ни с чем не смешивать, и тогда он прекрасно рабо-
тает в дизельном двигателе. Причем «прекрасно» значит «лучше солярки»: 
цетановое число солярки 40–53, а диметилового эфира –  выше 55. Это зна-
чит, что он горит в цилиндрах дизельного ДВС более плавно, что опять-таки 
позволяет поднять степень сжатия и КПД.

Роднит диметиловый эфир с метанолом то, что их получают в целом 
сходно. Самый дешевый путь: обработка угля или древесины перегретым 
водяным паром. Причем сам источник пара неважен: это может быть, напри-
мер, атомная электростанция.

При такой обработке вначале образуется синтез-газ –  смесь угарного 
газа (СО, иногда еще и углекислого) и водорода (Н2). Дальше катализаторы 
(медно-цинковые) уже доводят эти соединения до жидкостей. Основные 
пути здесь таковы:

Что очень важно, метанол и  диметиловый 
эфир выдает намного меньше микрочастиц 
при сгорании, чем нефтепродукты. Оно и нему-
дрено: это синтетический продукт, целиком соз-
данный в ходе искусственных химических реак-
ций, сырье которых –  газы. В нем нет примесей 
микрочастиц от горных пород или древних ор-
ганизмов, как у нефти или угля.

Кажется, что это почти идеальный путь реше-
ния проблемы «чистых» автомобилей. В самом 
деле: электромобиль, как мы уже писали, по не-
обходимости на 15–20 тысяч долларов дороже 
ДВС-мобиля. Это терпимо в недешевом сегменте 
(«теслы»), но не работает в бюджетном: машина 
выходит вдвое дороже ДВС-мобиля. Водород-
ные авто, как отмечено выше, –  технический 
и экономический тупик. А вот угля на планете 
много (в  энергетическом эквиваленте в разы 
больше нефти), Урана-238, из которого можно 
получать энергетический плутоний для АЭС, 
вообще хватит на тысячи лет (и тот же россий-
ский реактор БН-800 уже использует плутоний).

Метанол даже сегодня, без дешевого на-
грева водяного пара реактором (такой требует 
массового спроса на метанол), стоит оптом пол-
доллара за литр. При массовом «атомном» про-
изводстве он будет еще дешевле, примерно 

СО + 2Н2 ↔ СН3ОН; ΔH = –90,8 кДж (траты тепловой  
энергии неизбежны: такая реакция идет при +250);

СО2 + 3Н2 ↔  СН3ОН + Н2О; ΔH = –49,6 кДж. 

Угля на планете очень много, но сжигать его экологически чисто малоре-
ально –  он дает слишком много микрочастиц. При обработке водяным па-
ром для получения синтез-газа (из которого потом сделают метанол) соеди-
нения серы и другие загрязнители из состава угля не попадают в атмосфер-
ный воздух, оставаясь внутри химических реакторов. То же самое –  при за-
мене угля древесиной.

  Грузовик Mack,  
работающий  
на диметиловом эфире 
Фото: Ron Jautz 
aboutdme.org 

http://21mm.ru/
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на уровне бензина в России, и намного дешевле того же бен-
зина в США или Европе. Сходно –  с диметиловым эфиром.

Из-за всего этого возникает вопрос: почему такие техно-
логии не начали применять еще в 1960–1970-х годах, когда 
впервые стало известно, что выхлопы ДВС на нефтепродуктах 
убивают сотни тысяч человек в год своими микрочастицами? 
Ведь и АЭС, и уголь тогда уже были массовыми технологиями.

Ответ в последнем случае прост: инерция мышления. Ди-
зельный двигатель появился в Германии в 1890-х, а первый 
дизельный теплоход в мире построили в 1903 году (россий-
ский «Вандал»). В Германии же до первого теплохода дело до-
шло только в 1911 году. Рудольф Дизель покончил жизнь са-
моубийством из-за невостребованности своего изобретения, 
а переход на дизели немцы начали лишь во второй половине 
века. Даже СССР, первый начавший массово делать дизели 

(во Вторую мировую, для танков), вытеснил паровозы теплово-
зами в той же второй половине прошлого столетия, что и Герма-
ния. Все это потому, что создать удачное техническое решение –  
это одно, а догадаться, что оно лучше других, –  совсем другое.

