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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ 
ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ УГОЛЬНОГО И 

КАРБОНАТНОГО МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ И 

ПРОДУКЦИИ НЕТОПЛИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
DOI: 10.18572/2686-8598-2019-3-3-5-11

 УДК 622.271; 622.32

Жуков А.В., Михалков А.В. 
Дальневосточный федеральный университет, OOO НПК «Примор-Карбид», Владивосток

yul25juk@mail.ru

Аннотация: при газификации угля и получении газообразных топлив выделяются
три основные направления, связанные с производством топливного газа: I) состав 
и теплотворная способность продуцируемого газа; 2) конструкции используемого 
газогенератора; 3) особенности получаемого заменителя - низкое содержание СО 
и токсичность газа, что позволяет широко использовать этот газ в бытовых целях. 
В промышленных процессах переработки углей чаще всего применяют следующие 
комбинированные технологии: — полукоксование + газификация твердого остатка 
(полукокса); — полукоксование + гидрогенизация жидкого продукта (смолы); — 
газификация + синтез из полученного синтез - газа (СО+Н) высокомолекулярных 
углеводородов (синтез Фишера-Тропша). Выбор схемы получения СЖТ 
(синтетического жидкого топлива) может быть сделан исходя из конкретных условий, 
стоимости и качества угля, обеспеченности энергией, конъюнктуры рынка. Продукты, 
полученные в процессе газификации и гидрогенизации углей, гораздо меньше 
загрязняют атмосферу, чем уголь, сжигаемый на электростанциях. При реализации 
организационно-технологической модели инновационного производства на первом 
этапе планируются следующие комбинированные направления переработки 
минерального сырья и новые продукты: 1) переработка углекарбонатного 
минерального сырья: карбид кальция, углекислота (в газообразном, жидком или 
твердом состоянии); 2) ацетилен, регуляторы роста растений (РЕГРОСТ), препараты 
защиты растений (ТАКАР). Продукты топливного и нетопливного назначения на 
втором этапе: 1. синтетический этиловый спирт (этанол), антифриз, этиленгликоль, 
дихлорэтан, синтетические высыхающие масла, ацетон и др.; 2. карбамид (мочевина), 
аммиак, азот в газообразном и жидком состоянии, метанол, бензин и т.д.

Ключевые слова: стратегические направления, уголь, карбонаты, минеральное
сырье, переработка, газификация, синтетическое жидкое топливо, продукты, 
топливное, нетопливное назначение.

1 ВВЕДЕНИЕ
В Дальневосточном регионе и, особенно, в Приморском крае имеются благоприят-
ные условия для внедрения методов глубокой переработки угля, как ценного хими-
ческого сырья, в моторное и жидкое топливо и продукцию нетопливного назначе-
ния. Главным положительным фактором для края является наличие значительных 
запасов угля, что позволяет уверенно рассчитывать на большую перспективу обе-
спеченности сырьем. С другой стороны, к настоящему времени накоплен значитель-
ный опыт и создан целый ряд технологий по переработке угля в жидкое топливо 
как у нас в стране, так и за рубежом. Технологии по производству из угля жидкого 
топлива являются сложными, но эффективными. Одно из направлений работ в этой 
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области основано на газификации угля с получением последовательно синтез-газа и 
жидкого топлива. Газификация и синтез из газа жидких топливных и химических про-
дуктов эффективны для переработки высокозольных, труднообогащаемых углей.
В современный период приоритетными направлениями развития угольной про-
мышленности Приморского края и Дальневосточного региона России в первой по-
ловине XXI века должно стать повышение конкурентоспособности угля и качества 
потребительских свойств угольной продукции с помощью современных технологий 
его добычи и обогащения, а также глубокой химической переработки. Это определя-
ет следующую стратегию освоения месторождений и диверсификации предприятий:
- переоценка сырьевой базы – отбор и доразведка месторождений и резервных пло-
щадей с благоприятными горно-геологическими условиями отработки запасов;
- совершенствование технологий добычи и обогащения угля с применением высоко-
производительных технических средств;
- комплексную переработку углей на основе инновационных безотходных техноло-
гий: технологий с получением топливной продукции с новыми потребительскими 
свойствами (синтез-газа, метанола, бензина, дизтоплива и др.), выработку продукции 
нетопливного назначения на основе технологий углехимии (смол фенолов, высших 
углеводородов и др.).
Актуальность проблемы еще более возрастает в связи со стратегической значи-
мостью для энергетики России и всего мира в целом, каменных и бурых углей, по 
своим геологическим запасам существенно превышающих такие основные энерго-
носители, как нефть и природный газ, а также ядерное топливо, потенциальные ги-
дроресурсы. На долю угля, по данным Мирового угольного института, приходится 
около 90% (по другим оценкам 60-80%) энергетического потенциала всех пригодных 
для разработки полезных ископаемых органического происхождения. В России, по 
имеющимся оценкам, сопоставимые геологические запасы угля в недрах также в не-
сколько раз превышают аналогичные запасы нефтегазового топлива. В "Стратегии 
развития топливно-энергетических ресурсов Дальневосточного экономического 
района до 2020 г." были поставлены следующие задачи: "...исследовать пути преодо-
ления кризисной ситуации за счет освоения дальневосточных месторождений угля, 
нефти,  газа на основе прогрессивных методов добычи и глубокой химической пере-
работки первичного сырья, а также внедрения режима экономии…» [1-4].  

2 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для решения поставленных задач: 1) разработать физико-техническую и экономи-
ко-технологическую модели технологий и технических средств глубокой комбиниро-
ванной переработки угольного и карбонатного минерального сырья; 2) применить 
электротермические и разработать плазменные экологически безопасные ресур-
со- и энергосберегающие технологии переработки угольного и карбонатного мине-
рального сырья с использованием нескольких модулей (подсистем) для получения 
конкурентоспособной продукции топливного и нетопливного назначения [5,6].

3 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В разработанных и запатентованных технологиях предусматривается комплексная 
безотходная переработка угольного и карбонатного минерального сырья с исполь-
зованием нескольких модулей, обеспечивающих получение на первом этапе: карби-
да кальция, оксида кальция, углекислоты; на втором этапе: - продуктов переработки 
карбида кальция: синтетического газообразного и жидкого топлива и продукции не-
топливного назначения.
В новом производственном комплексе для получения карбида (CaC2) производится 
предварительный обжиг известняка (CaCO3) с получением оксида кальция (CaO)  и 
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углекислого газа (CO2); шихта из оксида кальция (СаО) и каменный уголь (С) исполь-
зуются для получения карбида кальция (СаС2). Образующийся при обжиге известня-
ка углекислый газ (СО2) улавливается и с помощью оборудования для улавливания 
отходящих газов из них производится углекислота (Н2СО3). В свою очередь карбид 
кальция перерабатывается в регуляторы роста растений (РЕГРОСТ) и препараты за-
щиты растений (ТАКАР).
При получении ацетилена из карбида кальция образуется гашеная известь - Са(ОН)2, 
которая используется в строительстве, в сельском хозяйстве при получении супер-
фосфата – Са(Н2РО4), в системах водоочистки и т.д. Синтез карбамида (мочевины) - 
CO(NH2)2 возможен с участием углекислого газа (СО2) путем присоединения аммиака 
(NH3) или из карбида кальция с использованием азота (N2) также получают карбамид. 
При этом для получения азота (N2) используют разделение воздушной смеси - рек-
тификацию жидкого воздуха или окислением аммиака: 4NH3 + 3О2 = 2N2 + 6Н2О. Кар-
бамид (мочевина) используется для повышения эффективности регуляторов роста 
растений (РЕГРОСТа). 
В качестве основные продуктов переработки угольного и карбонатного минераль-
ного сырья получают оксид кальция, карбид кальция, ацетилен, метанол, карбамид, 
удобрения РЕГРОСТ и ТАКАР; а также дополнительные продукты: углекислоту, питье-
вую или кальцинированную воду, гашеную известь. 
В традиционных установках для производства карбида кальция окись углерода вы-
брасывалась в атмосферу, что загрязняло окружающую среду и предъявляло повы-
шенные экологические требования по размещению такого оборудования. В статье 
рассмотрена запатентованная установка для утилизации окиси углерода и получе-
ния дополнительно углекислоты. По желанию заказчика она может быть получена в 
жидком, газообразном или
твердом состоянии. Углекислота широко используется в производстве минеральных 
вод, сладких газированных напитков, пива, при ведении сварочных работ, для пожа-
ротушения и изготовления «сухого льда» [7,8].
Для получения регуляторов роста и препаратов защиты растений на основе карбида 
кальция (РРПЗР) нами предлагаются новые средства надежного повышения урожая, 
прошедшие лабораторные испытания, проведенные в Институте НИИ ХИММАШ (г. 
С-Петербург): для стимуляции роста растений «РЕГРОСТ», для защиты растений - «ТА-
КАР».
РЕГРОСТ - изготовлен из веществ, образующих в почве и растениях с помощью ми-
кроорганизмов природный гормон роста и развития растений - ЭТИЛЕН. Для повы-
шения содержания этилена в почве выпускаются препараты марки А и Б, в плодах 
- марку Д. Препараты выпускаются в виде таблеток и порошков.
РЕГРОСТ - отличается от известных регуляторов роста: гидрена, кампозена неток-
сичностью, применением на всех фазах развития растений от обработки семян до 
дозревания плодов, эффективностью на овощных, бахчевых и зерновых культурах, 
а также ягодных кустарниках (крыжовник, смородина, малина и др.). При обработке 
семян и растений регростом уменьшается поражаемость растений болезнями (бак-
териозом, бурой ржавчиной, полиспорозом, фузариозом) в 3-5 раз.
ТАКАР - новое эффективное средство защиты растений от вредителей садово-ягод-
ных, огородных и цветочных культур, а также удобрение для нейтрализации кислых 
почв. Содержит азот, фосфор, калий в количествах, превосходящих их содержание в 
органических удобрениях (навозе, птичьем помете). ТАКАР, как средство защиты рас-
тений используется для уничтожения тли, белокрылки, долгоносика и др. вредите-
лей на огурцах, капусте, томатах, плодовых деревьях и кустарниках. Эффективность 
действия – 90-100%. Урожайность овощных культур повышается на 20-50%, картофе-
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ля – 30%.

4 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  
Результаты технологических исследований и экономико-математического модели-
рования процессов позволяют более детально рассматривать конфигурацию и па-
раметры систем реструктуризации и диверсификации угледобывающих энергети-
ческих я промышленных предприятий, согласовать и определить режимы работы 
подсистем управления и организации производства, прогнозировать технологиче-
ские и экономические показатели вновь создаваемых и диверсифицируемых произ-
водственных комплексов.
На Рисунке 1 представлен пример физико-технологической модели установки для 
переработки угольного и карбонатного минерального сырья [8]. 
Устройство работает следующим образом.
Известняк вводят в печь 1 и производят его обжиг. В процессе обжига известняк раз-
лагается на известь и углекислый газ (СО2). Известь (СаО) удаляется продуктопрово-
дом 14 к дозатору 6, обеспечивающему отбор из общего объема части извести, пред-
назначенной для передачи потребителю и части предназначенной для дальнейшей 
переработки. Часть извести, предназначенная для дальнейшей переработки, пода-
ется во вторую печь 2, где в присутствии углерода (в виде кокса или каменного угля, 
крупностью 20-25 мм и содержанием серы менее 1%) перерабатывается в карбид 
кальция. Карбид кальция (СаС2) удаляется продуктопроводом 14 к дозатору 7, обе-
спечивающему отбор из общего объема продукции части карбида кальция, предна-
значенной для передачи потребителю и части предназначенной для дальнейшей пе-
реработки. Часть карбида кальция, предназначенная для дальнейшей переработки, 
подается в газогенератор 4, где в вводится в контакт с водой и перерабатывается в 
ацетилен.
При этом синтез этанола осуществляют по известной схеме с получением на проме-
жуточной стадии этилена – С2Н4:  С2Н2+ Н2 = С2Н4;           С2Н4 + Н2О = С2Н5ОН
Причем, если реакцию проводить при давлении до 23 атм и температуре до 75-80°С 
выход этанола составит до 90%, а при давлении до 80 атм и температуре до 280 
-300°С выход этанола доходит до 95%. При этом, синтез дихлорэтана осуществляют 
по схеме:
 С2Н2+ Н2 = С2Н4;        С2Н4 + С12 = СН2С1-СН2С1.
Этиленгликоль получают гидролизом ацетилена. Синтез ацетона осуществляется по 
известной схеме, при температуре около 460°С. Ацетон передают потребителю, а га-
зообразные С2Н2 + Н2О (пар) = Н3С - С - С Н3 + СО2 + Н2

I
О
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Рис. 1. Технологическая модель установки для переработки угольного и 
карбонатного минерального сырья.

продукты - отходы процесса утилизируются на месте (СО2 используют в производ-
стве углекислоты а водород - в процессе синтеза этанола и/или дихлорэтана). 
Таким образом, в качестве основных продуктов переработки угольного и карбо-
натного минерального сырья получают оксид кальция, карбид кальция, ацетилен, 
этанол, дихлорэтан, ацетон, этиленгликоль. В качестве дополнительных продуктов, 
получают, углекислоту, гашеную известь, РЕГРОСТ и ТАКАР. При этом, при наличии 
потребителей и соответствующих дополнительных компонентов, основные продук-
ты переработки угольного и карбонатного минерального сырья могут использовать-
ся для последующей переработки по известным схемам, с получением, например, 
суперфосфата, карбамида, аммиака и т.п.[9].

5 ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК
1. Энергетические предприятия – ТЭЦ, ГРЭС, работающие на каменном угле, в пер-
вую очередь, Партизанская ГРЭС в Приморском крае.
Анализ возможности организации мобильного производства карбида кальция пока-
зывает, что этим целям, в первую очередь, удовлетворяют энергетические предпри-
ятия – ГРЭС и ТЭЦ, работающие на каменном угле.
Организация производства карбида кальция на электростанциях целесообразна 
еще и потому, что высокотемпературные газовые выбросы могут сбрасываться в 
топки котлов, где используется их тепловая энергия, а также газы проходят очистку 
в газовом тракте котла. За счет этого обеспечивается безотходная технология произ-
водства карбида кальция. Плазменные реакторы в связи с малой инерционностью 
могут эксплуатироваться в ночном режиме как потребители - регуляторы электри-
ческой нагрузки. 
2. Диверсификация угледобывающих и энергетических предприятий с целью повы-
шения эффективности и конкурентоспособности.
3. Строительство в ДВФО горно-химических предприятий (КОНЦЕРНА) по промыш-
ленной переработке угольного и карбонатного минерального сырья для получения 
конкурентоспособной продукции топливного и нетопливного назначения (I очередь 
— Приморский край).
В химической промышленности более 90% получаемого ацетилена подвергается 
дальнейшей переработке, например, по таким направлениям:
1) - ацетилен (С2Н2) - этилен - синтетический этанол (получается путем гидратации
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этилена) - дихлорэтан (растворитель) - этиленгликоль (антифриз), ацетон;
2) - ацетилен - уксусный альдегид - синтетический этанол - уксусная кислота - уксус-
ный ангидрит - уксусно-этиловый эфир;
3) - ацетилен - винил-ацетилен - дивинил - ацетилен - синтетические высыхающие
масла.
Эти направления планируются к разработке во второй очереди строительства 
горно-химического предприятия.

6 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Срок реализации проекта разделяется на два этапа:
1) строительство предприятия с двумя подсистемами для производства карбида
кальция и углекислоты – 1,5 года; затем идет эксплуатационный период.
2) строительство ацетиленовых станций производительностью 40 м3/час для пере-
работки карбида кальция – 0,5 года;
3) в этот же период строятся линии для переработки карбида кальция в регулято-
ры роста растений (РЕГРОСТ) и препараты защиты растений (ТАКАР). Через два года 
после начала строительства все проектируемые объекты начинают выпускать про-
дукцию.
Комплексное мочевино-карбидное универсальное удобрение РЕГРОСТ – высокоэф-
фективное экологически чистое средство для регулирования роста растений:
 - увеличение урожайности (60-80%);
- более дружное и раннее созревание растений (7-14 дней);
- снижение заболеваемости растений и лучшее хранение клубней;
- возможность изменения цветовой гаммы и появления второго полноценного цве-
тоноса на декоративных растениях (крокус, тюльпан, календула и др.);
- увеличение коэффициента гумификации;
- снижение кислотности почвы;
- повышение в плодах содержания витамина С;
- увеличение коэффициента использования азотных удобрений и др.

