
Введение в проблему
 Мировой порядок первой половины XXI века во многом будет 
определяться тем, как будет решена общая для всего человечества 
энергетическая проблема. Общепризнанно, что  средней цифрой 
потребления энергии на душу населения планеты, обеспечивающей 

нормальное развитие, является 2 kW. Таким образом,  для 
удовлетворения и нормального развития сегодня необходимо иметь на 
Земле 2 кW Х 7 млрд. = 14 TW установленной мощности.    
Человечество имеет сегодня 2 TW.  По данным Международного 
энергетического агентства разрыв в потреблении энергии между 
развитыми странами, т.е.  22% населения планеты и остальным миром, а 
это  78% жителей, составляет более чем пять раз в пользу развитых 
стран.  Именно этот разрыв грозит человечеству глобальными войнами в 
борьбе за энергоносители и пути их транспортировки.



Глава разведки США: Риск 
международного конфликта возрастет 

(газета «Взгляд» 1 НОЯБРЯ 2008 Г.)

• «Американская разведка 
прогнозирует, что в ближайшие 
20-30 лет возрастет риск 
международного конфликта. Об 
этом сообщил директор 
национальной разведки США 
Майкл Макконнелл, выступая на 
разведывательном симпозиуме в 
Нашвилле. 

• Среди факторов, увеличивающих 
вероятность крупного конфликта 
между странами, Макконнелл 
назвал превращение Китая, 
России и Индии в сверхдержавы, 
«продолжающийся рост 
населения на планете, 
соперничество за природные 
ресурсы и климатические 
изменения».



По данным «Красной 
книги» ОЭСР

(организация экономического сотрудничества и развития)

• Данные на 2005 год:

  

    - нефть закончится через 43 
года

   

     - газ закончится через 67 лет



Основная энергия Земли сосредоточена в ядрах “”’’ 
Энергия Земли сосредоточена в 

углеводородах и тяжёлых ядрахурана-238 и 
тория-232



Министр энергетики США Стивен ЧУ – 
физик, лауреат Нобелевской премии

• «Уран добывается из земли, и только 
1% его энергии используется для 
генерации электроэнергии. 
Представляете, что будет, если станет 
возможным использовать 20-30% 
или даже 60% энергии из того же 
количества сырья? Это же кратная 
экономия. Мы хотим использовать 
эту технологию — она имеет 
коммерческий смысл. И вторая 
задача — нераспространение 
ядерного топлива: чтобы люди, 
которые обладают хранилищами 
этого материла, не могли превратить 
его в оружие, сейчас над этой задачей 
работают ученые всего мира — и в 
США, и Великобритании, и во 
Франции, и в России.»  

• (Газета «Ведомости» 10.08.2011 г.) 



Соответствуют ли требованиям МАГАТЭ (слева) 
современные ядерные технологии по факту 

(справа)
 Неограниченные запасы 

сырья для производства 
ядерного топлива на сотни 
лет

 Эквивалентность 
количества радиации 
добытой из Земли и 
захороненной в ней после 
сжигания делящихся 
изотопов ядерных 
материалов

 Обеспечение условий , 
гарантирующих 
нераспространение 
ядерного оружия

 Естественная 
безопасность установок с 
ядерным топливом 

 Уран-235 – всего 0,4% из всей 
энергии ядер планеты. 
Ожидается дефицит в 
ближайшие годы.  Его 
необходимо беречь. 

 Плутоний - 239 и уран- 233 это 
радиация ДОБАВЛЕНА  
человечеством СВЕРХ  
естественного его количества  
в  биосферу Земли

 Любое государство, имеющие 
современные реакторы 
способно сделать ядерное 
оружие

 Современная ЯЭ не обладает

       ЕСТЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ



Выступление В. Путина на саммите 
тысячелетия в ООН  

«Мы считаем необходимым «Мы считаем необходимым 
постепенно исключить из постепенно исключить из 
использования в мирной использования в мирной 
ядерной энергетике ядерной энергетике 
основные оружейные основные оружейные 
материалы - обогащенный материалы - обогащенный 
уран и чистый плутоний…уран и чистый плутоний…

            Проведенные в России Проведенные в России 
основательные основательные 
исследования показали исследования показали 
реальность развития реальность развития 
ядерной энергетики без ядерной энергетики без 
этих оружейных этих оружейных 
материалов.»материалов.»



России создан опытный образец лучшего в 
мире ускорителя УЛОВ/BWLAP



BWT (D.Tronc)
3000MHz

Кпд=I*E cos φ/(I*E cos φ+E2/Zsh)≈I/(I+E/Zsh)

ПРИМЕЧАНИЕ: BEAR – Beam Experiment Aboard Rocket – название проведенного США 
эксперимента по селекции космических целей – ложных и боеголовок – с использованием 

ускорителя по схеме RFQ

Сравнение эффективности ускоряющих структур Сравнение эффективности ускоряющих структур 
(достижение максимального КПД)(достижение максимального КПД)

Из материалов: «Предварительная оценка новейших структур высокочастотных линейных ускорителей,
разработанных в бывшем Советском Союзе», подготовленных по заданию
Командования космической и стратегической обороны Армии США, 7 февраля 1994 г.



