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Наша планета вступает в новую научно-
технологическую, культурно-историческую 
эпоху, когда стремительно возросла 
сложность социально-политического, 
экологического, технико-технологического 
развития, увеличилось количество ката-
строф, в том числе техногенных, плане-
тарных по своим масштабам и послед-
ствиям. В последние 10 лет наблюдается 
сейсмическая активизация глобального 
характера, которая может вызывать ура-
ганы, волны-цунами и другие катастро-
фические явления. Истинные причины 
усиления сейсмической активности Земли 
пока не ясны, но не вызывает сомнений, 
что они связаны и с техногенной деятель-
ностью человека.

А
декватность понимания природы про-
порциональна нашим знаниям о за-
конах, действующих в ней. Издревле 
цель приобретения знания была понятна 

большинству людей: знание служило средством 
решения практических задач, которых у челове-
чества всегда хватало. Для успешного взаимо-
действия с окружающей средой человеку необхо-
димо знание о повторяющихся явлениях, о том, 
как с ними взаимодействовать, знание общих 
принципов, закономерностей, законов приро-
ды, которые позволяют находить решение, ког-
да сталкиваешься с чем-то незнакомым. Самые 
перспективные технологии человечество должно 
брать у природы. Например, практически все 

прогрессивные энергогенерируюшие технологии 
имеют аналоги в окружающем нас мире. В то же 
время встреча с неизведанными природными 
процессами обусловлена обязательным присут-
ствием случайной компоненты в развитии любых 
явлений. В природе нет полного детерминизма, 
равно как и нет абсолютной случайности. Любому 
негативному явлению в природе всегда есть при-
чина и, как правило, это не всегда продуманная 
деятельность человека.

Современная цивилизация переживает 
острейший кризис. Вызван он самим человеком, 
его потребительским поведением, всевозрастаю-
щими потребностями, алогичностью социального 
бытия, утратой устоев морали и нравственности.

Планета Земля условно представляется ги-
гантским аккумулятором энергии. Для многих 
природных катастроф, связанных с длительным 

накоплением и внезапным высвобождением на-
копившейся энергии, имеется теоретическая 
возможность спровоцировать их определённы-
ми технико-технологическими воздействиями. 
Для запуска такого процесса требуется гораздо 
меньше энергии, чем затем в нём выделяется. 
Инструментом провокации природных катастроф 
являются в первую очередь несовершенные тех-
нологии как в области горнодобывающей про-
мышленности, так и в области глобальной энер-
гетики. Например, работа теплоэлектростанций 
связана с выбросом в атмосферу окиси серы, 
азота, образующихся в процессе сгорания угля, 
природного газа или мазута. Не менее опасным 
загрязнителем воздуха являются предприятия 
металлургической промышленности, выбрасыва-
ющие в воздух разные химические соединения, 
особенно тяжелых и редких металлов. Так же 
опасным источником загрязнения воздуха стали 
продукты переработки нефтехимической про-
мышленности, особенно углеводородные соеди-
нения (метан и др.). В результате загрязнения 
атмосферы возникли такие явления, как парни-
ковый эффект — повышение общей температуры 
на Земле; озоновая дыра, образующаяся в ре-
зультате нарушения озонового слоя в атмосфере 
окислами азота, выбрасываемыми, в том числе, 
двигателями баллистических и космических ра-
кет; смог — накопление вредных газов в нижних 
слоях атмосферы в результате функционирования 
котельных установок, работающих на угле, мазу-
те, дизельном топливе, а также в результате зага-
зованности воздуха автотранспортом; кислотные 
дожди.

Рекордно жаркие дни в различных регио-
нах планеты, длительные дожди или, наоборот, 
засухи, разрушительные ураганы, наводнения 
и другие участившиеся аномалии говорят о том, 
что уровень влияния человеческой деятельности 
стал сопоставимым с глобальными природными 
явлениями. Если принять во внимание, что при 
сжигании 1 кг углеводородного топлива в реак-
цию вступает около 16 кг воздуха, а продукта-
ми сгорания являются сажа и парниковые газы, 
то с учетом масштабов производства энергии 
не трудно предположить, что именно человече-
ская деятельность в сфере энергетики, транспор-
та, промышленности приводит к таким послед-
ствиям. Дальнейший рост энергопотребления 
способен еще больше усилить негативные явле-
ния, связанные с углеводородной энергетикой. 
В 2012 г. мировая экономика поставила рекорд 
по объему выбросов углекислого года. Мировым 
лидером по объему выбросов СО в атмосферу 
остался Китай, компенсировав снижение ана-
логичных показателей Европы и США. В целом 
в 2012 г. общий объем выбросов окиси углерода 
увеличился на 1,4%, а в годовом исчислении вы-
рос до 31,6 млрд т. Ученые более чем когда бы 
то ни было, уверены в том, что в первую оче-
редь сам человек является причиной нагревания 
планеты из-за выбросов углекислого газа или 
теплового загрязнения. Последние 30 лет ста-
ли самыми теплыми за предыдущие 1400 лет. 
В 2013 г. было сожжено столько ископаемого 
органического топлива, что уровень углеродных 
загрязнений достиг рекордной отметки. Если вы-
бросы в атмосферу продолжатся теми же темпа-
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ми, то к 2100 г. мир потеплеет на 4°. Ускоряется 
и подъем уровня моря. Сухие области становятся 
еще засушливее, а влажные — еще влажнее, так 
как более теплая атмосфера удерживает больше 
влаги. Верхний слой вечной мерзлоты толщи-
ной в 3 м в северных широтах устойчиво тает, 
что создает еще одну проблему, так как в нем 
в 2 раза больше углерода, чем во всей атмос-
фере на сегодняшний день. Океаны поглощают 
все большее количество двуокиси углерода, что 
спровоцирует гибель от окисления многих мол-
люсков и всего того, что ими питается. Такого 
объема загрязнения достаточно, чтобы спровоци-
ровать глобальные процессы: аномальную жару, 
засуху, лесные пожары и наводнения. Увеличи-
лись в размерах океаны, поскольку уровень моря 
достиг рекордно высокой отметки, а это значит, 
что штормы и вызываемые ими оползни и другие 
процессы будут все более непрогнозируемыми 
и смертоносными.

Масштаб катастроф
Одним из инструментов для оценки нега-

тивного воздействия хозяйственной деятель-
ности человека на окружающую среду является 
оценка экологического ущерба, возникающего 
в результате такой деятельности. По масштабам 
негативного воздействия на природу и окружа-
ющий мир предприятия ТЭК существенно пре-
восходят практически все группы промышленных 
производств, включая горнометаллургическую 
отрасль. По оценкам специалистов, доля ТЭК 
в загрязнении окружающей среды превышает 
40%, на горнометаллургический комплекс при-
ходится 30–33%. Масштабы техногенеза зависят 
от методов добычи, переработки, транспортиров-
ки первичных ресурсов, методов генерирования 
энергии и, наконец, от энергоемкости выпуска-
емой продукции.

Энергогенерирующие и перерабатывающие 
производства оказывают влияние на все элемен-
ты геосферы: атмосферу, литосферу, гидросфе-
ру, биосферу.

На основе анализа последствий и периодич-
ности техногенных аварий и катастроф можно 
выделить их следующие классы: планетарные, 
глобальные, национальные, региональные, мест-
ные, объектовые. По мере развития человечества 
и его технологических возможностей в промыш-
ленной и военной сферах все больше возрастают 
стратегические риски техногенных аварий и ката-
строф первых четырех типов. Что касается объек-
товых техногенных аварий и катастроф, то чело-
вечество наблюдает и переживает их постоянно.

Планетарные катастрофы с возможностью 
гибели жизни на Земле связываются с такими 
катастрофическими природными явлениями, как 
столкновение Земли с крупными астероидами, 
имеющими скорость движения до 80 км/с, а так-
же с полномасштабными военными действиями 
с применением современного ядерного и хими-
ческого оружия массового поражения.

Глобальные катастрофы могут затрагивать 
территории ряда сопредельных стран. Перио-
дичность таких катастроф оценивается в 30–

40 и более лет, число пострадавших в них — бо-
лее 100 тыс. человек, а экономический ущерб 
может превышать 100 млрд долл. Такие по-
следствия связываются с крупномасштабными 
техногенными катастрофами, которые могут про-
изойти на ядерных реакторах гражданского и во-
енного назначения с расплавлением активной 
зоны, на предприятиях ядерного цикла, на ядер-
ных боеголовках, на мощных ракетах-носителях, 
на атомных подводных лодках и надводных судах, 
на складах с химическим оружием и на крупных 
химических предприятиях с большими запасами 
сильно действующих ядовитых веществ.

Национальные катастрофы затрагивают тер-
ритории отдельных стран, их периодичность 
характеризуется отрезками времени 15–20 лет, 

при этом число жертв и пострадавших — не ме-
нее 10 тыс. человек, а экономические ущербы 
достигают 10 млрд долл. и более. Такие ката-
строфы могут возникать на указанных выше объ-
ектах, а также при транспортировках больших 
масс людей и опасных грузов, на пересечениях 
магистральных трубопроводных систем с транс-
портными линиями и линиями электропереда-
чи, при пожарах на крупнейших промышленных 
и гражданских комплексах, при падениях само-
летов на опасные объекты, при разрушениях 
крупных плотин и дамб.

Техногенные катастрофы регионального мас-
штаба захватывают территории целых республик, 
краев и областей; их периодичность оценивается 
в 10–15 лет. Число жертв и пострадавших в них 
может превышать тысячу человек, а экономиче-
ский ущерб — миллиард долл. Такого рода ка-
тастрофы вызываются теми же причинами и по-
следствиями, что и национальные катастрофы. 
Дополнительно к ним можно отнести взрывы 
и пожары на объектах с опасными веществами, 
при крушениях поездов, судов и самолетов, при 
взрывах на металлургических комплексах, элева-
торах, шахтах.

Локальные аварии и катастрофы создают 
ущербы для городов и районов. Периодичность 
их возникновения существенно выше — менее 
одного года; пострадавшими в них оказываются 
сотни людей, а экономический ущерб достигает 
100 млн долл. Спектр основных причин и источ-

ников локальных аварий и катастроф дополняет-
ся обрушениями и пожарами на промышленных 
и гражданских сооружениях, при локальных вы-
бросах радиоактивных и отравляющих веществ. 
Такого рода катастрофы создаются опасными 
природными процессами: ливнями, ураганами, 
карстами, оползнями.