7 Основные показатели по реализации проекта

NPV (млн. руб.) 4002
IRR (%) 146,8
PI 9,01

Показатели эффективности проекта на 10 лет

Показатели эффективности проекта на срок окупаемости
Таким образом, расчетные параметры инновационного высокотехнологичного про-
изводства на основе добычи и переработки местного минерального сырья показы-
вают высокий экономический потенциал данного проекта[10].

ЛИТЕРАТУРА:
1. Стратегия развития топливно-энергетического потенциала Дальневосточного экономиче-
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NPV (млн. руб.) – чистый приведенный доход  448
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PDР – срок окупаемости проекта (дисконтированный), лет 4,35
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SТRATEGIC APPROACHES OF COMBINED ELECTROTHERMAL 
PROCESSING OF COAL AND CARBONATE MINERAL RAW MATERIALS 

FOR OBTAINING OF HIGHLY EFFICIENT SYNTHETIC ENERGY CARRIERS 
AND NON-FUEL PRODUCTS

Zhukov A.V., Mikhalkov A.V.
Far-Eastern Federal University (FEFU), Vladivostok 
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Abstract: coal gasification and the production of gaseous fuels include three principal directions
related to the production of fuel gas: 1) composition and heat capacity of the produced gas; 2) gas 
generator structures; 3) characteristic properties of the obtained alternative product -low CO con-
tent and gas toxicity, which allow making full use of this gas for domestic purposes. In industrial pro-
cesses of coal conversion, the following combined technologies are used most often: — semi-cok-
ing + gasification of fixed ash (low-temperature coke); — semi-coking + hydrogenation of liquid 
product (tar); — gasification + synthesis of high molecular weight hydrocarbons from the produced 
SYN gas (СО+Н) (Fischer-Tropsch synthesis). The choice of the layout for obtaining SLF (synthetic 
liquid fuel) can be based on specific conditions, the cost and quality of coal, energy supply, market 
conditions. The products obtained in the process of gasification and hydrogenation of coals pollute 
the atmosphere much less than the coal burned in electrical power plants. When implementing 
the organizational and technological model of innovative production, the first stage includes the 
following combined approaches for the processing of mineral raw materials and new products: 1. 
processing of carbonic mineral raw materials: calcium carbide, carbon dioxide (in a gaseous, liquid 
or solid state); 2. acetylene, plant growth regulators (PGRs), plant protection products (TAKAR).
The second stage includes fuel and non-fuel products: 1. synthetic ethyl alcohol (ethanol), anti-
freeze, ethylene glycol, dichloroethane, synthetic drying oils, acetone, etc .; 2. carbamide (urea), am-
monia, nitrogen in gaseous and liquid states, methanol, gasoline, etc.

Key words: strategic approaches, coal, carbonates, mineral raw materials, refining, gasification,
synthetic liquid fuel, products, fuel and non-fuel products.
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Аннотация: Global Education Reform Movement – Всемирное движение за реформу
образования, хотя и было принято как руководство к действию в современной 
России, всерьез университетским сообществом не обсуждалось. Между тем, 
трансформация российского образовательного пространства, вся наша система 
образования, включая школы и вузы, находятся в общемировом тренде проблем. В 
2018 году гипотезе GERM исполнилось 30 лет. Она уже прошла стадию глобальной 
экспериментальной проверки. Накоплено много практических результатов. 
Наступило время осмысления уроков, время индуктивного обучения. Нужно 
вернуться к изначальной гипотезе, чтобы понять, где и в чем могли заключаться 
причины успехов или провалов, чтобы пытаться заново пройти этот тернистый виток 
спирали совершенствования.
Статья излагает шесть постулатов GERM, которые сформулировал Pasi Sahlberg, 
известный финский педагог, исследователь и ученый, и дает комментарии к ним, 
вытекающие из российской действительности. Американские (GERM) и финские 
(антиGERM) уроки образования приведены с целью иметь основания для выводов.

Ключевые слова: образование, Global Education Reform Movement, постулаты GERM, 
антиинтеллектуализм.

ВВЕДЕНИЕ
Всемирное движение за реформу образования (по-английски GERM) воспринима-
ется в мире неоднозначно. Те, кто работают в сфере образования, но противодей-
ствуют этой господствующей практике, называют себя еретиками [1]. Однако, хотя 
судьбы еретиков известны, у них остается надежда, что лица, принимающие реше-
ния государственной важности, сохраняют способность признавать ошибки. Так уже 
происходит, по крайне мере, в Соединенных Штатах Америки. Там вовремя поняли, 
что эдикт о борьбе с ересью бывает зловреднее самой ереси. Так, Susan Robertson 
пишет [2]: 
«Когда такой ярый поборник тестирования, подотчетности и независимых школ 
(Charter Schools) в США – Diane Ravitch объявила в 2010 году [3], что эти меры оказа-
лись одной большой ошибкой, все поняли, что происходит нечто серьезное. Как-ни-
как, нечасто бывает, чтобы органичный интеллектуал политического права публично 
заявлял, что те меры, которые служили орудием формирования умений и навыков, 
как выяснилось, стали особенно вредоносны для школ Америки». 
Масла в огонь подлил Pasi Sahlberg [4], когда констатировал, что Финляндия стала 
самой результативной по многим показателям страной в Организации Экономиче-
ского Сотрудничества и Развития (OECD) именно потому, что не допустила на свою 
территорию меры GERM – не пошла по пути стандартизации, студенческого тести-
рования, подотчетности и состязательности школ (включая вузы), что в его стране 
«школы, сохранившие здоровье, остаются стойкими по отношению к GERM и его па-
губной симптоматике» и что «преподавание остается привлекательным карьерным 
выбором для молодых людей» [5].
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Чтo надо знать о GERM
Pasi Sahlberg – финский общественный деятель и автор многих публикаций по про-
блематике образования. По опыту практической работы он – школьный учитель, на-
ставник учителей, исследователь и советник правительства по образовательной по-
литике Финляндии. Он изучил разные образовательные системы, проанализировал 
образовательные стратегии многих стран и активно занимается консультированием 
по всему миру, распространяя уникальный опыт Финляндии (рис. 1).
Pasi Sahlberg ввел термин Global Education Reform Movement, видимо, не случайно: 
английское существительное germ имеет значение патогенный микроорганизм, воз-
будитель инфекции, зловредный микроб. Финляндия оказалась в числе немногих 
стран, не принявших GERM. Об успехах Финляндии Pasi Sahlberg говорит в поездках 
по всему миру – от соседней Европы до далеких Австралии и Новой Зеландии [6].

Рис. 1. Слева: Pasi Sahlberg и сформулированные им принципы антиGERM. Спра-
ва: Финский путь в образовании – его главные отличия от GERM. Источник: 

[6].

Происхождение GERM
Зарождение GERM относят к ПРО (Программе Реформы Образования, в оригинале -- 
ERA, Education Reform Act), запущенной в Великобритании во время правления Мар-
гарет Тэтчер в 1988 году. Россия в 90-е годы не устояла против GERM. Это пришлось 
на период распада СССР с его неолиберальной эйфорией ломки прежних ценно-
стей. Бациллы маркетизации, потребительства, индивидуализма нанесли поражение 
нравственным скрепам целей личности, экономики, государства, общества (рис. 2).

Рис. 2. Переплетение целей индивидуума, экономики, государства и социума в 
системе образования. Источник: [1].

GERM «под микроскопом»
Помещая GERM «под микроскоп», Susan Robertson [2] комментирует те шесть свойств 
этого движения, которые сформулировал Pasi Sahlberg  [5], определив их как «посту-
латы GERM». Ввиду их важности, процитируем их из [5] и [6] под номерами 1 , 2 , 3

, 4 , 5  и 6  в нашем переводе на русский и с нашими попутными комментариями, 



14 ПРОФЕССОРСКИЙ  ЖУРНАЛ «Технические науки»

Семушин И.В.

№ 3 (3) 2019

соответствующим образом пронумерованными как 1 , 2 , 3 , 4 , 5  и 6 .
«Начиная с 1990 года, по меньшей мере шесть глобальных признаков, характеризую-
щих принципы реформы образования, оказались задействованы с целью улучшения 
образования сугубо в терминах повышения показателей качества работы учащегося 
и преподавателя».
 1 Первый признак – стандартизация образования и в самом образовании. Ре-
форма образования, основанная на конечных результатах, стала популярна в 1980-х 
годах, и за ней в 1990-х годах последовали нормативные мероприятия по стандар-
тизации образования, первоначально в англо-саксонских странах. Эти реформы, 
действуя более или менее должным образом, переместили центр внимания на ко-
нечные результаты образовательного процесса (т.е. на результаты учебной работы 
студента и результаты деятельности школы). Соответственно, в директивных органах 
и в среде реформаторов образования утвердилась уверенность, получившая широ-
кое признание и в целом не подвергаемая сомнению, в том, что установление четких 
и достаточно высоких стандартов качества для школ, преподавателей и учащихся бу-
дет с необходимостью улучшать качество желаемых результатов на выходе».
1  Принудительное осуществление процедур внешнего тестирования и контроль за 

системами оценивания с целью судить о том, насколько хорошо эти стандарты до-
стигнуты, произошли от образовательных методик, ориентированных на стандарты. 
Централизованно предписанные учебные планы с их детализированными и зача-
стую амбициозными задачами высоких производственных показателей, частое те-
стирование студентов и преподавателей, административно-критическая подотчет-
ность привели к обеспечению некоторой однородности образовательных методик 
в мировом масштабе, обещая стандартизованные решения за счет заметно меньших 
затрат со стороны тех (верховных директивных руководящих органов), кто желает 
улучшить результаты деятельности учебных заведений. 
С другой стороны, централизованно предписанные планы-стандарты, частое тести-
рование (как студентов, так и преподавателей) административно-управленческого 
предназначения порождает отторжение, пассивность, оппортунизм  и имитацию де-
ятельности руководимых.
Проведем краткий экскурс в формальную логику аргументации [7]. В этой элемен-
тарной логике известны следующие положения.
(1) Четыре взаимосвязанные формы импликации:
(a) Исходная импликация от C к Y: “Если C, то Y”. Ее смысл:

“Событие C влечет (с необходимостью) условие Y”.
Ее таблица истинности:

C Y C → Y
Ложь Ложь Истина

Ложь Истина Истина

Истина Ложь Ложь

Истина Истина Истина

Это означает, что лишь одну комбинацию нельзя признавать допустимой (верной):

C = Истина  и одновременно Y = Ложь  

Другие комбинации допустимы (верны). Импликация C → Y означает

Y необходимо для C
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(b) Конверсия (данной формы) есть импликация от Y к C: “Если Y , то C”.

Импликация Y → C означает

С необходимо для Y  

(c) Инверсия (исходной формы) есть импликация от “не C” к “не Y”.

Импликация ¬C → ¬Y означает

¬Y необходимо для ¬C  

(d) Контрапозиция есть импликация от “не Y ” к “не C”.

Импликация ¬Y → ¬C означает

¬C необходимо для ¬Y  

Импликации  эквивалентны друг другу.

Импликации  также эквивалентны друг другу, но эти две пары импликаций 
друг другу противоположны
(2) Валидные/инвалидные схемы умозаключений:
• Две валидные (правильные) схемы известны со времен Аристотеля. Впоследствии 
они получили латинские названия:
modus ponens (“способ, который утверждает”) и
modus tollens (“способ, который отрицает”). 
Валидная аргументация типа modus ponens —

Если C, то Y: C → Y. Дано C. Следовательно, Y
Валидная аргументация типа modus tollens —

Если C, то Y: C → Y. Дано ¬Y. Следовательно, ¬C
• Две инвалидные (ошибочные) схемы аргументации и их названия:
converse fallacy: (конверсионное заблуждение) —

Если C, то Y: C → Y. Дано Y. Следовательно, C
inverse fallacy: (инверсионное заблуждение) —

Если C, то Y: C → Y. Дано ¬C. Следовательно, ¬Y

Когда говорят: 
«Условие Y (установление четких и достаточно высоких стандартов качества для 
школ, преподавателей и обучающихся) НЕОБХОДИМО для события C (будет с необ-
ходимостью улучшать качество желаемых результатов на выходе)» 
и, найдя безупречно установленные четкие и достаточно высокие стандарты каче-
ства для школ, преподавателей и обучающихся, делают вывод, что (тем самым) каче-
ство желаемых результатов на выходе улучшено, то эта аргументация есть конверси-
онное заблуждение.
Подмену утверждения “Условие Y НЕОБХОДИМО для события C” утверждением “Усло-
вие Y ДОСТАТОЧНО для события C” в дискуссиях наблюдаем нередко. Так рассуждают 
инспекции (внутренний или внешний аудит) вузов:
«Если вся документация по учебной деятельности (в частности, рабочие программы 
дисциплин) выполнена безукоризненно и выложена аккуратно, то качество образо-
вания выпускников адекватно отвечает стандартам качества».
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2  «Второй отличительный признак движения GERM заключается в усиленном 
акценте на умения грамотно писать и считать, которые часто рассматриваются как 
основные предметы учебного плана. Базовые знания учащихся и навыки в области 
чтения, математики и естественных наук оказываются подняты на уровень первоо-
чередных задач и показателей в образовательных реформах. Благодаря принятию 
международных обзорных проверок учащихся таких как Программа международ-
ной аттестации студентов (PISA) и Международные тенденции в изучении математи-
ки и естественных наук (TIMSS) в качестве критериев хорошей образовательной дея-
тельности, сейчас грамотность в области чтения, грамотность в области математики 
и грамотность в области естественных наук стали решающими мерилами успеха или 
же провала учащихся, преподавателей, школ и вообще всей образовательной систе-
мы».
2  Первостепенными критериями хорошего качества образовательного процесса 

становится способность обучаемых запоминать правила: как грамотно писать и счи-
тать. Навык нестандартно и самостоятельно мыслить остается на втором плане. 
Клиповое мышление становится преобладающим. Наоборот: композитное мышле-
ние – способность воспринимать и познавать мир целостно, а не как последователь-
ность почти не связанных между собой учебных дисциплин, – утрачивается.
«Стратегии языковой компетенции и арифметической грамотности, приведшие к 
увеличению количества учебного времени для так называемых основных учебных 
предметов в Англии и Онтарио, являют собой конкретные программные примеры 
движения за глобальную реформу образования. Исследование, проведенное Цен-
тром по стратегиям образования (2006) в США по поводу законодательной иници-
ативы “Не забыт ни один ребенок”, документально засвидетельствовало, что боль-
шинство школьных районов переместило учебное время от других предметов, в 
особенности, от общественных наук, искусства и музыки на то, чтобы лучше подгото-
виться к государственным тестам, которые измеряют проявление навыков учащихся 
в области чтения и математики».
Акцент на навыки грамотно писать, читать и считать тренирует способность запо-
минать правила; но это – лишь самый низкий уровень образовательных целей по 
известной таксономии Блума [8] (см., например, https://tlc.iitm.ac.in/PDF/Blooms%20
Tax.pdf ). Для вузов России можно услышать такие “наставления”: «Нам нужны не 
творцы, а квалифицированные пользователи», или «Навыки важнее знаний. Главная 
трансформация, которую должна пройти российская школа, – это переход от препо-
давания знаний к преподаванию навыков» (см. https://www.youtube.com/watch?v=-
a5bS0aCbEs 10:40). По существу,  такие заявления – свидетельство политики антиин-
теллектуализма. Если же оценивать их формально, то это – заблуждение (fallacy) с 
точки зрения не только здравого смысла, но и смыслов  «импликации» и «валидной и 
инвалидной форм аргументации» [7].
Воспользуемся приведенной выше таблицей истинности для импликации C → Y, 
придавая на этот раз высказываниям следующие значения: «C = Человек обладает 
навыком», «Y = Человек обладает умением». Согласно определению импликации, 
лишь одну комбинацию исходных утверждений C и Y надо считать ложной в импли-
кации C → Y, а именно: неправильно считать верной ситуацию, когда «Человек имеет 
навык» и в то же время он «не имеет умения» (третья строка таблицы истинности).
По определению, навык – это закрепленное умение, т.е., умение, ставшее привыч-
ным действием (сначала – умение; оно может быть, а может и не быть превращено в 
навык). Точно так же: «Неверно, что у человека есть умение и нет знания», потому что 
умение – это приложенное знание, т.е., знание, применяемое для дела (сначала – зна-
ние; оно может быть, а может и не быть поднято до уровня умения). Иными словами, 
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навык, умение и знание связаны отношением «влечет, предполагает»: «навык влечет 
умение», «умение влечет знание», но не наоборот. Знание – необходимое условие, но 
не достаточное для умения. Это и есть та логическая связка, которая известна в фор-
мальной логике как импликация. Соединяя две импликации в последовательность, 
имеем: «навык → умение → знание». При этом известно, что в процессе обучения 
человек приобретает эти способности в обратном порядке. Об этом говорил еще 
Аристотель: «Ибо то, что нам надо постичь, чтобы уметь это делать, мы постигаем, 
делая это» [9].
Однако в плохом варианте процесс обучения может быть заменен процессом «ната-
скивания». Это – попытка сделать верной третью строку таблицы истинности: допу-
стить, что у человека есть навыки, но нет умений. В школе (при усиленном акценте на 
навыки грамотно писать и считать) так и происходит. Худшая из работ преподавателя 
начинается в вузе. Это – детоксикация, расшлаковывание, очищение студенческого 
ума от плохих шаблонов мышления, привитых в школе. Такие попытки обычно про-
валиваются, так как в возрасте 17–18 лет студент уже слишком стар, чтобы отойти от 
удобных привычек шаблонного, клипового мышления. «Циничные заявления, кото-
рые часто звучат, сводятся к тому, что студенты ленивы, апатичны [ср. ниже раздел 
6 и [10]]. Было бы интересно описать профиль среднего ученика, которого искренне 
считают способным справляться с лавиной информации. Моя оценка такова: такие 
учащиеся глубоко дезориентированы умственно и сбиты с толку относительно смыс-
ла того, чтo они изучают» [11].
3  «Третья характеристика, легко опознаваемая в глобальных реформах образо-

