
отто ФРИШ 

Об зффеRТИВПОСТИ 

использования 

уrольпых 

станций 

Публикуемая научно-фанта-
стическая юмореска принадле

жит перу физика-ядерника док

тора Отто Фриша, внесшеlО 
свой вклад в раскрытие тайн 
деления атомноlO ядра урана. 

Обстановка, в которой про
исходили nервоначальные об
суждения возможностей и пере

nектив использования ядеРНОI0 

топлива в мирных иелях, на

толкнула извеСТН070 учеНОlО на 

создание этой ОРИlинальной 
шутки. 

(УТ РЕДАI~J~ИИ 

Нижеследующая статья из ежегодника Института по исполь

зованию источников энергии за 4995 год публикуется ДЛЯ 

ознакомления широких кругов читателей с новыми данными, 

важными в настоящий момент в связи ё угрозой истощения 

запасов урана и тория в горнорудной системе 3емля - Луна. 
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I ВВОДНАЯ "IАСТЬ I 

в связи снедавним ОТI{рытием УГ.Т(Я (черные ш,аменевшие 

рас'!'ительные ое1'ilШИ) во многих районах 3емли возпикаю'l' 

интересные возможности для получения энергии О'Г реаl;ЦИJ! 

деления. В некоторых местах, где были обнаружены месторож

дения угля, имеются несомненные признаки их ЭКСПJlуатацпи 

i1iJИС1'орическпм человеком. По всей вероятности, уголь исполь

з,)вался в те времена лишь для женских украшений и окраСЮI 

шща при различпых племенных церемониях. 

ЭнеРГС'l'ичесюrе ВОЗМОЖНОС'1'и угля зависят от его способ-

1!i)СТИ легко О1{ИСЛЯТI,СЯ - при этом достигается высокая тем

пература и выделяется энергия, равная примерно О,О()ООООl 

ыегаваТЦНЮl!грамма. Это, конечно, не высокий энергетичеСj,:нii 

показатель, но при добыче УГ.ТIЯ в больших масштабах этот 

:;~i\uстаТIЖ будет компенсирован. 

Главное преимущества угля - это ТО, что его К]1итичес!;ая 

I,::tcca намного меньше, че:v! у любого ядерного горючего. Изпе

ппо, что атомные С1'i1IЩИИ неЭI,ОНОМИЧНЫ при мощностях 

меньше 50 McraВC1T1'; угольные же станции МОГУТ быть эффек

'I'ивно ИСПОЛ!.30вапы в районах с малым потреGлением энергии. 

РАсчкr ]~I)НС'L'РУЮЦIИ 

УI'ОДЫIOГО PEAI~TOP А 

Труднее всего оказалось получить спободную, по управляе

~IУЮ подачу кислорода к топливным Э.'IеllIептаы. Кинетика рею(

ции уголь - кислород намного сложнее юшетИIШ деления 

атомного ядра и до сих пор не раскрыта. Получено днфферен

циальное уравнение, аппроксимирующее процесс протекания 

этой реакции, но его решение пригодно ТОЛЬКО дЛЯ простеиших 

случаев. 
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Реакционный сосуд предлагается выполнить в виде двух 

концентрически встроенных цилиндров. Внешний цилиндр 

должен быть выполнен с перфорациями для выхода продуктов 

сгорания. ПерфОРации внутреннего цилиндра служат для по

дачи кислорода к топливным элементам, расположенным между 

внешним и внутренним ЦИЛИI!Драми. 

ТОIIЛИВНЫЕ 3ЛЕ1Ю~НТЫ 

По всей вероятности, топливные элементы для угольных 

реакторов будет легче производить, чем для ядерных. Элемен-

1'Ы из угля не требуется инецелесообразно покрывать обо.тrоч

кои, поскольку это препятствовало бы проникновению кис.тrо

рода. Расчеты решеток различной конфигурации ПОI,азали, что 

будет наи.тrучшеЙ в эксплуа1'ации самая простая решетка 

с п.тrотноИ упаковкой из разпых сфер. В настоящее время про

водятся расчеты на вычислите.тrьных машинах по определению 

ошима.тrыIгоo размера сфер и возможных допусков. 

