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В феврале 2019 г. исполнилось 95 лет со дня 
рождения Геннадия Александровича Соснина – 
лауреата Ленинской и Государственной премий 
СССР, кавалера трех орденов Трудового Красно-
го Знамени и ордена «Знак Почета»,  кандидата 
технических наук, бывшего руководителя веду-
щего научно-конструкторского сектора (отделе-
ния) по разработке ядерных зарядов.

Г. А. Соснин родился 10 февраля 1924 г. в 
рабочем поселке медеплавильного завода Май-
кор Пермской области. Детство прошло в г. Усо-
лье, расположенном на берегу реки Камы.

Его поколение встретило войну школьника-
ми. Он работал учеником шлифовщика, чертеж-
ником на оборонном заводе в Перми, одновре-
менно учился в техникуме. В 1944 г. поступил 
в Московский механический институт боепри-
пасов, который потом стал называться Москов-
ским инженерно-физическим институтом. 

По окончании института Г. А. Соснина рас-
пределили в Новосибирск. Однако после посе-
щения спецкурсов он был отобран для работы 
в КБ-11, где начал свою трудовую деятельность 
с апреля 1950 г. в технической инспекции, 
возглавляемой подполковником В. Б. Дубиц-
ким. Затем был переведен в конструкторский 
отдел  Н. А. Терлецкого – В. Ф. Гречишникова. 
Г. А. Соснин работал под руководством трех Ге-
роев Социалистического Труда: Н. А. Духова, 
Д. А. Фишмана, Е. А. Негина.

Через девять лет Г. А. Соснина назначили 
начальником одного из основных подразделений 
КБ-11 – сектора 5 (в дальнейшем отделения 05), 
которое он успешно возглавлял около 30 лет.

Это были особые годы интенсивных и напря-
женных работ. Под руководством  Г. А. Сосни-
на в отделении выполнен колоссальный объем 
работ по разработке конструкций ядерных за-
рядов практически для всех видов ядерных во-
оружений. В тот период (до 1990-х гг.) в кол-
лективе ежегодно проводились разработка, от-
работка двух и более десятков ядерных зарядов 
при трехсменном режиме работ по их сборке для   
проведения натурных ядерных испытаний раз-

личных физических схем на полигонах СССР. 
Лучшие из них передавались в серийное произ-
водство для оснащения различных комплексов 
ядерного оружия. 

Все это делалось в условиях беспрецедентной 
гонки ядерных вооружений, навязанных США 
после их бесчеловечной и жестокой бомбежки  
мирного населения Хиросимы и Нагасаки. По-
добная участь готовилась и для СССР, и поэто-
му поколению Г. А. Соснина и всему коллективу  
КБ-11 надо было в кратчайшие сроки добиться 
ядерного паритета. К этому героическому подви-
гу рабочих, специалистов, ученых и руководите-
лей КБ-11 был в полной мере причастен и кол-
лектив отделения 05, возглавляемый Г. А. Сос-
ниным. И этот коллектив успешно справился с 
задачей государственной важности – паритет был 
обеспечен, а планы США по превентивному удару 
по СССР были сорваны. Мир для жителей нашей 
страны был обеспечен в течение более чем 70 лет!

Вклад Г. А. Соснина и его соратников в обе-
спечение мира созвучен с известным выска-
зыванием  министра  РФ  по  атомной  энергии 
В. Н. Михайлова: «Я сделал все, чтобы трагедия 
войны не повторилась на нашей земле, чтобы ни 
в одной, даже самой отчаянной голове, не воз-
никло соблазна повторить трагедии Хиросимы 
и Нагасаки на нашей планете». Ядерный щит 
России, созданный героическим трудом талант-
ливых людей, и в настоящее время сдерживает 
горячие головы некоторых политиков-русофобов 
от такого страшного соблазна.

Г. А. Соснин был по-настоящему творческим 
человеком. Он хорошо воспринимал все новше-
ства и сам многое предлагал. Геннадий Алексан-
дрович стоял у истоков зарождения конструкций 
ядерных зарядов с новыми делящимися (радио-
активными) материалами, которых ранее не бы-
ло в природе и свойства которых были практи-
чески не известны. Создание конструкций с га-
зовым усилением и самих генераторов еще одно 
важное направление работ, которое начиналось в 
отделении 05 и завершилось постановкой их на 
серийное производство. 

Ïóòü êîíñòðóêòîðà

  ÞÁÈËÅÉ

Â. À. ÀÔÀÍÀÑÜÅÂ

Ê þáèëåþ Ã. À. Ñîñíèíà
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Большой творческий вклад внесли сотруд-
ники отделения и лично Г. А. Соснин в разра-
ботку и совершенствование конструкций всех 
основных узлов специзделий. На базе отделения 
05 было создано несколько самостоятельных 
подразделений, которые стали основой КБ-1. 
В настоящее время отделение 05 является од-
ним из научно-конструкторских подразделений 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, в котором работают 5 доктор-
ов и 11 кандидатов наук. Созданные в тот пе-
риод надежные конструкции ядерных зарядов 
до сих пор стоят на вооружении. По сути, были 
созданы основы проектирования конструкций 
ядерных зарядов и их составных частей. В ре-
зультате интенсивных ядерных испытаний за-
рядов, конструкция которых разрабатывалась в 
отделении 05, сформирован уникальный науч-
но-технический задел в области ядерных заря-
дов, успешно применяемый в настоящее время в 
условиях запрета на ядерные испытания.

Отмечая огромный вклад Г. А. Соснина в 
создание ядерного щита и меча, необходимо от-
метить и его высокие человеческие качества, то 
что создавало творческую обстановку в коллек-
тиве людей разных профессий, численность ко-

Перед зданием конструкторского отделения,  2006 г. Сидят (слева направо): Степан Григорьевич Кравченко, Лидия Андреев-
на Аполлонова, Ариадна Олеговна Серняева, Анатолий Васильевич Сырунин, Геннадий Александрович Соснин. Стоят: 
Борис Петрович Барканов,  Данила Данилович Алексеев,  Станислав Николаевич Воронин, Вячеслав Владленович Иванов, 

Демьян Антипович Панин, Виктор Васильевич Конюк, Владимир Александрович Афанасьев 

торого в разные годы составляла около тысячи 
человек.

Он был хорошим семьянином, воспитал двух 
сыновей, написал глубокую родословную своей 
семьи.

Результаты работы Г. А. Соснина живут в 
современных изделиях. Он является примером 
для многих из нас. Мы благодарны ему и его 
коллективу первопроходцев за то, что в тяже-
лейших условиях был обеспечен паритет, создан 
ядерный щит нашей страны, и всему миру было 
убедительно показано, что победить наш народ 
невозможно ни в гонке вооружений, ни в холод-
ной, ни в горячей войне.

ÀÔÀНÀÑÜÅÂ Âладимир Àлександрович –
первый заместитель главного конструктора – 
начальник отделения 05 (с 1996 по 2018 г.); 
доктор техн. наук, лауреат Государственной 

премии в области науки и техники, 
заслуженный конструктор РФ
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  ÍÀÓ×ÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Грозовые нейтроны. 
Критический эксперимент

В первой статье (жур-
нал «Атом» ¹ 81) о гро-
зовых нейтронах дан 
обзор публикаций, где 
сообщается о наблюдени-
ях об усилении потока 
нейтронов в грозовой ат-
мосфере. Отмечается, что 
нейтроны порождаются 
лавиной релятивистских 
убегающих электронов, 
развивающейся в грозо-
вом электрическом поле, 
и ее тормозным излуче-

нием гамма-диапазона. В традиционно исполь-
зуемых для регистрации грозовых нейтронов 
гелиевых (реакция 3He(n, p)3H) и борных (реак-
ция 10B(n, α, γ)7Li) счетчиках протоны ð, трито-
ны 3Н, α-частицы, γ-фотоны и ядра 7Li ионизуют 
газ, создавая электрический импульс, который 
и записывается осциллографом. Но первичные 
электроны высоких энергий релятивистской ла-
вины и гамма-кванты способны вызывать в де-
текторах те же ионизационные эффекты, что и 
продукты реакций с участием вторичных ней-
тронов (протоны, тритоны, α-частицы и др.). 
Поскольку детекторы оказываются в смешан-
ном поле электронов, гамма-излучения и ней-
тронов для доказательства реальности генера-
ции нейтронов грозами требовался критический 
эксперимент.

Грозовые позитроны, линия е+е– аннигиляции 
как свидетельство грозовых нейтронов

Очевидно, интенсивные потоки грозового гам-
ма-излучения высоких энергий способны гене-
рировать значительные количества позитронов, 
которые аннигилируют с электронами среды с 
эмиссией вблизи аннигиляционной е+е– линии 
0,511 МэВ. Эти процессы всегда учитывались в 
работах по численному моделированию методом 
Монте-Карло грозовых лавин релятивистских 
убегающих электронов и порождаемых ими зем-
ных вспышек гамма-излучения. В связи с воз-

можностью электрического пробоя атмосферы 
на убегающих электронах генерация позитронов 
в результате развития грозовых релятивистских 
лавин анализируется в статье Гуревича и др. 
(2000 г.), где предсказывается возможность на-
блюдения е+е– «...линии во время интенсивных 
разрядов в атмосфере». 

В статье 1999 г. Лехтинена с коллегами от-
мечается, что значительная доля электронов 
высоких энергий, составляющих лавину, может 
проникать в космос и давать, наряду с квантами 
тормозного излучения лавины, вклад в показа-
ния приборов на борту спутников. Источник та-
ких объединенных импульсов гамма-излучения 
и электронов находится на высотах 14–15 км; 
число электронов в источнике 1017–1018 (Ба-
бич и др., 2008 г.). Они наблюдались с борта 
спутника Fermi (США), стартовавшего 11 ию-
ля 2008 г., посредством монитора гамма-излу-
чения, состоявшего из двенадцати детекторов 
на основе кристаллов NaI(Tl), перекрывавших 
диапазон энергий от 8 кэВ до 1 МэВ, и двух 
детекторов на основе висмут-германиевых кри-
сталлов Bi4Ge3O12, перекрывавших диапазон от 
0,2 до 40 МэВ.

Длительность большинства таких событий, 
включающих наряду с гамма-излучением элек-
троны высоких энергий, распространяющиеся 
из источников вдоль линий геомагнитного по-
ля, превышает 1 мс. Анализ трех самых ярких 
событий показал, что их спектры включают 
интенсивные линии аннигиляции позитронов 
и электронов (е+е–) с энергией 0,511 МэВ (пич-
ки в низкоэнергетической области спектров на 
рис. 1), свидетельствующие о том, что такие 
объединенные вспышки содержат существенный 
позитронный компонент, доля которого оцени-
вается  величиной  в  пределах  0,1–0,3.  Отсюда 
делается заключение, что электронно-позитрон-
ные пары рождаются в некоторых разрядах мол-
нии и, скорее всего, все грозовые лавины реля-
тивистских электронов инжектируют в космос 
не только тормозное гамма-излучение, но также 
электронно-позитронные пучки.

Ë. Ï. ÁÀÁÈ×

Л. П. Бабич
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Наблюдение грозовой линии е+е– аннигиляции 
в грозовых облаках

В августе-сентябре 2009 г. коллаборацией 
семи научных организаций США (публикация 
Смит и др., 2011 г.) выполнены наблюдения 
бортовым детектором излучений высоких энер-

гий молнии ADELE, включающим сцинтилля-
тор NaI(Tl). Крайне интересным для проблемы 
грозовых нейтронов является эпизод 21 августа 
2009 г., когда во время прохождения самолетом 
области активной грозы были зарегистрированы 
четыре гамма-свечения в диапазонах энергий 
0,3–1 МэВ и > 1 МэВ (рис. 2). Продолжитель-
ность наиболее яркого гамма-свечения (скорость 
счета > 104 1/с в обоих энергетических диапазо-
нах) ≈ 5 с. В этом случае ADELE вошла в нис-
ходящий поток убегающих электронов, т. е. в 
область источника гамма-свечения. Этому свече-
нию предшествовали более слабые и более ко-
роткие γ-свечения с длительностью приблизи-
тельно 0,2 с. 

Анализ полученных результатов опублико-
ван в 2015 г. в статье Дуайера, Смита и др. На 
рис. 3 иллюстрируются объединенные энергети-
ческие спектры гамма-событий. Треугольника-
ми обозначен фоновый спектр, зарегистрирован-
ный в интервале времени 0–0,75 с до усиления 
гамма-излучения. Черными квадратиками обо-
значен спектр, записанный в интервале време-
ни 0,8–0,9 с, в котором ясно выражена линия с 
энергией 0,511 МэВ. Очевидно, во времена этих 
событий самолет кратковременно погружался в 
изолированные облака аннигилирующих пози-
тронов. 

На рис. 4 спектры, вычисленные методом 
Монте-Карло для различных расстояний (ра-
диусов) от самолета до источника позитронов, 
сравниваются с измеренным спектром. Кривые 
являются результатами моделирования с по-
зитронами, заполняющими объем вне радиуса, 
указанного на рисунке. Кривая 1 иллюстриру-
ет спектр источника, расположенного непосред-
ственно на самолете (0 м) так, что учитываются 

Рис. 1. Измеренная спектральная скорость счета (точки 
с ошибками) и подгонка численным моделированием 
(гистограммы) в событии 7 августа 2008 г. (увеличено в 
50 раз), событии 13 августа 2009 г. и в первом импульсе 
в событии 14 декабря 2009 г. (уменьшено в 50 раз), 

зарегистрированных с борта спутника Fermi Lab

Рис. 2. Гамма-свечения, зарегистрированные ADELE 21 августа 
2009 г. Импульсы 1 и 3 почти полностью являются излучением в 

линию 0,511 МэВ Рис. 3. Спектральная скорость счета ADELE
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взаимодействия позитронов только с материа-
лом самолета. Другие кривые дают спектры од-
нородного изотропного источника на указанных 
на рисунке расстояниях от самолета. Видно, что 
спектры 1 (0 м, воздух не учитывается) и 2 (учи-
тывается взаимодействие как с самолетом, так и 
с воздухом на длине 450 м) не согласуются с из-
меренным спектром, поскольку занижают ско-
рость счета в области низких энергий. Спектры, 
вычисленные с большими исходными объемами 
воздуха (радиусы 900 и 2000 м), лучше согласу-
ются с измеренным спектром, приблизительно 
соответствуя линии 0,511 МэВ и низкоэнергети-
ческому комптоновскому компоненту. Таким об-
разом, авторы исключают локальный источник 
позитронов вблизи самолета и заключают, что 
наблюдаемое усиление в основном обусловлено 
линией 0,511 МэВ, порожденной в большом объ-
еме воздуха в радиусе более 1 км от самолета. 
Поскольку время жизни позитрона в плотной 
атмосфере на порядок величины меньше 0,2 с, 
должен быть соответственно продолжительный 
источник позитронов. Авторы обсуждают три 
возможности.

Один источник связывается с возможным 
развитием в электрическом поле облака лавин 
релятивистских электронов, которые создают 
позитроны, убегающие в направлении, противо-
положном убеганию электронов. Отмечаются 
трудности такого сценария: во-первых, неясно, 
как позитроны могли двигаться к самолету, не 
производя больших потоков высокоэнергетиче-
ских фотонов в области выше 0,511 МэВ (такая 
эмиссия не была обнаружена, см. рис. 3), и, во-

вторых, события с энергией 0,511 МэВ почти 
одинаковы.

Второй возможный источник связывается с 
положительным лидером молнии, возможно, 
инициируемым в грозовом облаке воздействием 
самолета, в результате чего самолет и близлежа-
щая атмосфера могли приобрести отрицатель-
ный заряд. В этом сценарии вторичные позитро-
ны космического излучения притягиваются к 
самолету, а вторичные электроны отталкивают-
ся от него, так что позитроны концентрируются 
вблизи самолета. Но неясно, как эта модель объ-
ясняет генерацию достаточно сильного электри-
ческого поля, способного извлекать позитроны с 
больших расстояний и, вновь, почему усиление 
гамма-излучения в области более высоких энер-
гий фотонов мало.

Третий источник позитронов авторы связы-
вают с локализованной областью повышенной 
радиоактивности в грозовом облаке, возможно, 
созданной высокоэнергетическими электронами 
лавины и их тормозным излучением. Действи-
тельно, поскольку грозы могут порождать ней-
троны в фотоядерных реакциях 14N(γ, n)13N и 
16O(γ, n)15O, эти реакции, кроме нейтронов, про-
изводят довольно долго живущие радиоактивные 
изотопы 13N (период полураспада τ1/2 = 598 с) 
и 15O (τ1/2 = 122 с), подверженные β-плюс рас-
падам 13N → 13C + e+ + νe. Здесь e+ – позитрон 
и νe – электронное нейтрино. Такой сценарий, 
включающий генерацию аннигиляционной ли-
нии e+e–, непосредственно включает производ-
ство грозовых нейтронов. Отмечается его труд-
ность: так как периоды полураспада изотопов 
13N и 15O превышают длительность 0,2 с наблю-
даемых усилений с энергией фотонов 0,511 МэВ, 
необходимо, чтобы позитроны приблизились к 
самолету; подвижность ионов, однако, слишком 
мала для их дрейфа на существенное расстояние 
за время 0,2 с в сторону самолета.

Наблюдение грозовой линии e+e– аннигиляции 
на земной поверхности

В 2017 г. коллаборацией GROWTH (Иното 
и др.) десяти японских научных организаций 
опубликованы давно ожидаемые надежные экс-
периментальные свидетельства того, что произ-
водящие нейтроны фотоядерные реакции про-
текают в грозовой атмосфере. Наблюдения вы-
полнялись зимой 2016–2017 гг. на побережье 
Японского моря в высоте 30–40 м над уровнем 
моря у  атомной  электростанции  (Кашивазаки–
Карива, Ниигита), там же, где впервые наблю-
дались продолжительные вспышки грозового 

Рис. 4. Рассчитанная спектральная скорость счета
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гамма-излучения со спектром фотонов, прости-
рающимся до 70 МэВ, т. е. гораздо выше порога 
ε

th, N
 = 10,55 МэВ фотоядерных реакций (γ, n), 

производящих нейтроны в атмосфере (Цучия и 
др., 2007 г.).

Использовались три детектора со сцинтил-
лирующими кристаллами Bi4Ge3O12 (A, B, C на 
рис. 5) и один детектор с кристаллом NaI(Tl) (D 
на рис. 5). 6 февраля 2017 г. зарегистрированы 
два разряда молнии с грозового облака на по-
верхность  моря  на  расстояниях  0,5–1,7  км  от 
детекторов (рис. 5). За отрицательным разрядом 
с пиковым током –33 кА через 23,7 мкс последо-
вал положительный разряд с током +44 кA. Все 
детекторы и девять мониторов (рис. 5) электро-
станции записали необычайно мощную вспыш-
ку гамма-излучения длительностью менее 1 мс, 
которая сопровождалась гамма-послесвечением 
в результате захвата нейтронов (n, γ) ядрами ат-
мосферы и земной поверхности. 

Послесвечение на 2–3 порядка величины пре-
вышало фон и затухло приблизительно за вре-
мя 100 мс (рис. 6). Оно сопровождалось эмис-
сией вблизи гамма-линии с энергией квантов 
εγ = 0,511 МэВ, регистрируемой детекторами A 
и D в течение одной минуты (рис. 7 и 8). Об-
суждая полученные результаты, Иното с колле-
гами, вслед за Дуайром и др. (2015 г.), обращают 

внимание на то, что кроме нейтронов, фотоядер-
ные реакции производят нестабильные изотопы, 
которые за довольно продолжительное время в 
β-плюс распадах трансформируются в устойчи-
вые изотопы. Испускаемые позитроны анниги-
лируют с электронами атомарных частиц окру-
жающей среды с эмиссией двух γ-фотонов с энер-
гией 0,511 МэВ. Следовательно, чтобы экспери-
ментально доказать, что фотоядерные реакции, 
генерирующие нейтроны, действительно проте-
кают во времена гроз, достаточно выделить эту 
γ-линию в широком спектре первичной эмиссии, 
что и наблюдалось Иното и др. и ранее (2011 г.) 
Смитом и др. в летном эксперименте с ADELE.