вания, состоит в том, что преподавать нужно для получения заранее определенных 
результатов, другими словами, нужно искать гарантированные и нерискованные 
способы достижения учебных целей. Это минимизирует экспериментирование, сни-
жает уровень использования альтернативных педагогических подходов и лимитиру-
ет принятие на себя рисков в школах и аудиториях. Исследования образовательных 
систем, которые внедрили принципы, отдающие предпочтение достижению предо-
пределенных результатов и делающие ставку на главные предметы, дают основание 
предполагать, что преподавание и обучение становятся неглубокими, а сами пре-
подаватели сосредотачивают усилия на “проверенных методах” и “гарантирован-
ном содержании”, чтобы как можно лучше подготовить своих учащихся к итоговым 
квалификационным экзаменам (тестам). Чем выше административная значимость 
результатов тестирования, тем ниже степень свободы в экспериментировании и 
принятии на себя риска в учебной работе с классом. Однако некоторое принятие 
на себя риска необходимо для творческой, инновационной работы в школе. Пере-
ход к преподаванию ради предопределенных результатов исключил автономию и ту 
ответственность, которую имели преподаватели и школы, когда они мастерски отта-
чивали наилучшие учебные планы для учащихся. Многие преподаватели ощущают, 
что их работа утрачивает былой профессионализм и что их моральный долг препо-
давать и работать в школе страдает, ведя к “отстраненному преподаванию”».
3  Живое творчество и живые инновации изгоняются из школ / вузов. Итогом GERM 

становятся депрофессионализация ППС (профессорско-преподавательского соста-
ва) и работа на предустановленные результаты тестов. Преподавание в вузе стано-
вится непривлекательным карьерным выбором для молодежи.
4  «Четвертый тренд, наблюдаемый во всемирном масштабе в реформе образова-

ния, заключается в передаче инноваций из корпораций в сферу образования в ка-
честве основного источника перемен. Процесс, когда образовательные принципы и 
идеи одалживаются и берутся напрокат из мира бизнеса, часто форсируется между-
народными организациями развития и частной венчурной филантропией, посколь-
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ку они ищут меры общего характера для исправления ситуации слабой результа-
тивности реформаторских усилий. Вера в перемены системы образования, которые 
зависят от реформаторских идей, привнесенных из среды, внешней по отношению 
к этой системе, сводят на нет два важных элемента успешности перемен. Во-первых, 
это часто принижает роль государственных мер развития и лимитирует расширение 
собственной способности системы образования поддерживать обновления. Но ве-
роятно, более важно второе: это также парализует попытки преподавателей и школ 
извлекать уроки из прошлого и учиться друг у друга. Тем самым это препятствует 
горизонтальным связям в профессиональном развитии внутри самой системы, если 
главный акцент делать на принятие реформаторских идей, импортированных из-
вне».
4  В университетах России стало чуть ли не обязательным делом (требованием) под-

гонять образовательные методики и содержание курсов под сиюминутные, утили-
тарные потребности работодателей потенциальных выпускников в ущерб система-
тическому образованию. Так называемые  “целевой набор” или  “целевая подготовка”, 
как всем хорошо известно, быстро становятся имитацией обучения: “целевики” учат-
ся плохо, но “галочка” – связь с производством – поставлена. 
Новый тренд в вузах РФ – “проектное обучение”. Он заимствован из полезной (при 
условии хорошей трактовки для инженерного образования [12]) зарубежной идеи 
CDIO: Conceive → Design → Implement → Operate, т.е., Задумай → Разработай → Ре-
ализуй → Применяй. Однако его “инновационная” трактовка на местах (в отдельно 
взятых вузах России) бывает такова. Сначала предприятия (работодатели выпуск-
ников вуза) передают в вузы списки тем, признаваемых актуальными. Затем вузы 
комплектуют команды из числа студентов для выполнения этих проектов. При этом 
преподаватели следят за тем, чтобы студенческие команды работали над проек-
том на протяжении всех лет обучения в вузе. При этом, по замыслу руководителей, 
российские студенты будут сильнее мотивированы изучать науки, а преподаватели 
будут очень сильно мотивированы модернизировать преподаваемые дисциплины, 
приводить их в соответствие запросам практики. Старшее поколение помнит, что в 
советское время похожая методика существовала, – она называлась «сквозное про-
ектирование». К слову сказать, эта идея зарождалась на уровне творческих поисков, 
которые совершали отдельные кафедры, факультеты или вузы, обмениваясь опытом 
друг друга; она не была директивой вышестоящих органов.
5  «Пятый глобальный тренд – это принятие для школ принципов и правил по-

дотчетности, основанных на тестах. Качество работы школы, особенно повышение 
уровня усвоения знаний учащихся, тесно увязывается с процессами аккредитации, 
продвижения по службе, инспектирования и, в конечном счете, с награждением или 
наказанием школ и преподавателей. Успех или провал школ и преподавателей сей-
час часто определяют по результатам стандартизованных тестов и внешнего оцени-
вания, которые уделяют внимание ограниченным аспектам школьной деятельности. 
Они включают уровень усвоения знаний в области чтения и математики, результаты 
выпускных экзаменов или подразумеваемое поведение преподавателя в классе».
5  В России бывает так: в школу / вуз приезжает инспектор; все начинают спешно го-

товиться к показательному тестированию: “натаскивают” студентов, репетируют про-
цедуру тестирования (в ущерб текущим занятиям). Во время тестирования, когда все 
обставлено “очень строго”, преподаватели активно “болеют за результат” (не исклю-
чено, что решают тестовые задания для тестируемых). Как тут не вспомнить про пе-
дологию – лженауку начала прошлого века и повесть Вадима Шефнера «Счастливый 
неудачник», а в ней – про бессмысленные тесты педолога с ироническим прозвищем 
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«Дочь МИКВУНДИПа» [13].
6  «Наконец, Шестой элемент GERM состоит в усиленном регулировании школы. 

Идеология образования, основанного на принципах открытого рынка, с одной сто-
роны, расширила родительский выбор школы и школьную автономию, но с другой 
стороны, она внедрила над школами более строгие меры регулирования. Инспек-
ции, аудиты, оценки и критические аттестации стали сейчас регулярными средства-
ми сбора данных о школах, и эти данные используются директивными органами для 
обнаружения и нацеливания на школы с низкими показателями качества. Образова-
тельные стандарты, предписанные центральными органами, сопровождаются новы-
ми мерами, которые ужесточают административное регулирование преподавателей 
и ужимают, сужают то пространство, которое преподаватели традиционно имели, 
когда они стремились создавать оптимальную обстановку для учебной работы сво-
их учащихся».
6  Централизованные, навязываемые свыше образовательные стандарты, инспек-

ции, тестирование студентов, проверка документации, задуманные в России как сти-
муляторы качества, оборачиваются для вуза страхом быть лишенным лицензии на 
образовательную деятельность и противоречат декларируемому принципу автоно-
мии вузов. Каждый вуз ищет контрмеры против этого, но они приводят к имитации, 
подтасовкам – тому, что за рубежом открыто обозначают термином «образователь-
ное преступление». По-иному сказать, это – рядовое проявление «научной органи-
зации показухи». (НОП – саркастический перевертыш всесоюзной кампании НОТ – 
«научной организации труда», имевшей недолгую жизнь в 80-е годы прошлого века.)
Если же говорить и думать более серьезно и глубоко, то НОП – это коррупция мора-
ли: «Я думаю, что в некоторых странах раздражение от неудовлетворенных обеща-
ний в образовательной сфере, берет верх над повседневными дебатами, поскольку 
уже есть достаточное понимание того, что будущее таких стран не может стать лучше 
с необразованными или даже с полуобразованными людьми.
И снова это поднимает вопрос о моральной ответственности текущего поколения 
перед будущими поколениями...» [11].

Ортодоксия (то есть, GERM) и GERMоборческая ересь
В зарубежной научной литературе по вопросам образования противоборствуют две 
стратегии / практики. С одной стороны, это ОРТОДОКСИЯ, т.е., господствующие уста-
новки, выраженные термином GERM. Они детально характеризованы выше  вслед за 
Pasi Sahlberg и Susan Robertson. С другой стороны, все более широкое образователь-
ное сообщество исповедует инакомыслие, ЕРЕСЬ. Между ними происходят незатуха-
ющие жаркие споры, которые выносятся на широкое обсуждение в многочисленных 
публикациях [1] (рис. 3).

Рис. 3. Книги к обсуждаемой теме. Источники: (слева направо) [1], [2] и [14].

Первые две книги, показанные на рис. 3, выросли из форумов преподавателей в 
различных частях света. Первая книга (см. рис. 3, слева) – «из серии коллоквиумов, 
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проведенных Университетом Сиднея, на которые были приглашены ведущие ученые 
и исследователи с предложением назвать, чтo именно они считают смертельно опас-
ными недостатками в самой сути современных политик и практик образования. Они 
были приглашены, чтобы идентифицировать господствующие установки, бросить им 
вызов и громко заявить о своих «еретических» взглядах на образование в XXI-м веке. 
Главы этой книги опираются на австралийский контекст политики и практики в обра-
зовании, имеющий большой международный резонанс» [1].
Вторая книга «выросла из конференции, организованной совместно двумя объ-
единениями преподавателей: первое – National Union of Teachers [Great Britain] 
(www.teachers.org.uk) и второе – Teacher Solidarity Research Collaborative (www.
teachersolidarity.com) в мае 2014» [2]. Третья книга (см. рис.3, справа) представляет 
собой комплексное исследование невежества – антиинтеллектуализма как явления, 
характерного для различных институтов современного общества, в частности, для 
института образования [14].

Антиинтеллектуализм в университетах
Robert Graef пишет [14]:
«Paul Trout, профессор в Montana State University в городе Bozeman поделился анек-
дотической историей, случившейся с ним во время одного занятия с целью оказать 
помощь студентам. Он спросил: “Итак, как же мы будем делать это?” Студент с задних 
рядов выкрикнул: “Да ну, – к чему нам это все!” [15]. Хотя такие выкрики не типичны 
для культуры штата Montana, это стало показателем упадка уважения или мотивации 
у значительного числа студентов. В течение более чем десяти лет профессура жалу-
ется на то, что ей приходится иметь дело с апатичным студенческим сопротивлением 
образованию. Апатичные студенты отравляют учебную атмосферу, рекламируя свой 
антиинтеллектуальный настрой путем отказа участвовать в семинарских дискуссиях, 
жалоб на учебную нагрузку, ходатайств об облегчении заданий и – что самое непри-
ятное – путем наговоров о, якобы, низком профессионализме тех профессоров, ко-
торые изо всех сих стараются поддерживать высокие стандарты качества».
«В университете Virginia Polytechnic профессор философии отмечал, что большин-
ство его студентов настроены враждебно к занятиям и без малого 15% студентов 
вообще невозможно увидеть в аудитории. Профессор химии в том же университете 
писал, что большинство его студентов вообще не заинтересованы в учебе и выпол-
няют свою работу лишь на минимуме возможного [10]».
«Проблема набирает обороты. При том, что от 60-ти  до 70-ти процентов абитуриен-
тов сейчас приходят за высшим образованием, вузам стоит задуматься о том, кто и 
где им впоследствии предоставит работу [16]. Laurence Steinberg из Temple University 
писал, что если две декады назад в старшем классе средней школы было три-четы-
ре ученика, настроенных против учебы, то сейчас таких почти половина класса. Он 
говорит: “Потенциально, это более губительно для будущего благосостояния амери-
канского общества, чем любая из других проблем, к которым приковано внимание 
прессы” [17]».
Эти и другие подобные материалы – [18],  [19], [20], . . . – говорят о том, что профессура 
российских университетов не одинока в своих озабоченностях, что наши универси-
теты находятся в похожей ситуации, раз они идут по тому же пути GERM, и что вслед-
ствие этого ставки высоки. 
Другое дело: видят ли это главные игроки? заботят ли их причины и следствия?

Причины и следствия – в образовательной индустрии
Посмотрим, как их понимают зарубежные мыслители [14]:
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«Нашествие антиинтеллектуализма на кампусы понижает стандарты, вынуждая за-
вышать оценки. Это наполняет апатичных студентов ощущением счастья и подни-
мает показатели приема в университет, приравнивая тех, кто зачислен, к деньгам. 
Поскольку финансовая стабильность университета требует полных аудиторий без-
относительно к тому, хотят студенты учиться или нет, завышение оценок становится 
бюрократически приемлемой тактикой для поддержания административных нужд 
и планов. Часть завышенных оценок может быть списана на страх преподавателей 
получить о себе неблагоприятные отзывы в случае выставления честных оценок за 
работы низкого качества. Вузы смиряются с бухгалтерской концепцией восприни-
мать студентов как потребителей образования или – с индустриальной точки зрения 
– как разновидность продукции, хотя это и привносит дополнительные хлопоты по 
контролю качества, что типично для промышленности. С точки зрения студентов, по-
требительская модель предполагает, что университет должен так  формировать свои 
услуги и подходы, чтобы удовлетворять нужды и желания потребителя (студента). 
Негативный аспект заключается в том, что студенты (как потребители) пытаются до-
могаться наилучшей сделки – иметь наибольший результат за минимальную цену. Их 
поведение сводится к “вытягиванию” более высоких оценок за минимальное учеб-
ное усилие. В целом получается так, что качество знания, добываемого усердным 
трудом, пробуксовывает».
«Национальная Ассоциация Ученых (the National Association of Scholars, NAS) – ру-
ководящая организация образовательных реформ США – опубликовала шестидеся-
типятистраничный отчет об учебных дисциплинах, предлагаемых в пятидесяти веду-
щих университетах, перечисленных в рецензии на отчет U.S. News & World о лучших 
американских колледжах. Результаты оказались неутешительны [21]».
«Как ни смотри, дела могут пойти хуже, а не лучше. Глядя с позиций высоких стандар-
тов на уровень студентов младших курсов, преподаватели гадают, что же они имеют 
на входе в этом потоке студентов, и то, что они видят, их не воодушевляет. Некоторые 
критики списывают антиинтеллектуализм молодежи на результат неправильной об-
разовательной политики, но это трудно доказать при дисфункции семьи и отвлекаю-
щем раздражителе в виде электронных забав».
«Henry Bauer, автор книги  “Students Who Don’t Study”, отмечал такое высказывание 
разочарованного, утратившего веру студента колледжа: “Большинство ребят сей-
час просто прикидываются, что получают образование в колледже. . ., а колледжи 
и университеты прикидываются, что обучают студентов” [22]. Этот студент говорил 
только за себя и своих друзей по группе, поскольку отличные успехи в учебе оста-
ются достижимы для целеустремленных студентов, даже когда  антиинтеллектуалы 
отравляют культуру учения. Наличие таких распространенных явлений как списыва-
ние во время тестирования (даже там, где кодекс чести в силе), как факты взлома или 
подделки экзаменационных ведомостей, как то, что посещаемость и работа в ауди-
тории падают, служит предупреждением юношам и девушкам, когда они манкируют 
возможностями качественного образования. Согласно Peter Sacks, в преподавателях 
это вызывает “чувства безысходности, унижения достоинства и морального беспо-
койства” [23]».