Уголь мягок и леГI{О обрабатывается, так что нроизводство 

yгo.тrЬHЫX Сфер не представит большого 1'руда. 

I Ol~ilСЛ1i'J'J1].IЬ I 

Чистый кислород, безусловно, является Иi\е,l.'1ЬПЫ:,! окисли

телем, но его использование потребует болыпих затрат. Пред

лагае1'СЯ применять в угольных ре:што!)ах просто воздух. 

Однако воздух содержит 78 процеНТО1J азота, и даже неБОЛЬШ(lЯ 
доля этого газа в соединении с углеродом угля образует выео

КОТОI,СИЧНЫИ газ цианогеп, очень вредный для здоровья чело

века (01. ниже). 
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~RОПЛУ АТАЦИН 

И 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Для получения реакции требуется довольно высокая тем

пература (примерно 530 градусов). Такой температуры легче 

всего достичь, пропустив между внешним и внутренним цилинд

рами электрический ток (TopцeBь~e крышки при этом ДОЛЖНЫ 

быть выполнены из изоляционной керамики). Для пропускания 

тока в несколько ампер при напряжении примерно в 30 вольт 
потребуются мощные аккумуляторные батареи, а это значитель

но повысит стоимость всего агрегата. 

Скорость протекания реакции регулируется подачей кисло

рода. Этот метод так же прост, как и метод использования регу

лирующих стержней в обычных атомных реакторах. 

RОРРО3ИН 

Стены угольного реактора должны выдерживать высокие 

температуры (превышающие намного 500 градусов) в среде, 

состоящей из кислорода, азота, окиси и двуокиси углерода, 

с примесью двуокиси серы и других еще не установленных 

нами компонентов. Таким тяжелым условиям ыогут противо

стоять лишь неыногие металлы и материалы из ыеталлокера

ыики. Ниобий с тонким никелевым покрытием может оказаться 

приеылемым, однако вероятнее всего применение чистого нике

ля. Из керамики наиболее подходящим, пожалуй, окажется 

сплав окиси тория. 

ОПАOIIООТЬ 
ДД,Л 

3ДОРОВЬН 

Главная опасность для здоровья человека связана с удале

нием продуктов сгорания. В них содержится не только окись 
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углерода и двуокись серы (оба химических продукта BblCOKOQ 

ТОI;СИЧНЫ), но и большое количество канцерогенных КЮlIJопеп

тов, I,ak-то: финатрин и др. Выпуск в атмосферу продуктов 

сгорания исключается, так как при этом допустимая доза в ра

дпусе нескольких Iшлометров от реактора будет превышепа. 

Следовательно, газовые отходы необходимо собирать в соот

ветствующие контейнеры, которые"" следуе'г подвергать жгем 

химическому обезвреживанию. Рационально смешивать газо

вые отходы с водородом для заполнения особых шаров OrPO~I

ных размеров и выпускать их в воздушное пространство. 

Твердые отходы придется удалять часто, по-видимnму, не 

реже одного раза в суши. Испольэование обычного оборудова

ния с дистанционным управлением сведет к минимуму опас

ность для здоровья, связанную с операцией удаления отходов. 

Тuэрдые отходы предполагается вывозить в море и затапливать. 

Существует опасность, и весьма маловероятная, что реакл'ор 

расплавится при выходе из-под контроля систе~fЫ подачи Itис

дорода, и тогда выделится значительное количество ядовитых 

газов. 9то один из серьсзных доводов против строительства 

угольных станций и за атомные, полная безопасность которых 

лГ!дпзерж.депа их эксплуатацией в течение нескольких тыrнч 

дет. По всей вероятности, потребуется еще пескоЛl,КО десятков 

дет на создание достаточно надежной системы реГУJIИ!)ОВilППЯ 

-SТОЛLНЫХ реакторов. 

10* 

Перевел с ilНГЛНЙСКОГО 
Р. ФЕСЕНКО 