Детекторы A и D регистрировали постепен-
но затухавший сигнал с характерным временем 
≈ 5 с (затухающий компонент на рис. 7). Ино-
то и др. связывают этот сигнал с фотоядерны-
ми реакциями 28Si(γ, n)27Si и 27Al(γ, n)26Al в 
веществе вокруг детекторов, в самих детекто-
рах и их корпусах, так как времена полурас-
пада нестабильных изотопов 27Si (τ1/2 = 4,15 с) и 
26Al (τ1/2 = 6,35 с) в реакциях 27Si → 27Al + e+ + νe 
и 26Al → 26Mg + e+ + νe согласуются с характер-
ным временем 5 с. 

Наряду с затухающим компонентом детектор 
А зарегистрировал запаздывающий компонент 
(рис. 7), который Иното и др. связывают с реак-
циями 14N(γ, n)13N и 16O(γ, n)15O в грозовом об-
лаке. Их нестабильные продукты, изотопы азо-
та 13N(τ1/2 = 598 с) и кислорода 15O(τ1/2 = 122 с), 
распадаются в реакциях 13N → 13C + e+ + νe и 
15O → 15N + e+ + νe. Отсюда делается заключе-

Рис. 5. Редакция наблюдений на берегу Японского моря 
у АЭС Кашивазаки–Карива, Ниигита. Красные кружки – 
детекторы GROWTH, синие – мониторы АЭС. Желтыми 
штриховыми линиями отмечена локализация ударов молнии 
на поверхность моря. Стрелка – направление и скорость 

ветра

Рис. 6. Субсекундная спектральная скорость счета  
гамма-девозбуждения ядер
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ние, что запаздывающий компонент есть след-
ствие аннигиляции в облаке, заполненном по-
зитронами и переносимом ветром со скоростью 
υwind ≈ 17 м/c с характерным временем, совпа-
дающим с положением максимума запаздыва-
ющего сигнала tpeak = (34,5 ± 1,0) с на рис. 7, 
поскольку произведение υwind × tpeak сравнимо с 
расстоянием между детектором А и локализаци-
ей  разрядов  молнии.  Фактически  реализована 
техника долгоживущих нейтронных индикато-
ров с использованием «детекторов» самой сре-
ды, а именно, ядер атмосферы и твердого веще-
ства, окружающего сцинтилляторы.

Как и Дуайер и др. (2015 г.), Иното с колле-
гами не игнорируют возможность прямой гене-
рации электронно-позитронных пар тормозным 
γ-излучением высоких энергий в процессе раз-
вития грозовой лавины релятивистских убега-
ющих электронов, но также подчеркивают, что 

аннигиляционные сигналы не сопровождались 
гамма-излучением с энергиями фотонов выше 
3 МэВ. Кроме того, отмечается, что во время 
аннигиляционных сигналов электрическое поле 
на земле было направлено вверх с напряженно-
стью, меньшей ≈ 3 кВ/м, и поэтому позитроны, 
напрямую порождаемые тормозным излучением 
лавины, не могли накапливаться вблизи поверх-
ности земли, так что аннигиляционная линия не 
должна была усиливаться. На основании этих 
данных Иното с коллегами заключают, что фото-
ядерные реакции являются прямой интерпрета-
цией наблюдаемых аннигиляционных сигналов.

На рис. 9 иллюстрируются каналы, начина-
ющиеся реакцией 14N(γ, n)13N. Каналы, начина-
ющиеся реакциями 16O(γ, n)15O, 28Si(γ, n)27Si и 
27Al(γ, n)26Al аналогичны.

(1) Гамма фотон с энергией выше фотоядер-
ного порога εth(γ, Xn) = 10,55 МэВ выбивает 

Рис. 7. Сигналы аннигиляции с детекторов А
(Bi4Ge3O12) и D (NaI(Tl)) Рис. 8. Спектры сигналов аннигиляции на рис. 7АТ
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нейтрон от ядра 14N, в результате чего, в конеч-
ном счете, образуется ядро устойчивого изотопа 
13С и излучаются два γ-фотона аннигиляции с 
εγ = 0,511 МэВ.

(2) Выбитый нейтрон захватывается ядром 
14N; после снятия его возбуждения гамма-из-
лучением образуется ядро устойчивого изото-
па 15N. Кроме того, возможно рождение ядра 
устойчивого изотопа 17O после захвата нейтрона 
ядром 16O и снятия возбуждения (не показано 
на рис. 9).

(3) Выбитый нейтрон захватывается ядром 
14N; после снятия его возбуждения эмиссией 
протона, образуется ядро слабо радиоактивного 
изотопа радиоуглерода 14C (реакция 14N(n, p)14C). 
Испускаемый протон захватывает свободный 
атмосферный электрон, и образуется атом во- 
дорода.

Заключение
Исследования высокоэнергетических про-

цессов в грозовых облаках и во времена гроз, 
инициированные почти сто лет назад Чарльзом 
Вильсоном в 1924 г., остаются новой и слабо раз-
работанной областью геофизики – атмосферного 
электричества высоких энергий. Хотя число на-
блюдений грозовых импульсов рентгеновского 
излучения, гамма-излучения и нейтронов огра-
ничено, твердо установлено, что высокоэнер-
гетические процессы характерны для земных 
грозовых облаков и гроз и являются следстви-
ем лавинообразного размножения электронов 
высоких  энергий  в  процессе  Гуревича – Мили-
ха – Рюсселя-Дюпре (1992 г.) в крупномасштаб-
ных полях грозовых облаков, как предсказывал 

Вильсон, или в пространственно ограниченных 
электрических полях лидеров молнии. Посколь-
ку наэлектризованные облака и разряды молнии 
наблюдаются в атмосферах других планет сол-
нечной системы, а убегающие электроны и их 
тормозное излучение регистрируются при элек-
трических разрядах не только в воздухе, но и 
в других газообразных средах (Бабич, Лойко, 
Цукерман, 1990 г.), высокоэнергетические явле-
ния, скорее всего, также характерны для других 
планетарных атмосфер.

Несмотря на существенный успех, достигну-
тый со времен Вильсона, особенно в последние 
десятилетия, все же немного известно о грозо-
вых процессах высоких энергий. Среди них осо-
бенно слабо изучены ядерные реакции, в том 
числе, порождающие нейтроны. К настоящему 
времени опубликовано совсем немного статей, 
в которых сообщается о наблюдениях грозовых 
нейтронов; еще меньше сообщений об измерени-
ях числа нейтронов, так что эта величина оста-
ется довольно неопределенной. Сейчас, даже не-
ясно, генерируются ли нейтроны каждым гро-
зовым облаком и каждой грозой. Так, в первом 
сообщении Шаха и др. (1985 г.) об открытии 
грозовых нейтронов в Гималаях были отобраны 
только 124 события генерации грозовых нейтро-
нов на фоне 11200 электромагнитных импуль-
сов разрядов молнии. Позже там же Иштиаком 
и др. (публикация 2016 г.) наблюдались грозо-
вые нейтроны, коррелированные почти с каж-
дым, зарегистрированным электромагнитным 
импульсом молнии. Согласно обширному числу 
наблюдательных данных, полученных группой 
Чилингаряна на Арагаце с 2009 г., гамма-фото-

Рис. 9. Каналы реакций с участием ядер 14N, инициируемые гамма-квантом с энергией выше порога 
фотоядерных реакций 10,55 МэВ (Иното и др., 2017; Бабич, 2017)
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ны с энергиями выше порога фотоядерных реак-
ций в атмосфере ε

th, N
 = 10,55 МэВ генерируются 

каждой грозой. 
Поскольку гамма-излучение с энергиями 

фотонов, превышающими фотоядерный порог, 
генерируется в грозовой атмосфере, происхож-
дение грозовых нейтронов принято связывать с 
фотоядерными реакциями (Бабич, 2006, 2007, 
2014 г.) и, в меньшей степени, с реакциями 
электродезинтеграции (Бабич, Бочков, Куцык, 
2014 г.), инициируемыми грозовыми вспышка-
ми электронов высоких энергий и их тормозно-
го  излучения.  Фотоядерная  природа  грозовых 
нейтронов доказана численным моделировани-
ем. Однако, ввиду трудности селекции нейтро-
нов от других проникающих излучений, таких 
как электроны и гамма-фотоны высоких энер-
гий, длительное время отсутствовали достовер-
ные наблюдательные свидетельства генерации 
нейтронов в грозовой атмосфере и их проис-
хождения. Грозовые фотоядерные реакции не 
наблюдались прямо, несмотря на растущее чис-
ло наблюдательных свидетельств о нейтронах, 
предположительно обусловленных этими реак-
циями. Чтобы исключить эффект электронов и 
γ-излучения требовалось критическое наблюде-
ние (experimentum crucis по Бэкону). 

Окончательные свидетельства протекания та-
ких реакций были получены только в 2017 г. 
Иното с коллегами, которые, вслед за предска-
занием Гуревича и др. имели возможности во 
время пробоя на убегающих электронах в грозо-
вых электрических полях наблюдать грозовую 
γ-линию e+e– аннигиляции с энергией 0,511 МэВ 
в грозовом облаке, обнаружили на уровне мо-
ря запаздывающую линию e+e– аннигиляции и 
для объяснения ее происхождения учли другие, 
кроме нейтронов, продукты фотоядерных реак-
ций, а именно, нестабильные ядра компонентов 
воздуха и твердого вещества самих детекторов и 
их окружения. Позитроны, испускаемые этими 
ядрами, аннигилируют; получающаяся линия 
e+e– аннигиляции является прямым свидетель-
ством грозовых нейтронов и их фотоядерного 
происхождения. 

Открытием Иното с коллегами обнаружива-
ется ранее неизвестный естественный источник 
изотопов в атмосфере, дополнительный к облу-
чению Земли космическим излучением, как, на-
пример, 13N, 15N, 15O, 17O, 13C и 14C, из которых 
последний широко используется в датировке 
археологических артефактов и художествен-
ных произведений. Действительно, вклад гроз 
в содержание изотопа 14C в некоторых областях 

Земли может быть сопоставимым с наработкой 
космическим облучением (Бабич, 2017 г.). Бу-
дущие исследования должны показать, произво-
дят ли грозы другие изотопы (например, водоро-
да, гелия, бериллия и др.). Учитывая значение 
проблемы, требуются более точные и многочис-
ленные исследования грозовых вспышек гам-
ма-излучения и нейтронов на разных высотах, 
долготах, широтах.

Поскольку пробеги гамма-квантов с энергией 
выше фотоядерного порога в воздухе 10,55 МэВ 
намного превосходят поперечные размеры кана-
лов молнии, то порождающие нейтроны грозо-
вые реакции протекают в атмосфере вне кана-
лов. Следовательно, данные о грозовых нейтро-
нах не позволяют заглянуть внутрь каналов и 
получить информацию о плазме разрядов мол-
нии. Тем не менее, грозовые нейтроны являют-
ся информативными о процессах в грозовой ат-
мосфере. Открытие линии e+e– аннигиляции до-
казывает, что грозовая атмосфера, в том числе 
разряды молнии, генерирует гамма-радиацию с 
энергиями фотонов выше фотоядерного порога в 
воздухе и является сильным аргументом в поль-
зу гипотезы Вильсона об ускорении электронов 
до высоких энергий в грозовых полях (1924 г.) 
и  процесса  Гуревича – Милиха – Рюсселя-Дю-
пре (1992 г.), в котором рождаются грозовые 
лавины релятивистских убегающих электро-
нов, лежащая в основе физики атмосферного 
электричества высоких энергий. Дальнейшие 
поиски грозовых нейтронов с более детальным 
исследованием их временных, пространствен-
ных и энергетических характеристик способны 
пролить свет на многие проблемы атмосферного 
электричества. Крайне многообещающим явля-
ется то, что с обнаружением вторичной гамма-
линии e+e– аннигиляции открывается новый 
путь к изучению грозовых вспышек гамма-из-
лучения, которые довольно редки, поскольку 
датчики на воздушных шарах или на борту са-
молетов способны измерять сигнатуры грозового 
гамма-излучения только после завершения про-
цесса развития лавины релятивистских убегаю-
щих электронов.

ÁÀÁÈ× Ëеонид Ïетрович –
главный научный сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

доктор физ.-мат. наук, профессор,
лауреат премии Правительства РФ 

в области науки и техники
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В истории математики 
выделяют три кризиса, 
связанные с развитием 
этой науки. Первый кри-
зис можно условно на-
звать древнегреческим. 
Именно в Древней Гре-
ции математика начала 
превращаться в теорети-
ческую науку с аксиома-
ми, теоремами и выводом 
одних формул из других. 
Числа приобретают ми-
стический смысл. Все, 

происходящее в мире, старались свести к чис-
ловой гармонии. Здесь уместно вспомнить о зо-
лотом сечении. Кризис пришелся на пятый век 
до нашей эры. До этого времени считалось, что 
все отрезки соизмеримы, то есть отношение их 
длин можно представить в виде простой дроби. 
Поиски «квадратуры круга» и попытки соиз-
мерить сторону и диагональ квадрата показали, 
что это не так. Аристотель говорил, что у пифа-
горейцев числа принимались за начало и в каче-
стве материи и в качестве [выражения для] их 
состояния и свойств. Открытие несоизмеримых 
величин сначала «вызвало удивление» (Аристо-
тель). Это естественно: до открытия Пифагора 
древнегреческие математики считали, что лю-

бые два отрезка имеют общую меру, хотя, мо-
жет быть, и очень малую. После обнаружения 
существования несоизмеримых величин перед 
пифагорейцами открылись две возможности. 
Можно было попытаться расширить понятие 
числа за счет присоединения к рациональным 
числам чисел иррациональных, охарактеризо-
вать несоизмеримые величины числами иной 
природы и таким образом восстановить силу 
философского принципа «все есть число». Одна-
ко, этот путь столь естественный и простой с со-
временной точки зрения, для пифагорейцев был 
закрыт. Поэтому пифагорейцы приняли, что 
геометрические объекты являются величинами 
более общей природы, чем дробные и целые чис-
ла, и попытались строить всю математику не на 
арифметической, а на геометрической основе. 

Творческое возрождение математики нача-
лось в XVII в. До этого многочисленные зада-
чи, такие как нахождение максимумов и ми-
нимумов функции решали частными методами. 
Практически одновременно Ньютон и Лейбниц 
предложили общий метод решения этих задач. 
Следующий кризис случился по причине вычис-
ления бесконечно малых величин, стремящихся 
к нулю, но никогда его не достигающих. (По-
следнее будет важно для наших дальнейших 
рассуждений). Одни математики считали их не 
отличными от нуля и отбрасывали при вычис-

Три кризиса 
в истории математики

Á. Å. ÃÐÈÍÅÂÈ×

Íåìåöêèé ôèëîñîô, 
ìàòåìàòèê, ôèçèê è ÿçû-
êîâåä. 

Îí çàëîæèë îñíîâû 
ìàòåìàòè÷åñêîé ëîãèêè. 
Îïèñàë äâîè÷íóþ ñèñòå-
ìó ñ÷èñëåíèÿ ñ öèôðàìè 
0 è 1.

Îäèí èç ñîçäàòåëåé 
äèôôåðåíöèàëüíîãî è 
èíòåãðàëüíîãî èñ÷èñëå-
íèé.

Àíãëèéñêèé ôèçèê, 
ìàòåìàòèê, ìåõàíèê è 
àñòðîíîì, îäèí èç ñîç-
äàòåëåé êëàññè÷åñêîé 
ôèçèêè. Àâòîð ôóíäà-
ìåíòàëüíîãî òðóäà «Ìà-
òåìàòè÷åñêèå íà÷àëà íà-
òóðàëüíîé ôèëîñîôèè», 
â êîòîðîì îí èçëîæèë 
çàêîí âñåìèðíîãî òÿãî-
òåíèÿ è òðè çàêîíà ìå-
õàíèêè, ñòàâøèå îñíîâîé 
êëàññè÷åñêîé ìåõàíèêè.

Ãîòôðèä Âèëüãåëüì Ëåéáíèö (1646–1716)Èñààê Íüþòîí (1643–1727)

Б. Å. Гриневич
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лениях, другие же считали их числами, хоть и 
очень маленькими. Эта неразрешенная пробле-
ма в свое время поставила под вопрос научность 
математики. Не существовало четкого опреде-
ления предела. Предел строго не определяли, а 
просто содержательно описывали, основываясь 
на механических и геометрических примерах. 
Дифференциал изначально приравнивали к 
приращению функции, и это приводило к па-
радоксам. Отсутствовало общее понимание то-
го, что мы называем функцией. Такое понятие 
как непрерывность функции мыслилось чисто 
интуитивно. Математики того времени считали 
все функции непрерывными и не пытались их 
разделять таким образом. Выход был найден не 
скоро, только в начале XIX в. Огюстом Коши. 
Он обозначил бесконечно малые как величины, 
существующие в их исчезновении, представляя, 
по существу, бесконечно умаляющееся. 

Третий кризис, который продолжается и по 
сегодняшний день, связан, в основном, с теори-
ей множеств. Множеством называется совокуп-
ность некоторых элементов, объединенных ка-
ким-либо общим признаком. Элементами мно-
жества могут быть числа, фигуры, предметы, 
понятия и т. п. Аристотель, определил в своем 
труде «Физика» два разных типа бесконечности: 
потенциальную бесконечность – неостановимый 
процесс  роста,  и  актуальную  бесконечность  – 
реально существующую величину, не имеющую 
конечной меры. Рассмотрим разницу между 
этими понятиями на примере. Последователь-
ность натуральных чисел 1, 2, 3, 4… бесконечна. 
Изначально никто не подвергает это сомнению, 
поскольку для любого сколь угодно большого 
числа n мы всегда можем получить следующее 
число n + 1. Но одно дело – иметь возможность 
выполнить подобное действие, и совсем другое – 
сделать это в реальности и получить результат. 
Это очень тонкое различие. «Иметь возмож-
ность выполнить действие» определяет потен-
циальную бесконечность, полученный результат 
такого  действия  –  актуальную  бесконечность. 
Математики долго спорили об этих определени-
ях, пока Кантор не привел доказательство суще-
ствования бесконечного числа актуальных бес-
конечностей с помощью инструмента, который 
создал сам – теории множеств.

Кантор привел доказательство неравномощ-
ности бесконечностей. Множество натуральных 
чисел N и множество действительных чисел R 
неравномощны. Приведем знаменитое доказа-
тельство Кантора, которое он сообщил в 1891 г. 
на съезде естествоиспытателей в Галле.

Пусть a0,a1,a2… – произвольный список счет-
ного числа действительных чисел из отрезка 
[0; 1]. Покажем, что на отрезке [0; 1] найдется 
число, не попавшее в этот список. Рассмотрим 
список чисел a0,a1,a2… вместе с их десятичными 
представлениями:

a0 = 0, α00α01α02α03… ;
a1 = 0, α10α11α12α13… ;
a2 = 0, α20α21α22α23… ;
a3 = 0, α30α31α32α33… ;
………………………

Положим βi = 1, если, αi,j = 2, и βi = 2, если, 
αi,j ≠ 2. Число

β = 0,β0β1β2β3…

лежит на отрезке [0; 1] и отличается, по крайней 
мере, первой цифрой после запятой от первого 
числа  из  списка,  второй  цифрой  –  от  второго 
числа, третьей цифрой – от третьего и т. д.

Ôðàíöóçñêèé ìàòåìà-
òèê. Ðàáîòàë â Øåðáóðå 
èíæåíåðîì, ïðåïîäàâàë â 
Ïîëèòåõíè÷åñêîé øêîëå, 
Ñîðáîííå è Êîëëåæ äå 
Ôðàíñ.

Åãî ðàáîòû ïîñâÿùå-
íû àðèôìåòèêå, òåîðèè 
÷èñåë, àëãåáðå, ìàòåìà-
òè÷åñêîìó àíàëèçó, äèô-
ôåðåíöèàëüíûì óðàâíå-
íèÿì, ìåõàíèêå, ìàòå-
ìàòè÷åñêîé ôèçèêå. Îí 

ïåðâûì äàë ÷åòêîå îïðåäåëåíèå ïðåäåëó, íåïðå-
ðûâíîñòè ôóíêöèè, ñõîäèìîñòè ðÿäà è ò. ä.

Íåìåöêèé ìàòåìàòèê. 
Ñîçäàòåëü òåîðèè 

ìíîæåñòâ.
1904 ã. – ìåäàëü Ñèëü-

âåñòðà Ëîíäîíñêîãî êî-
ðîëåâñêîãî îáùåñòâà.

«Íèêòî íå èçãîíèò 
íàñ èç ðàÿ, êîòîðûé îñ-
íîâàë Êàíòîð».

