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для увеличения выхода нефти из пласта, нефтяники это 
называют перфорацией.

И тут выяснилось: на всех скважинах установлены 
бракованные подвески лифтовых колонн, то есть труб, 
по которым нефть поступает на поверхность; подвески 
термообработали по неверному режиму. Что делать? 
Глушить скважины и бурить новые? Инженеры пред-
ложили другой путь: скважины временно заглушить, 
вынуть трубы, сменить подвески и заново все запу-
стить в работу. Глушат скважину, заливая ее тем же 
буровым раствором, однако использовать буровую 
грязь в этом случае было нельзя. Нефтяной коллектор 
этого месторождения состоит из песчаных пород, и 
частицы глины, отлагаясь в порах, могли его забить. 
Значит, для ремонта требовался рассол: плотность 
ему обеспечивают не частицы твердого вещества, а 
растворенная соль. Однако на тот момент подходила 
лишь одна соль — бромид цинка. Ее раствор мало того 
что вызывает сильнейшую коррозию, так еще и вреден: 
цинк мог оказаться в море в таком количестве, которое 
вызвало бы гибель морских обитателей. Нужно искать 
какую-то безвредную жидкость.

И тут на счастье компании оказалось, что неподале-
ку, в шотландском Абердине, как раз находится партия 
раствора формиата цезия достаточного объема —  
4 тыс. м3, принадлежащая компании Cabot Specialty 
Fluids. Эту жидкость взяли в аренду, по очереди за-
полняли ею скважины, их ремонтировали, а потом 
жидкость откачивали и отправляли на другую скважину. 
Благодаря такому бережному обращению было по-
теряно лишь 10% ценной жидкости. В целом ремонт 
же обошелся по миллиону долларов за скважину. 
Наверное, это значительно больше, чем зарплата и 
сотрудников ОТК, допустивших вывоз с завода бра-
кованных подвесок, и менеджеров, принявших такие 
подвески в работу. 

С тех пор нефтяники часто используют формиат 
цезия как компонент бурового раствора: с ним про-
бурили почти сотню скважин, как правило, морских. 
Плотная и безопасная цезиевая жидкость сокращает 
время бурения на две—четыре недели (в зависимости 
от сложности проходки), снижает износ оборудования, 
скорость коррозии и повышает нефтеотдачу. Главное 
же в том, что благодаря своей безвредности для рабо-
чих и окружающей среды такие буровые растворы за-
дают новый стандарт бережного отношения к природе 
при проведении работ на нефтеприиске.

Как цезий оказывается в атомной установке и 
что он там делает? Цезий там может оказаться по 
двум причинам. Во-первых, радиоактивный цезий 
сам собой образуется при делении урана в атомном 
реакторе. Такой цезий лучше бы не появлялся. Ведь у 
него сильная радиоактивность и большое время жизни; 
из-за этого именно радиоцезий приводит к длительным 
негативным последствиям после ядерных инцидентов. 
А во-вторых, в атомную или термоядерную установку 
проектирующий ее инженер может вполне осознанно 
поместить цезий. Причина в том, что слой цезия, на-

несенный на катод электронной лампы, резко снижает 
работу выхода электрона, то есть без дополнительных 
усилий увеличивает ток в такой лампе. Казалось бы, при 
чем тут атомные установки? А вот при чем.

Сторонники развития межпланетной космонавтики 
убеждены, что без атомной энергетической установки 
никакие полеты мало-мальски вместительных кос-
мических кораблей к планетам Солнечной системы 
невозможны. Однако такая установка никак не может 
использовать те принципы превращения тепла в элек-
тричество, которые применимы на Земле, — габариты 
не позволяют разместить в космосе паровую машину. 
Поэтому в 70-х годах советские инженеры из Физико-
энергетического института им. А.И. Лейпунского и НПО 
«Красная звезда» сконструировали атомную установку 
«Топаз» на ином принципе: тепло напрямую превраща-
лось в электричество за счет термоэмиссии. Соответ-
ствующее устройство представляет собой электронную 
лампу, у которой электроны вылетают из нагретого 
катода и летят к холодному аноду, обеспечивая элек-
трический ток в цепи. Катод же нагревается теплом 
атомного реактора. Так вот, если на катоде находится 
слой цезия, ток электронов возрастает многократно.

Однако как удержать цезий на горячем катоде? 
Для этого придумали такую хитрость. Зазор между 
электродами очень мал, исчисляется сотней микронов. 
Поэтому цезий не нанесли на катод, а стали прокачи-
вать газ из его атомов через этот зазор. Часть атомов 
оказывалась на поверхности катода и облегчала выход 
электронов из нее. Успешные испытания «Топазов» 
прошли на спутниках «Космос-1818» и «Космос-1867» 
соответственно в 1987 и 1988 году, однако после чер-
нобыльской катастрофы работы такого рода свернули. 
Их было возобновили в сотрудничестве с американ-
цами, но в конце 90-х и эта программа прекратилась.

Аналогичную роль цезий сыграл и в установках, 
которые тогда же придумали новосибирские физики 
из Института ядерной физики СО АН СССР, однако 
не для энергетики, а совсем для другой задачи. Им 
требовалось получить пучок отрицательно заряженных 
ионов водорода для использования в ускорителе. Как 
сделать положительный ион более или менее понятно, 
надо ионизировать атомы — оторвать электрон, ска-
жем, светом. Но как сделать отрицательный ион? Такие 
ионы получатся, если бомбардировать молекулами 
водорода катод электронной трубки. Подцепив вышед-
ший из него электрон, молекула теряет стабильность и 
вскоре распадается на атом водорода и отрицательный 
ион, который затем ловкими манипуляциями выводят 
в ускоритель. Оказалось, что и тут цезиевое покрытие 
на катоде в десятки раз облегчает выход электрона и 
производство ионов водорода.

Теперь же такой источник ионов хотят использовать 
термоядерщики. Их задача — нагреть топливо, то есть 
атомы дейтерия, так, чтобы при попадании в плазму 
они ее не охладили. А нагреть — это значит придать 
атомам высокую скорость движения. Однако ускорять 
нейтральные атомы гораздо сложнее, чем ионы. Поэто-
му возникла идея сделать ионы, их разогнать, а потом 