Объектовые аварии и катастрофы ограничива-
ются территориями санитарнозащитных зон объ-
екта; периодичность таких аварий и катастроф 
характеризуется временем до одного месяца; 
число жертв и пострадавших находится на уров-
не десятков человек, а экономический ущерб — 
на уровне 1 млн долл. Наиболее частыми здесь 
являются пожары, взрывы, столкновения и кру-
шения транспортных средств, обрушения, прова-
лы. Локальные аварии возникают на определен-
ной части объекта. Число их измеряется сотнями 
и тысячами в год. Ущербы от этих аварий со-
ставляют от единиц до сотен тысяч долл. на одну 
аварию. При локальных авариях могут пострадать 
люди, получая увечья. Характерными видами тех-
ногенных локальных аварий являются взрывы, 
пожары, обрушения.

Оценки рисков 
катастроф

Проблемы оценки рисков при возникновении 
катастроф природного и техногенного характера 
приобрели особую актуальность на рубеже XX 
и XXI вв. Если принять, что история челове-
ческого существования измеряется периодом 
1,5–2,5 млн лет, то потенциальные опасности 
природного происхождения для человека харак-
теризуются наложением цикличности на медлен-
но (на протяжении сотен миллионов и милли-
ардов лет) и монотонно протекающие процессы 
на Земле и в космосе. Глобальные изменения 
состояния земной поверхности, мирового океана 
и климата на Земле в связи с гелио-геопроцес-
сами характеризуются большими циклами от 10–
20 тыс. лет до 500–1100 тыс. лет и более. Они 

вызывают глобальные потепления и похолода-
ния, вариации положения земной оси, магнитного 
поля, состояния атмосферы, стратосферы и ио-
носферы. Монотонные, циклические и случайные 
процессы земного и космического масштаба при-
водят к кардинальным изменениям условий жиз-
ни на Земле. На эти монотонные и циклические 
процессы могут оказывать существенное влияние 
техногенные факторы, обусловленные деятельно-
стью человечества.

В табл. 1 показана значимость человеческо-
го фактора в возникновении техногенных аварий 
и катастроф в различных сферах его деятельности.

По степени потенциальной опасности, при-
водящей к планетарным, глобальным и нацио-
нальным катастрофам, можно выделить объекты 
ядерной, химической, металлургической и гор-
нодобывающей промышленности, уникальные 
инженерные сооружения (плотины, эстакады, 
нефтегазохранилища), транспортные системы 
(аэрокосмические, надводные и подводные, на-
земные), перевозящие опасные грузы и боль-
шие массы людей, магистральные газо-, нефте- 
и продуктопроводы. Сюда же относятся опасные 
объекты оборонного комплекса: ракетно-кос-
мические и самолетные системы с ядерными 
и обычными зарядами, атомные подводные лод-
ки и надводные суда, крупные склады обычных 
и химических вооружений.

Аварии и катастрофы на указанных объектах 
могут инициироваться опасными природными яв-

лениями — землетрясениями, ураганами, штор-
мами. Сами техногенные аварии и катастрофы 
при этом могут сопровождаться радиационными 
и химическими повреждениями и заражениями, 
взрывами, пожарами, обрушениями. Типы и па-
раметры поражающих факторов при этом могут 
изменяться в весьма широких пределах. Типы 
аварийных ситуаций и степень защищенности 
объектов техносферы отражены в табл. 2.

Бурное развитие научно-технического про-
гресса в гражданском и оборонном комплексах 
во многих странах мира, особенно в период 
и после второй мировой войны, привело к су-
щественному разрыву между экспоненциально 
возрастающими угрозами в природно-техно-
генной сфере и способностью отдельных стран 
и мирового сообщества в целом противостоять 
этим угрозам.

Степень защищенности человека, государ-
ства, человечества, а также среды его обита-
ния и жизнедеятельности от всё нарастающих 
опасностей техногенных катастроф, несмотря 
на предпринимаемые усилия во всем мире, 
не повышается. В силу ряда политических, со-
циальных, экономических и демографических 
факторов последнего десятилетия угрозы пла-
нетарного и глобального характера в природной, 
техногенной и социальной сферах в ближайшей 
перспективе могут стать доминирующими. Тех-
ногенные и природные катастрофы, в свою оче-
редь, способны создавать и усиливать угрозы 
в социально-политической, экономической, де-
мографической и военно-стратегической сферах.

Отходы человеческой деятельности, послед-
ствия энергетического или иного воздействия 
на окружающую среду накапливаются с такой ско-
ростью, что природа уже не справляется с ними. 
Природные первичные энергоресурсы становятся 
все более труднодоступными, а природные про-
цессы развиваются в опасных и непредсказуемых 
для человечества направлениях. В этих условиях 
начинается новый революционный виток разви-
тия современной цивилизации.

Новый виток развития 
цивилизации 

В настоящее время развитие цивилизации 
вышло на критический уровень важнейших пара-
метров своего существования. Запасы природных 
ресурсов и экологическая емкость Земли исся-
кают настолько быстро, что это послужило при-
чиной появления проблемы, именуемой «устой-
чивое развитие». В решениях Конференции ООН 
по окружающей среде и развитию, прошедшей 
в июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро, подчеркну-
то, что угроза выживанию человечества пришла 
со стороны окружающей среды, и она носит 
общепланетарный характер. Все компоненты 
природной среды сегодня выступают в качестве 
невозобновимых ресурсов, необратимые потери 
которых ведут к деградации цивилизации по ча-
стям и в целом.

При этом масштаб современного развития, 
в первую очередь, энергетики в мире столь ве-
лик, что ресурсные факторы и проблемы эко-
логии приобретают статус критических ограни-
чений, дальнейшее нарушение которых грозит 
цивилизации. Для обеспечения дальнейшего 
устойчивого развития цивилизации необходимы 
нетрадиционные знания, новые эффективные 
эволюционные и революционные технологии. 
Чрезвычайно актуальным стал вопрос о новом 
миропонимании, которое позволило бы более 
гармонично строить отношения между челове-
ком, производством и природой, между разными 
людьми и сообществом в целом. Гёте в своё вре-
мя утверждал: «Природа не признает шуток, она 
всегда серьезна, всегда строга, она всегда права; 
ошибки же и заблуждения исходят от людей».

По мнению ученых, основными источниками 
возникновения глобальных проблем современно-
сти являются:

• углубление противоречий между челове-
ком и природой, которые ведут к возник-
новению экологических, продовольствен-
ных, энергетических, природно-сырьевых 
проблем;

• расширение зоны противоречий между 
народами, отдельными людьми, что ведет 
к возникновению проблем войны и мира, 
защиты и развития духовной среды, демо-
графического развития.

Коэффициент значимости человеческого фактора

Область техносферы Значение-
коэффициента

Атомная энергетика 0,55

Промышленное и гражданское строительство 0,70

Ракетно-космическая техника 0,35

Военная авиация 0,85

Гражданская авиация 0,65

Трубопроводный транспорт 0,30

Автомобильный транспорт 0,80

Технологическое оборудование 0,40

Аварийные ситуации Защищенность Риски

Нормальные условия эксплуатации Повышенная Управляемые
Отклонения от нормальных условий Достаточная Регулируемые
Проектные аварии Частичная Анализируемые
Запроектные аварии Недостаточная Повышенные
Гипотетические аварии Низкая Высокие

Табл. 2. Типы аварийных ситуаций и степень защищенности объектов техносферы

Табл. 1 Значимость человеческого фактора в возникновении техногенных аварий и ката-
строф

Рис. 1 Отраслевая структура потенциала энергосбережения России
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Для поддержания и развития жизнедеятель-
ности человечество использует три потока ре-
сурсов: информацию, энергию и материалы. 
При этом информационные потоки использу-
ются для контроля, управления и прогнозного 
моделирования энергетических и материальных 
ресурсов. Энергетические ресурсы, в большей 
части ограниченные (за исключением возобнов-
ляемых источников), служат для обеспечения 
жизнедеятельности человечества и получения 
необходимых материальных ресурсов. Матери-
альное производство, так же ограниченное, яв-
ляется главным потребителем как энергии, так 
и результатов информационной деятельности 
человека, и реализуется в виде разрабатывае-
мых технологий, создаваемых машин, товаров, 
оказываемых услуг.

Важным является то, что если в области 
материалов и изделий возможен и объективно 
обоснован их рецикл (утилизация, повторное ис-
пользование), то в области энергетических ре-
сурсов любое развитие ведет к росту скорости их 
потребления и к ещё большему темпу снижения 
потенциальных запасов доступных ресурсов.

В последнее время цивилизованный мир 
вынужден обращать внимание не только на гло-
бальные проблемы своего дальнейшего развития, 
но и на проблемы элементарного выживания. 
Противоборство человека с природой, непри-
нятие им во внимание объективных законов, 
законов биосферы Земли ставят под сомнение 
будущее человека на планете.

В основе рассуждений о возможных путях 
развития общества и характере этого будуще-
го развития, как в общепланетарном плане, так 
и при анализе локальных перспектив, должно ле-
жать представление о том, что человек — состав-
ная часть биосферы, что он возник в результате 
ее эволюции и на него, как и на остальные виды, 
распространяются законы развития биосферы. 
Как любой живой вид, человек имеет свою эколо-
гическую нишу, свою систему взаимоотношений 
с окружающей средой, законы развития которых 
он обязан учитывать в своей практической дея-
тельности, и отступление от которых чревато для 
общества катастрофическими последствиями.

Осознание глобальных проблем требует мо-
билизации ученых на разработку энергосберега-
ющих экологически безопасных технологий, и, 
в первую очередь, энергогенерирующих техноло-
гий. Непродуманная производственная деятель-
ность человека обусловила своеобразный вызов 
планете.

В передовых странах мира возникла кор-
поративная культура инновационного типа, 
ориентированная на ускорение обмена инфор-
мацией и широкое использование передовых на-
учно-технических и технологических достижений. 
На долю знаний, воплощаемых в инновационных 
технологиях, оборудовании и организации произ-

водства, в развитых странах приходится 70–85% 
прироста ВВП.

Энергоресурсы
Доля использования, %

2000 г. 2050 г.

Нефть 32 19

Уголь 28 33

Газ 16 20

Г идроресурсы 6 7

Атомная энергия 10 12

Биомасса 8 9

Табл. 3.  Прогноз потребности энергоресурсов

 

Прогнозы (проценты в год) 

-О Оптимистичный прогноз роста экономики уэи (2,5) MD* Базовый 

прогноз уэи (2,0) т0ш Базовый прогноз мэа (1,8)  

■О" Прогноз альтернативной политики мэа (1,2) 

■С* Пессимистичный прогноз роста экономики уэи (1,5) ---------------------------1

------------------------- 1 -------------------------1------------------------- 1 ------------------------- 1 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ ДАННЫЕ (1,3% В год) ПРОГНОЗ

Рис. 2. Динамика изменения энерготехнологий

Рис. 3. Объём потребления различных видов топлив в США
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9РАО И ОЯТ

Одним из направлений государственной 
политики в сфере обращения с радио-
активными отходами и отработавшим 
ядерным топливом является обеспечение 
экологической безопасности населения.