Äàâèä Ãèëüáåðò

Îãþñòåí Ëóè Êîøè (1789–1857)

Ãåîðã Êàíòîð (1845–1918)
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Следовательно, число β не содержится в спи-
ске. Таким образом, невозможно составить спи-
сок, включающий все числа отрезка [0; 1], и, 
значит, множество всех действительных чисел 
отрезка [0; 1] несчетно.

Про себя заметим, что это доказательство 
очевидно для конечного числа элементов, но 
для бесконечного нельзя это утверждать с пол-
ной определенностью. Действительно, сколько 
бы ни искали диагональный элемент, мы ни-
когда его не найдем в силу бесконечности де-
сятичной дроби. Более того, проводя подобные 
рассуждения, можно доказать, что множество 
всех действительных чисел отрезка счетно. Для 
простоты представим множество действитель-
ных чисел отрезка в виде двоичных дробей, 
где значащими цифрами будут только 0 и 1. 
Будем строить это множество, начиная с одной 
цифры после 0 и далее прибавляя постепенно 
по одной цифре, отбрасывая все нули после 
последней единицы. Получаем последователь-
ность элементов: ¹ 1–0,1; ¹ 2–0,01; ¹ 3–0,11, 
¹ 4–0,001; ¹ 5–0,011; ¹ 6–0,101; ¹ 7–0,111; 
¹ 8–0,0001; ¹ 9–0,0011 и т. д. Очевидно, что 
при таком построении все комбинации нулей и 
единиц будут задействованы и пронумерованы. 
Опять же отметим, что это доказательство, как 
и предыдущее, останется верным только для лю-
бого конечного числа элементов.

Как нам кажется, ошибки в доказательствах 
связаны с тем, что мы берем актуальную бес-
конечность и действуем с ней, как с потенци-
альной.

Остановимся также на другом доказатель-
стве несчетности элементов отрезка 0–1. Пред-
положим, что множество действительных чисел 
счетно, т. е. может быть записано в виде после-
довательности x1; x2; : : : ; xn; : : :. Возьмем 
точку x1 и на отрезке [0; 1] = I0 фиксируем отре-
зок ненулевой длины, не содержащий точку x1. 
В отрезке I1 строим отрезок I2, не содержащий 
x2, и если уже построен отрезок In, то, посколь-
ку |In| > 0, в нем строим отрезок In + 1 так, что 
xn + 1 не принадлежит In + 1 и |In + 1| > 0. По лемме 
о вложенных отрезках найдется точка c, принад-
лежащая всем отрезкам I0; I1; : : : ; In; : : :. Но эта 
точка отрезка I0 = [0; 1] по построению не может 
совпадать ни с одной из точек последовательно-
сти x1; x2; : : : ; xn; : : : →. (В. А. Зорич. Матема-
тический анализ. Изд-во МЦНМО, 2012. Ч. I).

Это доказательство тоже содержит неточ-
ность. Последовательность отрезков стягивает-
ся, но не в точку. Вспомним о том, что последо-
вательность бесконечно малых величин никогда 

не достигает нуля. Игнорирование этого обстоя-
тельства приводит к парадоксам, которых в тео-
рии множеств множество. 

Мощность множества чисел отрезка [0; 1] на-
зывается континуум; множества, имеющие ту 
же мощность, называются континуальными. 
Континуальными являются: множество всех 
действительных чисел, множество точек пря-
мой, множество точек плоскости, множество 
последовательностей действительных чисел и 
многие другие множества, встречающиеся в ма-
тематической практике.

Проблема существования несчетных мно-
жеств, меньших по мощности, чем континуум, 
но больших, чем счетное (так называемая кон-
тинуум-гипотеза), возникла в теории множеств 
практически с момента появления этой теории. 
Гедель доказал, что предположение об отрица-
тельном решении континуум-гипотезы не про-
тиворечит аксиоматике теории множеств. Позд-
нее Коэн установил, что этой аксиоматике не 
противоречит и предположение о положитель-
ном решении континуум-гипотезы. 

От себя заметим, что выражение «все точки 
отрезка» не вполне корректно. Дело в том, что 
прямая не состоит из точек. Точка не являет-
ся мельчайшей частицей прямой, как, скажем, 
молекула является мельчайшей частицей веще-
ства, поскольку не обладает таким свойством 
прямой, как размерность. Образно говоря, точ-
ка имеет такое же отношение к прямой, как 
километровый столб к дороге. Прямая состоит 
из отрезков. Отрезок имеет длину, чего не име-
ет точка. Точка всего лишь показывает, сколь-
ко условных единичных отрезков находится в 
интервале от нулевой отметки до выбранного 
вами пункта. Сколько бы вы точек ни взя-
ли, длины вы не получите, так как это новое 
качество, которое не создается количеством. 
Естественно, что число отрезков, сколь малы 
бы  они  ни  были,  в  отрезке  0–1  конечно,  а  в 
прямой – счетно. Поэтому утверждать об экви-
валентности числа точек отрезка и n-мерного 
пространства бессмысленно. Если кому-нибудь 
кажется, что бесконечное множество создает 
новое качество, пусть попробует ответить на 
вопрос  –  множество  точек  и  какой  мощности 
создаст килограмм. 

В связи с переходом к новому уровню аб-
стракции – бесконечности теория множеств по-
родила много парадоксов. Наиболее известные 
из них: 

– парадокс  лжеца,  который  в  изложении 
«Википедии» звучит так: «Дано высказывание. 
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Данное высказывание ложно. Истинно ли это 
высказывание или нет?». Легко показать, что 
это высказывание не может быть ни истинным, 
ни ложным. Рассел так объяснял парадокс лже-
ца. Чтобы говорить что-нибудь о высказывани-
ях, надо сначала определить само понятие «вы-
сказывания», при этом не используя не опреде-
ленных пока понятий. Таким образом, можно 
определить высказывания первого типа, кото-
рые ничего не говорят о высказываниях. Потом 
можно определить высказывания второго типа, 
которые говорят о высказываниях первого ти-
па, и так далее. Высказывание же «данное вы-
сказывание – ложно» не попадает ни под одно 
из этих определений, и таким образом не имеет 
смысла;

– парадокс  Рассела,  похожий  на  парадокс 
лжеца. Условимся называть множество «обыч-
ным», если оно не является своим собственным 
элементом. Можно рассмотреть множество, со-
стоящее только из всех «обычных» множеств, 
такое множество называется расселовским мно-
жеством. Парадокс возникает при попытке опре-
делить, является ли это множество «обычным» 
или нет, то есть содержит ли оно себя в качестве 
элемента. Есть две возможности:

• с  одной  стороны,  если  оно  «обычное»,  то 
оно должно включать себя в качестве элемен-
та, так как оно по определению состоит из всех 
«обычных» множеств. Но тогда оно не может 
быть «обычным», так как «обычные» множе-
ства – это те, которые себя не включают;

• остается предположить, что это множество 
«необычное». Однако оно не может включать 
себя в качестве элемента, так как по определе-
нию должно состоять только из «обычных» мно-
жеств. Но если оно не включает себя в качестве 
элемента, то это «обычное» множество;

– парадокс  брадобрея. Пусть  в  некой  дерев-
не живет брадобрей, который бреет всех жите-
лей деревни, которые не бреются сами, и только 
их. Бреет ли брадобрей сам себя? Любой ответ 
приводит к противоречию. Рассел замечает, что 
этот парадокс не эквивалентен его парадоксу и 
легко решается. Действительно, точно так же, 
как парадокс Рассела показывает, что не суще-
ствует расселовского множества, парадокс бра-
добрея показывает, что такого брадобрея просто 
не существует. Разница состоит в том, что в не-
существовании такого брадобрея ничего удиви-
тельного нет: не для любого свойства найдется 
брадобрей, который бреет людей, обладающих 
этим свойством. Однако то, что не существу-
ет множества элементов, заданных некоторым 
вполне определенным свойством, противоречит 
наивному представлению о множествах и требу-
ет объяснения.

В книге «Парадоксы теории множеств и диа-
лектика» (И. Н. Бурова. Наука, 1976) показано, 
что в данных парадоксах нарушается правило 
четко разделять «сферы» предиката и субъекта; 
степень смешения близка к подмене одного по-
нятия другим:

1) обычно в логике предполагается, что в 
процессе рассуждения субъект и предикат со-
храняют свой объем и содержание, в данном же 
случае происходит переход из одной категории 
в другую, что дает в результате несоответствие;

2) наличие слова «все» имеет смысл для ко-
нечного числа элементов, в случае же бесконеч-
ного их количества возможно наличие такого, 
которое для определения себя потребует опреде-
ление множества;

3) нарушаются основные логические законы: 
– закон  тождества  нарушается  тогда,  когда 

обнаруживается нетождественность себе субъек-
та и предиката; 

– закон  противоречия,  когда  с  одинаковым 
правом выводятся два противоречащих друг 
другу суждения;

– закон  исключенного  третьего,  когда  это 
третье приходится признавать, а не исключать, 
поскольку ни первое, ни второе не могут быть 
признаны одно без другого, т. к. они оказывают-
ся одинаково правомерными.

Доказанная Г. Кантором теорема гласит о 
том, что нельзя построить самое мощное мно-
жество поскольку мощность множества, состоя-
щего из подмножеств данного множества, всегда 
на единицу больше мощности исходного множе-
ства. Однако, с другой стороны, интуитивно яс-
но, что множество всех множеств должно быть 

Áðèòàíñêèé ôèëîñîô, 
ëîãèê, ìàòåìàòèê è îáùå-
ñòâåííûé äåÿòåëü. 

Èçâåñòåí ñâîèìè ðà-
áîòàìè â çàùèòó ïàöè-
ôèçìà, àòåèçìà, à òàêæå 
ëèáåðàëèçìà è ëåâûõ 
ïîëèòè÷åñêèõ òå÷åíèé. 
Âíåñ íåîöåíèìûé âêëàä 
â ìàòåìàòè÷åñêóþ ëîãè-
êó, èñòîðèþ ôèëîñîôèè 
è òåîðèþ ïîçíàíèÿ.

Áåðòðàí Ðàññåë (1872–1970)
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самым мощным, так как оно представляет со-
вокупность всех мыслимых множеств, являясь 
сверхмощным. Как заметил Рассел, если взять 
все, то не останется ничего и, следовательно, ни-
чего уже нельзя добавить.

Кстати, и сам Кантор, несмотря на доказан-
ное им, пришел к выводу, что должно же суще-
ствовать трансфинитное число, превосходящее 
наибольшее из трансфинитных чисел. 

Третий кризис поставил вопрос о точности ма-
тематики, безупречности ее основных понятий. 
И это затрагивает уже фундамент математики, 
по-настоящему выводя проблему на уровень фи-
лософского осмысления темы, поскольку речь 
идет о статусе математической науки, правомер-
ности построения ее объектов, возможности их 
существования и критериях истинности утверж-
дений о них. По выводу математики из третьего 
кризиса сложились три направления: логицизм, 
интуиционизм с его конструктивной ветвью и 
школа формалистов.

Логицисты исходят из того, что математиче-
ское доказательство широко использует методы 
логики, построено на базе логических операций. 
Аксиоматический метод, гордость математики, 
то, что отличает ее сейчас от других наук, своим 
происхождением также обязан логике, высту-
пающей инструментом извлечения следствий из 
принимаемых постулатов. 

Но что значит редуцировать математику к ло-
гике? В конечном счете это предполагает пред-
ставить математические понятия, объекты и 
операции как логические, а аксиомы математи-
ки как теоремы логики. Однако встает вопрос, 
как именно следует переводить математические 
объекты и действия над ними в логические объ-
екты и действия? Значит ли это, что каждый 
объект и каждую операцию надо выражать в 
терминах логики? Очевидно, нет. Надо выде-
лить основные понятия и операции и интерпре-
тировать их логически, то есть осуществить ак-
сиоматическое построение математики.

Но теперь возникает другая проблема. В ма-
тематике немало разделов, дисциплин. Следует 
ли каждую из них аксиоматизировать и далее 
работать над ними? Естественно стремление вы-
делить в математике такую отрасль, в терминах 
которой можно было бы выразить все остальные 
разделы математики.

Это арифметика. Так весь ход рассуждений 
приводит к началу процесса и видно, что для ре-
ализации конечной цели логицизма необходимо 
осуществить три последовательные операции: 
арифметизировать математику, аксиоматизи-

ровать арифметику и осуществить логическую 
интерпретацию аксиоматизированной арифме-
тики.

Фактически,  сводя  математику  к  логике, 
логицисты лишь отодвинули проблему. Теперь 
она состояла в обосновании возможности суще-
ствования уже не математических, а логических 
объектов.

Интуиционисты Я. Брауэр, Г. Вейль, А. Гей-
тинг, чуть ранее Л. Кронекер и др. в противо-
вес этому исходили из того, что математика 
не может быть сведена к логике, ибо уходит в 
структуры мысли глубже ее, логика связана с 
языком, который, как показали парадоксы, не-
совершенен. Поэтому математика не нуждается 
ни в языке, ни в логике, ибо будучи независи-
мой, автономной от языка, опирается на инту-
ицию, математические мысли рождаются вне 
слов, слова используются только для передачи 
мысли, математическое содержание которой не 
зависит от словесного одеяния. Мысли нельзя 
выразить адекватно в языке даже в математи-
ческом языке, поскольку он вносит отклонения 
от предмета.

Прежде всего подвергся критике принцип бес-
конечности. Математическое построение конеч-
но, но не любое построение может быть выпол-
нено фактически, поскольку для его получения 
надо совершить бесконечное количество шагов. 
Тем не менее математика свободно оперирует с 
подобными конструктами. Почему? Как показал 
отечественный математик, сторонник конструк-
тивистского течения А. Марков, математик име-
ет дело не с самой бесконечностью, но лишь с ее 
абстракцией. От возможности построения подоб-
ных объектов отвлекаются, принимая ее лишь в 
абстрактном смысле.

Все беды обоснования интуиционизм видит 
не собственно в логике в несовершенстве ее ап-
парата, а в самой математике и именно в неточ-
ном использовании ее понятий, прежде всего,  
понятия бесконечности.

Первично математическое мышление, а язык 
и логика суть несовершенные способы его выра-
жения. В достижении точности должна помочь 
интуиция. Необходимо, чтобы все построения 
опирались только на те утверждения, которые 
санкционированы изначальной интуицией. Ма-
териал, из которого созидаются математические 
объекты, не является собственно математиче-
ским. Это актуально переживаемое. Оно очище-
но от всего, берется лишь сам акт восприятия. 
Изначальная интуиция – деятельность, связан-
ная с глубинным ощущением времени. 
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Для логицизма математический объект суще-
ствует, если его определение не приводит к про-
тиворечию. С точки же зрения интуиционизма 
существование объекта оправдано, если он за-
дан эффективным определением, указывающим 
способ, алгоритм построения. Наиболее адекват-
но отвечают этому генетические, фиксирующие 
происхождение объекта, определения. Разъяс-
няя смысл интуиционистского подхода, Вейль 
пишет: «Для математика совершенно безразлич-
но, что такое окружность, для него принципи-
ально знать, каким образом может быть задана 
окружность». То есть не суть важно, что собой 
представляет окружность, каково ее математи-
ческое содержание, имеет значение лишь спо-
соб, каким она может быть построена.

При генетическом же построении исходными 
являются не высказывания, а наличные, дан-
ные объекты, которые вводятся путем прямого 
указания на объект, и уточняются индуктивны-
ми определениями.

В свете новых идей пересматриваются интуи-
ционизмом и логические принципы. Абстракция 
потенциальной не актуальной осуществимости 
предполагает, что элементы бесконечного мно-
жества не могут быть заданы одновременно, они 
последовательно возникают в процессе его по-
строения. Это становящаяся бесконечность, не 
имеющая последнего члена, ибо после n шагов 
всегда можно сделать n + 1-й шаг. Так, вместо 
актуальной бесконечности, принимаемой логи-
цизмом и традиционной математикой, вводится 
понятие потенциальной бесконечности. В част-
ности, нельзя говорить о всех, но о каждом мож-
но. Особое внимание уделяется закону исклю-
ченного третьего. Утверждается, что принципы 
классической логики не имеют абсолютной при-
ложимости, не зависящей от содержания пред-

мета обсуждения. В частности, закон исклю-
ченного третьего, сохраняя силу для конечных 
множеств, утрачивает ее в области потенциаль-
но бесконечного как незавершенного бесконеч-
ного. В связи с этим интуиционизм не приемлет 
и метода доказательства от противного, посколь-
ку он основывается на законе исключенного 
третьего.

Интуиционистское неприятие закона исклю-
ченного третьего вызвало особо острую критику 
со стороны математиков, и не только тех, кто 
разделял идеи логицизма. Ибо затрагивался 
фундаментальный принцип математики, более 
того, дело касалось логической основы самого 
человеческого мышления. По отмеченному по-
воду Д. Гильберт заявлял, что отнять у матема-
тиков этот закон все равно что забрать у астроно-
ма телескоп или запретить боксеру пользоваться 
кулаками. В итоге, как и логицизм, интуицио-
нистское направление не смогло выполнить обе-
щаний и предложить эффективные методы обо-
снования математики.

Кризисные явления в математике, заставив-
шие обратиться к ее обоснованиям, и трудности, 
вставшие перед логистами, породили наряду 
с  интуиционизмом  еще  одно  течение  – форма-
лизм. Первые выступления формалистов связа-
ны с именем крупнейшего немецкого матема-
тика Д. Гильберта и относятся к 1902–1904 гг. 
Но основные идеи этого направления сложились 
позднее в полемике с интуиционизмом. Под 
ударами интуиционистской критики незыбле-
мость устоев математики была поколеблена. 
В 1920-е гг. Гильберт, его сотрудники и сорат-
ники В. Аккерман, И. Бернайс, фон Нейман и 
др. приступают к математической разработке 
программы формализма.

В отличие от логицизма, формализм не пре-
тендовал на построение единой для всей ма-
тематики формальной теории, наподобие те-
ории множеств или теории типов. В отличие 
от интуиционизма, формализм не отказывал-
ся от построения теорий с «сомнительными» 
с точки зрения интуиции основаниями, лишь 
бы в них правила вывода теорем были строго 
обоснованы.

Формалисты полагали, что математика долж-
на изучать как можно больше формальных си-
стем.  Формально-аксиоматические  теории,  по-
строенные на основе классической логики, име-
ет смысл рассматривать лишь при отсутствии в 
них противоречий, поскольку в противном слу-
чае «доказанным» оказывается любое суждение 
теории. Если в такой формальной системе удает-

Íåìåöêèé ìàòåìàòèê. 
Ê åãî òðóäàì îòíîñÿò-

ñÿ òåîðèÿ èíâàðèàíòîâ, 
òåîðèÿ àëãåáðàè÷åñêèõ 
÷èñåë, îñíîâàíèÿ ìàòå-
ìàòèêè, ìàòåìàòè÷åñêàÿ 
ëîãèêà, ìàòåìàòè÷åñêàÿ 
ôèçèêà, àêñèîìàòèêà åâ-
êëèäîâîé ãåîìåòðèè. Ýòè 
òðóäû îêàçàëè âëèÿíèå 
íà äàëüíåéøåå ðàçâèòèå 
ìàòåìàòèêè.

Äàâèä Ãèëüáåðò (1862–1943)
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ГÐÈНÅÂÈ× Áорис Åвгеньевич –
главный научный сотрудник ИЛФИ 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, доктор физ.-мат. наук, 
лауреат премии Правительства РФ

ся доказать логическую ложь, то она находится 
противоречивой и «выбраковывается», что обе-
сценивает любые доказанные в рамках данной 
системы теоремы. Разумеется, математиков вол-
новал вопрос, можно ли каким-то образом дока-
зать непротиворечивость теории.

Свои методы Гильберт назвал финитными. 
Они не используют ни бесконечных множеств 
структурных свойств формул, ни бесконечных 
множеств операций над формулами. Так было 
получено понятие доказательства абсолютной 
непротиворечивости формальных систем, а вме-
сте с ним, как полагал Гильберт, и доказатель-
ство непротиворечивости математики. Вывод, 
к которому приходит формалистское направле-
ние, состоит в том, что обоснование математики 
в ней самой.

Вскоре однако произошло событие, имевшее 
столь же радикальные последствия, как в свое 
время обнаружение парадоксов Рассела.

В 1930 г. Г¸дель уже получил свои резуль-
таты, в сущности, опять обнаружил и утвер-
дил наличие диалектики в процессе познания. 
По сути своей дальнейшее развитие математи-
ки продемонстрировало несостоятельность про-
граммы Гильберта. 

Что же, собственно, доказал Г¸дель? Можно 
выделить три основных результата.