Более�сложно�ответить�на вопрос, почему всеобщего пере-
хода на метанол и диметиловый эфир не происходит сейчас. 
Формальный ответ на этот вопрос довольно прост: обе жид-
кости содержат углерод, то есть при их сгорании образуется 
углекислый газ.

Но обойти эту проблему в общем-то несложно: достаточно 
получать его из еще недавно живых деревьев, а не мертвого 
угля, чтобы такое решение признали «зеленым» –  мол, сколько 
углекислого газа деревья из атмосферы забрали, столько его 
сгорание полученного топлива туда и вернется.

РАЗУМЕЕТСЯ, ДЕРЕВЬЯ ЖАЛКО

Да, такой метанол и диметиловый эфир, конечно, дороже, 
чем из угля, но все равно получается не сильно выше по цене 
обычных бензина и солярки. Разумеется, деревья жалко. Но их 
все равно срубят: современное зеленое движение активно 
продвигает «биотопливо», так что жалей или не жалей, а части 
деревьев планеты все равно не спастись от биотопливных идей 
радикальных экологов.

Наиболее вероятный ответ на вопрос, почему мы не видим 
внедрения метанола и диметилового эфира, таков: в запад-
ном мире есть ожидания, что литиевые батареи для электро-
мобиля с приличным запасом хода стоят 20 тысяч долларов 
только сегодня. Считается, что в будущем цена упадет до трех 
раз, а то и более.

С чисто технической точки зрения это крайне сомнительно. 
Литиевая батарея условной «теслы» весит более полутонны, 
и в автомобилестроении сложное изделие на полтонны ни-
когда не стоит дешевле десятков долларов за килограмм. По-
этому бюджетное ДВС-авто и дальше будет гораздо дешевле 
бюджетного электроколлеги с нормальной дальностью хода.

Однако современные зеленые и  политики в  целом 
не  в  курсе этих технических деталей. Большинство из  них 

в принципе не знают, что литий –  самый легкий из металлов, 
и поэтому неорганические накопители электроэнергии не мо-
гут быть намного лучше, чем те, что уже существуют.

В этом смысле курс на «всеобщую» электроавтомобилиза-
цию чем-то похож на плавание «Титаника»: инженер Костенко 
в 1909 году предупреждал проектировщика лайнера Томаса 
Эндрюса, что водонепроницаемые перегородки должны идти 
до верхней палубы, а не кончаться ниже, как в исходном про-
екте. И что? И ничего: Эндрюс просто пропустил слова Ко-
стенко мимо ушей, поскольку не считал, что айсберги такой вы-
шины в водах Атлантики вообще реальны. Итоги известны: вес-
ной 1912 года полторы тысячи человек погибли.

Очевидно,�что�к концу�2020-х –  началу 2030-х годов слиш-
ком высокая стоимость электроавто, не позволяющая им побе-
дить на рынках за пределами западных стран, станет заметной 
уже всем –  как правота совета Костенко стала всем очевидной 
в 1912 году. В этот момент перед теми, кто хочет чистый воздух, 
но не хочет платить за машину вдвое дороже обычного, снова 
встанет выбор. Метанол и диметиловый эфир или, быть может, 
еще одна, более очевидная альтернатива? ∎

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/news/tehnologii/
https://21mm.ru/news/tehnologii/novye-rossiyskie-elektromobili-stanet-li-massovoy-russkaya-tesla-/