И
сходя из общеправовых принципов го-
сударственная политика России в обла-
сти обращения с радиоактивными от-
ходами (РАО) и отработавшим ядерным 

топливом (ОЯТ) не должна противоречить основ-
ным правам и законным интересам своих граж-
дан. Право на благоприятную окружающую среду, 
на экологическую и радиационную безопасность, 
устойчивое природопользование принадлежат 
как настоящему, так и будущим поколениям. 
Указанные права юридически значимы и должны 
определять сущность принимаемых нормативных 
актов. А государственная политика обращения 
с РАО и ОЯТ не может противоречить нацио-
нальной экологической политике. Российские 
и международные общественные объединения 
имеют собственную точку зрения на проблему 
утилизации РАО и ОЯТ, выраженную в различ-
ных документах. Более 10 лет общественные 
объединения, входящие в международную сеть 
«Декомиссия», анализируют опыт разных стран 
по безопасной утилизации РАО и ОЯТ.

Данный анализ сделан на основе офици-
ально опубликованных государственных доку-
ментов, а также позиций неправительственных 
организаций, входящих в международную сеть 
«Декомиссия».

Существующие 
проблемы обращения 
с радиоактивными 
отходами в РФ

К настоящему времени на российских объ-
ектах ядерного топливного цикла накоплено 
жидких и твердых радиоактивных отходов об-
щей активностью от 2 до 4 млрд. Ku (без учета 
активности отработавшего ядерного топлива), 
которые размещены в 1284 пунктах хранения 
радиоактивных отходов (далее РАО). Указанные 
объекты представляют большую потенциальную 
опасность, а обращение с РАО на этих объектах 
связано со значительными проблемами обеспе-
чения безопасности регионального и глобального 
масштабов.

Российская Федерация несет большие за-
траты по поддержанию приемлемого уровня без-
опасности существующих хранилищ РАО.

Данные средства, в основном, являются 
бюджетными. Среди наиболее важных примеров 
экологических проблем обращения с РАО следует 
отметить:

• открытые поверхностные водоемы-хра-
нилища жидких РАО, в том числе озеро 
«Старое болото» и Теченский каскад водо-
емов (ПО «Маяк»);

• подземные хранилища жидких РАО (Гор-
но-химический комбинат, Сибирский 
химический комбинат, государственный 

научный центр «Научно-иследовательский 
институт атомных реакторов»), а также 
радиоактивная «линза» под озером Кара-
чай (ПО «Маяк) 

• поверхностные железобетонные емкости-
хранилища жидких высокоактивных отхо-
дов;

• приповерхностные хранилища твердых 
РАО, сооруженные без соблюдения со-
временных нормативных требований без-
опасности.

Основными источниками образования и нако-
пления новых РАО в настоящее время являются 
предприятия ядерного топливного цикла (ЯТЦ).

После вступления в силу Федерального зако-
на № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными 
отходами и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(далее Закон РАО, июль 2011 г.) среднегодо-
вое образование РАО в России составляет около 
1,2 млн м3 твердых РАО и 1,7 млн м3 жидких 
РАО.

Самое большое количество ЖРО образуется 
на ПО «Маяк»: около 600 тыс. м 3 в год. Малую 
часть высокоактивных ЖРО «Маяка» остекловыва-
ют, остальные сливаются в водоемы-хранилища 
В-9, (Карачай) и В-17 (Старое болото) и Течен-
ский каскад водоемов (ТКВ) состоящий из водо-
емов В-3, В-4, В-10, В-11.

На Горном химическом комбинате (ГХК), 
Сибирском химическом комбинате (СХК) и в 
государственном научном центре «Научно-ис-
следовательский институт атомных реакторов 
(НИИАР) нарабатывают около 932 тыс. м 3 жид-

Обращение с радиоактивными 
отходами и отработавшим 
ядерным топливом в России
Взгляд неправительственных организаций 

А. В. Талевлин,   
к. ю. н., предс. Совета общест. 
движения «За природу» 
О. В. Бодров,   
физик, эколог, предс. Совета ОБЭО 
«Зеленый мир» 
В. В. Серветник,   
эколог, член обществ. организации 
«Кольский экологический центр» 
Ингвельд Лорентзен,   
руководитель междунар. отдела 
Норвежского общества охраны 
природы (Naturvernforbundet) 

Таблица 1. Ежегодное образование твердых радиоактивных отходов (тыс. куб.м)

Диаграмма 1. Ежегодное образование жидких радиоактивных отходов (тыс. куб.м) 

Группа росийских участников ознакомительной поездки в подземном хранилище РАО в Финляндии
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ких радиоактивных отходов (400 тыс. м 3, 480 тыс. 
м 3 и 52 тыс. м 3 соответственно), которые почти 
полностью закачиваются в недра (пласты-коллек-
торы).

На АЭС образуется около 4 тыс. м 3 в год. 
Остальные жидкие РАО (около 164 тыс. м 3) об-
разуются на уранодобывающих предприятиях 
(АО «Атомредметзолото»), институтах ядерного 
оружейного комплекса (Всероссийский научно-
исследовательский институт эксперименталь-
ной физики, Физико-энергетический институт) 
и предприятиях АО «ТВЭЛ» (Машиностроитель-
ный завод г. Электросталь).

Самостоятельную проблему представляет 
вывод из эксплуатации радиоизотопных тер-
моэлектрогенераторов (РИТЭГ), выработавших 
установленный ресурс. Пункты их размещения 
не охраняются и не защищены, более того, име-
ются случаи их несанкционированного вскрытия 
(г. Кандалакша, 2001 г.). С учетом высокой бе-
та-активности этих приборов (начальная — около 
500 кКи), доступ к ним посторонних лиц может 
привести к тяжелым последствиям. Имелись 
случаи утери РИТЭГ, в частности с облегченной 
биологической защитой.

Значительное количество РАО образуется 
и в неядерных отраслях промышленности. В част-
ности, в системах химводоочистки тепловых стан-
ций, в нефтешлаках нефтяной промышленности 
и пр. В настоящее время скопилось большое 
количество низкорадиоактивных металлических 
РАО из бывшего оборудования нефтехимической 
промышленности.

Всего на территории России размещено око-
ло 500 млн м3 жидких РАО. Количество твердых 
РАО составляет 90,4 млн т, а по активности су-
марно 8,9 х 1019 Бк.

Временное хранение РАО организуется 
на специализированных предприятиях Федераль-
ного государственного унитарного предприятия 
«Предприятие по обращению с радиоактивными 
отходами «РосРАО» (бывшей системы спецкомби-
натов «Радон») и хранилищах (при АЭС, предпри-
ятиях ЯТЦ и др.).

Исходя из утвержденной в Российской Феде-
рации классификации (утв. Постановлением Пра-
вительства РФ от 19 октября 2012 года № 1069) 
все радиоактивные отходы помимо агрегатного 
состояния и других критериев по опасности раз-
делены на 6 классов. Данная классификация при-
менима только к удаляемым РАО.

Отходы первого класса (самого опасного) 
составляют твердые и отвержденные высокоак-
тивные РАО, подлежащие захоронению с пред-
варительной выдержкой в целях снижения их те-
пловыделения в пунктах глубинного захоронения 
РАО (ПГЗРО).

Ко второму классу РАО относятся так-
же твердые высокоактивные и среднеактивные 
долгоживующие РАО (период полураспада более 
31 года), подлежащие захоронению без предва-
рительной выдержки в целях снижения их тепло-
выделения в ПГЗРО.

К третьему классу относятся твердые 
и отвержденные среднеактивные и низкоактив-
ные долгоживущие РАО подлежащие захороне-
нию в пунктах приповерхностного захоронения 
РАО, размещаемых на глубине до 100 метров.

К четвертому классу относятся РАО твер-
дые и отвержденные низкоактивные РАО, подле-
жащие захоронению в пунктах приповерхностного 

захоронения РАО, размещаемых на одном уровне 
с поверхностью земли.

К пятому классу относятся жидкие средне-
активные и низкоактивные РАО, подлежащие за-
хоронению в ПГЗРО.

К шестому классу относятся РАО, образую-
щимися при добыче и переработке урановых руд, 
а также при осуществлении не связанных с ис-
пользованием атомной энергии видов деятельно-
сти по добыче и переработке минерального и ор-
ганического сырья с повышенным содержанием 
природных радионуклидов, подлежащие захоро-
нению в пунктах приповерхностного захоронения 
радиоактивных отходов.

Необходимо отметить, что в феврале 2015 г. 
в Постановление Правительства РФ от 19 октя-
бря 2012 г. № 1069 были внесены изменения, 
в результате которых некоторые РАО были пере-
ведены из 2 класса в 3 (например, РАО, в кото-
рых присутствует Цезий-137). По всей видимости 
это было сделано по причине экономии средств 
на захоронение. Тарифы на утилизацию РАО 2-го 
класса в пять раз выше, чем 3-го класса.

Планы «Росатома» 
по созданию ПЗРО

«Росатом» издал приказ № 1/382-П 
от 11.04.2013, где определен перечень перспек-
тивных площадок на территории РФ для даль-
нейшего обоснования и выбора участков для 
создания пунктов захоронения РАО. Определе-
ны перспективные площадки в 18-ти регионах 
на территории РФ. Для каждой площадки должны 
быть выполнены предпроектные работы с целью 
всесторонней сравнительной оценки площадок, 
в том числе с учетом отношения населения и ре-
гиональных органов власти к созданию в данном 
месте объекта захоронения РАО.

«Росатомом» разработано правило «3 усло-
вий» для размещения мест ПЗРО. Такие места 
выбираются исходя: из экономической целесоо-
бразности, максимального приближения к местам 
образования и накопления РАО, при пригодности 
геологических характеристик соответствующей 
территории.

Из 30 выбранных площадок 10 являются пер-
воочередными, где уже сосредоточено большое 
количество РАО (рис. 2).

Московская область (Сергиево-Посадский 
район), Свердловская область (Новоуральск), 
Томская область (Северск), Челябинская область 
(Озерск), Архангельская область (Новая Земля), 
Ленинградская область (Сосновый Бор), Респу-
блика Калмыкия (Приютненский район), Респу-
блика Коми (Ухта), Читинская область (Красно-
каменск), Красноярский край (Железногорск). 
Построен ПЗРО только в Свердловской области, 
в городе Новоуральске. Остальные площадки мо-
гут уточняться. Следовательно, при проведении 
изыскательских работ местоположение будущего 
ПЗРО может измениться.

Примеры размещения 
ПЗРО 

Новоуральск (Свердловская область). 
ПЗРО уже фактически находится при АО «Ураль-
ский электрохимический комбинат». Там сосре-

доточено большое количество отходов, которые 
планируется признать особыми, т. е. неизвлека-
емыми и захораниваемыми на месте.