1. Г¸дель показал невозможность математиче-
ского доказательства непротиворечивости любой 
системы, достаточно обширной, чтобы включать 
в себя всю арифметику, доказательства, которые 

Àâñòðèéñêèé ëîãèê, 
ìàòåìàòèê è ôèëîñîô 
ìàòåìàòèêè. 

Ïðîåêò Ëåéáíèöà áûë 
âåñüìà ôóíäàìåíòàëü-
íûì è íàõîäèë îòêëèê ó 
ìíîãèõ «ôîðìàëèñòîâ». 
Îäíàêî, â 1931 ã. Êóðò 
Ã¸äåëü äîêàçàë ñâîþ 
çíàìåíèòóþ òåîðåìó, ñî-
ãëàñíî êîòîðîé â ëþáîé 
ôîðìàëüíîé ñèñòåìå, ñî-
äåðæàùåé ýëåìåíòàðíóþ 

àðèôìåòèêó (óòâåðæäåíèÿ î ÷èñëàõ), âñåãäà ìîæíî 
ïðèäóìàòü ïðåäëîæåíèå, êîòîðîå áóäåò çàâåäîìî 
èñòèííûì, íî â ïðèíöèïå íåäîêàçóåìûì ñðåäñòâà-
ìè ýòîé ñèñòåìû. Ôîðìàëèçàöèÿ çíàíèÿ (ïîëíàÿ) 
íåâîçìîæíà â ïðèíöèïå!

Êóðò Ôðèäðèõ Ã¸äåëü (1906–1978)
не использовали бы каких-либо иных правил 
вывода, кроме тех, что имеются в самой данной 
системе. Г¸дель показывает несостоятельность 
расчетов на нахождение финитистского доказа-
тельства непротиворечивости арифметики.

2. Г¸дель указал на принципиальную огра-
ниченность возможностей аксиоматического ме-
тода: система Principia Mathematica, как и вся-
кая иная система, с помощью которой строится 
арифметика, существенно неполна, т. е. для лю-
бой непротиворечивой системы арифметических 
аксиом имеются истинные арифметические 
предложения, которые не выводятся из аксиом 
этой системы.

3. Теорема Г¸деля показывает, что никакое 
расширение арифметической системы не может 
сделать ее полной, и даже если мы наполним 
ее бесконечным множеством аксиом, то в новой 
системе всегда найдутся истинные, но не выво-
димые средствами этой системы положения. По-
сле теоремы Г¸деля стало бессмысленно рассчи-
тывать, что понятию убедительного математиче-
ского доказательства можно будет придать раз и 
навсегда очерченные формы. (Согласно Г¸делю, 
если мы хотим формализовать истину, мы не 
сможем этого сделать ни на каком данном этапе 
и будем только гнаться за формализацией).

Высокую оценку открытию Г¸деля дает фон 
Нейман, один из лидеров формалистского на-
правления. Вклад Г¸деля в логику поистине 
фундаментален. Это больше, чем монумент. Это 
веха, разделяющая две эпохи, ибо открытие 
Г¸деля изменило предмет логики как науки. Бо-
лее того, выводы Геделя имеют не только логи-
ческое и общенаучное значение, но, как считают 
исследователи, они открывают возможность по-
стижения природы человеческой мысли и даже 
самой жизнедеятельности.
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Человечество в процессе своего развития 
пользовалось различными источниками энер-
гии, которые облегчали его жизнь и деятель-
ность. Открытие и использование огня привело 
к применению древесных и растительных ис-
точников энергии. Это дало возможность приго-
товления горячей пищи и обогрева людей в хо-
лодное время.  Однако по мере роста населения 
применение для бытовых и промышленных це-
лей древесины привело к уничтожению лесов на 
значительных территориях (особенно в Европе). 

В течение всей своей истории человечество 
использовало мускульную силу лошадей и дру-
гих домашних животных. Æивотные участвова-
ли как в мирной жизни людей, так и в войнах. 
Монгольское нашествие на Восточную Европу 
можно считать нашествием лошадей, так как их 
число значительно превышало количество во-
инов. 

Изменение основных видов энергии связа-
но как с истощением ранее используемых, так 
и определяется экономикой и возможностью 
улучшения качества жизни людей за счет при-
менения новых видов энергоресурсов. В Англии 
открытие месторождений каменного угля и его 
использование привело к бурному развитию 
промышленности, но в дальнейшем вызвало не-
гативные экологические последствия (задымле-
ние, смог и связанные с этим болезни). До сих 
пор переход на новые виды энергии происходил 

в основном не за счет истощения предыдущих, а 
за счет технического прогресса, дающего новые 
возможности. Известно, что каменный век за-
кончился не из-за того, что кончились камни. 

Гидроресурсы горных рек в значительной 
степени исчерпаны. Строительство же гидро-
станций на равнинных реках приводит к зато-
плению больших территорий, использование ко-
торых в солнечной и ветровой энергетике может 
создавать больше энергии, чем ГЭС. В XIX веке 
в Европе было около полумиллиона водяных 
мельниц для различных нужд промышленно-
сти. Это было использование малых рек. Сейчас 
рассматривается возможность увеличения ги-
дроэнергетики и за счет потенциала малых рек.   

Приведем доли выработки электричества раз-
личными источниками энергии в мире на 2018 г. 
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) дают: 
гидроэнергетика – 16 %, ветровая – 5,5 %, сол-
нечная  –  5 %.  Невозобновляемые  источники: 
уголь – 36 %, газ – 23 %, атомная энергетика – 
10,5 %, нефть – 4 %. 

Ветровая энергетика
Первые простейшие ветродвигатели приме-

няли еще в глубокой древности в Египте и Ки-
тае. В Египте (около Александрии) сохранились 

Вид древней ветряной мельницы крыльчатого типа, которую 
вручную поворачивали по ветру

Возобновляемые источники энергии 
и их перспективы

Á. À. ÍÀÄÛÊÒÎ

Б. А. Надыкто (в центре) на научной конференции
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мощностью в 50 л. с. с новой системой регули-
рования частоты вращения колеса, предложен-
ной Г. Х. Сабининым. Она получила название 
стабилизаторной. 

В 1930 г. на базе ОВД ЦАГИ был организо-
ван  Центральный  ветроэнергетический  инсти-
тут (ЦВЭИ). В 1931 г. в Крыму сооружена самая 
крупная в мире ВЭС Д-30 мощностью 100 кВт. 
Станция работала до 1942 г. В августе 1954 г. 

Мельницы XIX века в Голландии

Старые мельницы в Ламанче (Испания)

Современные ветряные генераторы электричества 
распространены во многих странах мира

остатки каменных ветряных мельниц барабан-
ного типа, построенных еще во II–I веке до н. э. 
В VII веке н. э. персы строили ветряные мель-
ницы  уже  более  совершенной  конструкции  – 
крыльчатые. Ветряные мельницы использовали 
для размола зерна в Персии уже в 200 г. до н. э.  
Мельницы такого типа были распространены 
также в исламском мире и в XIII веке принесе-
ны в Европу крестоносцами. 

В 1750-х гг. насчитывалось от 6000 до 8000 
ветряных мельниц в Нидерландах, в 1850 г. 
там уже было их 9000. Это почти в 5 раз боль-
ше, чем есть ветряных турбин в Нидерландах 
сегодня (1974 турбины по состоянию на сен-
тябрь 2009 г.). В Великобритании было от 5000 
до 10000 ветряных мельниц в 1820 г. Франция 
имела 8700 ветряных мельниц в 1847 г. Герма-
ния – 18242 ветряные мельницы в 1895 г.  (по 
сравнению с около 18 000 ветровых турбин се-
годня). В Финляндии – 20 000 ветряных мель-
ниц в 1900 г. Португалия, Испания и многие 
страны Восточной Европы и Скандинавии имели 
тоже много ветряных мельниц.

Общее количество ветряных мельниц в Ев-
ропе составляло около 200 000 (на пике), по 
сравнению с около 500 000 водяных. Ветряные 
мельницы были построены в сельской местно-
сти и городах. Первоначально они применялись 
только для измельчения зерна и (в меньшей сте-
пени) откачки воды. В XVI веке появилось мно-
го новых промышленных применений ветряным 
мельницам: пилорамы-мельницы, бумажные 
фабрики, горчичные мельницы, мельницы таба-
ка и т. д.

Первые ветряные установки для  получения 
электрической энергии возникли только в кон-
це XIX века. В 1887 г. шотландский профессор 
Джеймс Блайт построил на территории своего 
загородного коттеджа десятиметровый ветряк, 
который использовал для зарядки аккумуля-
торов и освещения. В Кливленде (штат Огайо, 
США) Чарльз Браш сконструировал и построил 
более крупный и сложный ветряк, проработав-
ший у его дома с 1886 по 1900 г. Ветряк состо-
ял из ротора диаметром 17 м, установленного 
на 18-метровой башне. Динамомашина исполь-
зовалась для питания приборов в лаборатории  
Браша. 

Основы теории ветродвигателей разрабо-
таны  в  Центральном  аэрогидродинамическом 
институте  (ЦАГИ)  в  1920  г.  Н. Е. Жуковским 
с сотрудниками. В 1924 г. под руководством 
М. В. Красовского в отделе ветродвигателей 
ЦАГИ был разработан быстроходный двигатель 
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Совет министров СССР принял  постановление о 
дальнейшем развитии ветроэнергетики. По дан-
ным ЮНЕСКО в 1960 г. в мире насчитывалось 
более 1 млн ВЭС различных типов, в том числе 
более полумиллиона быстроходных агрегатов.

В большинстве регионов России среднегодо-
вая скорость ветра не превышает 5 м/с, в связи 
с чем привычные ветрогенераторы с горизон-
тальной осью вращения практически непри-
менимы – их  стартовая  скорость  начинается  с 
3–6 м/с, и получить от их работы существенное 
количество энергии не удастся. Однако на сегод-
няшний день все больше производителей пред-
лагают ветрогенераторы с вертикальной осью 
вращения. Принципиальное отличие состоит в 
том, что вертикальному генератору достаточно 
1 м/с, чтобы начать вырабатывать энергию. На 
рисунках приводятся некоторые разновидности 
таких ветрогенераторов. 

Некоторые страны особенно интенсивно раз-
вивают ветроэнергетику. В Дании с помощью 
ветрогенераторов производится 42 % всего элек-
тричества; в Португалии – 27 %; в Никарагуа –  
21 %; в Испании – 20 %; в Ирландии – 19 %;  
в Германии – 8 %; в ЕС в целом – 7,5 %.

История ветроэнергетики Дании начиналась 
в 1970-х гг., и по настоящее время Дания яв-
ляется лидером по производству ветровых ге-
нераторов и их комплектующих. В США ветро- 
энергетика как отрасль развивается довольно 
быстро. Установленная мощность ветровых ге-
нераторов составляет более 75,0 ГВт. В общей 
доле вырабатываемой электрической энергии 
доля  ветроэнергетики  более  5,0 %.  Ветряные 
электростанции Германии дают более 8,0 % от 
всей произведенной электроэнергии. Установ-
ленная мощность ветровых генераторов превы-
шает 45 ГВт.

В Китае установленная мощность ветровых 
генераторов составляет более 150 ГВт (более 

3,0 %  производимой  электрической  энергии  в 
стране). Энергетики Китая продолжают строи-
тельство новых ветряных электростанций, в пе-
риод до 2020 г. планируется запустить в работу 
еще 100 ГВт установленной мощности. В Китае 
создан опытный проект ветрогенератора с маг-
нитной левитацией, которая позволила снизить 
стартовую скорость ветра до 1,5 м/с и на 20 % 
повысить отдачу генератора в течение года. 

Компания Maglev Wind Turbine Technologies 
из Аризоны намерена производить ветровые 
турбины с вертикальной осью с максимальной 
мощностью 1 ГВт, также на магнитной подве-
ске. Станция выглядит как высотное здание, но 
по отношению к своей мощности она небольшая 
и занимает площадь (вместе с зоной отчужде-
ния) около 40 га. 

Генератор с ротором Савониуса

Генератор с ротором  
Дарье

Генератор с торможением 
воздушного потока

Геликоидный ротор. Генератор Горлова
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В перспективе планируется использование 
энергии ветра не посредством ветрогенерато-
ров, а более нетрадиционным образом. В горо-
де Масдар (ОАЭ) планируется строительство 
электростанции, работающей на пьезоэффекте. 
Она будет представлять собой лес из полимер-
ных стволов, покрытых пьезоэлектрическими 
пластинами. Эти 55-метровые стволы будут из-
гибаться под действием ветра и генерировать 
электрический ток.

Солнечная энергетика
Используются разные способы получения 

электричества и тепла из солнечного излуче-
ния. Так электроэнергия получается с помощью 
фотоэлементов. Гелиотермальная энергетика 
включает в себя нагревание поверхности, погло-
щающей солнечные лучи, и последующее рас-
пределение и использование тепла (фокусирова-
ние солнечного излучения на сосуде с водой для 
последующего использования нагретой воды в 
отоплении или в паровых электрогенераторах). 
В солнечных системах концентрирующего типа 
энергия солнечных лучей с помощью системы 
линз и зеркал фокусируется в концентрирован-
ный луч солнца.

Еще сравнительно недавно существовало 
скептическое отношение к солнечной энерге-
тике. Приведем высказывание П. Л. Капицы 
(Вестник АН СССР, 1976, ¹ 1, с. 34): «Ни один 
из предложенных до сих пор методов преобразо-
вания солнечной энергии не может этого осуще-
ствить так, чтобы капитальные затраты могли 
оправдаться полученной энергией. Чтобы это 
было рентабельно, надо понизить затраты на не-
сколько порядков, и пока даже не видно пути, 

как это можно осуществить. Поэтому следует 
считать, что практическое прямое использова-
ние солнечной энергии в больших масштабах 
нереально».

Однако, с тех пор ситуация кардинально из-
менилась. На рисунке показана стоимость фо-
тоэлектрических элементов с 1977 по 2013 г. 
(в долларах за ватт). Видно, что за это время 
стоимость снизилась в 100 раз. В 2017 г. це-
на на солнечные батареи по всему миру упала 
до 0,3 доллара за ватт мощности, и солнечная 
энергия стала конкурентноспособной с другими 
видами энергии.   

Этого удалось достичь за счет целого ряда 
изобретений, которые привели к повышению 
КПД солнечных батарей и упрощению их изго-
товления. В далеком 1988 г. молодой человек по 
имени Михаэль Гратцель, ныне профессор в Ло-
занской политехнической школе (Швейцария), 
совместно с Брайаном О’Реганом предложил на 
тот момент абсолютно сумасшедшую идею: ис-
пользовать красители в солнечных батареях для 
поглощения света и передачи поглощенной энер-
гии на полупроводник (впоследствии – диоксид 
титана). После чего электрон «перемещается» 
по полупроводнику, пока не достигнет анода, 
а оставшийся без электрона краситель (по сути 
«дырка», в терминах физики полупроводников) 
получает его от ионов I–, которые, в свою оче-
редь, превращаются в ионы I3

– (так называемая 
редокс пара), переносящие заряд к катоду. В ре-
зультате на двух контактах создается некото-
рая полезная разность потенциалов. С течением 
времени такие ячейки стали называть ячейками 
Гратцеля или DSSC (солнечные батареи сенси-
билизированные/активированные красителем). 

Суть совершенного открытия заклю-
чается в использовании поликри-
сталлического перовскитоподобного 
соединения свинца – CH3NH3PbI3 – в 
качестве сенсибилизатора и медиа-
тора (проводника «дырок»). Данный 
материал фактически химически 
осаждается (не требует вакуумных 
установок) на поверхности мезопо-
ристого диоксида титана. Получив-
шийся слоеный пирог имеет толщи-
ну около 1 микрона  (в ~50–100 раз 
тоньше человеческого волоса) и при 
инкупсулировании обычно зажима-
ется между двумя более толстыми 
пластинами стекла. 

В результате быстрого расшире-
ния рынка в 2015 г. возобновляемые 
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источники энергии стали  лидерами по количе-
ству  введенной  в  строй  мощности  –  153  гига-
ватта. И главную роль в этом сыграли ветряные 
(62 ГВт) и солнечные (56 ГВт) электростанции. 
В 2016 г. введено 70 ГВт солнечных батарей, 
в 2017 г. – 96 ГВт. В 2018 г. планируется вве-
сти до 120 ГВт. На схеме показан вклад разных 
стран в производство солнечных электростанций 
в 2017 г. Почти половина мощностей солнечной 
энергетики находится в Китае. 

Солнечная энергия может применяться в 
различных химических процессах. Например, 
израильский институт Вейцмана в 2005 г. ис-
пытал технологию получения металлического 
цинка в солнечной башне. Оксид цинка в при-
сутствии древесного угля нагревался зеркалами 
до температуры 1200 °С на вершине солнечной 
башни. В результате процесса получался чистый 
цинк. Далее цинк можно герметично упаковать 
и транспортировать к местам производства элек-
троэнергии. На месте цинк помещается в воду, в 
результате химической реакции получается во-
дород и оксид цинка. Оксид цинка можно еще 
раз поместить в солнечную башню и получить 
чистый цинк. Технология прошла испытания в 
солнечной башне канадского института энерге-
тики и прикладных исследований. 

Несубсидированные оптовые цены на солнеч-
ный или ветровой киловатт-час ниже $0,03 уже 
не являются редкостью. Теперь не государствен-
ная поддержка, а экономика является главным 
фактором дальнейшего распространения ВИЭ 
по планете. По разным прогнозам в солнечной 
энергетике в 2018 г. будут введены в эксплуата-

цию рекордные 106–120 ГВт новых мощностей. 
В 2018 г. необходимо построить около 60 ГВт 
ветряных электростанций.

Солнечные электростанции по цене стро-
ительства сравнялись с тепловыми. Осенью 
2017 г. в Индии введена в строй солнечная элек-
тростанция Камутхи мощностью в 648 МВт, 
стоившая всего 680 миллионов долларов. Это 
1050 долларов за киловатт мощности, столь-
ко же, сколько в России стоит новая тепловая 
электростанция. 

Южная Корея в 5 раз увеличит солнечную ге-
нерацию к 2030 г. Это заявление было сделано 
после того, как избранный президент Мун Чжэ 
Ин пообещал прекратить государственную под-
держку строительства новых атомных электро-
станций и взять курс на экологически чистые 
источники электроэнергии. Правительство уже 
отменило строительство шести ядерных реакто-
ров. Всего страна планирует получать к 2030 г. 
пятую часть электричества из возобновляемых 
источников. Для этого к назначенному сроку 
планируется добавить 30,8 ГВт солнечных мощ-
ностей и 16,5 ГВт ветровых.

Практически с нуля в России создана своя 
индустрия в солнечной энергетике, от исследова-
ний до производства солнечных панелей и стро-
ительства генерирующих станций. За 2017 г. 
было построено больше мощностей возобновля-
емых источников энергии, чем за предыдущие 
два  года.  В  2015–2016  гг.  в  России  введены 
130 МВт, а в 2017 г. построено 140 МВт, из них 
более 100 МВт –  солнечные  электростанции,  а 
35  МВт  –  первый  крупный  ветропарк,  запуск 
которого состоится в ближайшее время.

На диаграмме показана динамика роста ве-
тряной и солнечной энергетики, начиная с 
2000 г. Видно, что удвоение установленной 
мощности происходит быстрее, чем за пять лет. 
К середине 2018 г. их суммарная установленная 
мощность достигла 1000 ГВт. 

Достижение 1 000 ГВт солнечно-ветровой 
генерации заняло 40 лет, при этом более 90 % 
мощностей были введены в эксплуатацию в по-
следнее десятилетие. По прогнозу BNEF следую-
щие 1 000 ГВт будут построены всего за 5 лет – к 
началу 2023 г. – при в 2 раза меньших затратах. 

С января по май 2018 г. возобновляемая 
энергетика обеспечила 20,17 % электроэнергии 
США, а атомная – 20,14 %, причем в апреле и 
мае ВИЭ генерировали на 10,6 % больше элек-
тричества, чем АЭС. 

Вот только некоторые новости, характеризу-
ющие переход на возобновляемую энергетику. 
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Чили становится центром дешевой возобновляе-
мой энергетики. Google полностью переходит на 
солнечную и ветровую энергию. В Швеции изо-
брели умные стекла для окон. В Иране деревни 
продают электроэнергию государству. Британ-
ские ученые изобрели стеклянные кирпичи с 
солнечными батареями.