МАРАФОН
  Иллюстрация: MUTI 

dribbble.com

http://21mm.ru/news/korotko/marafon/
http://21mm.ru/news/korotko/marafon/


2/2023 107

механизм фантастики
автор

ПАУЛЬ ГОССЕН

     обратился ко мне с просьбой поделиться 
воспоминаниями о ныне покойном Роберте Финче, чье имя в последние годы приоб-
рело самый что ни на есть легендарный статус. Я вежливо, но твердо отказался. Од-
нако приближался полувековой юбилей полета к Марсу корабля «Моби Дик» и всех 
связанных с этим событий, и предложение пришло снова. На этот раз к сумме гоно-
рара добавилось такое количество нулей, что отказаться было бы просто безумием. 
Кроме того, меня заверили, что текст воспоминаний будет опубликован в авторской 
редакции –  без какой-либо правки. И я подумал: почему нет? Возьму и напишу, как 
все было, –  облегчу душу.

 С Робертом Финчем, а по тем временам просто Бобом, я делил одну –  совершенно 
крошечную –  каюту. Практически всю ее занимала двухъярусная кровать, и Боб спал 
снизу. Ему тогда было двадцать три, он был невелик ростом, полноват и, несмотря 
на молодость, имел залысины. Но внешность –  это мелочь. Боб и по характеру был 
вовсе не  тот чудо-парень, образом которого сейчас, десятилетия спустя, умиляют 

Весьма респектабельный 
журнал «Астро-сити» 

онлайн-сериалы. Часто он был груб, порой льстив, всегда напорист и, главное, умел 
жить. На борту «Моби Дика» находилось четыреста шестьдесят колонистов, и мно-
гие практически без гроша. Билет на Марс стоил семьсот тысяч новых юаней –  сумма 
огромная. Мне пришлось продать доставшийся от родителей дом, денег едва хватило, 
и я совершенно не представлял, как буду выкручиваться дальше. А вот у Боба с финан-
сами проблем не было. Более того, находясь за миллионы километров от Земли, он 
каждый день, не жалея сил и средств, выходил на связь с маклерами, покупал и про-
давал акции, делал ставки на лошадиных бегах и женских боях топлес и за время 
рейса удвоил свое состояние. По крайней мере, так он говорил.

 На Марсе его уже ждала девушка-колонистка, с которой он познакомился через 
сайт знакомств. Он показал мне ее стереофото. Наполовину японка, наполовину ис-
панка, невероятно похожая на Марию Одзаву, актрису из древнего ужастика «Токий-
ская особь». За дружбу с такой можно отдать десять лет жизни, Бобу счастье досталось 
бесплатно –  он ввел чужой пароль при посещении сайта. На орбите Земли его про-
вожала не менее яркая звездочка. Больше всего она походила на негатив –  черная 
кожа и длинные светлые волосы. Эта действительно была актрисой –  я видел ее пару 
раз в нигерийских боевиках. Высокая и красивая, она держала Боба за большой па-
лец левой руки и ревела на весь космопорт. Наш коротышка выдернул палец, чмокнул 
девушку в плечо и пошел к ближайшему шлюзу не оборачиваясь.

 Были ли мы с Бобом друзьями? Над этим я тогда совершенно не задумывался. 
В нас кипела молодость, у нас имелась куча свободного времени, и надо было его 

БОБУ СЧАСТЬЕ ДОСТАЛОСЬ БЕСПЛАТНО —  

ОН ВВЕЛ ЧУЖОЙ ПАРОЛЬ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ САЙТА
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Я ПО НЕСКОЛЬКУ РАЗ ЗА ДЕНЬ БЕГАЛ ЧИТАТЬ 
СВЕЖИЕ СВОДКИ, ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ ЕЛ  

И ВЫГЛЯДЕЛ НЕ ЛУЧШИМ ОБРАЗОМ

защищенные от радиации, но вместить четыреста шестьдесят колонистов плюс команду 
они не могли. Помнится, меня это страшно волновало: я по нескольку раз за день бегал 
читать свежие сводки, почти ничего не ел и выглядел не лучшим образом.