Планируется также создать новый пункт 
ПЗРО приповерхностного типа. Большая часть 
работ по данному пункту выполнена самим пред-
приятием. В настоящий момент обсуждается во-
прос о передаче мощностей по хранению отходов 
НО РАО. Мощность нового хранилища 10 000 м 3.

Сергиево-Посадский район (Москов-
ская область). ПЗРО планируется создать 
на базе Московского НПО «Радон». В настоящее 
время существуют планы по передаче хранилищ 
НО РАО. Указанное предприятие наиболее техни-
чески оснащенное, обладающее значительными 
производственными и научно-исследовательски-
ми возможностями предприятие по утилизации 
РАО 3 и 4 классов опасности со всеми совре-
менными методами обращения с РАО: от сбо-
ра и транспортирования до кондиционирования 
и хранения, включая мониторинг технологических 
процессов и окружающей среды.

Ухта (Республика Коми). Планируется по-
строить ПЗРО для утилизации РАО завода «Про-
гресс», накопившего РАО от наработки радия. Су-
ществует акт выбора земельного участка, однако, 
нет полного комплекта проектной документации. 
По предложению НО «РосРАО» планируется по-
строить ПЗРО объемом 240 000 м 3.

Сосновый Бор (Ленинградская область). 
Более 3 лет НО РАО продвигается проект наци-
онального пункта окончательного захоронения 
радиоактивных отходов (ПЗРО) средней и низкой 
активности в северо-западном регионе России. 
Планируется разместить пункт заглубленного 
приповерхностного захоронения радиоактивных 
отходов низкого и среднего уровней активности. 
Прогнозное количество размещенных кондицио-
нированных РАО составляет 200 000–250 000 м 3 

В Красноярском крае с 2008 года обсужда-
ется проект создания крупного ПЗРО для высо-
коактивных и долгоживущих РАО. Окончательная 
цель — это создание пункта глубинного захо-
ронения радиоактивных отходов. В настоящий 
момент оформляется лицензия на сооружение 
и эксплуатацию ПГЗРО, в июле 2015 г. состо-
ялись общественные обсуждения. Проект также 
прошел государственную экологическую экспер-
тизу. Обязательным первоначальным этапом со-
оружения объектов глубинного захоронения РАО 
является создание подземной исследовательской 
лаборатории (ПИЛ) для обоснования безопасно-
сти захоронения (Рекомендации МАГАТЭ). После 
этапа эксплуатации ПИЛ в проект могут быть вне-
сены изменения, например, по классу опасности 
размещаемых отходов. Варианты эксплуатации 
ПГЗРО:

Ожидаемый вариант — 4 500 м 3 РАО 1-го 
класса; 155 000 м 3 РАО 2-го класса.

Менее ожидаемый вариант — меньший объем 
отходов 1-го и 2-го класса.

Наименее ожидаемый вариант — ПГЗРО от-
ходов 3-го класса.

Это пока единственный планируемый ПГЗРО, 
рассчитанный на высокоактивные радиоактив-
ные отходы 1-го и 2-го класса, образовавшиеся 
на всей территории Российской Федерации.

Проблемы РАО 
от переработки 
зарубежного ОЯТ

Отдельной юридической проблемой явля-
ются отходы, образовавшиеся от переработки 
иностранного ОЯТ. В соответствии с действую-
щим российским законодательством и между-
народными соглашениями РАО, образовавши-
еся от переработки иностранного ОЯТ, должны 
быть возвращены в государство происхождения 
ядерных материалов. Однако уже сейчас нако-
плено большое количество таких РАО, например, 
на ПО «Маяк», и пока ни одного килограмма РАО 
в страны — производители ОЯТ не отправлено. 
Более того, при переработке иностранного ОЯТ 
большое количество РАО сбрасывается в окружа-
ющую среду (озера Карачай, Старое Болото, ТКВ). 
В планах «Росатома» — перевезти РАО 1-го и 2-го 
класса из хранилищ ПО «Маяк» в ПГЗРО Крас-
ноярского края для окончательного захоронения. 
Таким образом, данные планы не соответствуют 
действующему российскому законодательству.

Проблемы 
перемещения РАО

Отдельной проблемой является транспор-
тировка РАО из одного региона в другой. Со-
гласно нормам Закона РАО в России создается 
единая государственная система обращения 
с радиоактивными отходами. Исходя из принци-
пов создания данной системы (они перечислены 
в законе) любые РАО, образованные в пределах 
Российской Федерации могут быть перемещены 
в любой пункт временного хранения или ПЗРО.

Процесс перемещения контролируется ис-
ключительно НО РАО. В ст. 21 закона РАО со-
держится обязанность организации, поставщика 
РАО, собственными силами или с привлечением 
специализированных организаций перевезти ра-
диоактивные отходы к пункту хранения радиоак-
тивных отходов, указанному НО РАО, и передать 
радиоактивные отходы с их паспортами нацио-
нальному оператору по акту приема-передачи.

Таким образом, отходы могут перемещаться 
из одного региона в другой и общественный кон-
троль за таким перемещением законом не пред-
усмотрен.

Кроме этого, Распоряжением Правительства 
РФ № 1491-Р от 14.10.2003 утвержден список 
морских портов, через которые разрешается 
транспортировать (заход — выход судов и плав-
средств) ядерные материалы или радиоактив-
ные вещества, а также изделия их содержащие 
(рис. 3).

Предложения 
«Росатома» 
по безопасному 
обращению с РАО

15 июля 2011 г. вступил в силу Федераль-
ный закон № 190-ФЗ «Об обращении с радио-
активными отходами и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Это комплексный акт положил ос-
нову правового обеспечения отношений по об-
ращению с РАО.

«Росатом», используя нормы закона, принял 
решение об окончательном захоронении практи-
чески всех РАО. Для этих целей в России соз-
дается единая государственная система по об-
ращению с радиоактивными отходами — ЕГС 
РАО. Под эгидой Росатома создан национальный 
оператор по обращению с радиоактивными от-
ходами (НО РАО). При этом, согласно нормам 
Закона РАО, разрешается осуществлять окон-
чательное захоронение долгоживущих жидких 
радиоактивных отходов в недрах, а именно глу-
боких геологических формациях, т. е. без необ-
ходимой изоляции от компонентов природной 
среды (ст. 30 закона). Более того, законодатель 
пошел еще дальше, признав под пунктом разме-
щения особых радиоактивных отходов и пунктом 
консервации таких отходов природный объект, 
что является своего рода революцией в области 
экологического права, так как природный объект 
не может быть объектом использования атомной 
энергии.

Наряду с этим статья 31 Закона РАО пред-
усматривает захоронение на территории России  
зарубежных РАО в виде различных источников 
ионизирующего излучения (РАО 2-го класса), что 
также не является гарантией права на радиаци-
онную безопасность настоящего и будущих по-
колений. Законодательно решен порядок такого 
приема и захоронения радио активных отходов. 
Так, Правительством РФ было принято Поста-
новление от 19 ноября 2012 № 1186, опреде-
ляющее механизм перемещения в Российскую 
Федерацию отработавших закрытых источников 
ионизирующего излучения.

За захоронение РАО в соответствующих 
пунктах планируется взимать плату с предпри-
ятий — производителей РАО. Правительством 
России утверждены тарифы на захоронение от-
ходов (Приказ Минприроды России от 13 марта 
2013 года № 89).

На сегодняшний день в мире не существует 
научно-обоснованного, безопасного и приемлемо-
го способа захоронения радиоактивных отходов.

Проблема усугубляется тем, что количество 
отходов из года в год увеличивается. И, к со-

Рис.2 10 первоочередных площадок для размещения РАО
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жалению, российский законодатель разрешил 
захоранивать РАО в природной среде без изо-
ляции, признав под пунктом размещения особых 
радиоактивных отходов и пунктом консервации 
таких отходов природный объект. Такая концеп-
ция не применяется ни в одной стране в мире. 
Данное «регулирование» в условиях российской 
действительности явно противоречит принципу 
равной экологической безопасности настоящего 
и будущего поколений, следовательно, нарушает 
право ка

Рис.3 Порты для приема радиоактивных и ядерных грузов

Место для будущей подземной исследовательской лаборатории (ПИЛ). Красноярский край

Подписка на электронную версию
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Рис.4 Способы обращения с ОЯТ в России

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska


13НОВОСТИ

Д а й д ж е с т  н о в о с т е й  о т  Н И Ц  « К у р ч а т о в с к и й  и н с т и т у т »

Мировая ядерная энергетика 
В 2015 г.
Согласно базе данных МАГАТЭ по энергетическим реакторам на 31 декабря 2015 г. 
в мире эксплуатировался 441 ядерный энергоблок общей установленной мощностью 
381 960 МВт (э) нетто.

В течение 2015 г. 10 новых блоков были под‑
соединены к электрической сети и 7 блоков на‑
чали строиться. 

Общее число блоков, находящихся в стадии 
строительства — 67. 

Новые блоки, подсоединенные к электросети:
Fangjiashan‑2 Китай PWR 1000 12 января
Shin‑Wolsong‑2 Ю. Корея PWR 960 26 февраля
Yangjiang‑2 Китай PWR 1000 10 марта
Ningde‑3 Китай PWR 1018 21 марта
Hongyanhe‑3 Китай PWR 1000 23 марта
Fuqing‑2 Китай PWR 1000 6 августа
Yangjiang‑3 Китай PWR 1000 18 октября
Fangchenggang‑1 Китай PWR 1000 25 октября
Changjiang‑1 Китай PWR 610 7 ноября
Beloyarsk‑4 РФ BN 800 789 10 декабря

Началось строительство семи новых блоков: 
шести китайских и одного в Объединенных Араб‑
ских Эмиратах. 

Остановлено 7 блоков: пять в Японии, один — 
в Германии и один — в Великобритании.

Рекорд российских АЭС
В 2015 г. выработка электроэнергии в целом в России (по данным СО ЕЭС) составила 
1049 млрд кВт×ч, увеличившись на 0,2%.

Основную нагрузку по обеспечению спроса 
на электроэнергию в ЕЭС России в 2015 г. несли 
тепловые электростанции, выработка которых со‑
ставила 614,1 млрд кВт×ч, что на 1,3% меньше, 
чем в 2014 г.

На гидроэлектростанциях в 2015 г. выработано 
160,2 млрд кВт×ч (на 4,1% меньше, чем в 2014 г.). 
Энергоблоками российских АЭС, по сообщению 
концерна «Росэнергоатом», было выработано по‑
рядка 195 млрд кВт×ч — это рекордное годовое 
количество энергии за всю историю существо‑
вания российской ядерной энергетики. 2014 год 
также был рекордным — выработка составила 
180,5 млрд кВт×ч.