Уроки Финляндии
Приведем главный аргумент, на который ссылаются авторы коллективной моногра-
фии [1] и который его автор – Pasi Sahlberg – называет так: «Финские уроки – Чему 
может мир поучиться от образовательных перемен в Финляндии» [6]:
• Факт №1: Финляндия никогда не ставила цель стать лучшей в мире.
• Факт №2: Общественные институты, внушающие наибольшее доверие населения:
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◦ полиция (90%);
◦ система образования (89%);
◦ армия (83%);
◦ система здравоохранения (72%);
◦ правовая система (72%).
• Факт №3: Финляндия повсюду действует успешно:

Показатель
Место в мире

Финляндия США

Процветание 1 9

Экономическая конкурентоспособность 3 7

Технологический прогресс 1 9

Расширение возможностей женщин 2 55

Индекс «Степень коррумпированности» 2 24

Индекс «Сложность внедрения инновационных идей» 4 10

Показатель «Наименее неблагополучное государство» 1 19

Глобальный фондовый индекс (привлекательность) акций 2 48

Процентная доля бедных детей в общем населении 4% 22%

ООНовский индекс благополучия 2 11

Процентная доля неравенства в распределении доходов 5,6% 15,9%

Глобальный индекс гендерного разрыва 2 22

Состояние здоровья и самочувствие детей 4 26

Каковы реальные проявления политики и практики в сфере образования Финлян-
дии? Раскрывая содержание Факта №3, Sahlberg дает развернутый ответ на этот во-
прос:
• Урок 1:
Финляндия обладает системой образования, в которой молодежь учится хорошо и 
различия между школами малы, и все это – с разумными затратами средств и чело-
веческих усилий.
• Урок 2:
Так было не всегда. (Комментарий: Опережающий другие страны рост показателей 
ведет отсчет примерно с 1996–97 гг.).
• Урок 3:
Учительство – престижная  профессия; многие студенты стремятся  быть преподава-
телями.
• Урок 4:
Таким образом, финны имеют в мире, вероятно, самую состязательную, в отношении 
отбора преподавателей, систему образования.
• Урок 5:
Как следствие, в Финляндии преподаватели имеют множество профессиональных 
свобод и путей доступа к целеустремленному развитию на протяжении всей их ка-
рьеры.
• Урок 6:
Те, кому посчастливилось стать преподавателем, обычно остаются ими на всю жизнь.
• Урок 7:
Почти половина шестнадцатилетних при выпуске из общеобразовательной средней 
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школы широкого профиля так или иначе получают специальное образование, инди-
видуализированную помощь, либо персональное методическое руководство.
• Урок 8:
В Финляндии преподаватели преподают менее интенсивно, и обучающиеся – как в 
школе, так и вне школы – тратят на учебу меньше времени, чем их ровесники в дру-
гих странах.
• Урок 9:
Финские школы лишены стандартизованного тестирования, приготовления к тестам 
и частного репетиторства – того, что встречается в США и других странах мира.
• Урок 10:
Все эти факторы, что стоят за финскими успехами, производят впечатление полной 
противоположности тому, что существует в США и в большей части остального мира, 
где и состязательность, и основанная на тестах подотчетность, и стандартизация, и 
разгосударствление, по всей видимости, доминируют.

Этими данными Pasi Sahlberg убеждает, что благополучие и успешность Финляндии 
во многом обеспечены принятой системой образования. В его стране происходит 
следующее:

Выводы
Особенность социальной сферы такова: в ней не бывает единственно верной точки 
зрения. Люди имеют свои стереотипы и выдвигают разные теории. Как можно иметь 
разные восприятия одного и того же, показывает ниже фигура Gestalt switch (Gestalt 
– обобщенный чувственный образ).

Gestalt switch

Что к вам ближе: 
A или B?

Ludwig Wittgenstein хотел уяснить, какое значение 
для философии могут иметь такие психологические 
головоломки  [24]. При первом взгляде наше сознание 
формирует трехмерный образ лестницы. Сначала 
мы видим ее как прямостоящую. Переключив 
сознание, мы видим инверсный образ. Удержать 
оба образа одновременно невозможно. Однако 
наш мозг способен переключать свое восприятие 
изображения: происходит Gestalt switch  [25].

Это относится и к противоборству разных стратегий и практик в образовании. Аргу-
менты Pasi Sahlberg построены на опыте небольшой страны, но игнорировать его не 
стоит  [26]. Этот анализ приводит нас к следующим выводам  [27]:
1. Справедливость восприятий одного и того же социокультурного положения не-
возможно ни доказать, ни опровергнуть теоретически.
2. Об этом можно судить лишь по проявлениям теории в жизни, отвечая на вопрос:
“Эта теория работает? и если «да», то во благо или во вред обществу?”
3. Эксплуатация вредоносной теории подобна оставленной мине: она отягчает отда-

• Вместо GERM действует своя система образования, отличающаяся тем, что:
• вместо состязательности работает сотрудничество;
• вместо стандартизации – персонализация;
• вместо основанной на тестах подотчетности – основанная на

доверии ответственность;
• вместо выбора – равенство.

• А в общем и целом: вместо маркетизации действует профессионализм.
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ленные последствия [28].
4. Россия находится в общемировом тренде проблем образования на современном
этапе. Тем, кто принимает решения, полезно учитывать исследования, существую-
щие в мире, и разные  взгляды на одни и те же проблемы, – с учетом особенностей 
своей страны.
5. Целесообразно решить вопрос положительно о включении пункта «Роль обра-
зования в обеспечении устойчивого будущего нации, в развитии России и опреде-
лении ее положения в мире» в документ «СТРАТЕГИЯ научно-технологического раз-
вития Российской Федерации», в частности, в раздел «IV. Механизмы реализации 
настоящей Стратегии».
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Abstract: although the Global Education Reform Movement has been adopted as a guide-
line to follow in modern Russia, it was not given enough thought in the universities com-
munity. Meanwhile, a transformation of the Russian educational space – including pri-
mary, secondary, high schools and higher education institutions – follows the worldwide 
trends of challenges. It is noteworthy that in 2018, the GERM Hypothesis has marked its 
thirtieth anniversary. Until this point in time, it went through a global experimental testing 
stage. Many countries have gained much experience from adopting the GERM hypothesis. 
The time has arrived to critically re-evaluate the lessons drawn from the inductive learn-
ing. For this purpose, one must return to the fundamentals in order to understand where 
and what the critical factors of success or failure are laying and to pass again through the 
spiral of perfection.

Key words: education, Global Education Reform Movement,  GERM postulates, anti-intel-
lectualism.
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Аннотация: представлены результаты исследований, связанные с обоснованием
теоретических основ построения эффективных автоматизированных оптико-
электронных систем наземно-космического мониторинга (АОЭС НКМ). Предлагаются 
научно-теоретические положения для решения сложной задачи (проблемы) 
эффективной переработки визуальной информации в АОЭС НКМ. Представлены 
анализ научных условий и постановка сложной задачи, функционально-логическая 
декомпозиция сложной задачи  эффективной переработки визуальной информации 
в АОЭС на иерархическую совокупность частных задач меньшей сложности, 
разработка методологических вопросов информационной теории АОЭС НКМ, 
логическая последовательность этапов разработки объектно-ориентированной 
технологии эффективной АОЭС НКМ, методика решения сложной задачи 
функционирования АОЭС НКМ.

Ключевые слова: оптико-электронная система, мониторинг, переработка визуальной 
информации, детектирование, локализация, классификация, эффективность.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в условиях глобальной информатизации особую актуальность 
приобретают вопросы обеспечения эффективности переработки визуальной инфор-
мации при комплексном информационном мониторинге (наземном, аэровоздуш-
ном, космическом, подводном), осуществляемом в интересах решения различных 
народнохозяйственных и социально-экономических задач с помощью дистанцион-
но пилотируемых аппаратов, оснащенных автоматизированными оптико-электрон-
ными системами [1, 2].
Современные цифровые средства формирования изображений охватывают практи-
чески весь электромагнитный спектр от гамма-излучения до радиоволн. Получен-
ные изображения позволяют проводить неограниченное число операций и проце-
дур по их обработке, существенно отличающихся как по сложности выполнения, так 
и по реализации. Тем не менее, основной целью данных операций является автома-
тизация процесса получения информации описательного характера, позволяющей 
производить расширенный логический анализ имеющихся графических данных. 
Изображения, получаемые для анализа в каждой из областей применения, являются 
уникальными и имеют особенности, связанные непосредственно с характеристика-
ми внешней среды, устройствами считывания и фиксации изображения, условиями 
съемки, определенными факторами, создающими различные помехи, и непредви-
денными обстоятельствами. 
Существующие оптико-электронные системы наземно-космического мониторинга 
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(НКМ), использующие в своей работе автоматизированные методы    переработки 
информации (назовем их автоматизированные оптико-электронные системы или 
АОЭС) часто недостаточно эффективны в отношении точности и оперативности при 
решении вопросов переработки визуальной информации. Основной причиной не-
достаточной эффективности является отсутствие формально-логического аппарата 
теории детектирования, локализации и классификации, обеспечивающего как выра-
ботку обоснованных требований к информационно-техническому и программному 
обеспечению процессов переработки информации, так и количественную оценку их 
эффективности и качества [2. 3].
Большинство существующих методов решения задач НКМ предназначены для си-
стем централизованной переработки информации и не обеспечивают учета боль-
шинства факторов неопределенности, неизбежно возникающих в сложных системах. 
Одним из путей повышения эффективности переработки информации в АОЭС НКМ 
является рациональное распределение частных задач переработки информации по 
основным подсистемам АОЭС НКМ. В основе решения информационных задач лежит 
разработка научно-методологических положений (НМП), формально-математиче-
ского аппарата (ФМА) и основанном на них информационно-математическом обе-
спечении (ИМО) оперативной переработки визуальной информации, учитывающем 
особенности децентрализованной переработки информации. Состав специального 
ИМО определяется необходимостью наличия в нем комплекса эффективных алго-
ритмов, направленных на повышение качества детектирования, локализации и клас-
сификации, уменьшения разрядности вычислений для их ускорения, эффективного 
использования разреженности данных, а также адаптация классических и нейросе-
тевых алгоритмов для решения поставленных целевых задач. [4] 
Таким образом, для повышения эффективности решаемых задач является актуаль-
ной разработка совокупности методологических положений новой информацион-
ной теории АОЭС НКМ, описывающей различные состояния оптико-электронных 
систем, возникающих в ходе их работы, и позволяющих обеспечивать необходимую 
точность, устойчивость, оперативность и живучесть детектирования, локализации 
и классификации объектов в автоматизированных оптико-электронных системах 
наземно-космического мониторинга (АОЭС НКМ), а также эффективное управление 
процессом обработки фото- и видеоизображений с учетом отраслевых особенно-
стей.
Объектом настоящего исследования является АОЭС НКМ, обеспечивающая опера-
тивное решение задач переработки информации в видимом и инфракрасном диа-
пазонах спектра, на основе применения комплекса средств оптико-электронной 
техники.
Предметом исследования является совокупность научно-методологических и теоре-
тических положений, а также информационно-математическое обеспечение АОЭС 
НКМ, реализующее математические методы переработки визуальной информации.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. МЕТОДЫ
В общем виде процесс переработки визуальной информации в АОЭС НКМ можно 
описать следующим образом: распределение энергии источника светового излуче-
ния по пространственным координатам (х, y), времени t и волны λ длине, описывается 
функцией  С(x, у, t, λ). Наблюдаемое изображение Φ, характеризующееся множеством 
P его параметров и множеством  Ψ параметров входных информационных искаже-
ний, включающих как случайные природные информационные сбои и ошибки Ω (ис-
кажения стабилизации) так и преднамеренные деструктивные возмущающие факто-
ры информационно-технического воздействия V поступающее в АОЭС НКМ, которая 
характеризуется множеством R функциональных параметров, является результатом 
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усреднения функции С(x, у, t, λ) по диапазону длин волн и описывается выражением:

 (1)
где   B – тип сенсора регистратора; n – размер 
сенсора регистратора;  – спектральная чувствительность сенсора регистратора; 
rs – разрешающая способность; δ – чувствительность; χ – битность; ω – температура 
сенсора; Hг – светосила объектива; Hэф – эффективная светосила; ε – линейное уве-
личение; P = p,r,ρ ; p –динамический диапазон;  r – контраст; ρ – резкость; 
Ψ= Ω,V – множество функциональных информационных искажений входных пото-
ков; 

 искажения, вносимые физической приро-
дой конструкции оптико-электронной системы; ω – шум считывания; ωA – шум преду-
силения; ωsh – дробовой шум; ωk  – уменьшение контрастности; ωэ  – ошибка экспози-
ции; ωф – неоднородная засветка; ωф – ошибка фокусировки; ωс – смаз; V= vи; vз; vх; vм; 
vр  – искажения, вносимые противником; vи – имитовставка; vз – замутнение  потока; 
vх– хищение информации; vи– модификация информации; vр – разрушение информа-
ционных данных; 
На первом этапе изображение Φ проходит процессы предварительной переработки: 
стабилизации, фильтрации, шумоподавления, субъективного и объективного улуч-
шения качества и др.; набор операций для осуществления предварительной перера-
ботки достаточно полно описан в научной литературе и может считаться стандарт-
ным.   
Основные процессы, связанные с переработкой визуальной информации, осущест-
вляются на втором этапе и включают анализ сцены (экспозиции), выделение гео-
метрической структуры видимого поля и выбор методов детектирования и клас-
сификации объекта интереса (нейросетевой, классический, комбинированный). С 
помощью данных основных методов проводятся измерения характеристик изобра-
жения, после чего поступившая информация передается непосредственно на пере-
работку и распознавание множества D объектов интереса при этом на каждом этапе 
осуществляется верификация и контроль качества распознавания и оценки сцены с 
учетом общей логической организации системы.
Основной целью функционирования многоуровневой АОЭС НКМ как информаци-
онной системы можно считать обеспечение минимально допустимой неопреде-
ленности (энтропии) H соответствия множества {Q} фактических значений показате-
лей (характеристик) качества (включая показатели детектирования, локализации и 
классификации) переработки визуальной информации множеству {Q^0 } требуемых 
значений в условиях целевого применения АОЭС НКМ при определенных ограни-
чениях на временные и информационные ресурсы [5]. Таким образом, в качестве 
количественной меры результативности функционирования АОЭС НКМ можно ис-
пользовать апостериорную информационную энтропию соответствия показателей 
качества процессов, осуществляемых в АОЭС, требуемым значениям, рассчитанную 
в результате проведения  этапов переработки визуальной информации, с 
учетом оценок  вероятностных характеристик Сn, действующих на АОЭС 
помех, возмущений и сбоев (ошибок):

 (2)
где HН – начальная информационная энтропия соответствия показателей качества 
(точности и оперативности при ограничении на устойчивость и живучесть и др.) за-
данным требованиям, определенная по результатам проектирования и стендовых 
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испытаний АОЭС; In – количество визуальной информации, полученной на n-м этапе 
переработки при многократном оценивании путем уменьшения энтропии соответ-
ствия за счет приближения условий переработки к требуемым; H[∙]- апостериорная 
энтропия соответствия показателей качества требуемым значениям.
При этом неопределенность (1) соответствия тактико-технических характеристик и 
требований (ТТХ и ТТТ) в системе должна быть минимизирована. Общую математи-
ческую постановку сложной задачи (проблемы) эффективной переработки визуаль-
ной информации в АОЭС можно, в частности, сформулировать следующим образом:
Дано: ситуационная модель функционирования АОЭС НКМ характеризуется корте-
жем:

 
где R – множество функциональных параметров АОЭС; E – множество вариантов раз-
метки изображений; Ω – множество параметров искажений стабилизации; Ф(D)  – 
множество обучающих выборок в информационной базе; D – множество объектов 
распознавания; M ={ml },l=1,…,L  – множество технологических методик, включаю-
щих множество способов ml   дешифрирования организационно-технологического 
характера; А ={аj}, j=1,…,J – множество алгоритмов аj оптимизации.
Требуется: найти рациональный (оптимальный) вариант z*  модели функциониро-
вания АОЭС, обеспечивающий решение множества целевых задач переработки ин-
формации с помощью соответствующих четырёх функциональных подсистем (ста-
билизации; формирования информационной базы; детектирования, локализации и 
классификации; функционального диагностирования в режиме реального времени):

 (3)

где z*  Z – оптимальная модель функционирования АОЭС; Z = {z} – исходное множе-
ство допустимых альтернатив; ; , i = 1,…,4 – весовые коэффициенты 
показателей качества подсистем; Qс – показатель качества процесса стабилизации 
(в частности, Qс=Ω – набор параметров искажений стабилизации); Qиб – показатель 
качества формирования информационной базы для обучения нейросетей для ре-
шения задач распознавания визуальной информации (Qиб=E – набор размеченных 
изображений); Q^длк – показатель качества переработки визуальной информации в 
АОЭС (Qдлк=∆ – погрешность точности дешифрирования); Qфд – показатель информа-
ционной эффективности, учитывающий функциональное диагностирование АОЭС 
НКМ в режиме реального времени (Qфд= Haps  -  апостериорная энтропия соответствия 
показателей качества целевого функционирования АОЭС требуемым значениям).
Данная проблема относится к классу сложных задач иерархического многоэтапного 
стохастического программирования (поскольку решение разнесено в пространстве 
и времени и принимается в условиях меняющейся обстановки) и для ее решения 
необходима разработка эффективного информационно-математического обеспече-
ния.