– В чем дело? –  спросил Боб.
 Выслушав мой истеричный рассказ, он пожал плечами.
– Случится повышенная радиация, и что ты сможешь сделать?
– Ничего! –  простонал я.
– Значит, и нет проблемы, –  констатировал Боб. –  Все равно ситуация от  тебя 

не зависит.
 Его простой и рассудительный взгляд на столь важную проблему меня тогда про-

сто сразил. Уже через полчаса я ел пирожные и светился от счастья. А вот Боб сразу 
после нашего разговора поспешил к капитану, нашел нужные слова и заручился, что 
в случае всплеска радиации за ним, Робертом Финчем, забронировано место в на-
дежно защищенном помещении. Он сам мне об этом и рассказал, как-то изрядно пе-
ребрав текилы.

 Но вернемся к совместным экскурсиям. «Моби Дик», действительно, был огром-
ным, и заплутать в нем было несложно. Так что каждая вылазка за пределы жилой 

как-то потратить. Помимо прочего, мы излазили «Моби Дик» вдоль и поперек, все 
шестнадцать палуб с каютами и еще столько же с многочисленными складскими 
помещениями. (Тут надо отметить, что благодаря постоянному вращению на кора-
бле поддерживалась искусственная гравитация, и мы могли передвигаться на своих 
двоих, а не парить под потолком, уподобясь архангелам.) На каждой новой палубе 
нам встречались металлические двери с надписью «Только для персонала», но Боб 
не растерялся –  стянул в столовой электронную карточку одного из пилотов, и со сло-
вами «Сезам, откройся!» мы беспрепятственно проникали повсюду.

 Но хотя настоящей дружбой наши отношения я не назову, должен признаться, что 
некоторое время испытывал к Бобу искреннюю благодарность. Дело в том, что еще 
на Земле, готовясь к полету, я прочитал кучу специальной литературы. Помимо прочего 
я узнал, что главной проблемой экспедиций к другим планетам является повышенная 
радиация в результате вспышек на Солнце. На земной орбите мы защищены магни-
тосферой, а вот в дальнем космосе ее нет. Разумеется, за Солнцем следили космиче-
ские станции и земные обсерватории. Они регулярно присылали сводки. Только сводки 
не радовали –  вспышки, а вслед за ними и коронарные выбросы массы могли начаться 
в любой момент. Это была почти верная смерть. На «Моби Дике» имелись помещения, 
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зоны превращалась в небольшое приключение. После нескольких таких экскур-
сий наши знания о «Моби Дике» значительно расширились, мы открыли немало се-
кретов, например, где корабельный кок хранит всякие деликатесы, но, к чести Боба 
и моей тоже, мы к ним не прикоснулись. Куда как больше нас заинтересовал лифт, 
тоже предназначенный исключительно для персонала. Оказывается, преодолеть 
все палубы «Моби Дика» можно было почти мгновенно, в то время как мы тратили 
по нескольку часов, пробираясь по бесчисленным люкам, коридорам и лестницам. 
Но если меня это открытие лишь позабавило, то Боб сразу стал задумчив, и я по-
нял, что это не просто так.

 Полет к Марсу продолжался двести сорок три дня, за это время произошло немало 
событий –  как комических, так и драматических. К концу полета колонисты и эки-
паж были вымотаны по полной, всем заметно недоставало положительных эмоций… 
И вот, когда до выхода на марсианскую орбиту осталось три недели, Боб решил ис-
пользовать эту ситуацию.

– Хочешь заработать? –  спросил он меня во время очередной прогулки.
 Мы находились на одной из отдаленных палуб, и нас никто не мог слышать.
– Было бы неплохо, –  ответил я. –  Но не вижу никаких шансов.
 Боб остановился, я тоже. Боб скривил странную физиономию.
– Тут появилась идея. Знаешь, что такое марафон?
– Забег на длинную дистанцию. Кажется, сорок два километра.
– Правильно. А если быть точным – сорок два километра сто девяносто пять метров.
– И что?
– Я решил организовать такой забег. Думаю, после стольких дней пути многие 

будут не прочь размяться. С капитаном я договорился –  он обещал всяческую под-
держку.