Концерн «Росэнергоатом» ожидает роста вы‑
работки российских АЭС в 2016 г. до 199 млрд 
кВт×ч (сообщение ТАСС от 19.01.2016 г.), т. е. 
примерно на 2%. На 10 атомных станциях России 
в промышленной эксплуатации находятся 35 ядер‑

ных энергоблоков: 18 — с реакторами типа ВВЭР 
(из них 12 ВВЭР‑1000 и 6 ВВЭР‑440); 15 — с ка‑
нальными реакторами (11 РБМК‑1000, 4 — ЭГП‑6); 
2 — с реакторами на быстрых нейтронах с натрие‑
вым охлаждением (БН‑600 и БН‑800).

Одним из важнейших достижений ядерной 
отрасли России в 2015 году стал пуск четвер‑
того энергоблока Белоярской АЭС с реактором 
БН‑800, который 10 декабря дал первый ток. 
К концу года на нем выработано 40 млн кВт×ч 
электроэнергии. В 2016 г. Белоярск‑4 плани‑
руется ввести в промышленную эксплуатацию. 
На третьем блоке Белоярской АЭС с реакто‑
ром БН‑600 в 2015 г. было произведено более 
4525 млн кВт×ч электроэнергии, что составило 
свыше 107% планового задания.

В 2015 г. ядерная доля в общем националь‑
ном электропроизводстве выросла до 18,6% 
(в 2014 г. — 17,2%).

ВК‑50 продолжит работу
Научно-исследовательский институт атомных реакторов (ГНЦ НИИАР, г. Димитровград) 
получил лицензию на дальнейшую эксплуатацию исследовательского реактора ВК-50. 
Срок его эксплуатации продлен на 5 лет — до 25 декабря 2020 г. Это решение было 
принято на основании результатов комплексного обследования технического состо-
яния и оценки остаточного ресурса элементов и систем, важных для безопасности, 
а также зданий и сооружений исследовательской ядерной установки ВК-50.

«Лицензия подтверждает, что институт, как 
эксплуатирующая организация обеспечивает 
необходимые и достаточные условия безопас‑
ной эксплуатации исследовательской ядерной 
установки. Это позволяет продолжить работу 
уникальной атомной электростанции, каковой 
является ВК‑50, преумножая бесценный опыт 
эксплуатации корпусного кипящего ядерного ре‑
актора. Возможно, в будущем этот опыт принесет 
свои плоды при создании атомных станций ма‑
лой мощности», — прокомментировал получение 

лицензии главный инженер «ГНЦ НИИАР» А. Во‑
робей.

ВК‑50 — единственный в мире действую‑
щий корпусной кипящий реактор с естественной 
циркуляцией теплоносителя, разработан ОКБ 
«Гидропресс», введен в эксплуатацию в 1965 г.; 
является самым мощным в России исследова‑
тельским реактором. Помимо проведения экспе‑
риментальных и исследовательских работ ВК‑50 
обеспечивает электроэнергией и теплом НИИАР 
и г. Димитровград.

Новости из Финляндии
На площадке сооружения финской АЭС Hanhikivi в Пюхяйоки 19 января состоялась 
торжественная церемония начала работ по закладке котлована, в ходе которой 
был произведен специальный взрыв скальной породы и установлен мемориальный 
камень.

«В этом году мы завершаем подготовку полно‑
го пакета документов на выдачу лицензии на со‑
оружение АЭС. Над этим мы сейчас активно рабо‑
таем совместно с нашим заказчиком и партнером 
компанией Fennovoima», — отметил участвующий 
в церемонии директор блока по развитию и меж‑
дународному бизнесу ГК Росатом К. Комаров.

Контракт на сооружение АЭС Hanhikivi был 
подписан Fennovoima и Русатом Оверсиз в де‑
кабре 2013 г. В июне 2015 г. Fennovoima Oy 
подала заявку на получение лицензии на стро‑
ительство АЭС. Первоначальные работы по под‑
готовке котлована ведет финская компания Destia 
Ltd. По условиям контракта финские специалисты 

должны будут построить также временные доро‑
ги, водоотводные каналы, обеспечить временное 
электроснабжение и освещение территории. Со‑
оружение АЭС поддерживают местные жители, 
поскольку стройка и последующая эксплуатация 
станции дадут новые рабочие места и обеспе‑
чат рывок в качественном развитии территории 
(по оценкам Росатома каждое рабочее место 
на АЭС генерирует 7–8 рабочих мест в смежных 
областях).

Ввод энергоблока Hanhikivi‑1 с реактором 
ВВЭР‑1200 в коммерческую эксплуатацию пла‑
нируется в 2024 г.

По данным Росатом.Ру и РИА «Новости»

В 2015 г. на АЭС Loviisa, в составе которой два энергоблока с реакторами типа 
ВВЭР-440 мощностью 510 МВт (э) каждый, выработано 8,47 млрд кВт×ч электроэнер-
гии (13% от общего национального электропроизводства). 

Коэффициент установленной мощ‑
ности на первом блоке был равен 92,7%, 
на втором — 93,1%. По заявлению компа‑
нии Fortum, владельца АЭС Loviisa, средний 
КИУМ обоих блоков (92,9%) стал «одним из луч‑
ших показателей в мире для реакторов с водой 
под давлением».

Fortum планирует провести программу модер‑
низации своей АЭС, самую «обширную в истории 
электростанции». Программа направлена на обе‑
спечение безопасного, надежного и выгодного 
производства электроэнергии на протяжении 

операционной лицензии для двух энергоблоков, 
т. е. до 2027 и 2030 г. (начало коммерческой экс‑
плуатации первого блока май 1977, второго — ян‑
варь 1981 г.).

Компания заявила, что она инвестировала 
около 80 млн евро в прошлом году и планирует 
продолжать значительные инвестиции в ближай‑
шие годы. Для того, чтобы улучшить безопас‑
ность станции, Fortum установит новую систему 
резервного охлаждения ядерных реакторов, ко‑
торая не зависит от морской воды и дизельного 
топлива.

Итоги работы испанских АЭС
Как сообщает испанский Ядерный Форум, доля атомных станций страны (по состоянию 
на середину декабря) составила 21,7% общего национального электропроизводства, 
превзойдя другие источники энергии. 

При этом установленные мощности АЭС со‑
ставляют 7865 МВт или 7,26% всех мощностей 
страны. Полная суммарная установленная мощ‑
ность энергетики Испании в 2015 г. увеличилась 
на 0,4% и составила на конец года 102 613 МВт. 
Спрос на электроэнергию на материковой части 
Испании вырос на 1,9% по сравнению с 2014 г. — 
это первый положительный прирост с 2010 г.

Сейчас Испания эксплуатирует семь коммер‑
ческих реакторов на пяти АЭС: Almaraz‑1, —2, 
Asco‑1, —2, Trillo, Vandellos‑2 и Cofrentes.

Восьмой энергоблок на АЭС Santa Maria de 
Garona, старейшей из атомных станций страны 
(коммерческая эксплуатация с мая 1971 г.) был 

остановлен в декабре 2012 г. эксплуатирую‑
щей компанией Nuclenor из‑за высоких налогов 
на производство энергии и обращение с ОЯТ, ко‑
торые, по мнению компании, делали дальнейшую 
эксплуатацию нерентабельной.

Однако в мае 2014 г., после изменения на‑
ционального законодательства, разрешивше‑
го возобновление работы АЭС, остановленных 
по причинам, не связанным с безопасностью, 
Nuclenor подала заявку на возобновление своей 
эксплуатационной лицензии. Сейчас АЭС Гаронья 
ожидает технического отчета Совета по ядерной 
безопасности для получения разрешения на воз‑
обновление работы.

По данным NucNet New

Новый ядерный блок республики 
Корея 
Первым ядерным энергоблоком, вступившим в строй в 2016 г. стал третий блок южно-
корейской АЭС Shin-Kori. Блок с реактором мощностью 1340 МВт (э) был подключен 
к электрической сети 15 января этого года.

Старт строительству Shin‑Kori‑3 был дан 
в октябре 2008 г. Загрузка топлива в реактор 
(241 ТВС) началась 4 ноября 2015 г.; 29 декабря 
реактор достиг критичности.

Shin‑Kori‑3–25‑й действующий ядерный энер‑
гоблок Республики Корея — первый, в составе ко‑
торого реактор с водой под давлением APR‑1400 
корейского дизайна. Эксплуатацию планируется 
начать в мае этого года.

В начале 2017 г. ожидается вступление в строй 
блока Shin‑Kori‑4, также с реактором APR‑1400. 
Еще два реактора APR‑1400 находятся в стадии 
строительства на площадке АЭС Shin Hanul (бло‑

ки № 1 и № 2). Их вступление в строй намечено 
на апрель 2017 г. и февраль 2018 соответственно.

В декабре 2009 г. Korea Electric Power Corp. 
заключила с Emirates Nuclear Energy (ОАЭ) кон‑
тракт стоимостью 20 млрд долларов на строи‑
тельство четырехблочной АЭС Barakah в Объеди‑
ненных Арабских Эмиратах. В составе каждого 
блока реактор APR‑1400. В настоящее время все 
четыре блока находятся в стадии строительства. 
Запуск первого блока ожидается в 2017 г. Ввод 
в эксплуатацию всех четырех блоков планируется 
завершить к 2020 г.

По данным WNN

Китай разрабатывает плавучую АЭС 
Китайская комиссия по национальному развитию и реформам утвердила разработку 
проекта демонстрационного малого модульного плавучего реактора (ACPR50S) как 
часть 13-го пятилетнего плана по инновационным энерготехнологиям.

Реактор мощностью 60 МВт (э) был разработан 
компанией China General Nuclear (CGN) для элек‑
тро‑ и теплоснабжения, а также для опреснения.

По словам компании, его можно будет ис‑
пользовать на островах или в прибрежных райо‑
нах, а также в морской разведке месторождений 
нефти и газа.

В настоящее время ведутся предварительные 
проработки этого демонстрационного проекта. 
Строительство первой экспериментальной мор‑
ской платформы с реактором ACPR50S начнется 
в следующем году и продлится три года.

Кроме того, компания заявила, что прораба‑
тывает также малый реактор ACPR100 для на‑
земного использования. Этот 450‑мегаватгный 
реактор подойдет для энергоснабжения крупных 

промышленных зон или отдаленных гористых 
местностей.

В октябре прошлого года британский Регистр 
Ллойда сообщил о подписании рамочного согла‑
шения с Китайским институтом ядерной энергети‑
ки, входящим в Китайскую национальную ядерную 
корпорацию (CNNC), о поддержке развития и раз‑
работки плавучей АЭС с малым модульным реакто‑
ром. Эта станция будет разрабатываться на основе 
принадлежащего CNNC проекта малого модульно‑
го реактора ACP100, известного как ACP100S. Этот 
реактор, обладающий мощностью 100 МВт (э) 
и свойствами пассивной безопасности, начали 
разрабатывать еще в 2010 году, а в 2014 году уже 
был готов его предварительный проект.