Конкурентные Конкурентные 
преимуществапреимуществаDTL DTL –– Alvarez 150 MHz BWLAP 1818 MHz

Диаметр резонаторов 1000-1300 мм
          Темп ускорения 1 МэВ/м

Диаметр волновода 65 мм
ускоряющей структуры на энергию 100 МэВ

Темп ускорения 10 МэВ/м

Диаметр волновода 30 мм
(реализован в прототипе ускорителя

космического базирования)



Ускорители протоновУскорители протонов

Лос-Аламосская национальная
лаборатория США (LANL):
Энергия Е = 800 МэВ
Длина L = 805 м
Мощность пучка Р = 1.1 МВт

0.32 МэВ

Инжектор

94 МэВ

194 МэВ

2600 МэВ
Клистроны
3900 МГц

Клистроны

1300 МГц

Крупнейший в мире линейный Крупнейший в мире линейный 
ускоритель на стоячей волнеускоритель на стоячей волне

Линейный ускорительЛинейный ускоритель
на бегущей обратной волнена бегущей обратной волне

Проектируемый в России УЛОВ (BWLAP):
Энергия Е = 2600 МэВ
Длина L = 190 м
Мощность пучка Р = 65 МВт

30 м
Поворотные
магниты



FUROR
• И вот что получено – НАИВАЖНЕЙШЕЕ 

для практики, для применения в новых 
АЭС:

   коэффициент полезного действия 
комплекса BWLAP с ускоряющими 
структурами при Т = 300К будет больше – 
34%, - чем в SNS при Т = 1.9К на 
сверхпроводящих структурах (10.8% 2006, 
Окридж США) и в проекте 8 ГэВ  инжектор-
линак (16.6%, 2018, Батавия США)

   



Возможные варианты применения

Наземное базирование

Сигнал наведения

Радионевидимость

Воздушное базирование Воздушное базирование

 

Управление погодой



Воздействие сильноточного релятивистского Воздействие сильноточного релятивистского 
протонного пучка на стартующую ракетупротонного пучка на стартующую ракету  

Разрушение конструкции Разрушение конструкции 
боезарядов ракеты.боезарядов ракеты.



Воздействие сильноточного релятивистского Воздействие сильноточного релятивистского 
протонного пучка на Боеголовкипротонного пучка на Боеголовки  

Перенацеливание 
пучка

менее 100 мкс

200 - 250 м

21 км
21 кмНаземное базирование ускорителяНаземное базирование ускорителя

2000 м
Магнитная система вывода 
и перенацеливания пучка

Канал транспортировки пучка
(в тоннеле вокруг Москвы)



Комплексная программа создания многофункциональных ускорителей Комплексная программа создания многофункциональных ускорителей 
((отрасль ускорителестроение)отрасль ускорителестроение)

           Программа – $40М           Программа  $30M           Программа - $50M           Программа – $2 – 2,5B           Программа  – $10-12B 
                                                          Ускоритель -  $8M          Ускоритель -  $12-15M    Ускоритель –  $0,6 -0,8B        Ускоритель –  $1 – 1, 6 В
             Сроки –  2–3  года            Сроки –  3-5 лет                Сроки – 5-6 лет                Сроки –  6 – 7 лет                    Сроки  –  10 лет 
                                                          Рынок:N=10000               Рынок: N= 5000                                                                   Рынок: N= 1000
                    N=1-2 шт                    Объем рынка $ 45 B       Объем рынка $ 75 B                                                             Объем рынка $ 1000 В 

0                1                2                3                4                5                6                7                8                9                10

Программа - $ 10-20 B
Ускоритель - $ 3-4 B
Сроки -10-12 лет
Рынок: N= 1000 -10000
Объем рынка $ 10-100 T

11                 12

Ускорители  для  подкритических  реакторов и  трансмутации ОЯТ: мощность  в  пучке  –  10÷30   МВт

Протонно-лучевая терапия: мощ. в пучке10÷50кВт

Произ. изотопов: 10-50кВт

1- Фаза программы 
инспекции

Ускорители для инспекции : Энергия в 10мс-импульсе 20 МДж

Ускорители для релятивистской ядерной энергетики (Программа ЯРТ): мощность в пучке  - 20÷50 MВт

250 MэВ

5000 МэВ

1000÷1500 
МэВ

10000÷30000 
МэВ

30-150 MэВ

20 МэВ     
30 мА

10 Вт – терапия;

10-50 кВт - изотопы







 Москва, Ноябрь 11 (Новый Регион, Анастасия Смирнова) –Группа 
российских ученых и общественных деятелей обратилась к 
президенту РФ Дмитрию Медведеву с заявлением, в котором 
высказывает обеспокоенность по поводу передачи США некоторых 
российских ядерных технологий, на основе которых возможно 
создание новейшего пучкового оружия. 

   «Работы данного класса по российскому законодательству до 
передачи за рубеж обязаны проходить экспертизу 12-го института 
12 ГУ МО РФ. Это положение грубейшим образом нарушается при 
полном попустительстве Администрации Президента РФ, Совбеза 
РФ и Росатома», –говорится в письме президента Академии 
геополитических проблем Леонида Ивашова, заместителя 
директора ВНИИ атомного машиностроения Игоря Острецова, 
вице-президента Московского энергетического клуба Валерия 
Волкова и депутата Госдумы от КПРФ Виктора Илюхина. 

    «Просим Вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич, дать указание 
немедленно провести экспертизу материалов, переданных в США, 
и установить круг лиц, причастных к этому беспрецедентному 
нарушению фундаментальных интересов и безопасности 
Российской Федерации», –говорится в заявлении. 



 Уважаемый   Валерий Иванович
 
Эффективное развитие атомной энергетики – это ключевое 

направление модернизации экономики. Её успех прямо 
связан с широким внедрением передовых современных 
технологий. И здесь важно в полной мере задействовать 
инновационный потенциал российской науки, 
использовать новые разработки учёных, конструкторов и 
инженеров. И конечно, углублять кооперационные связи с 
зарубежными партнёрами. 

В ближайшее время с Вами свяжутся  для уточнения даты и 
время встречи.

С уважением  Д. Медведев.
  25 января 2010 года
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