– Что? Марафон на борту «Моби Дика»?
– Именно.
 Я расхохотался.
– «Моби Дик», конечно, велик, но сорок два километра… Откуда на корабле бего-

вая дорожка необходимой длины? На Земле, как мне помнится, для проведения ма-
рафонов используют шоссе. Боб, ты точно ничего не путаешь?

 Боб терпеливо ждал, пока я насмеюсь, потом поднял указательный палец, крепко 
обхваченный массивным перстнем.

– Послушай, не  зря  же мы столько раз облазили весь корабль. Я  все рассчи-
тал и нашел нужные километры. В принципе, существуют полумарафон и даже чет-
вертьмарафон –  вначале у меня появилось искушение выбрать один из них и резко 
сократить километраж, но марафон, согласись, звучит лучше. Так что я остановился 
на классической дистанции.

– Погоди-погоди! –  взмолился я. –  Да где ты возьмешь необходимое расстояние?
 Указательный палец с перстнем начертил перед моим носом большой вопроси-

тельный знак, Боб самодовольно хмыкнул и ответил:
 – Шестнадцать пассажирских и шестнадцать грузовых палуб с лестницами, тамбу-

рами и коридорами дадут в сумме двенадцать километров триста одиннадцать метров.
– Так много? –  удивился я.
– Никаких сомнений. Капитан подтвердил мои расчеты.
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ПЕРСТЕНЬ ПРОЧЕРТИЛ ПЕРЕД  

МОИМ НОСОМ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК

– Хорошо, Боб! Пусть будет двенадцать с лишним километров. Но ведь требуются 
еще тридцать!

 Теперь палец начертил что-то мне непонятное. Похоже, какой-то восточный  
иероглиф.

– Не забывай про обратный путь. Итого двадцать четыре километра шестьсот 
двадцать два метра.

– Э-э! –  протянул я, чувствуя, что меня бессовестно обманули. –  Но ведь если ма-
рафонцы побегут назад, они столкнутся с теми, кто отстал и потому бежит им на-
встречу… Так не пойдет. Да и все равно не хватает более семнадцати километров.

– Не столкнутся! И недостающие километры тоже найдутся. Послушай… –  Боб на-
чал чертить в воздухе какие-то совсем уже невероятные фигуры. –  Участники мара-
фона бегут по кораблю двенадцать километров триста одиннадцать метров. Дорожка 
размечается так, что в конце их пути находится шлюзовая камера. Добежавшие на-
девают скафандры и выходят в космос, где им предстоит, цепляясь за скобы, пройти 
по внешнему корпусу корабля. Понятно, что по прямой там не будет необходимых 
семнадцати километров пятисот семидесяти трех метров, значит, надо разметить путь 
зигзагами, удлиняющими расстояние. Их маршрут будет напоминать очертания рож-
дественской елочки –  внутри корабля это невозможно, а на внешнем корпусе ничего 
не мешает. Когда же колонисты, обогнув корабль, вернутся к шлюзовой камере, все, 
даже самые припозднившиеся, давно ее минуют, и путь назад будет свободен. Оста-
ются финальные двенадцать километров триста одиннадцать метров –  назад по па-
лубам корабля. И вот он –  марафон!

 Перстень прочертил перед моим носом восклицательный знак.
– Боб, я не могу проверить твои вычисления, –  сказал я. –  Надеюсь, ты нигде 

не ошибся. Вот только… на борту «Моби Дика» четыреста шестьдесят колонистов. 
Даже если каждый десятый решит принять участие в марафоне, то их не вместит 
ни один коридор.

– Я очень надеюсь, что побегут почти все, –  ответил Боб. –  Ведь участие платное – 
двести новых юаней с носа. Можно хорошо заработать.