По данным WNN

Ядерная энергетика Великобритании 
Остановлен старейший британский энергоблок Wylfa-1, последний в оригинальной 
серии блоков Магнокс. Его брат-близнец Wylfa-2 был остановлен 25 апреля 2012 г. 
Блоки Wylfa-1, —2 мощностью 490 МВт (э) были подключены к электрической сети 
в 1971 г. в Уэльсе. 

Это последние и самые мощные из 26 энер‑
гоблоков Магнокс, построенных в Великобрита‑
нии. Частично для того, чтобы избежать необхо‑

димости обогащать топливо, в реакторах Магнокс 
использовалось топливо из металлического при‑

Продолжение на стр. 20
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Трагедия на Саяно-Шушенской ГЭС, 
так же как и на Чернобыльской АЭС про-
демонстрировала всему миру, как могут 
быть опасны мощные агрегаты, выраба-
тывающие электрическую энергию, при 
их неправильной эксплуатации.

П
осле аварии правительством было заяв‑
лено, что причины её будут расследо‑
ваны и результаты обнародованы. Рас‑
следованием занимались специальные 

комиссии: комиссия Ростехнадзора и комиссия 
Госдумы.

По свидетельству председателя комиссии 
Ростехнадзора «… в экспертную группу у нас 
вошло достаточно большое количество специ‑
алистов, докторов наук, экспертов. Кроме того, 
всего 32 человека составляло именно экспертные 
группы. Из них шесть докторов, 14 кандидатов 
наук. Экспертные заключения этих привлеченных 
экспертов были переданы в Академию наук. У нас 
есть также пять заключений от Академии» [1].

Через полтора месяца после аварии комис‑
сия Ростехнадзора обнародовала результаты 
своей работы. Был опубликован «Акт техниче‑
ского расследования причин …» [2]. Позже были 
представлены и выводы Парламентской комис‑
сии, которые в основном повторили заключение 
комиссии Ростехнадзора.

Такой высокий статус комиссий, высокие на‑
учные степени привлеченных экспертов и участие 
Академии Наук в расследовании должны были 
гарантировать полноту выявления и достовер‑
ность причин. Однако, заключения о причинах 
аварии, развившейся до масштабов техногенной 
катастрофы с гибелью 75‑и человек, оказались 
сомнительными в их достоверности. В акте при 
констатации фактов и событий объяснения при‑
чинно‑следственных связей их происхождения 
противоречат законам физики. Акт оказался под‑
боркой небылиц, точнее — научных глупостей.

При аварии ротор гидроагрегата станцион‑
ный № 2 весом около 1800 тонн вращаясь, вы‑
шел из шахты. После того, как ротор покинул 
шахту, из неё ударил мощный фонтан. Именно 
фонтан из шахты турбины и был основной при‑
чиной гибели людей и разрушения станции. [3]. 
И комиссии в первую очередь необходимо было 
выяснить причину фонтана из шахты турбины.

В самом начале расследования один из экс‑
пертов (бывший главный инженер СШГЭС) в ин‑
тервью «Вестям» назвал причину гибели станции 
и людей: «Причина она очевидна, она видна. 
Она произошла в результате того, что вода под 
высоким напором пошла в машинный зал через 
поврежденный узел. …Как это могло случиться, 
это не знает никто. …Пока не знает никто» [4].

К сожалению, это «Пока не знает никто» оста‑
лось и на момент написания «Акта …». Созда‑
ется впечатление, что комиссия в этом вообще 
не разбиралась, посчитав, что удар фонтана, 
а не медленное затопление снизу — так и долж‑
но было быть.

На рисунке 2 макет гидроагрегата ст. № 2. 
Напорный водовод, по которому вода подает‑
ся на турбину, оканчивается статором турбины, 
точнее — решеткой статора. За турбиной — слив 
воды в нижний бьеф через отсасывающую тру‑
бу. Отсасывающей она называется потому, что 
при сливе воды в ней создается дополнительное 

разрежение за счет того, что труба имеет форму 
диффузора с увеличивающимися по длине пло‑
щадями поперечного сечения.

И вот вопрос: — когда турбина вышла из сво‑
ей рабочей камеры, освободила проход воды 
из напорного водовода через отсасывающую тру‑
бу в Енисей, может ли под турбиной создаться 
давление, способное поднять весь ротор агрега‑
та весом около 1800 тонн ещё выше? Может ли 
при этом из шахты бить фонтан высотой около 
80‑и метров? Возможно ли когда в одном объеме 
(в одном стакане без дна, но с крышкой): — вни‑
зу — отсос воды в Енисей, а вверху под крыш‑
кой — большое давление?

По законам физики это не возможно.
Но по заключению ученых экспертов оказа‑

лось, что возможно.
Вот как художественно описал председатель 

комиссии выход‑вылет ротора гидроагрегата 
из шахты [1]: «После изучения расчетных ве‑
личин давления и условий возникновения этих 
сил, все эксперты пришли к выводу, что дей‑
ствительно на момент аварии создались уси‑
лия, равные подъемной силе от 4,7 до 6 тысяч 
тонн. Гидроагрегат сам весит 1,5 тысячи тонн. 
В условиях, когда крепление было ослаблено, 
или шпильки уже имелись усталостные, и такое 
давление сдержать уже это крепление не могло, 
первоначальным усилием в 6 тысяч, максималь‑
но от 4,7 до 6 тысяч тонн, гидроагрегат пошел 
вверх. Вверх он шел очень равномерно, потому 

что шпильки у нас не срезаны, а сорваны вверх, 
и стакан, в котором находился гидроагрегат, 
практически на 2 метра сохранил заводскую по‑
краску, и только потом начинаются зацепы, за‑
диры, потом уже слом металла. Это тот момент, 
когда усилие перешло в усилие 20 тысяч тонн. 
Потому что площадь изменилась резко, давле‑
ние воды резко возросло, это все происходило 
в доли секунды, подчеркиваю. Не то что он там 
медленно поднимался, как обычно показывают 

на Байконуре ракеты стартуют, она медленно 
поднимается со стола, нет. Здесь происходило 
все в доли секунды буквально. И гидроагрегат, 
раскрыв большую площадь давления, получил 
подъемную силу в 20 тысяч тонн и вылетел прак‑
тически мгновенно».

Фантастика! Ракета на Байконуре пытается 
набрать только первую космическую скорость, 
а гидроагрегат № 2 при таком «практически 
мгновенном» «в доли секунды» старте наверняка 
уже на выходе из устья шахты должен был иметь 
вторую космическую. Если бы так «обычно по‑
казывали на Байконуре», то нам бы век космоса 
не видать. Ракеты рассыпались бы уже на стар‑
товой площадке из‑за громадных (больших «g») 
перегрузок.

Поражает воображение и «тот момент, когда 
усилие перешло в усилие 20 тысяч тонн». Подпят‑
ник гидрогенератора, установленный на крышке 
турбины, рассчитан на восприятие направленной 
вниз нагрузки в 36000 килоньютон (3671 тонн). 
Корпус крышки состоит из 4‑х секторов, со‑
бранных на фланцевых разъемах, скрепленных 
болтами. При ударной нагрузке в 20 тысяч тонн, 
направленной не вниз, а вверх, крышка бы рас‑
сыпалась. А она, в отличие от других элементов 
гидроагрегата, особых повреждений не получи‑
ла. Давления, создаваемого под крышкой усилие 
в 20 тысяч тонн (2,9 МПа — 29 кгс/кв.см), не вы‑
держал бы в первую очередь железобетонный на‑
порный водовод к турбине, он на такое давление 
не рассчитан.

Теоретическим обоснованием работы ги‑
дромашин является уравнение Бернулли (закон 
Бернулли), увязывающее между собой величины 
напора, давления и скорости в потоке жидко‑
сти. Как видно по указанным величинам усилий 
на крышку турбины при расчете этих усилий 
уравнение Бернулли было проигнорировано. Рас‑
чет велся по каким‑то другим методикам, вероят‑
но разработанным в порядке импортозамещения.

А ответ на этот главный вопрос о причине 
развития аварии на ГА‑2 до масштабов техно‑
генной катастрофы лежал, как говорится, под 
ногами.

На рисунке 3 слева целый агрегат. В сере‑
дине агрегат после аварии. Справа — эскиз по‑
ложения обода ротора электрогенератора весом 
около 700 тонн после аварии. Как видно, то что 
было вверху оказалось в самом низу и перекрыло 
слив воды в нижний бьеф через отсасывающую 
трубу.

При желании каждый, даже не будучи кан‑
дидатом ни каких наук, сможет смоделировать 

Г. Рассохин.   
Эксперт в системе экспертизы 
промышленной безопасности 
технических устройств на объ-
ектах электроэнергетики. По-
четный энергетик России.

О достоверности официально 
обнародованных причин аварии 
на Саяно-Шушенской ГЭС

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.
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в домашних условиях процесс внезапного 
затопления СШГЭС после аварии её второ‑
го гидроагрегата если при мытье ложек под 
струей из крана повернёт ложку так, как по‑
казано на эскизе.

Допустим, что Даниила Бернулли ошиб‑
ся в своём уравнении в расчете давления 
в потоке жидкости. Но тогда надо при‑
знать, что и в расчете скорости потока 
он тоже ошибался. Иначе как объяснить 
тот факт, что после того как «гидроагре‑
гат, раскрыв большую площадь давления, 
получил подъемную силу в 20 тысяч тонн 
и вылетел практически мгновенно» фонтан 
из шахты турбины ударил только через 
2 минуты и 9 секунд [5]?

Кому верить?
Не более вразумительным является 

и вывод о причине аварии самого гидро‑
агрегата. Во всем были виноваты шпиль‑
ки крепления крышки турбины. Они якобы 
потеряли несущую способность вследствие 
усталости металла при горизонтальной (ра‑
диальной) вибрации турбинного подшип‑
ника. В предыдущей статье [5] приведен 
анализ условий «усталости» шпилек. Даже 
незнакомому с дебрями сопромата и с те‑
орией усталости материалов видно, что 
шпильки были первыми «пострадавшими» 
при подъеме ротора агрегата.

От горизонтальной вибрации (колебаний 
относительно неподвижной точки) шпильки 
должны «уставать» внизу на выходе резьбы 
из опорного статорного кольца, а порвались 
они вверху под гайкой.

И здесь тоже при желании каждый, даже 
не будучи кандидатом ни каких наук, сможет 
проверить достоверность версии об «уста‑
лости» шпилек. Вбить гвоздь на треть его 
длины и, взявшись за шляпку, его качать. 
И если гвоздь «устанет» под шляпкой, 
а не внизу, то, действительно, причиной 
катастрофы на СШГЭС была усталость ме‑
талла шпилек вследствие горизонтальной 
вибрации турбинного подшипника.