Атомная энергетика
Потенциально на достаточно большой срок 

(на сотни лет) энергоснабжение в мире может 
обеспечить атомная энергетика, в особенности, 
при использовании в качестве сырья, помимо 
урана, также тория. Однако, как отмечается, 
пик развития атомной энергетики, по-видимому, 
прошел. На схеме показана выработка электро-
энергии в мире на атомных электростанциях в 
1990–2016 гг. Доля производства электричества 
в мире на атомных электростанциях достигла 
максимума в 1996 г. (17,5 %). В 2016 г. она со-
ставила 10,5 %. Абсолютная выработка энергии 
атомных электростанций уменьшается, начиная 
с 2006 г. 

В 2016 г. введены в эксплу-
атацию десять реакторов, по-
ловина  из  которых  –  в  Китае. 
Средний срок их строительства 
составил 10,6 лет. В первом по-
лугодии 2017 г. начали работу 
всего  два  реактора –  в  Китае  и 
Пакистане (построен также ки-
тайскими специалистами). Это 
первые введенные в эксплуата-
цию реакторы, строительство 
которых началось после аварии 
в Фукусиме. 

В 2016 г. в России начата 
промышленная эксплуатация 
АЭС БН-800 на 880 МВт элек-

трической мощности. В теории 
она позволит не только решить 
проблему с ограниченностью 
запасов урана, но и проблему 
ядерных отходов, которые бу-
дут перерабатываться на таких 
же реакторах. Япония только 
что объявила о невозможности 
запуска своего реактора на бы-
стрых нейтронах.

В 2015 г. в России произве-
дено 1050 млд кВт-ч электри-
чества. Из них 195 млд кВт-ч 
(18,6 %)  от  атомных  электро-
станций (27 ГВт). С 2016 по 

2030 г. Росатом планирует построить 22 энер-
гоблока АЭС мощностью 22 ГВт. За это время 
будет выведен из строя 21 энергоблок (13 ГВт). 
По прогнозу генерального директора концерна 
«Росэнергоатом» А. Ю. Петрова (2016 г.) доля 
атомной  генерации  в РФ к  2030  г.  может  вы-
расти до 21 %. 

В докладе генерального директора Юкия Ама-
но на заседании Совета управляющих МАГАТЭ 
10 сентября 2018 г. обнародован прогноз разви-
тия атомной энергетики в мире. Согласно вы-
водам экспертов агентства строительство в мире 
в ближайшие годы большого количества новых 
атомных генерирующих мощностей является 
обязательным условием для предотвращения из-
менения климата. 

На конец 2017 г. в мире насчитывалось 
448 действующих энергоблоков АЭС суммарной 
мощностью 392 ГВт. В прошлом году они про-
извели в общей сложности 2503 ТВт-ч электро-
энергии, что  составляет  около 10 % от  общего 
объема производства электроэнергии в мире. 
Как подчеркивается в докладе МАГАТЭ, суще-
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ствует угроза того, что низкие цены на газ и 
проводимая во многих странах политика субси-
дирования «возобновляемых» источников энер-
гии может негативно влиять на программы по 
развитию атомной энергетики и создает неопре-
деленность в отношении прогнозов.

Согласно оптимистическому прогнозу, сум-
марная мощность АЭС в мире вырастет к 2030 г. 
до 511 ГВт (рост на 30 %) и 748 ГВт к 2050 г. 
(рост на 90 %). Согласно же «низкому» прогно-
зу мировой потенциал АЭС может к 2030 г. сни-
зиться до 352 ГВт и к 2050 г. стабилизироваться 
на уровне 356 ГВт. Прогноз исходит из того, что 
за этот период будет выведено из эксплуатации 
большое количество энергоблоков: до 2030 г. 
выведено 139 ГВт и введено только 99 ГВт, а в 
период 2030–2050 гг. это соотношение составит 
186 и 190 ГВт соответственно. По оптимистиче-
скому прогнозу доля электроэнергии, произво-
димой АЭС в мире до 2050 г., составит 11,5 %, 
по «низкому» прогнозу к 2030 г. – 10,3 % и к 
2050 г. – 5,6 %. 

Появление реальной конкуренции со стороны 
возобновляемых источников энергии будет спо-
собствовать тому, что рост того или иного вида 
энергетики будет определяться в основном во-
просами экономической эффективности. 

Перспективы перехода на возобновляемые  
источники энергии 

В марте 2017 г. Международное энергети-
ческое агентство (МЭА) опубликовало работу 
«Поймать ветер и солнце в сеть». Это руковод-
ство для министерств энергетики и регуляторов 
энергетических рынков. В руководстве основное 
внимание уделяется задачам и вызовам инте-
грации ВИЭ. В нем даны примеры, где и как 
они встречались и даются рекомендации относи-
тельно того, как должны действовать новички в 
плане развития генерации на основе возобновля-
емых источников энергии.

В работе разбираются распространенные ми-
фы о ВИЭ. 

1. Погодой  нельзя  управлять  –  выработка 
солнечных и ветряных электростанций коле-
блется слишком сильно и непригодна для элек-
троэнергетики.

Здесь упускаются два фактора. Во-первых, 
спрос на электроэнергию колеблется всегда. 
Поэтому в энергетических системах уже дей-
ствуют механизмы, позволяющие справиться с 
изменчивостью. Когда доля ВИЭ мала, ее коле-
бания «теряются в шуме» колебаний спроса. Во-
вторых, по мере добавления в систему все новых 

Автономная солнечная установка

Солнечные батареи на крышах домов

электростанций, работающих на основе ВИЭ, 
краткосрочные колебания генерации установок, 
расположенных в разных местах, «компенсиру-
ют» друг друга. Это означает, что переменчи-
вость становится менее выражена, и серьезные 
изменения в выработке, как правило, теперь 
происходят в масштабах часа, а не секунд.

2. Переменчивость ВИЭ заставляет остальные 
электростанции пересматривать модели деятель-
ности, что приводит к резкому росту системных 
расходов. Опыт показывает, что традиционные 
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Характерная картина установленных панелей солнечной 
электростанции

НÀÄÛÊÒÎ Áорис Àндреевич – 
главный научный сотрудник ИТМФ 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, доктор физ.-мат. наук,
лауреат Государственной премии СССР, 

заслуженный деятель науки РФ

электростанции технически способны к более 
«гибкой» работе без существенного увеличения 
общей стоимости энергосистемы. Использование 
прогнозов выработки ВИЭ и корректировка гра-
фиков выработки в режиме реального времени 
являются недорогими и эффективными инстру-
ментами для смягчения неблагоприятных воз-
действий. 

3. Высокая стоимость развития сетевого хо-
зяйства, связанная с тем, что лучшие солнеч-
ные и ветровые ресурсы расположены далеко от 
центров потребления электричества. Это аргу-
мент из прошлого, и обсуждать его нужно инди-
видуально, применительно к ситуации каждой 
энергосистемы и отдельного объекта. Нынеш-
ние технологии ВИЭ стремительно дешевеют, 
поэтому их можно использовать экономически 
рационально в не самых удачных в плане сол-
нечных или ветровых ресурсов местах.

4. Для развития ВИЭ необходимы накопите-
ли энергии. Накопители не нужны на началь-
ных стадиях развития ВИЭ и при разветвленном 
и эффективно управляемом сетевом хозяйстве. 
Немецкий опыт показывает, что сети с долей 
переменчивых ВИЭ в потоках электроэнергии 
на уровне 50 % в год могут нормально функцио-
нировать без каких-либо дополнительных нако-
пителей. Говорить о том, что в системе необхо-
димы накопители для ее бесперебойной работы 
можно лишь для систем с долей ВИЭ, далеко 
превышающей 50 %.

В докладе Международного энергетического 
агентства делается вывод, что вопросы интегра-
ции в энергетическую систему нестабильных 
возобновляемых источников энергии глубоко 
изучены и основательно проработаны. 

Ученые из Лаппеенрантского технологиче-
ского  университета  в  Финляндии  разработали 
модель мировой энергетической системы на ос-
нове 100 % ВИЭ. Новая и единственная в своем 
роде разработка демонстрирует, как может рабо-
тать система, в которой основными энергоноси-
телями являются солнце и ветер. 

Эти специалисты давно известны своими ис-
следованиями в области моделирования энерге-
тических систем. Ранее ими было разработано 
моделирование стопроцентной ВИЭ энергоси-
стемы для Евразии, в том числе России. Ис-
пользуя метеорологические данные за 30 лет 
(1985–2014 гг.),  исследователи  смоделировали 
динамику использования ВИЭ на 12 лет впе-
ред – до 2030 г. Показано, что, несмотря на не-
предсказуемый характер возобновляемой энер-
гетики, солнце и ветер могут компенсировать по 

крайней  мере  35 %  потребностей  европейской 
энергосистемы без существенного влияния на ее 
стабильность или цены.

Бурный рост ветровой и солнечной энергети-
ки вселяет надежду, что человечество не ока-
жется перед катастрофой в связи с истощением 
углеводородных энергоносителей. Дальнейший 
значительный рост солнечной энергетики следу-
ет ожидать при переходе транспорта в больших 
городах на электромобили. Сейчас транспорт по-
требляет 65 % добываемой нефти. 

Когда доступны разные виды энергии, вы-
бор каждой страной путей развития энергетики 
определяется в первую очередь экономикой. Су-
щественными являются также вопросы эколо-
гии, безопасности и независимости от поставок 
энергии извне. 
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В соответствии с «Основами государственной 
политики в области обеспечения ядерной и ради-
ационной  безопасности  Российской  Федерации 
на период до 2020 г. и на дальнейшую перспек-
тиву» обеспечение надежности и безопасности 
эксплуатации предприятий ядерно-оружейного 
(ЯОК) и ядерно-энергетического (ЯЭК) комплек-
сов является приоритетным направлением в от-
ечественной атомной отрасли. 

В настоящее время считается общепризнан-
ным, что слабым звеном в обеспечении надеж-
ности является «человеческий фактор»: вклад 
ошибочных действий персонала в аварийные 
ситуации на потенциально опасных объектах 
весьма  существен  –  ему  «обязаны»  своим  воз-
никновением более 70 % крушений самолетов в 
авиации,  около 50 % катастроф во флоте и до 
88 % отказов и аварий на АЭС. 

В ЯОК Росатома, по оценке отраслевого над-
зора, вклад человеческого фактора в установлен-
ных отклонениях от норм и правил обеспечения 
ядерной и радиационной безопасности (ЯРБ) 
также  составляет  приблизительно  70 %.  При 
этом во всех отраслях отмечается отсутствие 
реального снижения доли ошибок, связанных 
с человеком, несмотря на затраченные на под-
держание надлежащего технического состояния 
усилия и средства. Кроме того, при нештатных 
ситуациях и авариях возникают непредусмо-
тренные сценарии развития событий, в которых 
персонал может принимать нерациональные ре-
шения, демонстрируя неадекватную реакцию и, 
как следствие, совершая ошибочные действия – 
анализ 30 000 инцидентов на объектах ядерной 
энергетики  США  показал,  что  в  50 %  из  них 
складывалась уникальная комбинация техноло-
гических отказов и человеческих ошибок. Ис-
следования показали, что даже в оптимальных 
условиях работы оператор в среднем совершает 
1–2 ошибки на каждые 100 операций.

В атомной отрасли ситуация осложняется 
еще и тем, что постоянно возрастает количе-
ство потенциально аварийно-опасных объектов 
использования атомной энергии, отработавших 
свой нормативный срок эксплуатации и подле-
жащих выводу из эксплуатации (износ оборудо-

вания на обúектах Росатома превышает 60 %). 
Серьезность проблемы определяется масштаба-
ми применения атомной энергии в России – ко-
личество объектов только мирного использова-
ния атомной энергии к 2010 г. достигло 19000, 
и эта перспективная отрасль постоянно расши-
ряется. Многие предприятия атомной отрасли 
являются радиационно- и/или ядерно-опасны-
ми. Так, например, в Центральном федеральном 
округе действуют 25 радиационно- и/или ядер-
но-опасных объектов. Государственная програм-
ма «Развитие атомного и энергопромышленного 
комплекса», рассчитанная до 2025 г., предусма-
тривает дальнейший рост числа таких объектов.

К тому же, в условиях неуклонного роста ис-
пользования атомной энергии в мире (создание 
и совершенствование стратегических систем во-
оружений, технологий и объектов переработки 
отработавшего ядерного топлива и радиоактив-
ных отходов, реабилитация радиационно-за-
грязненных территорий, развитие атомной энер-
гетики, атомного ледокольного флота, ядерной 
медицины и т. д.) постоянно расширяется сфера 
применения автоматизированных средств, что 
приводит к новым типам отказов и ошибок, из-
менению всего комплекса отношений между че-
ловеком-оператором и машиной. Поэтому роль 
человеческого фактора в сопряженных с риском 
технологиях на объектах использования атом-
ной энергии (ОИАЭ) необходимо всесторонне 
изучать. 

Несмотря на создание в последнее десяти-
летие моделей, описывающих отношения «че-
ловек – машина»,  проблемы,  обусловленные 
ошибками персонала, еще далеки от решения, и 
чисто инженерные или технологические методы 
явно недостаточны для этого. Высокая актуаль-
ность проблем, связанных с «человеческим фак-
тором», привела к возникновению новой отрас-
ли знания – культуры безопасности. 

Понятие «культура безопасности»
Термин «культура безопасности» впервые 

появился в итоговом докладе Международной 
консультативной группы по ядерной безопас-
ности (МКГЯБ) на совещании по рассмотрению 

Что такое «культура безопасности» 
и можно ли ее измерить?

È. Á. ÊÎÐÇÅÍÅÂÀ
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причин и последствий аварии в Чернобыле, 
опубликованном МАГАТЭ в 1986 г. в серии из-
даний по безопасности ¹ 75-INSAG-1, и далее 
был раскрыт в «Основных принципах безопас-
ности атомных электростанций» (серия изданий 
по безопасности, ¹ 75-INSAG-3), выпущенных 
в 1988 г. После публикации этих двух докладов 
термин «культура безопасности» прочно вошел 
в рекомендации по оценке уровней безопасности 
на различных объектах, а не только на АЭС. Од-
нако значение термина было оставлено откры-
тым для толкования, и к тому же отсутствовали 
руководства относительно того, как можно оце-
нить культуру безопасности. 

Позднее, в 1991 г., в докладе Международной 
консультативной группы по ядерной безопасно-
сти (МКГЯБ) ¹ 75-INSAG-4 (раздел «Ощутимые 
свидетельства») была впервые сформулирована 
концепция культуры безопасности примени-
тельно к организациям и отдельным лицам, за-
нятым деятельностью в области ядерной энерге-
тики. В этом докладе впервые была представле-
на основа для суждения об эффективности КБ в 
конкретных случаях с целью определения воз-
можных путей ее усовершенствования, правда, 
лишь на качественном уровне.

Итак, МКГЯБ предлагает следующее опреде-
ление культуры безопасности: «Культура без- 
опасности  –  это  такой  набор  характеристик  и 
особенностей деятельности организаций и пове-
дения отдельных лиц, который устанавливает, 
что проблемам безопасности, как обладающим 
высшим приоритетом, уделяется внимание, 
определяемое их значимостью». Иными слова-
ми, КБ – это такая культура организации (ор-
ганизационная культура) (ОК), при которой ста-
новится возможным безопасное функционирова-
ние данной организации. 

Этот вывод подтверждают эксперты МАГАТЭ, 
так, в Публикации ¹ 11 «Развитие культуры 
безопасности в ядерной деятельности» поясня-
ется, что культура безопасности сама по себе яв-
ляется подмножеством культуры всей организа-
ции в целом, в то время как последняя содержит 
в себе сочетание общих ценностей, подходов и 
образцов поведения, придающее данной орга-
низации  ее  особый  характер.  Буквально  это – 
«наш способ ведения дел». Именно недостатки 
ОК приводят к ошибочным решениям, которые 
влекут за собой ошибочные же действия и, как 
частое следствие – аварии. Так, общие для трех 
наиболее серьезных инцидентов (на АЭС Three 
Mile Island в 1979 г., в Чернобыле в 1986 г. и на 
АЭС Davis-Besse в 2002 г.) ошибочные решения 

и действия вытекали из ключевых понятий и 
ценностей, принятых в этих организациях, из 
недостатков их организационной культуры. 

Хотя в 1979 г. термин «культура безопасно-
сти» еще не использовался, но общепризнано, 
что к аварии на АЭС Three Mile Island привели 
именно ошибки персонала. Известно, что при 
этой аварии операторы около десяти минут не 
подозревали, что задвижки на линии аварийной 
питательной воды по каким-то причинам были 
закрыты. А именно в этот период в активной зо-
не, по-видимому, и образовался паровой пузырь, 
в котором произошло нарушение теплоотвода от 
твэлов. При Чернобыльской аварии персонал в 
силу разных причин допустил нарушение управ-
ления цепной реакцией деления, которое при-
вело к разрушению реактора. Сейчас считается 
установленным, что и в этом случае к аварии 
привела низкая культура безопасности. Этот 
же фактор вновь был назван в числе  основных 
причин еще одной аварии – на АЭС «Фукусима» 
в 2011 г. Несмотря на различия начальных со-
стояний четырех энергоблоков, на которых про-
изошли аварии, сценариев развития событий и 
последствий, персонал не справился с управле-
нием произошедшими авариями. Все эти при-
меры вполне согласуются с результатами иссле-
дований классиков менеджмента, согласно кото-
рым наиболее частой причиной производствен-
ных неудач в различных отраслях было прене-
брежение организационной культурой, частным 
случаем которой является КБ. 

В одном из основополагающих докладов 
МКГЯБ, INSAG-4, специально подчеркивается, 
что КБ «связана с личной ответственностью и 
преданностью делу всех лиц, занимающихся 
любой деятельностью, которая влияет на без- 
опасность». Далее в качестве ключевого эле-
мента отмечается направленное на безопасность 
мышление, которое формирует внутреннюю 
критическую позицию, исключает благодушие 
и предусматривает стремление к совершенству, 
развитие чувства персональной ответственности 
и общего саморегулирования в вопросах безо-
пасности. Там же КБ определена как «квалифи-
кационная и психологическая подготовленность 
всех лиц, при которой обеспечение безопасности 
является приоритетной целью и внутренней по-
требностью, приводящей к самосознанию от-
ветственности и самоконтролю при выполнении 
всех работ, влияющих на безопасность». Это еще 
раз подтверждает определение КБ, сделанное 
МАГАТЭ ранее в INSAG-3 и затем в INSAG-15: 
«...Ключевым элементом культуры безопас-
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ности является психология безопасности». Со-
вместными усилиями руководства и персонала 
такая психология должна приобрести характер 
«всепронизывающей» и присутствовать «у всех, 
участвующих в работе, на всех этапах».

Таким образом, КБ введена МАГАТЭ как су-
губо психолого-социологическое понятие, отра-
жающее готовность персонала всех уровней со-
знательно выполнять требования безопасности и 
как частный случай организационной культуры 
на предприятии. Поддержание высокого уровня 
КБ актуально для АЭС, для предприятий ЯОК 
и воинских частей, эксплуатирующих ядерное 
оружие, не только с целью минимизации вли-
яния непреднамеренных ошибок персонала на 
показатели спецбезопасности, но и по причине 
постоянного эволюционирования террористиче-
ской угрозы в мире.

Подходы к оценке культуры безопасности 
и успехи РФЯЦ-ВНИИЭФ в этой области
МАГАТЭ рекомендует возможные наборы те-

стовых вопросов, ответы на которые (либо при 
помощи экспертных оценок, либо при помощи 
анкетирования персонала) могут помочь при 
оценке уровня КБ. Однако все это – чисто каче-
ственные оценки, что признают сами эксперты 
МАГАТЭ: «Разработаны многочисленные по-
казатели, позволяющие выполнить некоторую 
оценку качества отдельных аспектов культуры 
безопасности в любой организации. Надежно их 
измерить достаточно трудно, поэтому отноше-
ние к ним не должно содержать в себе излишней 
значимости» (INSAG-15, 2002).

Другие методики самооценки КБ или оценки 
ее сторонними организациями (например, мето-
дика АО «Атомэнергомаш» или АНО «МЦЯБ») 
также являются качественными и, как показало 
знакомство с результатами этих оценок, не ис-
ключают выдачу анкетируемыми социально-же-
лательных результатов.

Учитывая очевидную необходимость разра-
ботки количественных способов оценки уровней 
КБ на различных объектах (организациях), спе-
циалисты Радиационно-эпидемиологического 
регистра РФЯЦ-ВНИИЭФ (РЭР) разработали ме-
тодологию количественной оценки КБ, учиты-
вающую критерии эффективной КБ персонала, 
которые сформулированы МАГАТЭ в INSAG-4 
и «Принципах высокой культуры безопас- 
ности». 