АНАЛИЗ И ДЕКОМПОЗИЦИЯ НАУЧНОЙ ПРОБЛЕМЫ
Для решения проблемы осуществлена функционально-логическая декомпозиция 
сложной задачи (3) эффективной переработки визуальной информации в АОЭС на 
иерархическую совокупность частных задач меньшей сложности и обеспечена ва-
риабельность частных решений для получения рационального решения основной 
задачи. 
Задача 1. Синтез и оптимизация информационных процессов стабилизации визу-
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ального потока в условиях информационного соперничества [6]. 
Дано: входное видеоизображение Φ 
Найти: а*– рациональный алгоритм восстановления кадров в режиме реального 
времени, обеспечивающий компенсацию сдвига входного изображения в пределах 
возможного заданного смаза и формирующий стабилизированное изображение Φ_
c=∑iφ,i=1,…,n, где n – количество кадров φ. Формально задача сводится к следующей 
математической постановке:

 (4)
где W, W0 – множество фактических (с учетом множества V входных искажений ис-
ходного потока) и допустимых значений параметров искажений стабилизации, соот-
ветственно; τ ,τ0- фактическое и максимально допустимое время вычисления совме-
щения двух кадров, соответственно; L,L0– фактическая и максимально допустимая 
вычислительная сложность алгоритма а*, соответственно. 
При этом вычислительная сложность алгоритма определяется выражением: 

где  вычислительная сложность алгоритма аi; C(аi) – за-
траты на переработку информации алгоритмом аi; βi – затраты на транспортировку; 
J(аi) – объем полученных данных.
Результатом решения задачи является рациональный алгоритм аi формирования 
стабилизированного изображения Φc, которое используется в качестве исходных 
данных для задач 2 и 3. 
Задача 2. Синтез и оптимизация процессов формирования неоднородной инфор-
мационной базы АОЭС на основе эффективного обучения нейросетей для решения 
задач распознавания визуальной информации, как в режиме реального времени для 
обеспечения оперативной подготовки информационной базы, так и в фоновом ре-
жиме при реализации процесса пополнения существующей информационной базы 
непосредственно в ходе переработки визуальной информации [7].
Дано: множество N1 кадров φi стабилизированного изображения Φс=∑iφi ,где i=1,…,N1 
и множество N2  кадров φj  искусственно синтезированных изображений Φ'=∑jφj' ,где 
j=1,…,N2.
Найти: М1

* M1 – эффективную методику подготовки обучающих выборок и обучения 
алгоритмов из множества M1 допустимых методик создания информационной базы, 
содержащей множество Ф(D)=Φс Φ' обучающих выборок для множества D объек-
тов, при этом  D Dk={dki }, где Dk подмножество объектов интереса dki, i = 1,…,I, обла-
дающих признаками k = 1,…,К при различных условиях внешней среды.
Формально задача сводится к следующей математической постановке:

 (5)
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где E,E0 – множество фактических и допустимых вариантов разметки изображений 
(с учетом множества P параметров входного изображения), соответственно; D, D0 – 
фактическое и максимально возможное количество объектов в обучающей выборке, 
соответственно; П, П0 – фактическая и минимально допустимая производительность 
комплекса при использовании методики М1

* подготовки обучающих выборок и обу-
чения алгоритмов, соответственно.
В результате решения задачи 2 формируется проблемно-ориентированная вну-
три-машинная информационная база АОЭС НКМ, представляющая собой комплекс 
специализированных баз данных и знаний функциональных подсистем АОЭС, обе-
спечивающих эффективное решение целевых и функциональных задач, включая де-
тектирование, локализацию и классификацию [7].
Задача 3. Синтез и оптимизация информационных процессов распознавания визу-
альной информации, включая процессы детектирования, локализации и классифи-
кации [8].
Дано: множество N1 кадров стабилизированного изображения Φс и информацион-
ная база, содержащая множество Ф(D) обучающих выборок.
Найти: М2

* M2 – эффективную методику дешифрирования (детектирования, лока-
лизации и классификации) подмножества Dk={dki }, объектов интереса dki, i = 1,…,I, 
обладающих признаками k = 1,…,К  в стабилизированном изображении Φс с мини-
мальной погрешностью ∆ из множества M2 допустимых методик, с помощью множе-
ства Ф(D) обучающих выборок.
Формально задача сводится к следующей математической постановке:

  (6)
где ∆ – погрешность дешифрирования; t, t0–  фактическое и максимально допусти-
мое время работы методики М2

* дешифрирования, соответственно; h,h0  – фактиче-
ская и минимально допустимая достоверность, соответственно.
Для решения задачи (6) используются рациональные маршруты детектирования, ло-
кализации и классификации, основанные как на классических, так и на нейросетевых 
методах, а также их комбинациях. Выбор требуемых методов и алгоритмов опера-
тивной переработки информации осуществляется при условии ограничения вычис-
лительных затрат на выполнение частных операций детектирования, локализации 
и классификации и повышения информационной эффективности каждой выпол-
няемой операции. В процессе решения осуществляется расширенный логический 
анализ входных визуальных данных. На основе полученной информации оператор 
может сформировать план дальнейшего использования выявленных аналитических 
данных.
Задача 4. Оптимизация функционирования АОЭС НКМ на основе разработки мето-
дик функционального диагностирования АОЭС НКМ в режиме реального времени  
[9]. 
Дано: результаты решения 1-й, 2-й и 3-й задач: W(а*),E(M1

*),∆(M2
* ).

Найти: оптимальную модель z*функционирования АОЭС НКМ, обеспеченную раци-
ональным набором R* функциональных параметров, при которой апостериорная 
энтропия, характеризующая неопределенность соответствия ТТХ и ТТТ к целевому 
функционированию АОЭС НКМ, достигает минимального значения.
Формально задача сводится к следующей математической постановке:
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 (7)
где – оптимальная модель функционирования АОЭС НКМ из
множества Z допустимых альтернатив.
В результате решения данной взаимосвязанной совокупности частных научных за-
дач (4) – (7) достигается решение сложной задачи (проблемы) эффективной перера-
ботки визуальной информации в АОЭС НКМ.

РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕОРИИ АОЭС НКМ
Построение эффективной автоматизированной оптико-электронной системы назем-
но-космического мониторинга (АОЭС НКМ) представляется возможным на основе 
проблемно-ориентированного варианта комплексного «ИКД»-подхода («информа-
ционно-кибернетически-дидактического») [1], т.е. системного подхода с акценти-
рованием внимания на его информационном, кибернетическом и дидактическом 
аспектах, состоящего в интеграции методологии информационного подхода (при 
котором объект рассматривается как целенаправленная информационная система), 
методологии кибернетического подхода (при котором объект рассматривается как 
система управления на уровне информационных процессов и алгоритмов функци-
онирования информационной базы) с методологией дидактического подхода (при 
котором объект рассматривается как система, способная к самообучению) в составе 
методологии системного подхода (при котором объект рассматривается как сложно-
организованная многоуровневая и многоаспектная система). 
Интеграции информационного и дидактического аспектов системного подхода спо-
собствует формируемая на их основе общенаучная энтропийная концепция. В свою 
очередь интеграции информационного и кибернетического аспектов способствует 
целевая концепция, которая позволяет сформировать план прикладных исследова-
ний (рис. 1). 
Информационная теория сложных АОЭС НКМ основана на объектно-ориентиро-
ванной технологии создания информационно-математического обеспечении и 
программно-аппаратных средств переработки визуальной информации [10, 11]. 
В качестве концептуально-логической модели АОЭС НКМ использована известная 
инвариантная функциональная структура, представленная в [1] в виде комплекса 
функциональных подсистем: измерения (Р1), наблюдения (Р2), идентификации (Р3), 
принятия решений (Р4), централизованной координации (Р5), информационного об-
мена (Р6) и информационной защиты (Р7).

Рис. 1. Проблемно-ориентированный вариант комплексного «ИКД»-подхода к 
исследованию сложных систем.
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Схема реорганизации и отображение сложной АОЭС НКМ на концептуально-логиче-
ской модели представлена на рис. 2.
Уровни реорганизации характеризуются следующим образом:
Уровень 1. Выбор метода, определение способов и средств решения задач. Основ-
ными подсистемами, функционирующими на данном уровне, являются подсистема 
измерения (Р1) и подсистема координации (Р5).
Уровень 2. Самоорганизация, выбор стратегической модели. Основными подсисте-
мами, функционирующими на данном уровне, являются подсистема наблюдения (Р2) 
и подсистема идентификации (Р3).
Уровень 3. Адаптация и модификация методов для решения задач в условиях инфор-
мационного противоборства. Основной подсистемой, функционирующей на данном 
уровне, является подсистема информационного обмена (Р6).
Уровень 4. Административное управление, принятие решений на основе полученной 
аналитической информации. Основной подсистемой, функционирующей на данном 
уровне, является подсистема принятия решений (Р4).
Требуемая степень защищенности и безопасности информационных массивов под-
держивается подсистемой информационной защиты (Р7) непрерывно на всех уров-
нях.
Рис. 2.Схема реорганизации и отображение многоуровневой АОЭС НКМ на кон-

цептуально-логической модели

Проведем анализ задачи переработки информации в АОЭС АКМ. Информацион-
но-математическая структура АОЭС НКМ представлена на рис. 3.

Рис.3. Информационно-математическая структура АОЭС НКМ
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Входной информационный оптический поток, поступающий в АОЭС АКМ и подле-
жащий переработке, содержит множество параметров, характеризующих свойства 
объекта. Данные параметры, как правило, включают в себя формализованные и не-
формализованные образы объекта. Формализованные образы объекта представля-
ют собой множество формализованных описаний объекта, отражающих семантиче-
ские связи между его смысловыми элементами, множество проверок, реализуемых 
при решении задачи анализа. Неформализованные образы объекта содержат мно-
жество знаний об объекте, которыми система располагает и может пополнять в про-
цессе работы, и множество вопросов, формулируемых при принятии решения.
Для решения каждой задачи переработки входной визуальной информации исполь-
зуется определенный набор параметров, при этом различные комбинации параме-
тров могут применяться для постановки и решения самых разнообразных задач. 
Реализация процесса, как правило, проходит через два последовательных этапа. На 
первом этапе осуществляется наблюдение за состояниями объекта и соответствую-
щими им функциональным состояниям системы. На втором этапе происходит фор-
мализация технического состояния системы, в результате переработки формируется 
информационная модель решения задачи [12, 13] . 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ РАЗРАБОТКИ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОЙ АОЭС НКМ
Логическая последовательность разработки формально-математического аппарата 
и совокупности научно-методических положений к построению АОЭС НКМ в услови-
ях информационного противоборства может быть представлена в виде методологи-
ческой диаграммы, представленной на рис 4.
Рис. 4. Методологическая диаграмма этапов разработки и логической органи-

зации модульно-алгоритмического обеспечения эффективной АОЭС НКМ

Разработка объектно-ориентированной технологии создания программно-аппарат-
ных средств переработки визуальной информации, основанной на информацион-
но-математическом обеспечении многоуровневой АОЭС НКМ, включает следующие 
этапы:
В рамках системного подхода реализованы этапы 1 и 2.
Этап 1. Системный анализ, включающий определение основных тенденций и на-
правлений развития методов переработки изображений, построенных на основе 
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классических и нейросетевых подходах; выделение основных проблем, возникаю-
щие при переработке визуальной информации; распределение задач по функцио-
нальным подсистемам в соответствии с архитектурой АОЭС НКМ; анализ и постанов-
ка научной проблемы; декомпозиция целей переработки информации.
Этап 2. Разработка основных методологических положений информационной тео-
рии АОЭС НКМ, в том числе поиск оптимальных решений; формирование концеп-
туально-логической модели; разработка информационно-технической структуры; 
обеспечение информационной эффективности АОЭС НКМ в условиях информаци-
онного противоборства. Разработанные методологические положения основаны на 
доказанном утверждении о неизменности степени информационной энтропии си-
стемы  [14]. 
В рамках дидактического подхода реализуются этапы 3 и 4.
Этап 3. Разработка теоретических положений синтеза и оптимизации информаци-
онных процессов АОЭС НКМ, реализуемых в ходе ситуационного планирования в 
условиях информационного противоборства, обеспечивающих обоснование пара-
метров АОЭС НКМ, требуемых для качественной переработки информации, и опе-
ративной выработки организационно-технических решений в процессе целевого 
функционирования АОЭС НКМ, включая начальный этап функционирования. Дока-
зано утверждение о квадрате расстояния любого элемента псевдоевклидова про-
странства.
Утверждение 1: квадрат расстояния любого элемента псевдоевклидова простран-
ства  до аффинной комбинации  элементов {x1,…,xn }  с коэффици-
ентами коэффициентами с=(с1,…,сn),  где 
определяется равенством

Этап 4. Разработка теоретических положений синтеза и оптимизации неоднород-
ной проблемно-ориентированной внутри-машинной информационной базы АОЭС 
НКМ, предназначенной для создания прикладной интеллектуальной человеко-ма-
шинной АОЭС НКМ, обеспечивающих повышение информационной эффективности 
в условиях информационного противоборства. Доказано утверждение об оси сим-
метрии контура [2]. 

Утверждение 2: Если имеется симметричный контур  ось симметрии 
которого совпадает с осью абсцисс, а точка u0  лежит на оси симметрии,  тогда для 
дескриптора Фурье  контура U выполняется равенство

 дискретное преобразова-
ние Фурье для контура U.
В рамках информационного подхода реализуется этап 5.
Этап 5. Разработка теоретических положений синтеза и оптимизация информаци-
онных процессов распознавания визуальной информации, полученной непосред-
ственно от объекта и необходимой для принятия дальнейших решений, а также со-
ставления прогнозов и оперативного планирования тактики поведения в условиях 
информационного соперничества для обеспечения повышения информационной 
эффективности АОЭК НКМ. Доказано утверждение об эквивалентности алгоритмов 
распознавания.
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Утверждение 4: если метрические потенциалы Φ1 и Φ2 подобны, то алгоритмы рас-
познавания GΦ1 и GΦ2 — эквивалентны

 - метрический потенциал поля, создаваемого вершиной  в точке  про-
странства  Каждый такой потенциал определяет метрический алгоритм распоз-
навания GΦ с решающим правилом R0. Алгоритмы G1 и G2 считаются эквивалентными, 
если при  то есть для любого   алго-
ритмы G1 и G2 работают одинаково.
В рамках кибернетического подхода реализуются этапы 6 и 7.
Этап 6. Оптимизация оценки информационной эффективности и качества, разрабо-
таны математические методы функционального диагностирования многоуровневой 
АОЭС НКМ в условиях информационного противоборства [15].
Этап 7. Разработка и обоснование организационно методического обеспечения 
внедрения и проверки полученных результатов, оперативная переработка визуаль-
ной информации, на основе экспериментальных исследований разработанных алго-
ритмов [16].

МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ СЛОЖНОЙ ЗАДАЧИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АОЭС НКМ
Для решения поставленной сложной задачи функционирования АОЭС НКМ раз-
работана методика, использующая новую эффективную технологию переработки 
визуальной информации в АОЭС НКМ в режиме реального времени с требуемым 
качеством. Разработка технологии создания программно-аппаратных средств пере-
работки визуальной информации, основанной на информационно-математическом 
обеспечении многоуровневой АОЭС НКМ, осуществляется путем последовательного 
выполнения совокупности шагов-этапов до получения результата. Технологическая 
последовательность шагов обеспечивается упорядоченной совокупностью необхо-
димых моделей, методов и алгоритмов.
Шаг 1. Ввод исходных данных для переработки с учетом заданной ситуационной мо-
дели z функционирования АОЭС НКМ согласно (1).
Шаг 2. Оценка движения камеры и стабилизации видеоизображения. Восстановле-
ние кадров визуального информационного потока, формирование стабилизирован-
ного изображения Φ_c, путем решения первой частной задачи (4). 
Шаг 3. Формирование информационной базы АОЭС НКМ, обучение нейросетей для 
решения задач распознавания визуальной информации. Формирование информа-
ционной базы осуществляется на основании заданных условий путем решения част-
ной второй задачи (5). Процесс подготовки информационной базы включает размет-
ку изображений с помощью разработанного универсального метода, учитывающего 
основные принципы построения обучающих выборок для обучения нейросетевых 
алгоритмов по комплексным сценариям.
Шаг 4. Дешифрирование стабилизированного изображения Φ_c. Разработка и моди-
фикация эффективных алгоритмов оперативной переработки визуальной информа-
ции с помощью формализованных процедур детектирования, локализации и клас-
сификации объектов на аэрокосмических изображениях, основанных на решении 
третьей частной задачи (6). 
Шаг 5. Функциональное диагностирование АОЭС НКМ, оценка соответствия заданно-
го качества путем решения частной четвертой задачи (7). 
Шаг 6. Выдача результата в виде упорядоченной информационной последователь-
ности описательного характера необходимой для принятия дальнейших решений, 
а также составления прогнозов и оперативного планирования тактики поведения в 
условиях информационного соперничества.
Таким образом, получена методология разработки и логической организации мо-
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дульно-алгоритмического обеспечения эффективной АОЭС НКМ в условиях инфор-
мационного противоборства.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ
На основе разработанного ФМА обнаружения, локализации и классификации создан 
портативный программно-аппаратный комплекс обнаружения, селекции, классифи-
кации и сопровождения целей (ПАК обнаружения). Представленный ПАК обнару-
жения реализован на аппаратной платформе Jetson Tx1/Tx2. Особенностью данного 
ПАК обнаружения является высокая вычислительная мощность не менее 1 Тфлопс 
при достаточно низком энергопотреблении, малых габаритных размерах и мас-
се. Разработка предназначена для использования в бортовых системах обработки 
фото- и видеоданных без необходимости сжатия, шифрования и последующей пере-
дачи на землю, что существенно сокращает время принятия решения и минимизиру-
ет риск утечки. 
Проведено исследование эффективности работы алгоритмов применительно к име-
ющейся базе изображений автомобильной техники, показавшее, что сети на основе 
архитектур «U-Net» [17], «YOLO» [18, 19], «SSD» [20, 21], Mask R-CNN» [22, 23], и «Faster 
R-CNN» [24, 25] не обеспечивают достаточной точности обнаружения и локализации 
в виду относительно малых размеров объектов распознавания (характерный раз-
мер объекта автомобильной техники для изображений в базе данных составляет 30 
пикселей) (табл. 1).
Таблица 1– Сравнение эффективности работы алгоритмов детектирования 

Метод обнаружения и локализации Показатель качества обнаружения и 
локализации

Авторское решение 0,92
UNet (SpaceNet) 0,82
YOLO (v3) 0,78
SSD 0,76

Mask R-CNN 0,63

Faster R-CNN 0,59

Выполнена теоретико-экспериментальная оценка точности дешифрирования видо-
вой аэрокосмической информации. В качестве объектов интереса использовались 
объекты авиационной и сухопутной техники. В качестве базовых метрик рассмотре-
ны функции точности (precision, p) и полноты (recall, r) для первых k объектов из от-
ветов алгоритма:

где z=(z1,z2,… zM) – вектор true positives.
Функционалом качества является площадь под кривой точности/полноты:

На выходе выдаётся список вероятностей принадлежности обнаруженного и лока-
лизованного объекта к определённым типам объектов с заданным критерием кор-
ректности, которые являются исходными данными для подсистемы принятия реше-
ний. Критерий корректности (качества) topN алгоритма классификации объектов 
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Название метрики Значение показателя
Метрика обнаружения и локализации авиационной 
техники 

ВО: 0,93
ВЛТ: 0,07

Метрика классификации авиационной техники (top3) 0,89

Метрика обнаружения и локализации сухопутной техники ВО: 0,9
ВЛТ: 0,1

Метрика классификации сухопутной техники 
0,74 (top1)
0,82 (top3)
0,93 (top5)

определяется как доля объектов, для которых отсутствует истинный тип в первых N 
типах списка вероятностей принадлежности к типам. Список типов с вероятностями 
принадлежности объекта к типу представляет собой отсортированный по убыванию 
вероятностей список пар

где idi – целочисленный идентификатор типа объекта; pi – вероятность принадлеж-
ности объекта к этому типу.
Результаты проведенных экспериментов представлены в таблице 2

ВО – вероятность обнаружения;
ВЛТ – вероятность ложной тревоги.
Погрешность измерения метрик качества в зависимости от числа изображений в ва-
лидационной выборке представлена на рис. 5.

Рис. 5. Погрешность измерения метрик качества

Эксперименты по автоматическому обнаружению и сопровождению объекта инте-
реса в видеосигнале с помощью технологий искусственного интеллекта, показали 
высокие показатели обнаружения и сопровождения объектов на видеопоследо-
вательностях (рис. 6): функционал качества – 0,922; средняя мера Жаккара – 0,865; 
ошибка определения координат – 9,02%, частота срывов – 0,000617.
Рис. 6. Результаты работы алгоритмов обнаружения (а) и сопровождения (б) 

объектов в видеосигнале

а)                                                                                                   б)
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ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработка теоретических основ и формализованного описания процессов функци-
онирования автоматизированной оптико-электронной системы позволяет предста-
вить существующие процессы изменения параметров системы и определить меха-
низмы и способы достижения заданных качественных показателей. 
Разработанная объектно-ориентированная технология переработки визуальной ин-
формации включает функционально достаточный комплекс методов для решения 
основных частных задач АОЭС НКМ и многоуровневых решений, основанных как на 
классических подходах к обработке изображений, так и с применением технологий 
искусственного интеллекта. 
Выделение унифицированных подходов к описанию, разработке и использованию 
разноуровневых методов распознавания фото- и видеоданных различного типа 
позволяет разрабатывать новые усовершенствованные методы эффективной обра-
ботки изображений, а также создавать их программные и аппаратные реализации, 
характеризующиеся высоким уровнем качества и оперативности.
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF EFFECTIVE PROCESSING VISUAL 
INFORMATION IN THE AUTOMATED OPTICAL-ELECTRONIC SYSTEM OF 

GROUND-SPACE MONITORING
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Abstract: the results of research related to the substantiation of the theoretical founda-
tions for constructing effective automated optoelectronic systems for ground-space mon-
itoring (AOES GSM) are presented. Scientific and theoretical provisions for solving a com-
plex problem  of effective processing of visual information in AOES GSM are proposed. 
The analysis of scientific conditions and the formulation of this problem, the functional 
and logical decomposition of the complex problem of effective processing of visual in-
formation in the AOES GSM into a hierarchical set of partial tasks of less complexity, the 
development of methodological issues of the information theory of AOES GSM, a logical 
sequence of stages in the development of object-oriented technology of effective AOES 
GSM, the methodology solving the complex problem of functioning of AOES GSM.
Key words: optoelectronic system, monitoring, processing of visual information, detec-
tion, localization, classification, efficiency.
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Аннотация: сформулированы основные проблемы, связанные с исследованиями
по трансмутации, и на которые должны обращать внимание нынешние молодые 
исследователи. Рассмотрены процессы образования опасных нуклидов при 
трансмутации в реакторных установках. Обсуждаются цели трансмутации и 
выбор нуклидов, которые должны подвергаться трансмутации. Объясняется 
понятие радиотоксичности как мера радиологической опасности радиоактивных 
нуклидов, основанная на предельно допустимых концентрациях нуклидов по 
нормам МАГАТЭ. Обсуждается проблема образования вторичных радиоактивных 
нуклидов в ядерном топливе при генерации нейтронов для трансмутации. 
Рассмотрены достоинства и недостатки различных способов трансмутаии в 
ядерных установках: включение трансмутируемых нуклидов в ядерное топливо 
в быстрых реакторов, трансмутация в специализированных тепловых и быстрых 
трансмутационных реакторных установках и ADS системах. Обсуждается проблема 
накопления высокорадиоактивных актинидов в трансмутационной установке при 
долговременной трансмутации и возникновения потенциальной опасности самой 
трансмутационной установки. Показана неприемлемость применения серийных 
ядерных реакторов для трансмутации долгоживущих продуктов деления. 

Ключевые слова: ядерная энергетика, радиоактивные отходы, актиниды,
трансмутация.

ВВЕДЕНИЕ
Развитие промышленных технологий в мире требует увеличения производства элек-
троэнергии. Предполагается, что это увеличение будет достигнуто в значительной 
мере за счет ядерной энергетики. В нашей стране планы развития ядерной энергети-
ки определялись постановлениями правительства [1, 2], Президента [3], отраслевы-
ми стратегиями [4, 5]. Долгосрочные прогнозы развития ядерной энергетики в мире 
регулярно издаются МАГАТЭ (см., например, [6]). Согласно докладу [6], на конец 2017 
года в мире было 448 действующих энергоблоков АЭС, они производили суммарную 
мощность 392 ГВт. Произведенная электроэнергия составляла около 10% от общего 
объема производства электроэнергии в мире. Перспективы развития ядерной энер-
гетики в нашей стране, как и во всем мире, связаны с переходом на замкнутый ядер-
ный топливный цикл с преобладанием реакторов на быстрых нейтронах [5]. 
История учит нас, что все промышленные технологии, используемые человеком, в 
большей или меньшей степени, воздействуют на людей и окружающий их мир. С наи-
более тяжелыми последствиями подобного воздействия приходится сталкиваться 
при различного рода авариях, когда в процессе производства вредные для человека 
элементы и их соединения попадают в окружающую среду. В этом смысле промыш-
ленное производство электроэнергии на АЭС не является исключением. Более того, 
согласно современной точки зрения, это один из наиболее опасных технологических 
процессов, управляемых человеком. Успех развития атомной энергетики в ХХI веке 
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во многом зависит от решения проблемы экологической безопасности получения 
энергии за счет деления тяжелых ядер. Об этом свидетельствует опыт аварии на Чер-
нобольской АЭС и аварии на АЭС Фукусима, потребовавший отселения многих тысяч 
людей c территорий, окружающих, АЭС и огромных экономических затрат для пре-
одоления последствий аварии. После чернобыльской аварии в мире возникло ярко 
выраженное негативное отношение к ядерной энергетике в широких общественных 
кругах. Это негативное отношение повлияло на планы правительств ведущих ев-
ропейских стран относительно применения ядерных реакторов для производства 
энергии. Для того, чтобы изменить общественное отношение к ядерной энергетике, 
были предприняты шаги по разработке и внедрению энергетических ядерных реак-
торов нового поколения, для которых вероятность большой аварии с выходом ради-
оактивности за пределы АЭС достаточно мала. Появилось понятие «Общественная 
приемлемость ядерной энергетики».
Однако наличие безопасных реакторов не решает всех аспектов существующей 
проблемы безопасности. Объясняется это тем, что производство энергии на АЭС со-
провождается образованием потенциально опасных  для человека долгоживущих 
радионуклидов. Они вместе с короткоживущими радионуклидами являются ради-
оактивными отходами (РАО). В состав РАО входят материалы, содержащие продук-
ты деления изотопов урана и плутония, радиоактивные трансурановые элементы 
(актиниды), рождающиеся при захвате нейтронов ядрами урана, плутония и более 
тяжелых актинидов, а также различные конструкционные материалы с наведенной 
радиоактивностью. По данным на начало XXI века объем РАО, накопленный до 2003 
года только в ядерном комплексе России, составлял 600 миллионов кубометров с 
активностью, превышающей 1020 Бк [7]. Даже для России с ее огромными незаселен-
ными пространствами и заводами по переработке ядерного топлива уничтожение 
или безопасное хранение таких объемов является весьма сложной и во многом не-
тривиальной задачей
До самого последнего времени во всех странах, где эксплуатируются АЭС, накапли-
ваемые РАО размещались во временных хранилищах при атомных станциях. При 
этом предполагалось, что по мере разработки соответствующих технологий, будет 
осуществляться подземное захоронение РАО в специально сооруженных для этой 
цели национальных хранилищах. В США получен негативный, с точки зрения авто-
ров, опыт сооружения такого обслуживаемого хранилища РАО. Прошло уже более 
четверти века с тех пор, как в пустыне штата Невада начали строить огромное хра-
нилище с длиной подземных туннелей 40 миль. Под горным хребтом Юкка Маунтин 
предполагалось размещать в течение длительного времени (сотни лет) тепловыде-
ляющие топливные сборки, выгружаемые из американских энергетических реакто-
ров. К 2010 году на проектирование и строительство хранилища уже было израсхо-
довано 13,5 млрд долларов, а на окончание строительства и эксплуатацию в течение 
длительного времени потребовалось бы еще примерно 100 млрд долларов [8]. В на-
стоящее время продолжение строительства под вопросом.
Исследования, проведенные за последние годы, продемонстрировали отрицатель-
ные стороны подземного захоронения ядерных отходов АЭС. При такой стратегии 
обращения с РАО невозможно на длительное время (сотни и более лет) исключить 
возможность неконтролируемого распространения радиоактивности за пределы 
хранилища. Основными причинами подобного развития событий могут стать при-
родные катаклизмы (примером может служить цунами, приведшее к аварии на 
японской АЭС «Фукусима»), а также «полезная» деятельность человека. Глубокое 
подземное захоронение РАО, по-видимому, станет актуальным только при условии 
разработки новых технологий, применение которых позволит снизить величину 
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долгоживущей радиоактивности, нарабатываемую в реакторах, до радиоактивно-
сти, используемого человеком природного урана.
В перспективе предполагается реализация замкнутого топливного цикла, важной 
частью которого являются процессы радиохимической переработки отработавшего 
ядерного топлива, производства нового топлива и отделения той части, которая счи-
тается радиоактивными отходами. На современном этапе развития атомной энерге-
тики, когда замкнутый топливный цикл еще не реализован, отработанное ядерное 
топливо накапливается в специальных хранилищах. Часть отработавшего топлива 
перерабатывается для разделения урана и плутония, которые можно вернуть в то-
пливный цикл. С увеличением общей мощности ядерной энергетики количество 
отработавшего топлива и радиоактивных отходов будет увеличиваться. Часть его 
подвергается радиохимической переработке для отделения урана и плутония, кото-
рые могут быть возвращены в топливный цикл. С повышением суммарной мощности 
ядерной энергетики количество отработавшего топлива и радиоактивных отходов 
будет возрастать.
Важный вопрос, который волнует как специалистов, так и мировую общественность, 
это как поступать с радиоактивными отходами?
Существует несколько подходов к обращению с отработавшим ядерным топливом 
и радиоактивными отходами. Одним из них является ядерная трансмутация, пред-
назначенная для снижения уровня накапливаемой радиоактивности. Под термином 
«трансмутация» подразумевается целенаправленный процесс воздействия нейтро-
нами на долгоживущие радиоактивные ядра, в результате которого радиоактивные 
ядра превращаются в конечном счете в стабильные ядра. Это достигается посред-
ством сочетания двух типов ядерных реакций. Во-первых, в результате захвата ней-
трона радиоактивные ядра превращаются в другие изотопы, которые в свою оче-
редь за относительно короткое время распадаются в стабильные ядра. Во-вторых, 
тяжелые радиоактивные ядра посредством одного или нескольких последователь-
ных захватов нейтрона превращаются в другие тяжелые изотопы, и в процессе этих 
превращений происходит реакция деления. 
Трансмутация радиоактивных отходов рассматривается мировым научным сооб-
ществом как неотъемлемая часть будущего ядерного топливного цикла. Она позво-
ляет трансформировать долгоживущие радиоактивные нуклиды в стабильные или 
нуклиды с меньшим периодом полураспада, уменьшить количество и опасность от-
ходов, подлежащих окончательному захоронению, и ослабить требования к долго-
временным хранилищам. Немаловажно, что трансмутация радиоактивных отходов, 
показывающая реальные пути снижения их опасности, способствует созданию бла-
гоприятного имиджа широкомасштабной атомной энергетики с точки зрения обще-
ственного мнения. 
Основная опасность, заключающаяся в радиоактивных отходах, связана с долгожи-
вущими продуктами деления и актинидами из отработавшего топлива ядерных ре-
акторов. Трансмутация актинидов может быть эффективно проведена в установках 
на базе ядерных реакторов. Трансмутация долгоживущих продуктов деления отли-
чается тем, что для нее требуется большое количество нейтронов. Реакторные уста-
новки не могут обеспечить количество избыточных нейтронов и нейтронные пото-
ки, требуемые для трансмутации даже основных долгоживущих продуктов деления. 
Альтернативой реакторам могут служить электроядерные и термоядерные установ-
ки, в которых нейтроны производятся не в реакциях деления, а в других реакциях.
Активное развитие ядерной энергетики в нашей стране и во всем мире сопровожда-
ется следующими изменениями в подходах к разработке и проектированию реак-
торных систем. Во-первых, совершенствуются имеющиеся и появляются новые тех-
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нологии, что приведет к возможности реализации реакторов новых типов и новых 
реакторных технологий, прежде всего к переходу на замкнутый ядерный топливный 
цикл на базе быстрых реакторов. Во-вторых, развитие вычислительных средств по-
зволяет проводить расчеты в реакторной области с большей детализацией описа-
ния процессов и большей точностью за счет перехода на программные средства 
более высокого уровня. Это позволяет проводить исследования по трансмутации на 
современном научном и инженерном уровне
В будущей ядерной энергетике трансмутация наработанных опасных нуклидов 
должна быть неотъемлемой частью ядерного топливного цикла. Хотя наибольший 
интерес к исследованию трансмутации пришелся на предыдущие десятилетия [9-11], 
а одно из первых упоминаний – в [12], в настоящее время, в связи с совершенство-
ванием ядерных технологий и вычислительных средств, исследования отдельных 
вопросов трансмутации проводятся на новом более совершенном уровне. 
В настоящей статье авторам хотелось бы, основываясь на накопленном опыте, сфор-
мулировать основные проблемы, которые в той или иной степени сопровождают 
любые исследования по трансмутации, и на которые должны обращать внимание 
нынешние молодые исследователи.