Недавно на основании лабораторных 
исследований выяснилось, что заклепки 
крепления листов обшивки корпуса «Ти‑
таника» тоже имели заниженную несущую 
способность. Белфастская верфь, на кото‑
рой построили «Титаник», использовала для 
заклёпок кованое железо сорта «best» вме‑
сто положенного сорта «best‑best». В нашем 
случае шпилечно‑гаечная версия причины 
катастрофы на СШГЭС из‑за усталости ме‑
талла шпилек имеет такую же достоверность 
как если посчитать, что причиной гибели 
«Титаника» явилось недостаточно высокое 
качество металла заклепок.

Однако, шпилечно‑гаечная версия ут‑
вердилась. В дополнение к обычному кре‑
пежу — шпилькам, болтам, гайкам, заклеп‑
кам, штифтам и шплинтам — появились 
необычные элементы крепежа — «духовные 
скрепы».

В общем и целом с обнародованием 
причин так напугавшей народ катастрофы 
получилось не совсем понятное. Вернее 
совсем непонятное. Почему в стране не на‑
шлось специалистов, способных доскональ‑
но разобраться в событиях и фактах слу‑
чившегося. Или причины — это какая‑то 
корпоративная тайна, и народу знать это 
не обязательно?

После такого непрофессионального, без‑
грамотного расследования народу не ясно, 
устранены ли причины, погубившие утром 
17.08.2009 года людей и станцию, при вос‑
становлении Саяно‑Шушенской ГЭС.
Ссылки: 1. Пресс-конференция  руководителя 
Федеральной  службы  по  экологическому,  тех-
нологическому  и  атомному  надзору  Н. Г. Кутьи-
на  по  итогам  расследования  технических  при-
чин  аварии  на  СШГЭС.  http://arch.gosnadzor.
ru/publikazii/press-konferentsiya-ng-kutina-po-
itogam-rassledovaniya-tehnicheskih-prichin-
avarii-na-sshges/ 2. Акт  технического  рас-
следования  причин  аварии,  происшедшей 
17  августа  2009  года  в  филиале  Открытого 
Акционерного  Общества  «РусГидро»  —  «Сая-
но-Шушенская  ГЭС  имени  П. С. Непорожнего». 
http://www.energystate.ru/news/files/Sayano-
Shushenskaya-GES  —  akt-rassledovaniya.pdf 
3. Г. Рассохин.  Фонтан  над  Саяно-Шушенской 
ГЭС.  http://www.plotina.net/sshges-rassokhin-10/ 
4. Саяно-Шушенская  ГЭС. Хроника  послед-
них  минут.  http://www.youtube.com/watch?v=r_
ahR17rtKQ 5. Г. Рассохин.  Об  организацион-
но-технических  причинах  аварии  на  СШГЭС, 
развившейся  до  масштабов  техногенной 
катастрофы  http://www.plotina.net/sshges-
rassokhin-15/

В сложившихся экономических условиях 
резко возрастает роль координации дей-
ствий государства, предпринимательско-
го сообщества и общественных структур 
в вопросах сбалансированности эконо-
мического и социального планирования, 
реализации задач внешней и внутренней 
политики. Одним из инструментов такой 
координации стала автономная неком-
мерческая организация Стратегическое 
партнерство «Северо-Запад».

С
тратегическое партнерство «Северо‑
Запад» (СПСЗ) было создано 28 сен‑
тября 2012 г. Его учредителями вы‑
ступили 11 субъектов Российской 

Федерации, входящих в Северо‑Западный фе‑
деральный округ, и 42 крупнейшие региональ‑
ные компании, объединения предпринимателей 
и общественные организации.

Предшественником Стратегического пар‑
тнерства была Ассоциация экономического 
взаимодействия субъектов Северо‑Запада РФ, 
созданная еще в 1992 г., в условиях изменения 
принципов экономической и социальной жизни 
страны. Цели Ассоциации были выполнены. 
Но за десять лет изменились и условия работы, 
и проблемы, которые поставила современная 
ситуация. Стало очевидно, что рынок автомати‑
чески не решает проблемы, а российский биз‑
нес в условиях жесткой конкуренции со стороны 
зарубежных компаний нуждается в поддержке 
государства. Необходимо перспективное плани‑
рование развития территорий. Без поддержки 
бизнеса и общества государственные програм‑
мы не могут быть реализованы. Сам процесс 
реализации намеченных стратегий и планов 
не может быть уделом только органов государ‑
ственной и муниципальной власти, необходимо 
учитывать интересы предпринимательского со‑
общества и общественных организаций.

Стратегическое партнерство «Северо‑За‑
пад» пока единственная подобная организация 
в России, объединяющая представителей вла‑
сти, бизнеса и общественных организаций, что 

делает его уникальной площадкой для диалога 
всех сторон процесса социально‑экономическо‑
го развития, выработки общей политики и ско‑
ординированных мер по ее реализации.

Высшим органом управления Партнер‑
ства является Общее собрание учредителей. 
Текущее руководство осуществляет Наблюда‑
тельный совет, в который входят 11 губерна‑
торов регионов и столько же представителей 
крупнейших компаний СЗФО. Председателем 
Наблюдательного совета является полномоч‑
ный представитель Президента РФ в СЗФО, 
его заместителями — помощник полномочного 
представителя Президента РФ, отвечающий 
за экономическую политику в рамках округа 
С. М. Зимин, и председатель Координационно‑
го совета Российского союза промышленников 
и предпринимателей по СЗФО А. А. Мордашов.

Для управления текущими делами и мо‑
ниторинга инвестпроектов создан Экспертный 
совет, формирующий рабочие группы из учре‑
дителей и привлекаемых экспертов для работы 
по отдельным проектам и направлениям. Они 
организуют экспертную работу, подготавливают 
проекты решений и предложения для полномоч‑
ного представителя Президента РФ относитель‑
но мер государственной поддержки представ‑
ляемых проектов и программ, осуществляют 
координацию работ по их выполнению.

Практическую деятельность в рамках 
Партнерства осуществляют рабочие группы 
по стратегическому и территориальному пла‑
нированию, реализации Стратегии развития 
Арктической зоны, ТЭК, развитию региональной 
и малой авиации, вопросам государственно‑
частного партнерства (ГЧП), разработке мето‑
дики мониторинга рынка труда, приграничному 
сотрудничеству, лесопромышленному комплек‑
су и др. (сегодня их 60, из них 18 постоянно 
действующих).

Межрегиональная ассоциация «Сибирское 
соглашение», призванная объединить природно‑
ресурсный, промышленный, трудовой и науч‑
ный потенциал Сибири, была создана в 1990 г.. 
В неё вошли руководителей субъектов федера‑

ции Сибири. Ассоциированными членами там 
являются крупные компании. На Северо‑Западе 
в то время не удалось привлечь хозяйствующие 
субъекты, компании к взаимодействию в рам‑
ках подобной структуры. Ассоциация экономи‑
ческого взаимодействия субъектов федерации 
Северо‑Запада постепенно стала утрачивать 
свой функционал в связи с возникновением ап‑
парата полномочных представителей Президен‑
та РФ в федеральных округах, которые взяли 
на себя функцию координации и обеспечения 
взаимодействия субъектов власти в рамках фе‑
деральных округов при решении контрольных, 
правовых вопросов, развития систем безопас‑
ности, в том числе, вопросов социально‑эко‑
номического развития. В итоге в 2011 г. было 
принято решение губернаторов, что такая ассо‑
циация не нужна.

Но впоследствии удалось убедить полпре‑
да Винниченко Н. А. в том, что у такой формы 
взаимодействия как партнерство есть перспек‑
тива. При поддержке полпреда и бизнеса была 
создана АНО Стратегическое партнерство «Се‑
веро‑Запад». Её учредителями стали 11 субъ‑
ектов РФ и 42 ведущие компании, отобранные 
по предложениям регионов и по важности их 
роли в экономической системе округа. Одними 
из первых вступили «Северсталь», Октябрьская 
ЖД, «Холдинг МРСК» — компании, доминиру‑
ющие на своем сегменте рынка. К ним прим‑
кнули несколько вузов. Среди учредителей 
выступили также такие компании и организа‑
ции, как: «Ленэнерго», «Ленинец», «Усть‑Луга», 
ЛАЭС, «ЛУКОЙЛ ‑Северо‑Запад», «Апатит», 
«Акрон», «Белкомур», «Санкт‑Петербургская 
международная товарно‑сырьевая биржа», 
Торгово‑промышленная палата СПб, Ассоци‑
ация промышленных предприятий СПб, «Сев‑
маш», «Морские комплексные системы, Бал‑
тийский федеральный университет, СПГЭУ, 
Северо‑Западный институт управления и др.

Три года работы Стратегического партнер‑
ства «Северо‑Запад» показали, что создан ин‑
струмент практической реализации межсубъ‑
ектового и корпоративного взаимодействия 

Консолидация усилий 
экономит ресурсы

Наблюдательный совет АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» (Фото с сайта gov.spb.ru)

http://arch.gosnadzor.ru/publikazii/press-konferentsiya-ng-kutina-po-itogam-rassledovaniya-tehnicheskih-prichin-avarii-na-sshges/
http://arch.gosnadzor.ru/publikazii/press-konferentsiya-ng-kutina-po-itogam-rassledovaniya-tehnicheskih-prichin-avarii-na-sshges/
http://arch.gosnadzor.ru/publikazii/press-konferentsiya-ng-kutina-po-itogam-rassledovaniya-tehnicheskih-prichin-avarii-na-sshges/
http://arch.gosnadzor.ru/publikazii/press-konferentsiya-ng-kutina-po-itogam-rassledovaniya-tehnicheskih-prichin-avarii-na-sshges/
http://www.energystate.ru/news/files/Sayano-Shushenskaya-GES--akt-rassledovaniya.pdf
http://www.energystate.ru/news/files/Sayano-Shushenskaya-GES--akt-rassledovaniya.pdf
http://www.plotina.net/sshges-rassokhin-10/
http://www.youtube.com/watch?v=r_ahR17rtKQ
http://www.youtube.com/watch?v=r_ahR17rtKQ
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по вопросам стратегирования. За это время 
рабочие группы, действующие при Экспертном 
совете СПСЗ, решали вопросы по рассмотре‑
нию инвестиционных проектов и координации 
деятельности при их реализации. Экспертный 
совет и исполнительная дирекция партнерства 
в ближайшее время должны наладить оператив‑
ную работу по рассмотрению инвестиционных 
предложений, создать оперативную экономиче‑
скую карту округа, на которой будут отражены 
важнейшие инвестиционные проекты.