При помощи этой методологии специалиста-
ми РЭР было проведено пилотное исследование 
для количественной оценки КБ и типизации ор-

ганизационных культур на трех объектах. За-
тем, с целью валидации методологии, число об-
следованных объектов было расширено до пяти. 
Результаты опубликованы в Информационном 
бюллетене ГК «Росатом» «Безопасность в ядер-
но-оружейном комплексе» (Корзенева, Граб-
ский, 2011 г.) и доложены на ряде профиль-
ных совещаний: VIII Международном ядерном 
форуме «Безопасность ядерных технологий: 
культура безопасности на объектах использова-
ния атомной  энергии»  (9–13  сентября 2013  г., 
Санкт-Петербург), на Международном семинаре 
по культуре физической ядерной безопасности 
(4–5  декабря  2013 г.,  ЦИПК,  г.  Обнинск),  на 
cтратегической сессии ГК «Росатом» «Внедре-
ние системы управления культурой безопасно-
сти на предприятиях Госкорпорации "Росатом"» 
(22–25 апреля 2014 г., ЦИПК, г. Обнинск) и на-
учно-техническом семинаре-совещании по без-
опасности (26–30 мая 2014 г., г. Лесной, ФГУП 
«ПСЗ»).

К разработанной специалистами РЭР методо-
логии проявило интерес руководство концерна 
«Росэнергоатом», в результате в ноябре 2014 г. 
в соответствии с решением совещания по про-
изводственно-технической деятельности концер-
на «Росэнергоатом» специалисты РЭР выехали 
на Курскую АЭС и выполнили количественную 
оценку КБ и ОК для станции в целом и отдельно 
для каждого из восьми основных цехов. На Кур-
ской АЭС нами была применена расширенная 
по сравнению с предыдущими работами методо-
логия. Результаты позволили сделать вывод об 
увеличении ее информативности и подтвердили 
ее применимость к исследованию КБ и ОК раз-
ных по характеру работы и ведомственной при-
надлежности выборок (Корзенева, 2018 г.). 

Всего специалистами РЭР с применением раз-
работанной методологии оценки КБ и ОК прове-
дены обследования в 21 структурном подразде-
лении 5 организаций различной ведомственной 
принадлежности. Результаты отражены в от-
четах о НИР, методиках, методических указа-
ниях, программном продукте, опубликованы в 
статьях и докладах. 

Дальнейшее внедрение разработанной мето-
дологии имеет практическую значимость и для 
гармонизации  развития  предприятия  –  опира-
ясь на результаты оценок, полученных с приме-
нением методологии, руководство предприятия 
может принять решение о выборе оптимальной 
стратегии изменения или развития организаци-
онной культуры путем усиления или ослабле-
ния тех или иных черт культуры безопасности. 
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Кроме того, полученные результаты помогут 
прояснить причину существующих конфликтов 
и/или напряженных отношений между подраз-
делениями предприятия, отсутствия кооперации 
и сотрудничества между ними, что, в конечном 
итоге, также способствует более эффективной и 
безопасной работе.

В дальнейшем на основе полученных нами 
результатов возможно выполнение оценки уров-
ней КБ и ОК в экономических и финансовых 
показателях.

Интегральный показатель безопасности

Развивая перечисленные работы, специали-
сты РЭР (НИО-43) совместно с экспертами От-
раслевого центра по обращению с ядерными ма-
териалами (НИО-74) на основании анализа Базы 
данных по отказам и нарушениям в ЯОК и раз-
работанной методологии количественной оценки 
КБ разработали алгоритм оценки интегрального 
показателя безопасности (ИПБ) на всех этапах 
жизненного цикла ЯЗ и ЯБП, который позво-
ляет оценить ключевые показатели спецбезопас-
ности с учетом влияния на них «человеческого 
фактора». На базе алгоритма оценки ИПБ бы-
ла создана программа для ЭВМ, защищенная 
Свидетельством о государственной регистрации 
¹ 2017661697 от 19.10.2017 г.

Таким образом, впервые в ЯОК специали-
стами  РФЯЦ-ВНИИЭФ  создан  инструмент  для 
количественной оценки влияния персонала на 
надежность и, следовательно, на безопасность 
выполнения работ на любых ОИАЭ. 

В настоящее время в рамках ГОЗ творческий 
коллектив авторов из НИО-43 и НИО-74 рабо-
тает над созданием отраслевых методик для 
мониторинга уровней КБ и ИПБ на различных 
предприятиях. Развитие этих работ планирует-
ся в направлении разработки программного обе-
спечения для автоматизированной оценки ИПБ 
и прогноза возможности возникновения аварий-
ных ситуаций на предприятиях ЯОК. Внедрение 
этих разработок выведет РФЯЦ-ВНИИЭФ в ли-
деры по уровню оценки состояния безопасности 
в Госкорпорации «Росатом». 
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К «грозе 1812 года» Россию привела пре-
словутая континентальная  блокада,  а  точнее – 
Россия привела себя к кризису и конфликту с 
Францией сама. Еще точнее – к этому привела 
Россию ее своекорыстная элита. 

По замыслу Наполеона вся континентальная 
Европа должна была прекратить ввоз любых 
товаров английского происхождения, включая 
колониальные (чай, кофе и т. д.), и вывоз лю-
бых товаров в Англию. Англия уже тогда имела 
репутацию «мастерской мира», и исчезновение с 
европейского рынка ее промышленных товаров, 
как и прекращение поставок сырья из Европы 
(и, прежде всего, из России) в Англию, стави-
ло экономику континента в сложное положение. 
Англии же вообще грозила катастрофа. Не имея 
возможности высадить на Английском острове 
войска, император французов намеревался уду-
шить страну экономической блокадой.

Давно стало общественным мнение, что бло-
када якобы нанесла экономике России такой 
непоправимый ущерб, что терпеть ее было уже 
невозможно, а, значит, надо было воевать с На-
полеоном  –  чем  и  обúясняется  разразившаяся 
Отечественная война… Однако так ли это было 
на деле? И таким ли уж губительным стало для 
экономики России вовлечение ее в режим кон-
тинентальной блокады? 

Нашествие Наполеона на Россию стоило нам 
огромных людских и материальных потерь. 
По данным классического по сей день труда 
Б. Ц. Урланиса  «История  военных потерь»  по-
тери русской армии убитыми за все время напо-
леоновских войн составили 90 тысяч человек, а 
общие потери убитыми, раненными и попавши-
ми в плен – 316 тысяч человек. 

Для России с ее населением в 1812 г. в 
41 миллион человек это, казалось бы, не так уж 
и много. Однако итоговая цифра вряд ли точна 
и, скорее всего, занижена – не Урланисом, ко-
нечно. А кроме того, здесь не учтены (их учесть 
тогда было невозможно) умершие от болезней – 
как солдаты и ополченцы, так и гражданское 
население.

Полоса наступления 
Наполеона и отступле-
ния русской армии, а 
затем отступления На-
полеона и наступления 
русской армии стала 
зоной, по сути, «вы-
жженной земли»… 
Плюс  –  сожженные 
Смоленск и Москва, 
не считая небольших 
городков и сел… При-
чем не забудем то, что 
напомнил Кутузов осе-
нью 1812 г. в своем 
письме начальнику наполеоновского император-
ского штаба: «Трудно остановить народ, раздра-
женный всем, что он видел, народ, который уже 
триста лет не знал войны внутри государства». 

Триста лет, не триста лет (хотя для Цен-
тральной России почти так оно и было), но да-
же Карл XII опустошал Украину более ста лет 
назад. Так что в России у живущих поколений 
опыта военной разрухи до 1812 г. не было. Зато 
после 1812 г. этого опыта было через край…

Исчисление потерь России в Отечественной 
войне в рублях мне в литературе не попадалось, 
да и вряд ли даже специальные исследования 
могут дать представительные оценки. Но априо-
ри можно предполагать, что если бы нашествия 
Наполеона на Россию не было, то все ее финансо-
вые потери от продолжающейся континенталь-
ной блокады были бы существенно меньшими, 
чем денежное исчисление материальных потерь. 
Воевать на своей земле всегда накладнее, чем не 
воевать. И уже это соображение ставит под во-
прос целесообразность для России отказа от уча-
стия в континентальной блокаде, предпринятой 
Наполеоном, ценой войны с Наполеоном. 

Да, участие в континентальной блокаде при-
вело к сокращению внешнеторговых оборотов 
России со 120 миллионов рублей в 1806 г. до 
83 миллионов в 1808 г., при этом и вексельный 
курс рубля упал на 30–40 %. Впрочем, валют-

Íóæåí ëè áûë Ðîññèè
êîíôëèêò ñ Íàïîëåîíîì â 1812 ãîäó?
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ные махинации к реальной экономике суще-
ственного отношения не имеют – это очень ярко 
проявляется в нынешнем мире. Другое дело, что 
снижение русского экспорта в Англию в резуль-
тате континентальной блокады действительно 
имело место. И недаром ломали голову над про-
блемами финансов и экономики Сперанский, 
Балутьянский, Мордвинов, Гурьев и сам царь 
Александр. 

Однако минусы нередко таят в себе и плю-
сы… Например, для живущей морской торгов-
лей Голландии блокада означала разорение. Во 
Франции морские порты Ла-Рошель, Бордо то-
же приходили в запустение… Тем не менее для 
Франции в целом, Бельгии и Германии блокада 
стала хотя и не оптимальным, но все же стиму-
лятором развития национальной промышленно-
сти. Понятия «импортозамещение» тогда еще не 
было, но проблема-то уже имелась. 

В Бельгии, например, в 1795 г. добывалось 
800 000 тонн угля, а в 1811 г. – 1 300 000 тонн… 
В Генте число текстильных машин увеличилось 
с 500 в 1808 г. до 2 900 в 1810 г. Во Франции 
в Сен-Кантене численность занятых в хлопчато-

бумажной промыш-
ленности возросла с 
500 человек в 1806 г. 
до 1 500 в 1810 г.; 
промышленный бум 
в Ахене увеличил на-
селение с 10 до 30 ты-
сяч, а число ману-
фактур увеличилось 
в десять раз… Бло-
када положила нача-
ло индустриальному 
развитию Саксонии 
и Северной Италии. 
В Европе развивалась 
сталелитейная про-
мышленность, расши-
рялись посевы сахар-
ной свеклы для заме-
ны сахарного трост-
ника и так далее…

Конечно, в житей-
ском плане условия 
блокады мало кого 
в континентальной 
Европе радовали, но 
жизнь, тем не менее, 
продолжалась, и воз-
никали новые пер-
спективы. 

А что же Россия? 
Для определенного и крайне влиятельного 

слоя российского населения подключение Рос-
сии к наполеоновской континентальной блока-
де оказалось тяжелым ударом, и мы уже зна-
ем, что это был за слой… До блокады русские 
помещики традиционно сбывали лес, полотно 
и пеньку в Англию, а теперь приходилось бед-
неть. Собственно, даже не беднеть! Бедство-
вать никто не бедствовал, но отказываться 
от ставших привычными трат на излишества 
приходилось. Сменивший Савари в Петербурге 
Арман де Коленкур сообщал в Париж: «Для 
знати, за весьма немногими исключениями, 
дело непоправимо. При своих запутанных 
делах, обремененные всегда долгами и нахо-
дящиеся вечно под ножом ростовщиков, они 
еще больше будут страдать, пока продолжает-
ся война (с Англией – С.Б.), и, следовательно, 
будут сетовать…».

Приводя эти строки, академик Покровский 
заключает: «Записка Коленкура со всей ясно-
стью, какой только можно пожелать, намеча-
ет тот общественный класс, который должен 
был быть отброшен в оппозицию Тильзитским 
миром. Это были представители крупного зем-
левладения, то есть, те самые старые и моло-
дые "монаршисты", с которыми управлял Алек-
сандр до 1807 г., или, вернее, которые до этого 
времени управляли от его имени…».

Покровский был к Александру все же неспра-
ведлив – как верно заметил Сперанский, он был 
«слишком силен, чтобы быть управляемым». 
И если бы все за монарха решали «монарши-
сты», то и Тильзита ведь не было бы! 

Но Покровский был прав, когда обвинял этих 
«монаршистов» в том, что они, «не сумев пред-
упредить катастрофы», теперь все сваливали на 
«козлище отпущения» – императора. Впрочем, 
более точно будет сказать, что российская знать, 
по разным причинам, привязывая Россию с на-
чала 1800-х гг. к Англии, катастрофу подго-
товила, и подготовила со всей неизбежностью. 
Она-то, эта знать, и мечтала о «стародворян-
ской» императрице Екатерине II… 

Однако на помещиках ведь Россия не закан-
чивалась. В ней мало кто тогда пил кофий, ел 
с веджвудского фарфора и одевался в тонкое 
«аглицкое» сукно. Так как же сказалась блока-
да на этой, на подлинной России? 

Крепостным мужикам от убытков бар убыт-
ков не было. Что же русской экономики, то, 
например, расцвет русского бумагопрядильного 
производства был создан именно Тильзитским Александр I
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миром, через год после подписания которого 
появилась первая русская бумагопрядильня. 
И в 1812 г. – году «предсказанной» Сперанским 
войны с Наполеоном, таких прядилен в одной 
Москве было одиннадцать. Росли как грибы и 
бумаготкацкие фабрики («бумажными» тогда 
называли хлопчатобумажные ткани). 

С исчезновением английских купцов и за от-
сутствием французских русские купцы сдела-
лись царями петербургской биржи… Блокада 
устраняла английскую конкуренцию, ранее ме-
шавшую развитию российской промышленно-
сти, а, значит, блокада способствовала росту по-
следней. Тот же Покровский цитирует «Патрио-
тическое рассуждение московского коммерсанта 
о внешней российской торговле», относящееся к 
началу 20-х гг. XIX столетия... И вот что писал 
«московский коммерсант», сожалея о временах 
континентальной блокады: «Не только многие 
богатые коммерсанты и дворяне, но из разного 
состояния люди приступили к устройству фа-
брик и заводов разного рода, не щадя капиталов 
и даже входя в долги... Все оживилось внутри 
государства и везде водворилась особенная дея-
тельность.

Звонкая монета явилась повсюду в обороте, 
земледельцы даже нуждались в ассигнациях; 
в московских же рядах видны были груды зо-
лота; фабрики суконные до того возвысились, 
что китайцы не отказывались брать русское 

сукно, и кяхтинские торговцы 
могли обходиться без выписки 
иностранных сукон. Ситцы и 
нанка стали не уступать от-
делкою уже английским; са-
хар, фарфор, бронза, бумага, 
сургуч доведены едва ли не до 
совершенства. Шляпы давно 
уже стали требовать даже за 
границу».

Как видим, континенталь-
ная блокада дала мощный тол-
чок промышленному развитию 
не только европейского конти-
нента  –  такой же  эффект  она 
имела и в России! Тот же безы-
мянный автор подытоживает: 
«При таком усовершенствова-
нии русских фабрик в Англии 
едва ли не доходили до возму-
щения от того, что рабочему 
народу нечего делать».

Это было правдой… В 1819 г. 
в России были отменены про-

текционистские российские таможенные тари-
фы 1810 и 1816 г. и заменены фритредерским 
(то есть разрешающим «свободную торговлю») 
тарифом 1819 г. Так вот, по этому поводу в Лон-
доне были даны празднества.

Не в Петербурге, а в Лондоне! 
Еще бы – остановившиеся английские фабри-

ки пришли в движение, а «рабочий народ, – как 
пишет современник, – получил занятие за счет 
России»...

Вот уж именно что – «за счет»!
В том же «Патриотическом рассуждении…» 

«московский коммерсант» сетует о ситуации, 
обусловившей лондонские восторги 1819 г.: 
«Вскоре наводнилось отечество наше отовсюду 
необъятным множеством разных иностранных 
товаров, между тем как наше железо лежало на 
бирже без хода, и последовало из того явное пре-
избыточество ввоза перед отпуском отечествен-
ных товаров, вознаграждение оного звонкою мо-
нетой вывело всю ее за границу».

Обращаю внимание читателя на то, что речь 
здесь идет о начале 20-х гг. XIX века… Еще в 
конце XVIII века русское «соболиное» железо 
ценилось выше шведского, а через четверть ве-
ка оно уже даже на внутреннем рынке не могло 
конкурировать с импортом. И это была плата за 
упущенные александровской Россией историче-
ские возможности выйти на новый виток про-
гресса – технологический. 

М. И. Кутузов во время Бородинского сражения
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В уже близкой – начавшейся с 1826 г., ни-
колаевской России, сменившей Россию алек-
сандровскую, научно-техническое и технологи-
ческое отставание от передовой Европы лишь 
усилится, программируя трагедию Крымской 
войны 1854–1855 гг… И трижды прав был ака-
демик Покровский, когда, давая общую оцен-
ку российской ситуации перед Отечественной 
войной 1812 г., констатировал: «Спор шел меж-
ду промышленным и аграрным капитализмом: 
первому континентальная блокада была на ру-
ку, для второго в ней заключалась гибель».

Наполеон, вводя режим блокады, справедли-
во считал, что промышленность для государства 
важнее, чем торговля, что интересы промыш-
ленников и национального государства совпада-
ют всегда, потому что промышленность привя-
зана к национальной почве, а интересы торгов-
ли и национального государства очень часто рас-
ходятся, поскольку торговля по природе своей 
космополитична. 

Александровское же государство стояло на 
стороне не промышленников, а дворян – торго-
вых поставщиков сырья на внешний рынок. И 
поскольку в России все определяли ленд-лорды 
с андреевскими, анненскими и владимирскими 
лентами, режим континентальной блокады в 
России был рано или поздно, но обречен. 

И этот факт лишний раз объективно дока-
зывал, что Российское государство уже в на-
чале XIX века стало все более утрачивать на-
циональный характер,  а  его правящий  слой – 
не лично царь, формально самодержавный, а 
именно правящий слой, стал 
приобретать все более антина-
циональную и космополитиче-
скую окраску. Причем это было 
свойственно российской эли-
те XIX века в принципиально 
большей мере, чем элите осталь-
ных государств Европы. А объ-
яснялось это тем, что только 
российская помещичья знать, 
«сырьевая» по своей сути, все-
ми силами противилась отбору 
у нее дешевого источника до-
хода – крепостных работников. 
Помещики-дворяне XIX века не 
желали ставить на прогресс, на 
промышленность… Помещикам 
хватало на роскошную жизнь и 
«сырьевых» доходов от мачто-
вого леса, парусного полотна и 
канатной пеньки. 

Когда эра дорогой нефт.., пардон, когда эра 
парусного флота закончилась, закончились и до-
ходы. И что оставалось дворянству, решившему, 
что торговля сырьем важнее национальной ин-
дустрии? Оставалось деградировать, отравлять 
общественную атмосферу и готовиться к тому, 
что великий Чехов выведет их в своем «Вишне-
вом саду»… 

Над этими коллизиями русской истории 
XIX века не мешало бы поразмыслить, сравни-
вая былое и нынешнее, также современным по-
колениям россиян.

Программируя деградацию России в даль-
ней перспективе середины и второй половины 
XIX века,  в  реальном  масштабе  времени  –  в 
начале 10-х гг. XIX века, дворянство срывало 
континентальную блокаду и программировало 
войну России с Наполеоном. 

Вина  за  зреющий  конфликт  Франции  с 
Россией лежала, конечно, и на Наполеоне. А, 
возможно, не только, да и не столько на нем, 
сколько на тех, не афиширующих себя, одна-
ко могущественных силах, которые обладали 
такой властью, что подчиняла себе даже якобы 
строптивого и якобы самодостаточного импера-
тора французов. 

Имеется в виду, конечно же, власть денег.
Пути крупных денег во все века были и оста-

ются еще более неисповедимы, чем пути Го-
сподни. Идя по ним (имея в виду пути мировых 
финансистов), можно прийти к очень неожидан-
ным выводам. Например, можно предположить, 
что Наполеон не пошел в Россию, а его посла-

Пожар Москвы. А. Ф. Смирнов, 1813 г.
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ли в Россию. И послали не потому, что Россия 
срывала экономическую блокаду Англии, а для 
того, чтобы Россия, не дай Бог, не упрочила ре-
жим этой блокады! Ведь последний вариант мог 
привести к резкому ослаблению власти в России 
ленд-лордов и соответствующему резкому усиле-
нию влияния российской национальной буржу-
азии…

За этим могли последовать отмена крепостно-
го права и форсированное промышленное разви-
тие России, выводящее ее при огромном ресурс-
ном потенциале и при развитии Русской Амери-
ки в первую державу мира! Надо это было хоть 
Англии, хоть мировым финансистам? 