ПРЕВРАЩЕНИЯ НУКЛИДОВ В РЕАКТОРЕ. ОБРАЗОВАНИЕ ОПАСНЫХ АКТИНИДОВ И 
ПРОДУКТОВ ДЕЛЕНИЯ
Трансмутация не может рассматриваться в качестве альтернативы подземному захо-
ронению РАО. Предполагается, что использование трансмутации позволит снизить 
долгоживущую опасность РАО до величины, при которой станет безопасным глубо-
кое подземное захоронение.
Какие же нуклиды следует трансмутировать? Как происходит образование опасных 
нуклидов при работе реактора?
В энергетических реакторах с тепловым спектром нейтронов на природном уране 
(CANDU) или уране с низким обогащением (ВВЭР) цепочка превращений, начинаю-
щаяся с 235U, приводит к образованию 237Np и 238Pu. Основной изотоп урана 238U явля-
ется источником образования всех изотопов плутония, начиная с 239Pu, Последним 
значимым изотопом плутония является 242Pu.
Изотопы америция образуются в реакторе двумя способами. Во-первых, 241Pu имеет 
относительно небольшой период полураспада 14,4 года и при работе реакторе (а 
также при нахождении отработавшего топлива вне реактора в хранилище) распада-
ется в 241Am. Дальнейшие превращения 241Am в реакторе идут одновременно по двум 
каналам. С большей вероятностью 241Am превращается в основной короткоживущий 
изомер 242gAm, имеющий период полураспада 16,02 часа. С меньшей вероятностью 
241Am превращается в долгоживущий метастабильный изомер 242mAm, имеющий пе-
риод полураспада 152 года и распадающийся посредством изомерного перехода в 
основной изомер 242gAm. Сам основной изомер имеет два канала распада. С вероят-
ностью 82,8% он распадается в 242Pu, и с вероятностью 17,2% он распадается в 242Cm. 
Изотоп 242Cm распадается посредством -распада в 238Pu. Период полураспада 162,8 
сут относительно короткий для -распадающихся актиноидов. Распад 242Cm явля-
ется дополнительным каналом образования опасного 238Pu при работе реактора, а 
при хранении отработавшего топлива вне реактора – единственным каналом (в до-
бавлении к тому 238Pu, который уже имелся в топливе). Необходимо подчеркнуть, что 
единственным источником образования 242Cm является распад основного изомера 
242gAm.
Возвратимся к превращениям  242Am при поглощении нейтронов. Основной изомер 
242gAm имеет большое сечение деления, однако при столь малом периоде полураспа-
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да 16,02 часа скорость реакции деления вряд ли может конкурировать со скоростью 
распада при любых потоках нейтронов. Метастабильный изомер 242mAm при захвате 
нейтрона в реакторе превращается в 243Am, который в свою очередь превращается  в 
244Cm через промежуточные короткоживущие изомеры 244mAm и 244gAm. Оба изомера 
имеют столь малые периоды полураспада, что при не слишком высоких потоках ней-
тронов можно считать, что 243Am при захвате нейтрона превращается сразу в 244Cm.
Имеются еще два канала образования 243Am. Один – весьма значимый канал – при 
захвате нейтрона последним изотопом плутония 242Pu через короткоживущий 243Pu. 
Другой канал – при захвате нейтрона 242Cm и последующим распаде получившегося 
243Cm. При оценке значимости этого канала нужно иметь в виду два момента. Во-пер-
вых, период полураспада 243Cm составляет 25,5 лет,  что снижает значимость этого ка-
нала. Во-вторых, поскольку 243Am интересует нас с точки зрения образования 244Cm, 
а 243Cm при захвате нейтрона превращается сразу в 244Cm, то значимость канала об-
разования 243Am из 242Cm дополнительно снижается.
Перейдем к рассмотрению 244Cm. Это весьма важный нуклид в цепочке актинидов. 
Он -радиоактивен. Относительно небольшой период полураспада 18,11 лет об-
уславливает его высокую активность и радиационную опасность в отработавшем 
ядерном топливе. Напомним, что он образуется по трем цепочкам из 242Pu, из 243Am 
и из 243Cm. При распаде он превращается в 240Pu. Скорость реакции радиационного 
захвата 244Cm чувствительна к эпитепловым нейтронам. Тепловое сечение реакции 
небольшое. При облучении в реакторе он превращается в 245Cm. 
Важной характеристикой 245Cm является высокое сечение деления. Однако в реакто-
ре не весь 245Cm делится. Сечение радиационного захвата, хотя и существенно мень-
ше сечения деления, но все же не маленькое. Поэтому из 245Cm в результате захвата 
нейтрона последовательно образуются более тяжелые изотопы кюрия 246Cm, 247Cm, 
248Cm. Сечения образования этих нуклидов небольшие, так что количество их убыва-
ет с увеличением атомной массы. Кроме того, они могут накапливаться в заметных 
количествах только в случае повторного многократного облучения в реакторе ис-
ходных актинидов, а это уже имеет отношение не столько к ядерному топливу, а к 
трансмутации актинидов.
Последний в цепочке изотопов кюрия 249Cm короткоживущий, он распадается в 249Bk, 
из которого далее образуются изотопы калифорния, эйнштейния и фермия. Одна-
ко далекие изотопы кюрия и транскюриевые нуклиды применительно к облучению 
ядерного топлива представляют скорее академический интерес из-за их очень ма-
лых количеств. Практическую важность их накопление может иметь в процессах 
трансмутации, характеризующихся повторным многократным облучением трансму-
тируемых нуклидов.
При длительном хранении в хранилище происходит образование 241Am  из-за распа-
да 241Pu, и образование 238Pu из-за распада 242mAm через промежуточный 242Cm. Эти 
нуклиды, которых не было в выгруженном топливе, радиоактивны в разной степени, 
и их вклад в общую радиационную опасность необходимо учитывать.

МЕРА РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ.
ДО КАКОГО ПРЕДЕЛА ТРАНСМУТИРОВАТЬ?
На начальном этапе работ по трансмутации в качестве меры опасности принималась 
масса нуклидов, активность, энерговыделение. Наиболее продуктивными оказались 
меры, основанные на биологической опасности с использованием предельно допу-
стимого уровня внешнего облучения (зиверты) или допустимых количеств нуклидов 
в воде или воздухе согласно нормам МАГАТЭ (радиотоксичность). Применение энер-
говыделения в качестве меры опасности также является полезным.
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Радиотоксичность связана не с внешним облучением, как радиационная опасность, а 
с внутренним облучением человеческого организма за счет попадания радионукли-
дов внутрь с вдыхаемым воздухом или с питьевой водой. В зависимости от способа 
попадания радионуклидов внутрь организма различают ингаляционную опасность 
при попадании путем вдыхания (радиотоксичность по воздуху) и пероральную опас-
ность при попадании с водой и пищей (радиотоксичность по воде). Они основаны на 
предельно допустимых концентрациях отдельных нуклидов во вдыхаемом воздухе 
или питьевой воде. Эти предельные концентрации определяются российскими нор-
мами НРБ-99/2009 [13, 14], согласованными с международными нормами Междуна-
родной комиссии по радиационной защите  и МАГАТЭ [15, 16]. Радиотоксичность по 
воздуху для данного нуклида определяется как объем воздуха в м3, в котором нужно 
разбавить этот нуклид, чтобы его концентрация стала равной предельно допусти-
мой концентрации. Аналогично определяется радиотксичность по воде в кг воды.
Ниже приведены расчетные зависимости энерговыделения и радиотоксичности 
актинидов и продуктов деления из однократной выгрузки отработавшего ядерного 
топлива ВВЭР-1000 [17]. Исходное количество нуклидов соответствовало их содер-
жанию в 1 т выгруженного топлива с выгоранием 70 МВт·сут/т и последующей вы-
держкой в течение 3 лет. Считалось, что из отработавшего топлива удален уран, из 
актиноидов присутствуют только изотопы плутония, америция, кюрия. Из продуктов 
деления рассматривали нуклиды с периодом полураспада более 1 года (самый ко-
роткоживущий из них 144Ce с периодом полураспада 0,77 года). Расчеты проведены 
отдельно для актиноидов и продуктов деления. При расчетах энерговыделения учи-
тывали вклад -, - и -излучения. Для хранения отработавшего ядерного топлива 
рассмотрен период 300 тыс. лет, примерно соответствующий времени окончатель-
ного захоронения в геологических формациях. 
В таблицах 1, 2 представлены зависимости энерговыделения и радиотоксичности от 
времени хранения нуклидов. На рис. 1-6 представлены зависимости энерговыделе-
ния и радиотоксичности для отдельных нуклидов от времени хранения.

Таблица 1. Энерговыделение актинидов и продуктов деления при долговре-
менном хранении 1 т отработавшего топлива  ВВЭР-1000,  Вт

Т, Актиниды Продукты деления Актиниды

лет Излучение Излучение + продукты 

лет α β γ Σ β γ Σ деления

1 1170 7,65 0,706 1180 2090 900 2990 4170

3 1130 7,22 0,783 1130 1320 775 2100 3230

10 1000 6,02 1,00 1010 932 608 1540 2550

30 759 4,06 1,30 764 570 360 930 1690

100 439 2,41 1,30 443 108 69,3 178 621

300 228 1,56 0,928 231 0,996 0,697 1,69 233

1000 89,2 0,538 0,326 90,1 0,0221 0,0153 0,0375 90,5

3000 36,5 0,0899 0,0476 36,7 0,0219 0,0151 0,0371 37,1

10000 21,0 0,0450 0,0233 21,1 0,0213 0,0144 0,0357 21,5

30000 7,55 0,0237 0,0159 7,59 0,0196 0,0126 0,0322 7,62

100000 1,56 0,0249 0,0260 1,61 0,0148 0,0077 0,0226 1,63

300000 0,773 0,0254 0,0272 0,825 0,0073 0,0020 0,0093 0,834



47ПРОФЕССОРСКИЙ  ЖУРНАЛ «Технические науки»

Тихомиров Г.В., Герасимов А.С.

№ 3 (3) 2019

Таблица 2. Радиотоксичность актинидов и продуктов деления по воздуху и 
воде при долговременном хранении 1 т отработавшего топлива ВВЭР-1000

Т, лет

Радиотоксичность по воздуху,

1015 м3 

Радиотоксичность по воде,

1015 кг 

Актиниды Продукты 
деления

Всего Актиниды Продукты 
деления

Всего

1 402 3,34 405 1,71 1,79 3,50

3 390 2,35 392 1,66 1,57 3,23

10 353 1,70 355 1,51 1,29 2,80

30 281 1,01 282 1,21 0,805 2,02

100 176 0,187 176 0,765 0,155 0,920

300 92,8 1,78⋅10-3 92,8 0,399 1,43⋅10-3 0,400

1000 37,8 5,43⋅10-5 37,8 0,164 9,42⋅10-6 0,164

3000 16,9 5,39⋅10-5 16,9 0,0754 9,36⋅10-6 0,0754

10000 9,80 5,25⋅10-5 9,80 0,0438 9,16⋅10-6 0,0438

30000 3,42 4,89⋅10-5 3,42 0,0154 8,61⋅10-6 0,0154

100000 0,472 3,85⋅10-5 0,472 2,37⋅10-3 7,10⋅10-6 2,37⋅10-3

300000 0,0895 2,17⋅10-5 0,0895 6,69⋅10-4 4,80⋅10-6 6,74⋅10-4

Рис. 1. Остаточное энерговыделение долгоживущих актинидов отработав-
шего топлива при длительном хранении

Рис. 2. Остаточное энерговыделение продуктов деления отработавшего 
топлива при длительном хранении



48 ПРОФЕССОРСКИЙ  ЖУРНАЛ «Технические науки»

Тихомиров Г.В., Герасимов А.С.

№ 3 (3) 2019

Рис. 3. Энерговыделение -излучения долгоживущих актинидов отработавше-
го топлива при длительном хранении

Рис. 4. Радиотоксичность по воздуху долгоживущих актинидов отработав-
шего топлива при длительном хранении

Рис. 5. Радиотоксичность по воздуху продуктов деления отработавшего 
топлива при длительном хранении
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Рис.6. Радиотоксичность по воде долгоживущих актинидов отработавшего 
топлива при длительном хранении

Рис.7. Радиотоксичность по воде долгоживущих продуктов деления отрабо-
тавшего топлива при длительном хранении

Энерговыделение актиноидов в разные периоды хранения определяется следующи-
ми нуклидами: 244Cm (55%) и 238Pu (40%) при времени хранения до 10 лет, 241Am (47%) 
и 238Pu (40%) – 100 лет, 240Pu и 239Pu – 3000 лет, 239Pu – 30–100 тыс. лет. -Излучение при 
хранении до 3000 лет обусловлено распадом 241Am, при большем времени хранения 
– 243Am и 226Ra. Энерговыделение продуктов деления при хранении до 300 лет связа-
но примерно в равной степени с распадами 90Sr и 137Cs, свыше 1000 лет – 126Sn и 99Tc.
Радиотоксичность актиноидов по воздуху значительно превышает радиотоксич-
ность продуктов деления – в 100–300 раз в начале хранения и в 1000–10 тыс. раз 
через 100 лет и более(табл. 2, рис. 4). Радиотоксичность продуктов деления по воде 
при хранении менее 30 лет примерно такая же, что радиотоксичность актиноидов, 
но при дальнейшем хранении вклад продуктов деления быстро снижается, радио-
токсичность актиноидов спадает медленно. При времени хранения 100 лет вклад 
продуктов деления в общую радиотоксичность составляет 17%, 300 лет – 0,36%.
Радиотоксичность актиноидов по воздуху и по воде в разные периоды хранения 
определяется примерно теми же нуклидами, которые определяли энерговыделе-
ние, при времени хранения до 10 лет это 244Cm и 238Pu, 100 лет – 238Pu и 241Am, 1000 
лет – 241Am, 3 тыс. лет – 240Pu, при 30–100 тыс. лет – 239Pu.
Радиотоксичность продуктов деления по воздуху в начальный период обусловлена 
распадом 90Sr и в меньшей степени 144Ce, 106Ru, далее при хранении до 300 лет в зна-
чительной степени 90Sr и отчасти 137Cs, свыше 1000 лет – в основном 99Tc и в меньшей 
степени 126Sn и 93Zr. Радиотоксичность по воде связана с распадом 90Sr и почти в такой 
же степени 137Cs, свыше 1000 лет – 99Tc и в меньшей степени 129I, 93Zr.
Представленные в статье расчетные данные об остаточном энерговыделении и ради-
отоксичности продуктов деления и актиноидов из отработавшего ядерного топлива 
ВВЭР позволяют оценить влияние выгорания топлива на тепловыделение, уровень 
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-излучения и радиологическую опасность в долговременном хранилище. Принятое 
в расчетах длительное время хранения 300 тыс. лет может рассматриваться как мо-
дель окончательного захоронения в геологические формации.
Переход от выгорания 40 МВт•сут/кг [18] к 70 МВт•сут/кг приводит к повышению 
остаточного энерговыделения долгоживущих актиноидов и продуктов деления из 
1 т отработавшего топлива с 3-летней выдержкой после выгрузки из реактора в 1,8 
раза, энерговыделения актиноидов – в 4,6 раза, главным образом, за счет увеличе-
ния содержания 244Cm. Энергия -излучения повышается в 1,7 раза за счет продук-
тов деления. В хранилище остаточное энерговыделение через 50–100 лет хранения 
определяется актиноидами, что объясняет медленное снижение энерговыделения. 
Через 1000 лет хранения полное энерговыделение загруженного в хранилище отра-
ботавшего топлива выгоранием 70 МВт•сут/кг снижается всего в 46 раз по сравнению 
с начальным. Энергия -излучения уменьшается существенно – в 2600 раз. Если бы 
загружалось отработавшее топливо выгоранием 40 МВт•сут/кг [18], то через 1000 лет 
хранения его энерговыделение снизилось бы в 35 раз, энергия -излучения – 2300 
раз.
Радиотоксичность по воздуху и воде 1 т выгруженного топлива выгоранием 70 МВт•-
сут/кг соответственно в 3,4 и 2,1 раза выше, чем топлива выгоранием 40 МВт•сут/кг.
Один из основных вопросов трансмутации: до какого предела трансмутировать? До 
сих пор не имеется единого мнения. В качестве примера, при проектировании бы-
строго реактора БРЕСТ была выдвинута концепция радиационной эквивалентности 
[19], заключающийся в том, что радиационная опасность отходов, которые захора-
ниваются в землю после трансмутации, должна быть примерно равна радиационной 
опасности урана, добытого из земли. Иными словами, сколько опасности извлекли, 
столько опасности захоронили.