– Это чересчур большая цена, –  засомневался я. –  Да и бежать сорок два киломе-
тра –  совершенно изматывающее развлечение. Пусть колонисты и истомились за ме-
сяцы полета, но вряд ли найдется слишком много желающих.

– Найдутся! –  заверил Боб. –  Ведь восемьдесят процентов собранной суммы бу-
дут выплачены как приз победителю. Не забывай: мы летим на Марс, а значит у нас 
на борту полно авантюристов. А что до узких коридоров –  в первом забеге примут 
участие десять колонистов. В следующем –  еще десять. И так далее. Победит тот, кто 
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придет к финишу за минимальное время… Мы можем это позволить –  до Марса еще 
три недели пути.

– Ладно-ладно! –  замахал я руками, так как все эти расчеты стали уже надое-
дать. –  А я-то здесь при чем?

 Боб изобразил самую слащавую улыбку из тех, что мне приходилось видеть.
– Повторяю вопрос: хочешь заработать?
 Я неопределенно пожал плечами.
– Почему бы и нет? Только не пойму, что от меня требуется. Продавать билеты 

участникам?
– С этим я справлюсь и сам, –  усмехнулся Боб. –  Меня интересует: не хочешь ли 

ты принять участие в забеге?
– У-у, да это всего лишь рекламная атака! –  скривился я. –  Уволь, Боб! Я найду луч-

шее применение для двухсот новых юаней.
– Ты не понял! –  Боб дружески хлопнул меня по плечу. –  Я предлагаю тебе побе-

дить в этом забеге.
– Это как? –  опешил я. – Сорок два километра… Кончай издеваться!
 Боб затряс головой.
– Никаких издевательств. И я вовсе не переоцениваю твою физическую форму. 

Просто… –  Боб извлек из кармана электронную карточку, ту самую –  для персонала, 
и протянул ее мне. –  На каждой палубе есть двери, которые она открывает. Это по-
зволит тебе сократить маршрут. А если ты ухитришься незаметно для всех воспользо-
ваться лифтом и промчишься с ветерком сквозь палубы… то тем более.

 Я оттолкнул его руку.
– Боб!.. –  С дыханием начались проблемы, я говорил с трудом. –  Боб, я не смогу! 

Это обман, это… преступление.
– Брось! –  ответил Боб. –  У тебя, похоже, весьма наивные представления о спорте. 

Среди моих знакомых есть парочка чемпионов –  я неплохо знаю, что творится на стади-
онах. Если ты думаешь, что там всегда побеждает сильнейший, –  ты очень ошибаешься.

 И Боб снова протянул мне карточку. Я попятился.
– Нет, я не смогу.
– Сможешь! –  Боб шагнул вперед и ловко засунул карточку в мой нагрудный кар-

ман. –  Ведь тебе нужны деньги. Так что лучше скажи спасибо, что я предлагаю стать 
победителем тебе, а не кому-то другому. И, надеюсь, ты честно поделишься выигры-
шем, а? Ведь это я все придумал.

 Вот, собственно, и все. Не вижу смысла описывать непосредственно первый кос-
мический марафон –  на эту тему имеется много книг и еще больше фильмов. Сама же 
идея так всем понравилась, что подобные марафоны стали проводить на многих 
крупных пассажирских кораблях. Более того, вскоре появились лунный футбол и мар-
сианский волейбол –  удивительные игры, если учесть низкую силу тяжести на Луне 
и Марсе. Произошло это уже без помощи Боба, но именно он считается основополож-
ником космического спорта –  его огромная статуя украшает марсианский Олимп, вы-
сочайшую вершину Солнечной системы. Вполне возможно, что Роберт Финч это за-
служил, –  я вовсе не собираюсь сгущать краски и недооценивать некоторые из его 
достоинств. Нет-нет. Я просто решил честно рассказать, как все было. Напомнить, 
из какого сора этот мир порой прорастает. ∎
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