То-то и оно!
Однако я не буду здесь развивать эту любо-

пытную тему, а сразу, минуя вторжение Напо-
леона в Россию, горящий Смоленск, Бородино, 
горящую Москву и битву под Малоярослав-
цем, перейду к тому моменту, когда замерзаю-
щие остатки наполеоновских войск готовились 
убраться из России… 

В России тогда было три главных фигуры, 
определяющих военные планы: император Алек-
сандр, главнокомандующий Кутузов и… англий-
ский комиссар при русской армии Роберт То-

мас Вильсон, тридцатипятилетний английский  
генерал.

Тон переписки Вильсона с русским царем на-
поминал тон, взятый хотя и вежливым, но хо-
зяином (Вильсоном) с приказчиком (царем). Что 
же до Кутузова, то Вильсон его тихо ненавидел, 
поскольку, как хорошо написал академик Тар-
ле, для Вильсона в войне русских с французами 
главным было «избавление лондонского купе-
чества, ливерпульских судовладельцев, манче-
стерских ситценабивников от континентальной 
блокады, а Кутузов этим не интересовался», 
поскольку для Кутузова «единственно важным 
было освободить Россию, принеся наименьший 
ущерб русской армии». 

Исходя из этой генеральной линии, Кутузов 
ввязывался в бои лишь в той мере, в какой это 
было необходимо для изгнания Наполеона из 
русских пределов. В одном из разговоров с Виль-
соном, провоцировавшим Кутузова на «уничто-
жение Наполеона», фельдмаршал напрямик за-
явил, что вовсе не видит особой необходимости 
тратить силы на конечное уничтожение Напо-
леона, потому что «наследниками власти Напо-
леона будет не Россия и не какие-либо другие 
континентальные государства, а воспользуются 

всем те, которые ныне господ-
ствуют на морях и которых 
владычество сделается тогда 
нестерпимым…» 

Это было ведь сущей прав-
дой, как в воды Севастополь-
ской бухты 1855 г. смотрел в 
1812 г. старый фельдмаршал! 

23 декабря 1812 г. Алек-
сандр прибыл в Вильну (ны-
нешний Вильнюс) к армии. 
Для Кутузова, по оценке Евге-
ния Викторовича Тарле, «вой-
на с Наполеоном кончилась» в 
тот момент, когда Мишель Ней 
с немногочисленным арьергар-
дом «перешел по неманскому 
мосту на прусский берег», но 
для Александра война лишь 
начиналась. 

С любой точки зрения, кро-
ме точки зрения юного гусар-
ского корнета, это было не-
умно и даже преступно. Если 
исходить из того, что война на-
чалась из-за желания Наполе-
она сохранить в России режим 
континентальной блокады и 

Наполеон принимает в Тильзите Луизу Прусскую, Александра I  
и Фридриха Вильгельма III 6 июля 1807 г.  Николя Госсе, 1837 г.
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желания России избавиться от него, то после 
разгрома Наполеона режим блокады для России 
перестал существовать без каких-либо надежд 
Наполеона на его восстановление! Куда-куда, но 
в Россию – при всем своем упрямстве – Напо-
леон больше не сунулся бы! И уж, во всяком 
случае, французского солдата теперь в Россию 
нельзя было ни кнутом погнать, ни пряником 
заманить. 

Что же толкало русского царя на путь не 
только бесперспективный, но даже гибельный 
для его же Отечества? Если исключить личные 
мотивы, руководствоваться которыми для госу-
дарственного деятеля уже есть преступление, то 
остается искать причину в «золотом» англий-
ском диктате. Однако он – после всех русских 
успехов – не так уж был и силен. Да, приехав-
ший с царем в Вильну английский посол Кэткарт 
усиленно настаивал на продолжении войны, но 
суть его хлопот от Александра не ускользнула, 
и он прямо спросил у Вильсона: «Скажите, не 
имеете ли вы и Кэткарт приказания в то время, 
как мы вступим в Пруссию и Германию, сжечь 
все тамошние мануфактурные заведения?».

Иными словами, русский царь был в состоя-
нии понять, что дело не в высоких «священных 
принципах», якобы «обязывающих» Англию и 
Европу «избавиться от корсиканского чудови-
ща», а в стремлении Англии избавиться от угро-
зы континентальной конкуренции.

Понимать понимал, а поступал вопреки соб-
ственному пониманию.

Æаль…
Что обеспечивал Александр России в буду-

щем, решив «освобождать Европу»? Не более, 
чем роль европейского жандарма, что и случи-
лось после учреждения 14(26) сентября 1815 г. 
в Париже «Священного союза европейских го-
сударей» Австрии, Пруссии и России. В ноябре 
к акту «Братского христианского союза присо-
единилась Франция, а затем и большинство ев-
ропейских государств при неформальном патро-
наже Англии. 

Целью союза было подавление революций и 
освободительных движений, однако это был не 
столько пролог (александровская Россия пода-
вляла возможные европейские революции пси-
хологически, самим фактом своей позиции), 
сколько итог европейской политики Александра 
в 1813–1815 гг.  

Кутузов не хотел новых и ненужных жертв 
России, настаивать же на своем сил у него уже не 
было… В Вильне старый знакомец А. С. Шиш-
ков, государственный секретарь, также не ви-

девший смысла в переносе военных действий в 
Европу, прямо спросил фельдмаршала – почему 
он не отстаивает своего мнения перед царем бо-
лее решительно? Кутузов признался: «Я пред-
ставлял ему об этом, но, первое, он смотрит на 
это с другой стороны, которую также совсем 
опровергнуть невозможно; и, другое, скажу тебе 
про себя откровенно и чистосердечно: когда он 
доказательств моих оспорить не может, то обни-
мет меня, поцелует, тут я заплачу и соглашусь 
с ним».

12 января 1813 г. Кутузов издал воззвание 
к Русской армии, где говорилось: «…Перейдем 
границы и потщимся довершить поражение не-
приятеля на собственных полях его…».

Заграничный поход начался, а 27 апреля 
1813 г. к умирающему Кутузову пришел царь – 
проститься. Замешкавшийся за ширмой у кро-
вати чиновник Крупенников, состоявший при 
Кутузове, подслушал краткий диалог. Он явно 
имел место в жизни, а не в воспоминаниях Кру-
пенникова, ибо придумать такое не смог бы и 
Шекспир… 

–  Прости  меня,  Михаил  Илларионович!  – 
стал в позу христианского смирения царь.

– Я прощаю, государь, – ответил Кутузов, ко-
торому уже не оставалось ничего, как сказать 
правду, – но Россия вам этого никогда не про-
стит…

Царь не ответил ничего. 
На другой день Кутузова не стало.
Русские двинулись в путь к Парижу, обильно 

поливая землю Европы кровью поражений при 
Люцене, Бауцене, Дрездене и кровью победы в 
«Битве  народов»  при Лейпциге  16–19  октября 
1813 г., которая стоила нам 22 тысяч жизней…

30 марта 1814 г. капитулировал Париж, куда 
Александр въехал как триумфатор. 

25 июля он возвратился в Петербург, 1 ноя-
бря 1814 г. открылся Венский конгресс…

А 3 января 1815 г. стараниями непотопля-
емого  Талейрана  Франция,  Австрия  и  Англия 
заключили тайный союз против России и Прус-
сии.
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Если спросить у читателя: «Можно ли обыч-
ный, окружающий нас воздух, воздух, которым 
мы дышим, использовать как энергетический 
материал?»  –  изумленный  читатель,  наверное, 
воскликнет: «Воздух как энергетический мате-
риал?! Какая ерунда!».

Но не будем торопиться с выводами. Плот-
ность внутренней энергии воздуха при ком-
натной температуре eвоздуха = 0,21 кДж/г, и это 
~ 5 % от внутренней энергии продуктов взрыва 
тротила eтротила = 4 кДж/г. Не так уж мало!

Давайте рассмотрим простой пример: пор-
шень из полиэтилена длиной 4 см ускоряется 
давлением атмосферного воздуха в вакуумиро-
ванном канале. Элементарные оценки показы-
вают, что скорость поршня в данном случае при 
разгоне на базе 30 см может достигать 40 м/с. 
Такой масштаб достигаемых скоростей может 
быть достаточен для проведения многих опытов 
по газодинамике и, с другой стороны, не пре-
вышается уровень опасности, с которой чело-
век может столкнуться в повседневной жизни 

(например, хоккейная шайба может лететь со 
скоростью ~ 45 м/с, скорость ураганного ветра 
50 м/с и более).

Газодинамика является одной из составляю-
щих  научного  фундамента  ВНИИЭФ и  получе-
ние базовых представлений о ней необходимо не 
только будущим газодинамикам, но и студентам 
других специальностей, например, прикладным 
физикам и математикам. Одним из наиболее эф-
фективных путей получения таких представле-
ний являются лабораторные работы. Между тем, 
внедрение лабораторных работ по газодинамике 
в рамках университетских курсов в практику 
обучения студентов является хотя и актуаль-
ной, но вместе с тем трудноразрешимой задачей. 
Трудности имеют организационный характер и 
связаны с тем, что традиционно в газодинамиче-
ском эксперименте используются опасные энер-
гетические материалы (взрывчатые вещества, 
сжатые газы, электрический взрыв и т. д.).

В этой связи последние годы в СарФТИ НИЯУ 
МИФИ  разрабатывается  практикум  по  газоди-
намике, в котором не используются опасные 
импульсные источники энергии. Лабораторные 
работы, входящие в него, основаны на использо-
вании внутренней энергии атмосферного возду-
ха (Е. Е. Мешков, Г. Б. Красовский. Способ ла-
бораторного моделирования задач газодинамики 
и устройство для его осуществления (вариан-
ты) // Патент РФ ¹ 2393546) и газогидравли-
ческой аналогии. Безопасность экспериментов в 
этих работах позволяет студентам проводить их 
самостоятельно, без получения специальных до-
пусков. Практически все лабораторные работы 
сопровождаются численным расчетом простого 
одномерного газодинамического течения с ис-
пользованием расчетного комплекса MASTER 
Professional (В. В. Руденко, М. В. Шабуров, 
Е. В. Чехунов. Труды региональной конферен-
ции по научному программному обеспечению. 
2–3 февраля 2006 г. Санкт-Петербург. С. 121).

Ïорøневая модель динамики простейøей 
термоядерной миøени – один из вариантов ис-
пользования внутренней энергии атмосферно-
го воздуха в виде лабораторной работы по га-
зодинамике (А. С. Барышев, Д. Н. Замыслов, 

Ïðàêòèêóì    ï î    ã à çîäèíàìèêå
Å. Å. ÌÅØÊÎÂ

Схема «атмосферной» ударной трубы, в вакуумированном 
канале которой поршень ускоряется давлением атмос-

ферного воздуха

Зависимость скорости поршня из полиэтилена длиной 
4 см, ускоряемого давлением атмосферного воздуха в 

вакуумированном канале, от пройденного пути
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Е. Е. Мешков  и  др.  Физическое  образование  в 
ВУЗах, 2014, т. 20, ¹ 1, с. 54). Общий вид по-
добной модели приведен на фотографии. В этой 
модели поршень из полиэтилена длиной 4 см по-
мещается в начале канала ударной трубы. На 
входе в канал установлена тонкая диафрагма, от-
деляющая канал от окружающей атмосферы, и 
игла для пробоя диафрагмы. Конец канала заглу-
шен. На корпусе канала установлен вакуумметр.

При проведении эксперимента внутрен-
ний объем канала вакуумируется до давления 
0 < P2 < 1 атм. После пробоя диафрагмы иглой 
поршень начинает двигаться внутрь канала с 
ускорением под действием перепада давления 
∆P = P1

 – P2 (P1  –  атмосферное  давление  окру-
жающего воздуха). В процессе движения порш-
ня воздух в канале сжимается; его давление 
растет, и в определенный момент поршень начи-
нает тормозиться этим нарастающим давлением 
вплоть до полной остановки и разворота движе-
ния. В результате динамика поршня в этой моде-
ли повторяет динамику оболочки термоядерной 
мишени в процессе ее схлопывания. Ускорение 
и торможение поршня регистрируется цифровой 
камерой в режиме скоростной видеосъемки.

Эксперимент в этой лабораторной работе со-
провождается численным расчетом по програм-
ме MASTER Professional. Удовлетворительное 
согласие расчетной Х-t диаграммы поршня с 
экспериментом указывает на слабое влияние 
таких факторов, как трение поршня о стен-
ки канала и потери тепла в стенке на процесс 
сжатия воздуха (т. е. процесс сжатия воздуха в 
канале является практически адиабатическим). 
Это позволяет использовать расчет для получе-
ния и других характеристик динамики процес-
са: ускорения поршня a(t), а также параметров 
состояния сжимаемого поршнем воздуха – и, в 
частности, удельной внутренней энергии e(t).

Интересно отметить масштаб ускорений – бо-
лее 2000 м/с2. Достигаемые значения внутрен-
ней энергии значительно превосходят значения 
для воздуха в окружающей среде. Это является 
демонстрацией кумуляции энергии в модели – 
процесса накопления кинетической энергии при 
ускорении поршня и трансформации этой энер-
гии во внутреннюю энергию сжимаемого газа. 
В результате плотность внутренней энергии (и 
температура в Кельвинах) сжимаемого воздуха 
возрастает в ~1,5 раза.

Эти результаты указывают на возможности 
использования внутренней энергии атмосферно-
го воздуха для решения ряда задач для развития 
практикума по газодинамике:

• возможность разработки лабораторной ра-
боты для изучения неустойчивости Рэлея – Тей-
лора. Первый вариант подобной установки был 
разработан еще в 2008 г. с участием ученика ли-
цея ¹ 15 Дениса Савицкого; в этой установке 
поршень со слоем воды вначале ускоряется дав-
лением атмосферного воздуха, а затем тормозит-
ся воздухом, сжимаемым поршнем (Е. Е. Меш-
ков, Д. О. Савицкий // Вестник Саровского физ-
теха. 2008, ¹ 15, с. 146–149);

Изменение внутренней энергии сжи- 
маемого газа со временем (расчет  

P2 = 0,5 атм)

Общий вид установки, моделирующей динамику  
простейшей термоядерной мишени

Зависимость ускорения поршня от вре- 
мени (расчет P2

 = 0,5 атм)
Х-t диаграмма внутренней границы 
поршня для случая P2

 = 0,5 атм; экспе- 
римент и расчет (кривая)
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• возможность демонстрации кумуляции 
энергии при столкновении плоских слоев разной 
массы – двух поршней разной толщины, разде-
ленных воздушным промежутком (А. Ю. Виш-
няков, Н. В. Мелешкин, И. А. Юрина // Сб. 
аннотаций  конференции  «Науч.  сессия МИФИ 
2009», т. 1, с. 160);

• при помощи расчетов показана возмож-
ность создания обычной ударной трубы, в ко-
торой давление воздуха в камере создается в 
импульсном режиме летящим поршнем; может 
быть получена ударная волна с числом Маха 
2,5. И для этого потребуется только вакуумный 
насос и вакуумметр (А. С. Барышев, А. Б. Геор-
гиевская, Д. Н. Замыслов и др. Сб. тр. межд. 
конф. «XVII ХНЧ», 2015, с. 815).

Газогидравлическая аналогия (Н. Н. Сун-
цов. Методы аналогий в аэрогидродинамике // 
М.:  Физматгиз,  1958)  получила  широкое  рас-
пространение в практике моделирования газо-
динамических течений в 1950-е гг. Но в связи 
с развитием численных методов исследований в 
газодинамике интерес к этой аналогии при ре-
шении практических задач в настоящее время 
угас. В то же время в нашем практикуме эта 
аналогия занимает свое место.

Гидравлическая модель цилиндрической 
имплозии.  Явление  имплозии  –  симметрично 
сходящееся течение, сопровождается концентра-
цией энергии в локальной области. Известным 
примером эффекта кумуляции энергии в тече-
нии имплозивного типа является задача Рэлея 
о схлопывании полого пузырька в жидкости. 
В представлении (Я. Б. Зельдович, Ю. П. Рай-
зер.  Физика  ударных  волн  и  высокотемпе- 

ратурных гидродина-
мических явлений. 
М.: Наука, 1966) до 
момента схлопыва-
ния (фокусировки) пу-
зырька –  tf при малых 
радиусах r движение 
границы пузырька яв-
ляется ускоренным и 
описывается зависимо-
стью r ~ (tf – t) α с по-
стоянным показателем 
α (0 < α < 1), причем в 
приближении несжи-
маемой жидкости по-
казатель равен α = 0,4. 
Эффект кумуляции 
характерен также для 
сходящихся ударных 

волн в сферической и цилиндрической геоме-
триях (G. Guderley // Luftfahrforschung, 19, 
302, 1942). В 1945 г. аналогичные результаты 
были получены Л. Д. Ландау и К. П. Станюко-
вичем.

В  СарФТИ НИЯУ МИФИ  была  разработана 
гидравлическая модель цилиндрической импло-
зии в виде жидкого кольца (ограниченного по 
наружному радиусу жесткой стенкой), динами-
чески создаваемого на плоской горизонтальной 
поверхности (С. В. Бондаренко, А. Б. Георгиев-
ская, Д. Н. Замыслов и др. Физическое Образо-
вание в ВУЗах, 2016, т. 22, ¹ 2, с. 85)1.

При осесимметричном растекании кольца 
под действием силы тяжести внутренняя грани-
ца возникающего течения симметрично сходит-
ся; при этом скорость границы кольца нарастает 

Студентка СарФТИ Ирина Юрина участвует 
в проведении опыта на атмосферной ударной 

трубе, 2009 г.

Денис Савицкий с моделью для демонст- 
рации неустойчивости Рэлея – Тейлора, 

2008 г.

Схема гидравлической модели имплозии в виде динамически 
создаваемого жидкого кольца на горизонтальной плоской 
поверхности в поле тяжести перед началом течения. Кольцо 
ограничено по боковой поверхности цилиндрической 

стенкой

1 История создания этой модели была описана ранее 
(Е. Е. Мешков // Атом, 2015, ¹ 65, с. 41–46).
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с уменьшением ее радиуса, демонстрируя явле-
ние кумуляции2. Процесс имплозии внутренней 
границы кольца регистрировался через зеркало, 
расположенное на оси симметрии кольца под 
углом 45°, цифровым фотоаппаратом в режиме 
скоростной видеосъемки.

Зависимость от времени радиуса внутренней 
поверхности кольца показывает, что схлопыва-
ние происходит с ускорением. Эта же зависи-
мость в логарифмических координатах в виде: 
lnr = lnA + α ln (tf – t) (где tf – время от момента 
начала течения до схлопывания кольца, A – кон-
станта) имеет линейный характер y = 0,74–1,3; 
т. е. схлопывание жидкого кольца имеет кумуля-
тивный характер, аналогичный характеру схло-
пывания полого сферического пузырька с по-
казателем α ≈ 0,74 (М. Д. Камчибеков и др. Сб. 
тезисов межд. конф. «XIX ХНЧ», 2017, с. 215).

В рамках данной лабораторной работы про-
водится численный расчет задачи академика 
Забабахина (Е. И. Забабахин. Некоторые во-

просы газодинамики взрыва. Снежинск, 1997, 
с. 200) –  расчет  имплозии  сферической  тонко-
стенной жидкой несжимаемой оболочки, схло-
пывающейся по инерции (оболочка из воды с 
внутренним радиусом 10 см и толщиной 0,1 см; 
начальная скорость 100 м/с).

Результаты расчета иллюстрируют тот факт, 
что в процессе схлопывания оболочки началь-
ный импульс в целом сохраняется, но при этом 
внутренняя граница оболочки ускоряется, а на-
ружная тормозится, т. е. происходит перерас-
пределение импульса от внешней части оболоч-
ки к внутренней.

Неустойчивость кумуляции цилиндрической 
имплозии. Во второй половине ХХ века акаде-
мик Забабахин посвятил ряд работ проблемам 
кумуляции и ее неустойчивости. В конечном 
итоге он пришел к выводу о том, что любая 
кумуляция ограничивается неустойчивостью 
(Е. И. Забабахин. Письма в ЖЭТФ, 1979, т. 30, 
вып. 2, с. 97–99).