ВЫБОР НУКЛИДОВ ДЛЯ ТРАНСМУТАЦИИ. ЦЕЛЬ ТРАНСМУТАЦИИ
Итак, наиболее значимыми опасными младшими актинидами, которые накапливают-
ся в топливе, являются 241Am, 243Am, 244Cm. Из них в наибольшей степени накапливает-
ся 241Am, а основная радиологическая опасность в начальном периоде хранения соз-
дается 244Cm Через 100 лет хранения радиотоксичность 241Am, составляет более 90% 
общей радиотоксичности актинидов в хранилище. В настоящее время обращается 
внимание на первоочередную трансмутацию 241Am. Продукты деления в отдаленные 
времена, более 100 лет, представляют существенно меньшую опасность, чем млад-
шие актиниды. Её определяют 99Tc и 129I. Их трансмутация желательна, но не является 
первоочередной проблемой. Те два опасных нуклида, которых накапливается мно-
го, а именно, 90Sr и 137Cs, имеют период полураспада примерно 30 лет и распадаются 
полностью примерно за 100 лет и не требуют трансмутации. Остальные долгоживу-
щие продукты деления из отработавшего топлива распадаются за меньшее время и 
также не требуют трансмутации [20].
Какова же цель трансмутации? Идеальной целью трансмутациим является превра-
щение опасных нуклидов в безопасные. Но, поскольку это по разным причинам не-
возможно, приходится ставить реальные цели. Среди них: частичная трансмутация, 
снижающая требования к окончательному геологическому захоронению; вовлече-
ние актинидов в ядерный топливный цикл в расчете на их деление; многократная 
трансмутация в специализированных реакторных установках. Остановимся подроб-
нее на каждой из них.
Частичная трансмутация проводится в специальных трансмутационных реакторах 
на твердом топливе. Целью такой трансмутации перед окончательным хранением 
является сжигание части актинидов и превращение другой части в новые актиниды, 
обеспечивающие низкий уровень радиационной опасности [21]. Частичная транс-
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мутация должна быть соответственно кратковременной, поскольку режим длитель-
ного непрерывного облучения практически не может быть реализован в твердото-
пливных реакторах. Она не может продолжаться больше, чем время эксплуатации 
реактора до исчерпания его ресурса.
Вовлечение актинидов в ядерный топливный цикл связано в первую очередь с тем, 
что основным типом реакторов в замкнутом цикле будут быстрые реакторы. В бы-
стром спектре практически все актиниды, образующиеся при работе реактора из 
исходного ядерного топлива, делятся. Поэтому есть основания считать [22, 23], что 
добавление небольшой доли актинидов к основному ядерному топливу быстрых ре-
акторов приведет к их сжиганию.
Многократная трансмутация в специализированных реакторных установках пред-
полагает сооружение некоторого количества таких установок, единственной целью 
которых будет трансмутация актинидов. Многократная трансмутация подразумевает 
циклический процесс трансмутации с выгрузкой, радиохимической переработкой, 
добавлением новых актинидов, загрузкой для следующего цикла трансмутации. При 
исчерпании ресурса трансмутационной установки должна быть сооружена новая 
установка ей на замену.

РАСХОДОВАНИЕ НЕЙТРОНОВ, ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ 
НОВЫХ АКТИНИДОВ И ПРОДУКТОВ ДЕЛЕНИЯ
Нейтроны для трансмутации производятся в ядерном реакторе. При этом в топли-
ве образуются новые актиниды и продукты деления. И это надо учитывать. Так, при 
трансмутации долгоживущих продуктов деления процесс генерации нейтронов со-
провождается образованием вторичной радиоактивности продуктов деления, обра-
зующихся в топливе ядерного реактора. Наиболее значимыми из вторичных продук-
тов деления с точки зрения радиоактивности являются 90Sr и 137Cs. Если ограничиться 
трансмутацией наиболее значимых особо долгоживущих 99Tc и 129I, то образующаяся 
вторичная активность, обусловленная 90Sr и 137Cs, оказывается в 1500 раз больше, 
чем активность уничтоженных 99Tc и 129I [24-26]. Однако не следует считать этот ре-
зультат катастрофическим препятствием для трансмутации долгоживущих продук-
тов деления. Дело в том, что сравниваются активности уничтоженных и вновь обра-
зующихся нуклидов, из которых новые нуклиды 90Sr и 137Cs являются относительно 
короткоживущими (30 лет). Их активность должна быть высокой. Результат следует 
интерпретировать следующим образом. За возможность уничтожения особо долго-
живущих продуктов деления приходится расплачиваться накоплением вторичных 
высокоактивных продуктов деления, которые, однако, распадутся сами через при-
мерно 100 лет.
Отдельного рассмотрения требует трансмутация в Accelerator Driving Systems (ADS). 
Для правильного подхода к балансу уничтоженных и вновь произведенных нуклидов 
при использовании электроэнергии для трансмутации в ADS эту электроэнергию не-
обходимо учитывать так, как если бы она производилась на атомной электростан-
ции. Просто при трансмутации в реакторе новые вторичные нуклиды образуются в 
том же реакторе, а при трансмутации с применением ADS новые нуклиды образуют-
ся в другом месте, в топливе той атомной электростанции, которая произвела элек-
троэнергию для ADS

РАЗДЕЛЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
В отсутствие замкнутого ядерного топливного цикла одним из предпочтительных 
способов хранения отработавшего топлива является его хранение в виде отрабо-
тавших тепловыделяющих сборок без какой-либо переработки. При необходимо-
сти повторного использования отработавшего топлива требуется радиохимическая 
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переработка. При этом разделение радиоактивных отходов является необходимой 
стадией переработки. Разделение радиоактивных отходов полезно по следующим 
причинам. Разные группы нуклидов обладают разной степенью опасности и требуют 
разных условий хранения. Часть нуклидов направляется на изготовления вторично-
го топлива. Те нуклиды, которые направляются на трансмутацию, могут требовать 
разного спектра и потока нейтронов. Однако нужно иметь в виду, что при разделе-
нии, как при любой радиохимической переработке, образуется большое количество 
низкоактивных отходов.

ТИПЫ ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ ТРАНСМУТАЦИИ
Первыми кандидатами сейчас являются быстрые энергетические реакторы с вклю-
чением трансмутируемых актинидов в состав ядерного топлива [22] или в виде от-
дельных мишеней [23, 27]. Преимущество быстрого спектра заключается в том, что 
почти все промежуточные актиниды в цепочках превращений испытывают деление. 
Недостаток состоит в том, что скорости реакций невелики, и это приводит к большим 
равновесным количествам промежуточных актинидов. Кроме того, несмотря на де-
ления, все же имеются реакции радиационного захвата, из-за которых происходит 
медленное накопление далеких актинидов. Кроме включения в ядерное топливо 
трансмутируемые нуклиды могут размещаться в быстрых реакторах в виде отдель-
ных мишеней в специальных замедляющих зонах, в которых локально создается те-
пловой спектр для трансмутации [28]. 
Специализированные трансмутационные реакторы могут быть реакторами на бы-
стрых нейтронах [29-31] и реакторами на тепловых нейтронах [32-34]. Тепловой 
спектр при высоком потоке дает высокие скорости реакций благодаря большим се-
чениям, однако цепочки превращений нуклидов более длинные из-за того, что не 
все нуклиды испытывают деления.
В жидкосолевых реакторах трансмутируемые актиниды могут гомогенно включать-
ся в состав ядерного топлива.
Отдельным типом трансмутационных установок являются ADS – accelerator driving 
systems с протонным ускорителем [11, 35]. Их главное достоинство в большей безо-
пасности. В них можно устраивать зоны с различными спектрами нейтронов. Недо-
статок заключается в необходимости сильноточного протонного ускорителя с энер-
гией протонов примерно 1 ГэВ и нейтронопроизводящей мишени.

РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ТРАНСМУТАЦИОННЫХ УСТАНОВКАХ
При облучении нейтронами в реакторе или другой трансмутационной установке 
исходных трансмутируемых актинидов образуются другие радиоактивные нукли-
ды, из них по цепочке образуются следующие и т.д. В результате при длительном 
облучении с регулярной подпиткой новыми актинидами устанавливается некото-
рый стационарный режим. Этот режим характеризуется стационарным изотопным 
составом актинидов и их радиационной опасностью. Кроме того, для поддержания 
такого процесса должно расходоваться ядерное топливо. Стационарное состояние, 
как правило, характеризуется более высокой радиационной опасностью, чем загру-
жаемые актиниды [36].
Количество актинидов в стационарном режиме зависит от абсолютных скоростей 
реакций. В быстром спектре стационарное количество опасных актинидов больше 
из-за низких скоростей реакций, и радиационная опасность больше. В тепловом 
спектре с высоким потоком нейтронов скорости реакций выше, и радиационная 
опасность в стационарном режиме меньше. Однако следует помнить, что изотопный 
состав в стационарном режиме в быстром спектре отличается от изотопного состава 
в тепловом спектре, потому что в тепловом спектре не все актиниды делятся.
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Самым важным является то, что трансмутационная установка превращается по суще-
ству в своего рода вместилище весьма опасных актинидов, не только исходных, но и 
всех прочих, составляющих стационарный изотопный состав. Причем все они содер-
жатся в условиях высокой энергонапряженности, типичной для ядерных реакторов. 
Поэтому трансмутационные установки обладают высокой степенью потенциальной 
опасности. Это отличает трансмутационный реактор от хранилища для долговре-
менного содержания радиоактивных отходов в контролируемых и менее опасных 
условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ СЕРИЙНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
РЕАКТОРОВ ДЛЯ ТРАНСМУТАЦИИ.
При минимальных переделках ТВС в активную зону можно поместить мишени с 
трансмутируемыми актинидами или продуктами деления. Добавление продуктов 
деления для их трансмутации приводит к снижению энерговыработки из-за того, что 
часть ТВС занята мишенями, часть нейтронов затрачивается на трансмутацию. Так, 
при моделировании трансмутации 99Tc и 129I в ВВЭР-1000 со скоростью их наработ-
ки в реакторе энерговыработка снижается 10-13% [37]. Таким образом существенно 
снижается экономическая эффективность реактора, что может вызвать негативное 
отношение электрогенерирующих компаний.
Что касается трансмутации актинидов в быстрых энергетических реакторах, в усло-
виях замкнутого топливного цикла, как указывалось выше, актиниды могут успешно 
трансмутироваться [22, 23, 27, 28]. Добавление актинидов в серийные энергетиче-
ские реакторы на тепловых нейтронах может привести к изменению режима работы 
реактора наряду с проблемами безопасности. Трансмутация в принципе возможна 
с учетом этих обстоятельств. В настоящее время её рассматривают только как вре-
менный режим работы до ввода в эксплуатацию достаточного количества быстрых 
реакторов [38-40].
Специализированные трансмутационные реакторы специально создаются для 
трансмутации актинидов. Это могут быть как высокопоточные тепловые, так и бы-
стрые реакторы [29-31]. Их достоинство в том, что для них не ставится задача произ-
водства энергии. Поэтому они могут работать в менее энергонапряженных условиях. 
Их недостаток – расход ядерного топлива и наработка в нем новых актинидов [41, 
42]. В случае быстрых реакторов ядерным топливом могу быть сами трансмутируе-
мые актиниды [43].

ТРАНСМУТАЦИЯ АКТИНИДОВ, НАКОПИВШИХСЯ В САМИХ ТРАНСМУТАЦИОННЫХ 
РЕАКТОРАХ НА ЗАВЕРШАЮЩЕЙ СТАДИИ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Этот вопрос нельзя обойти стороной. Атомная энергетика не вечна. Когда-нибудь на 
смену ей придут другие источники энергии, например, термоядерные. Разумеется, 
прекращение работы энергетических ядерных реакторов не произойдет одномо-
ментно. Несколько принципиально разных типов источников энергии будут суще-
ствовать одновременно, и ядерные реакторы будут постепенно вытесняться.
В настоящее время затруднительно представить, какую именно роль будет играть 
трансмутация в перспективной атомной энергетике, будет ли она проводиться в дей-
ствующей атомной энергетике, или включится на стадии прекращения эксплуатации 
энергетических реакторов. Мы также не знаем, какого типа реакторные установки 
будут применяться для трансмутации, будут ли это реакторы на быстрых нейтронах, 
имеющие хороший нейтронный баланс, но приводящие к образованию большого 
количества новых актиноидов, или высокопоточные электроядерные установки на 
жидком топливе, или установки других типов. Однако сейчас, на начальной стадии 
развития атомной энергетики, мы располагаем временем для изучения различных 
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аспектов проблемы трансмутации.
Представляет интерес хотя бы простое моделирование заключительной стадии 
работы ядерных трансмутационных реакторов, когда они будут собственные ак-
тиниды, накопленные за предыдущие периоды своей работы без дополнительной 
подпитки актинидами от реакторов АЭС. Моделирование проводилось для оценки 
временных характеристик процесса заключительной трансмутации в реакторе на 
тепловых нейтронах при умеренной плотности потока [44]. При трансмутации об-
разуются тяжелые изотопы кюрия и изотопы берклия и калифорния. Если плотность 
потока составляет порядка 1014 с-1см-2, то долгоживущая радиотоксичность за первые 
50 лет трансмутации снижается  в 300 раз (главным образом за счет трансмутации 
244Cm). В следующие периоды она определяется главным образом 246Cm и 250Cf. Даль-
нейшее снижение радиотоксичности происходит медленнее, она падает в 3,2 раза 
через каждые 50 лет трансмутации. 
Если на заключительной стадии трансмутации применяются высокопоточные транс-
мутационные реакторы, то они обеспечивают более короткое время трансмутации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Необходимо заметить, что все работы по трансмутации имеют характер научно ис-
следовательских работ. Еще не создан ускоритель для ADS, не решены проблемы с 
нейтронопроизводящей мишенью. Непонятно, сколько времени пройдет до реаль-
ного создания хотя бы демонстрационной установки. За это время могут быть разра-
ботаны новые источники нейтронов, например, термоядерные, и может оказаться, 
что они больше подходят для трансмутации.
В заключение следует сказать, что настоящая статья адресована в первую очередь 
специалистам, начинающим свой путь на поприще ядерной энергетики, она в крат-
кой форме формулирует основные проблемы, на которые должны обращать внима-
ние нынешние молодые исследователи.
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WASTE FROM NPP SPENT FUEL USING NUCLEAR TRANSMUTATION
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Abstract: the main problems associated with research on transmutation, and which
should be paid attention to by today's young researchers, are formulated. The processes of 
formation of hazardous nuclides during transmutation in reactor facilities are considered. 
The goals of transmutation and the choice of nuclides to be transmuted are discussed. 
The concept of radiotoxicity is explained as a measure of the radiological hazard of radio-
active nuclides, based on the maximum permissible concentration of nuclides according 
to the IAEA standards. The problem of the formation of secondary radioactive nuclides in 
nuclear fuel during generation of neutrons for transmutation is discussed. The advantages 
and disadvantages of various methods of transmutation in nuclear installations are con-
sidered: inclusion of transmutable nuclides in nuclear fuel in fast reactors, transmutation 
in specialized thermal and fast transmutation reactor installations and ADS systems. The 
problem of the accumulation of highly radioactive actinides in a transmutation installa-
tion during long-term transmutation and potential hazard of the transmutation instal-
lation itself is discussed. The unacceptability of the use of serial nuclear reactors for the 
transmutation of long-lived fission products has been shown.

Key words: nuclear power, radioactive waste, actinide, transmutation, fast reactors