В реальном кумулятивном процессе форма и 
амплитуда начального возмущения имеют слу-
чайный характер, поэтому изучение его разви-
тия затруднено. Гидравлическая модель цилин-
дрической имплозии позволяет простым спо-
собом задавать начальное возмущение извест-

2 В известной мере эта модель является развитием 
постановки лабораторных экспериментов, демонст-
рирующих явление имплозии и кумуляции в учебных 
целях (В. В. Майер. Кумулятивный эффект: учебные 
исследования. М.: Физматлит, 2007).

Кадры видеограммы опыта. Вода в наружном отсеке была подкрашена зелеными чернилами, в результате визуализируется 
фронт сходящегося течения. Симметричное схождение в опытах достигает радиуса порядка мм, затем симметрия течения 

нарушается

Результаты расчета скорости на- 
ружной и внутренней границ тон- 
костенной жидкой сферической обо- 
лочки, схлопывающейся по инерции

Зависимость от времени t радиуса r 
внутренней границы жидкого кольца

Зависимость от времени t радиуса r в 
логарифмических координатах (t в секун- 

дах, r в метрах)
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ной формы и малой амплитуды и исследовать 
его развитие со временем (А. Б. Георгиевская, 
Е. М. Грязева,  А. Г. Иоилев  и  др.  Физическое 
образование в ВУЗах, 2018, 24, ¹ 3, с. 124.).

Такое возмущение создается путем наклона 
гидравлической модели на малый угол β относи-
тельно горизонтальной плоскости стола, на ко-
торой расположена модель. В результате кольцо 
оказывается разнотолщинным, и эта разнотол-
щинность создает начальное возмущение.

Ниже приведены кадры видеограммы опыта 
с углом наклона модели на угол β = 1,63°. Во-
да подкрашена чернилами. До поздней стадии 
течения (t = 0,25 с) влияние возмущения на 
симметрию схлопывания внутренней границы 
жидкого кольца практически не наблюдается. 
С момента (t = 0,25 с) начинает развиваться 
асимметрия течения, а с момента (t = 0,31 с) 
начинает формироваться горизонтальная струя, 
и в результате симметрия течения полностью 
нарушается. Кумуляция прекращается.

Гидравлическая модель плоской стационар-
ной ударной волны может быть использована 
для изучения особенностей динамики такой вол-
ны. Такой аналогией является течение, возни-
кающее в неглубоких каналах постоянного сече-
ния при разрушении плотины. Гидравлическая 
модель плоской стационарной ударной волны в 
практикуме по газодинамике по сути является 
моделью фрагмента настоящего канала, пере-
гороженного плотиной. Она выполнена в виде 
лотка прямоугольного сечения с прозрачными 

Задание начального возмущения жидкого кольца путем 
наклона модели на малый угол

Кадры видеограммы опыта с наклоном гидравлической модели на угол β = 1,63°

t = 0 с 0,25 с0,13 с 0,31 с 0,38 с 0,44 с

Гидравлическая модель плоской стационарной ударной 
волны: а – перегородка разделяет отсеки с разным уровнем 
воды. В воде около перегородки медленно тонут частицы 
полистирола; б – после подъема перегородки возникает 
течение, в котором фронт гидравлического скачка харак- 
теризует волновую, а фронт частиц, увлекаемых потоком, – 

массовую скорость

боковыми стенками из оргстекла. Модель состо-
ит из двух отсеков, разделенных перегородкой. 
Оба они заполнены водой.

Уровень воды в левом отсеке выше, чем в 
правом. В воду около перегородки сбрасываются 
частицы полистирола, которые медленно тонут. 
При быстром подъеме перегородки начинается 
перетекание воды из одного отсека в другой. 
Форма возникающего при этом профиля уровня 
воды оказывается аналогичной форме профиля 
давления в простейшей ударной трубе при гипо-
тетически мгновенном разрушении диафрагмы 
(С. В. Богомолов и др. Математическое моде-
лирование, 2003, т. 14, ¹ 3, с. 103). Фронт ги-
дравлического скачка характеризует волновую, 
а фронт частиц, увлекаемых потоком, – массо-
вую скорость. Опыты на модели помогают сту-
дентам усвоить эти понятия.

При проведении этой лабораторной работы 
производится расчет течения, возникающего 
в простейшей ударной трубе с использованием 
комплекса MASTER Professional.
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Ïрактикум по газодинамике используется на 
протяжении ряда лет в учебном процессе СарФТИ 
НИЯУ МИФИ в качестве лабораторной работы в 
рамках курса «Кумуляция и неустойчивость» и 
показал свою эффективность как средство повы-
шения усвоения основ газодинамики. Выполне-
ние этих работ позволяет студентам гораздо глуб-
же усвоить такие ключевые понятия газодинами-
ки, как ударные волны, имплозия, кумуляция, 
гидродинамические неустойчивости и др.

При проведении лабораторных работ студен-
ты получают:

• навыки проведения газодинамических экс-
периментов с применением цифровой регистри-
рующей техники;

• опыт обработки результатов этих экспери-
ментов на ЭВМ;

• первый опыт проведения численных расче-
тов простейших одномерных газодинамических 
течений.

Эта работа практикума в феврале 2012 г. бы-
ла использована при проведении экспресс-про-

екта «Кумуляция в гидродинамике» в рамках 
Всероссийского фестиваля детского техническо-
го творчества, в котором принимали участие 
школьники из 17-и городов РОСАТОМА.

Практикум был использован в работах фа-
культета повышения квалификации, во время 
дней открытых дверей для школьников из Ди-
веево, Первомайска и Нижнего Новгорода.

Модели практикума используются для прове-
дения исследовательских работ силами студен-
тов и старшеклассников школ г. Сарова.

Ведется разработка новых работ:
• кумуляция энергии при столкновении пло-

ских слоев;
• неустойчивость Рэлея – Тейлора;
• неустойчивость Рихтмайера – Мешкова;
• метод PDV.

Ученица гимназии ¹ 2 Аня Точилина с отцом проводит 
первые эксперименты на гидравлической модели, 2011 г. X-t диаграмма фронта волны и фронта частиц

Старшеклассники городов РОСАТОМА – участники Всероссийского фестиваля детского технического творчества (2012 г.) 
проводят эксперименты на гидравлической модели имплозии

ÌÅØÊÎÂ Åвгений Åвграôович –
зав. учебно-исследовательской гидродинамической 
лабораторией СарФТИ, кандидат физ.-мат. наук
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23 декабря 2018 г. на 74 году жизни в 
С.-Петербурге скончался бывший сотрудник 
ВНИИЭФ  (ИЯРФ)  Владимир  Александрович 
Разуваев. Многие годы он плодотворно работал 
в редакции журнала «Атом». 

Владимир Александрович родился 21 октя-
бря 1945 г. в г. Кушва Свердловской области. 
Среднюю школу он окончил в г. Сарове, куда 
приехали работать его родители. 

Трудовая деятельность Владимира Алексан-
дровича началась с 17 лет (1962 г.) лаборантом 
на кафедре физики в МИФИ. В 1972 г. он окон-
чил  вечернее  отделение  МИФИ  по  специаль-
ности «Электронные приборы», в 1974 г. стал 
заведующим лабораторией. В 1976 г. В. А. Раз-
уваев перешел заведующим фотолабораторией 
в сектор экспериментальной физики в отдел по 
выпуску научно-технической документации. 
Здесь он проработал 38 лет на должностях на-
чальника группы, начальника отдела. Долж-
ность никогда не имела для него большого зна-
чения. 

В секторе экспериментальной физики в от-
деле по выпуску документов собралась команда 
творцов – единомышленников по любви к пре-
красному, гармонии вида и формы. Владимир 
Александрович принадлежал к одним из них. 
Он был творческой личностью, художником по 
своей сути и складу характера. Необычное виде-
ние мира и трудолюбие помогли ему стать высо-
копрофессиональным фотографом. 

Он был одним из главных фотографов по фо-
тосъемкам основных изделий, участником поли-
гонных испытаний. Это Владимир Александро-
вич после фотоснимка сборки с цехового крана 
и успешного проявления фотопленки давал от-
машку на разборку перед отправлением на ис-
пытания. 

Во время открытия памятника Серафиму Са-
ровскому Владимир Александрович с небольшой 
специально принесенной им стремянки по доро-
ге к Дальней пустынке сделал восхитительную 
памятную фотографию людского потока во гла-
ве с патриархом Алексием II. 

Вместе с коллегами – художниками и твор-
ческими личностями отдела – Владимир Алек-
сандрович принимал участие в оформлении раз-
личных праздников, выставок, музеев, вечеров 
отдыха. 

Он один из авторов серии мемориальных до-
сок выдающимся ученым физического отделе-
ния  ВНИИЭФ  и  архитектурно-художественной 

Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ Ðàçóâàåâ
21.10.1945 – 23.12.2018 ãã.

В. А. Разуваев

Сейчас птичка вылетит!

  ÏÀÌßÒÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ
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Коллеги. В. И. Немышев и В. А. Разуваев

Нескончаемый людской поток устремлен на Дальнюю пустынку – на открытие памятника прп. Серафиму Саровскому

композиции, посвященной памяти адмирала 
Ф. Ушакова (г. Саров, ул. Ушакова).

Владимир Александрович вместе с коллега-
ми многое сделал для освоения современных 
технологий, включая компьютерные, обеспечи-
вающих все многообразие задач по выпуску и 
актуализации документации. Он много работал 
в области содержания и развития сложного хо-
зяйства по документообороту крупного научно-
исследовательского подразделения. 

По инициативе и при участии Владимира 
Александровича  в  ИЯРФ  организована  фото-
тека (архив фотопленок по многообразной дея-
тельности  сектора, ВНИИЭФ и жизни  города). 
В. А. Разуваев провел огромную и кропотли-
вую работу по переводу материалов фототеки на 
цифровые носители. 

За высокие показатели в труде Владимир 
Александрович отмечен большим числом бла-
годарностей (34) и грамот, в том числе Благо-
дарственном письмом Госкорпорации «Росатом»  
(2011 г.), награжден знаком «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности» (2004 г.). Имя 
Владимира Александровича Разуваева занесено 
в Книгу Почета ИЯРФ. 

Владимир Александрович был очень внима-
тельным мужем, заботливым отцом, любящим 
дедушкой. Он любил и знал классическую рус-
скую литературу. У семьи Разуваевых была бо-
гатая домашняя библиотека, много интересных 
альбомов с репродукциями картин.

Владимир Александрович был общительным, 
высококоммуникабельным, спокойным, тактич-
ным, деликатным и вежливым человеком. Он 
ценил шутку и сам умел пошутить. Всей своей 
жизнью, своими делами, трепетным отношени-
ем к жене и детям, чуткостью и сердечностью, 
глубокой порядочностью Владимир Александро-
вич оставил добрую память о себе. 
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Сие занятие хло-
потное, а в нашей 
стране и не престиж-
ное. Правда, в за-
падном мире к «яй-
цеголовым» тоже 
относятся с опаской. 
Только восточные 
традиции воспитыва-
ют уважение к учите-
лю. Занятие наукой 
не приносит мате-
риального благопо-
лучия большинству 
ученых. Так почему 
же люди занимаются 
наукой?

Îáùий стимул. В нагорной проповеди Иисуса 
Христа сказано: «Блажени алчущии и жажду-
щии правды, яко тии насытятся». 

Ганс Селье, создатель учения о стрессе, вы-
деляет семь личных стимулов. 

1. Áескорыстная лþáовь к природе и правде. 
Природа так устроена, что полезные действия и 
вещи нам приятны. Прием пищи, процесс раз-
множения и... процесс познания. Инстинктив-
ное предвкушение удовольствия предшествует 
и поцелую, и научному открытию. Открытие в 
области фундаментальных наук доставляет ра-
дость вне зависимости от его практического ис-
пользования. Но приобретенное таким образом 
знание становится и практически полезным. Мы 
с коллегами прыгали от радости у спектроме-
тров (и, естественно, бежали в магазин), полу-
чив результат интуитивно ожидаемый и ничем 
прежде не обоснованный. Затем тратились годы 
на доказательство научному сообществу его ис-
тинности. 

Мотив выгоды прямо осуждает «Бхагавадги-
та»: «На действие имеешь ты право, но не на 
плоды его. Не должно побуждать к действию 
желание воспользоваться его плодами, но ничто 
не может быть оправданием бездействию». 

2. Âосõиùение красотой закономерности. 
В детстве мы рады чудесам и загадочным ве-
щам. Феномен «Смотри, папа (мама)!». Мало кто 
в течение жизни сохраняет этот дар радостного 
удивления. Истинные ученые так и остаются на 
всю жизнь наивными детьми. Мне, например, 
до сих пор удивительно, что такая тяжелая «же-
лезка», как самолет, летает. У многих мыслите-
лей, достигших с точки зрения обывателя всего, 
встречается в конце жизни признание: «Един-
ственное, что я знаю, это то, что я ничего не 
знаю». Это не кокетство, а сохранившееся изум-
ление перед постоянно открывающимся океаном 
неизведанного.

3. Ïростое лþáопытство. Шутка академика: 
«Наука – это способ удовлетворить любопытство 
за государственный счет». Есть азарт перед каж-
дой новой задачей: они не смогли, а я смогу, 
я чувствую это! У В. С. Высоцкого есть такие 
строчки: 

Óçíàé,  à åñòü ïðåäåë – òàì,  íà êðàþ çåìëè,
È ìîæíî ëè ðàçäâèíóòü ãîðèçîíòû? 

4. Æелание áыть полезным. Я бы уточнил – 
востребованным. Человек – существо коллектив-
ное, стадное. Ему уютнее, когда он стаду нужен. 
В. В. Маяковский кокетничал, когда говорил:

ß õî÷ó áûòü ïîíÿò ñâîåé ñòðàíîé. 
Íó à,  åñëè íå áóäó ïîíÿò,  ÷òî æ.
Ïî ðîäíîé ñòðàíå ïðîéäó ñòîðîíîé,
Êàê ïðîõîäèò êîñîé äîæäü.

Наука делается не тогда, когда она нужна, 
а когда хочется. Это образ жизни, а не служба. 
Словарь русского языка собирался В. И. Далем 
52 года в качестве хобби во время службы по 
различным ведомствам, а нужен России уже 
150 лет. Удачливый коммерсант, миллионер 
Г. Шлиман в сорок шесть лет бросил бизнес и 
отправился искать легендарную Трою. И что-то 
подобное нашел!

5. Ïотреáность в одоáрении  – æаæда авто-
ритета – тùеславие. Ученые, как и большинство 
людей, нуждаются в похвале. Они ищут ссылку 

Í. Å. ÀÁËÅÑÈÌÎÂ

Почему люди занимаются наукой?

Н. Å. Аблесимов

  ÈÑÒÎÐÈß ÍÀÓÊÈ
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на себя в специальных 
статьях и обеспокоены 
приоритетом своих иссле-
дований. Существуют да-
же специальные журналы 
«…Letters» для быстрой 
публикации сигнальных 
работ. Но они очень раз-
борчивы в отношении то-
го, чьего признания им 
хотелось бы добиться и за 
что им хотелось бы стать 
знаменитыми. Успех у 
толпы их мало интересу-
ет, а интерес журнали-
стов просто пугает (ибо 
врет сие племя изрядно и 
беспардонно). Это одна из 
причин, почему некото-
рые ученые сами берутся 
за написание популярных 
статей.

6. Îреол успеõа. Æелание подражать идеа-
лу. Для меня это Э. Резерфорд и А. де Сент-
Экзюпери. Но идеалы выбираются не для того, 
чтобы их догонять, а для указания пути. Ибо 
сказано: «Не сотвори себе кумира».

7. Áоязнь скуки, однооáразия. Это мощней-
ший стимул. Впервые я испытал его в 17 лет 
во время работы слесарем на заводе реактивных 
двигателей в Воронеже. Через полгода после на-
чала работы понял, что через три года достигну 
высшего 6-го разряда и все. Дальше одно и то 
же. И уехал учиться в Ленинградский универ-
ситет. В артели старателей «Амур» на добыче 
платины испытал то же самое. Пять сезонов, 
как корова. Ночью в стойле спишь. Утром в сто-
ловой корм. Дальше на лужок (на промприбор 
за платиной). В обед снова корм. Вечером тебя 
государство подоит (сдали платину). Корм и в 
стойло. И так 140 суток подряд. Многим нрави-
лось. А мне было смертельно скучно. Вернулся 
на нищенскую зарплату, но в Академию наук.

Добавлю еще один стимул. Уход от обыденно-
сти «в башню из слоновой кости». По В. И. Вер-
надскому: «Общение с природой поддерживает 
дух ученого, а с людьми он часто теряет при-
сутствие духа».

Личные стимулы действуют медленно и ха-
отично. Пример тому К. Э. Циолковский, кото-
рый все свои исследования делал за свой счет 
(зарплата учителя гимназии, за исключением 

единственной разовой подачки в 1000 рублей). 
Отсюда и довольно скромный результат.

Гораздо эффективнее государственный сти-
мул. Пример: резкое ускорение во время Вто-
рой мировой войны научного поиска в ядерной 
физикохимии и технологии. При освоении кос-
моса несравненно больших результатов, чем 
К. Э. Циолковский,  добился  С. П. Королев  – 
сугубо государев человек. Тут тебе и в партию 
приняли с неснятой судимостью, и звезды, и из-
вестность – посмертная. 

Научные знания – одна из форм власти, по-
этому как отдельные люди, так и народы долж-
ны иметь к ним равный доступ. Власть –  еще 
один стимул к занятию наукой. Она и объек-
тивна, так как проходит проверку опытом, и 
неподкупна. Подкупить можно отдельного уче-
ного, институт, но не результат их работы, так 
как лживые результаты будут рано или поздно 
опровергнуты научным сообществом. В фильме 
«Фараон» есть образ власти знания. Жрец, зная 
время наступления солнечного затмения, заста-
вил народ содрогнуться, и сверг фараона. 

ÀÁËÅÑÈÌÎÂ Николай Åвгеньевич –
член-корреспондент РАЕН, профессор, 

доктор химических наук
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Александр Аблесимов родился в г. Арзама-
се-16 Нижегородской области в 1994 г. 

В 2007 г.  окончил Детскую музыкальную 
школу им. М. А. Балакирева по классу скрип-
ки, в 2010 г. – Детскую художественную 
школу г. Сарова, в 2011 г. – гимназию ¹ 2, 
c 2011 по 2018 г. учился в Нижегородском 
государственном архитектурно-строительном 
университете. 

В 2016 г. получил степень бакалавра ар-
хитектуры. На XXV Международном смотре-
конкурсе по архитектуре и дизайну выпуск-
ная квалификационная работа Александра 
была отмечена дипломом первой степени.

В июне 2018 г. защитил диплом магистра 
архитектуры, работает в Институте развития 
городской среды Нижегородской области.

Ñàðîâ. Ãîðîäñêèå çàðèñîâêè

Дом со шпилем и «бастилии»АТ
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Улица академика Сахарова

Улица академика Харитона
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Íàó÷íî-ïîïóëÿðíûé æóðíàë äëÿ 
âñåõ, êòî èíòåðåñóåòñÿ èñòîðèåé 

ñîçäàíèÿ ÿäåðíîãî îðóæèÿ, 
íîâûìè íàïðàâëåíè ÿ ìè ðàçâèòèÿ 

ñîâðåìåí íîé ôèçèêè, íàóêî åì êèìè 
òåõíîëîãèÿìè

Ó÷ðåäèòåëü —
ÔÃÓÏ «Ðîññèéñêèé ôåäåðàëüíûé 
ÿäåðíûé öåíòð – Âñåðîññèéñêèé 

íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò 
ýêñïåðèìåíòàëüíîé ôèçèêè» 

(ÔÃÓÏ «ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ»), ã. Ñàðîâ.
Çàðåãèñòðèðîâàí Ãîñêîìèòåòîì ÐÔ 

ïî ïå÷àòè çà ¹ 12751 
îò 20.07.94 ã.

Ñ ñîäåðæàíèåì æóðíàëîâ ìîæíî 
îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ

www.vniief.ru 

Àäðåñ ðåäàêöèè:
607188, ã. Ñàðîâ Íèæåãîðîäñêîé îáë., 
ïð. Ìèðà, 37, ÔÃÓÏ «ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ» 

Òåë.: (831-30) 775-85, 
ôàêñ: (831-30) 776-68, 

e-mail: volkova@vniief.ru

Èíäåêñ ïîäïèñêè 
â Êàòàëîãå Ðîñïå÷àòè 72249

Бани центральные

Дворец творчества школьников
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Школа ¹13

Проспект Музрукова
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