Одним из приоритетных направлений работы 
исполнительной дирекции Партнерства является 
реализация Открытого соглашения о стратегиче‑
ском партнерстве в сфере экономического и со‑
циального развития Северо‑Запада РФ до 2020 г., 
принятого в августе 2013 г. Общим собранием 
учредителей. Необходимо в практическую работу 
вовлечь максимальное число предприятий, орга‑
низаций и объединений, скоординировать планы 
и действия федеральных и региональных органов 
власти с инвестиционными программами крупно‑
го и малого бизнеса, содействовать инновацион‑
ному развитию экономики и социальной сферы.

Открытое соглашение определяет принципы 
взаимоотношения между органами власти, биз‑
несом и обществом в процессе реализации со‑
циально‑экономической политики, проводимой 
на территории округа. В 2013 г. соглашение под‑
писали следующие компании: Лесной Мир, ЭЛК 
«Сокол‑Вытегра» и ТМ Групп. В 2014 г. — ИК «Пи‑
тер Траст», Теплоком, «Интеркомп», Мэрия Архан‑
гельска, Винкор Никсдорф, Санкт‑Петербургский 
гериатрический медико‑социальный центр, Се‑
веро‑Западный институт гериатрии и социально‑
го медицинского проектирования, БИОЗЁМ, СЗ 
НТЦ «Портативные СИЗ», «Этафон», Балтийская 
газохимическая компания и Башкирское речное 
пароходство.

В 2015 г. к участникам Партнерства присоеди‑
нились Союз промышленников и предпринимате‑
лей Ленобласти, Союз строительных объединений 
и организаций, Санкт‑Петербургский лифтовый 
завод, ИКЕА МОС, Некоммерческое партнерство 
«Медико‑фармацевтические проекты. XXI век», 
Лечебно‑диагностический центр Международного 
института биологических систем им. Березина, 
«ПР‑пресс», Мурманский государственный тех‑
нический университет, «Санкт‑Петербургский за‑
вод дизельных запчастей», СПГТИ. В ближайшее 
время к Открытому соглашению присоединятся 
еще ряд участников, в том числе представители 
других федеральных округов.

В рамках реализации Открытого соглашения 
стало возможным рассмотрение совместной де‑
ятельности ОАО «МРСК Северо‑Запада» и ОАО 
«Ленэнерго» на 2014–2017 гг., планируемой со‑
вместно с ОАО «Россети» ярмарки мощностей; 
состоялись презентации проекта строительства 
Балтийского газохимического завода в Ленин‑
градской области и инвестиционной программы 
ОАО «ЛУКОЙЛ» на Северо‑Западе.

Основная задача СПСЗ откорректировать 
Стратегию социально‑экономического разви‑
тия Северо‑Западного федерального округа, 
актуализировать её с учетом 172 ФЗ — Закона 
о стратегическом планировании в РФ. Необхо‑
димо наладить систему стратегического плани‑
рования с учетом интересов реальных секторов 
экономики, граждан и власти, гармонизировать 
интересы всех этих ветвей. На стадии реали‑
зации планов надо обеспечить взаимодействие 
регионов, бизнесов, инвестиционных инициатив, 
для того чтобы не отклоняться от стратегических 
задач, намеченных в этих планах.

Функция Партнерства как экспертной пло‑
щадки освоена достаточно хорошо. Эффектив‑
ную координацию проектов наладить сложнее. 
В отличие от субъектов федерации, имеющих 
собственный бюджет и исполнительную власть 
в лице губернатора со своей политической во‑
лей и стратегическим планом развития субъ‑
екта на определенный срок, у Стратегического 
партнерства СЗ ни административной власти, 
ни своего бюджета нет.

В 172 ФЗ Северо‑Западный федеральный 
округ определен как макрорегион. Партнерство 
считает, что макрорегион требует координации 
при реализации планов. Макрорегион формиру‑
ет новый горизонт взаимодействия, создающий 
экономическое и геополитическое преимущество. 
Начинается этап практического взаимодействия 
с бизнесом по их развитию. Партнерством под‑
готовлен проект новой стратегии социально‑эко‑

номического развития региона с набором новых 
механизмов стимулирования и государственного 
планирования, которые должны привлечь пред‑
принимателей, как участников Партнерства, для 
повышения инвестиционного потенциала наших 
регионов.

Каждый приходящий инвестиционный проект 
попадает в рабочую группу Экспертного совета, 
в котором представлены все участники Согла‑
шения. Открытое соглашение может подписать 
любая компания, которая хочет присоединиться 
к Партнерству. Она автоматически включается 
в механизм взаимодействия — в Экспертный со‑
вет, в рабочие группы, может вносить инициа‑
тивы, пользоваться услугами Партнерства. Такие 
компании получают административную поддерж‑
ку в решении своих инвестиционных планов. При 
этом помощь оказывает уполномоченный по за‑
щите прав предпринимателей, который есть 
в каждом субъекте федерации.

Как форма работы Партнерство «Северо‑За‑
пад» было отмечено на уровне госвласти. В про‑
екте указа Президента об утверждении основ го‑
сударственной политики регионального развития 
РФ, разработанного Правительством РФ в апре‑
ле 2015 г., и проходящим обсуждение в субъ‑
ектах Российской Федерации, в качестве одного 
из механизмов реализации социально‑экономи‑
ческой политики предусматривается учреждение 
на уровне федеральных округов межрегинальных 
партнерств по стратегическому развитию с уча‑
стием представителей органов государственной 
власти, деловых кругов, научного и экспертного 
сообщества. Именно такая форма организации 
координации власти, бизнеса, общества была 
создана в Северо‑Западном федеральном округе 
три года назад.

Опыт, накопленный Партнерством «Северо‑
Запад», будет представлен на «Форуме страте‑
гов» в октябре 2016 г.

Любая крупная компания в регионе должна 
соотносить собственную стратегию со стратеги‑
ей развития региона. Это сделать тем легче, чем 
ближе вы находитесь к информационному источ‑
нику. В Стратегическом партнерстве можно полу‑
чить достоверную информацию и соответствую‑
щим образом скорректировать свою работу. Для 
бизнеса это базовые вещи.

Стратегическое партнерство является лиде‑
ром в СЗФО по предоставлению экспертного 
мнения относительно необходимости и воз‑
можности реализации определенного проекта. 
По мнению гендиректора «Холдинга Теплоком» 
А. А. Липатова, стратегия холдинга сообразуется 
с региональной стратегией, и роль СПСЗ в коор‑
динации усилий в СЗФО эффективна.

Бизнес приветствует создание подобных ин‑
ститутов по всей России, от которых ожидают 

развития диалога между властью и деловым 
сообществом, предметного обсуждения важней‑
ших инвестиционных и инфраструктурных про‑
ектов, реализуемых на территории федеральных 
округов в рамках государственно‑частного пар‑
тнерства, формировании благоприятного инве‑

стиционного климата, поддержки малого и сред‑
него бизнеса, сохранения и поддержки потенциал 
развития подрастающего поколения, стимулиро‑
вания новых инициатив.

Санкт‑Петербург является лидером в сфере 
государственно‑частного партнерства. Проекты 
Западного скоростного диаметра, реконструкции 
аэропорта Пулково были реализованы по моде‑
ли ГЧП. Руководитель рабочей группы по госу‑
дарственно‑частному партнерству в Экспертном 
совете СПСЗ Д. В. Качкин рассказал о подго‑
товке проекта обращения на имя полномочного 
представителя Президента РФ по корректиров‑
ке документа, призванного регулировать госу‑
дарственно‑частное партнерство. Часть пунктов 
224 ФЗ о ГЧП, подписанного 13 июля 2015 г., 
требует улучшения. В ходе обсуждений экспер‑
тов было принято решение о подготовке такого 
проекта. Основной целью работы СПСЗ является 
создание базовых уровней компетенций во всех 
субъектах СЗФО.

По мнению ректора Северо‑западного инсти‑
тута управления В. А. Шаманова, неумение дого‑
вариваться является одной из главных проблем 
нашего общества и государства. Власть не может 
договориться с бизнесом, с обществом. Бизнес 
не может договориться с обществом. Партнер‑
ство предоставляет такую возможность догова‑
риваться. Стратегическое партнерство является 
провозвестником, матрицей объединения всех 
трех составляющих жизнедеятельности, когда 
в равных состояниях на единой площадке пыта‑
ются договориться бизнес, общество и власть. 
При этом власть не ставит себя на более высо‑
кие позиции. В рамках Партнерства все равны, 
поэтому и удается достичь договоренности.

Бизнесу с властью легче договориваться че‑
рез некую коммуникацию. В рамках Северо‑ За‑
падного Партнерства образование и выступает 
такой промежуточной коммуникацией. Возможно, 
что и в рамках всего государства имеет смысл 
обратиться к такому опыту, чтобы наука и обра‑
зование стали связующим звеном между властью 
и бизнесом.

Изначально необходимо видеть, как принима‑
емые решения будут сказываться на конкретном 
человеке, на конкретной территории. Инноваци‑
онный подход в деятельности Стратегического 
партнерства очень важен, и в обозримом перио‑
де многие это смогут ощутить.

В Партнерство приходят те, кто нуждается 
в административной поддержке, или планирует 
расширить поле своей деятельности. В СПСЗ 
проекты рассматриваются не с точки зрения це‑
лесообразности/нецелесообразности их реализа‑
ции. Любой инициатор — участник Партнерства 
докладывает на Экспертном совете свои про‑
блемы. Формируется «дорожная карта». За три 
года на заседаниях рабочих групп по заключе‑
нию Экспертного совета было обсуждено больше 
40 крупных проектов. В неделю в СПСЗ поступает 
в среднем 1–2 инновационных инвестиционных 
инициатив. В регионах в заделе более 400 ин‑
вестпроектов. Одним из первых проектов в ча‑

сти Стратегии развития Арктической зоны РФ 
был проект «Печора СПГ». Ему была оказана 
поддержка в части получения квот на экспорт 
сжиженного газа.

Стратегическое партнерство (именно как стра‑
тегическое) обладает весомой силой в деле по‑
становки актуальных вопросов в повестку дня ре‑
гиона и государства. Так, например, актуализация 
вопроса развития Арктической зоны на круглом 
столе СПСЗ, последующая публикация в журна‑
ле Партнерства об отсутствии юридических норм 
и определения Арктической зоны России, тормозя‑
щих решение многих существенных вопросов, мо‑
ментальная реакция полномочного представителя 
Президента РФ В. И. Булавина, — привели к при‑
нятию управленческого решения — Указа Прези‑
дента РФ об арктических территориях и опреде‑
лении их границ. Серьёзнейший стратегический 
вопрос был внесен в повестку дня страны всего 
за 1 год (с круглого стола в Партнерстве до под‑
писи Президента В. В. Путина на указе).

Стратегическое Партнерство «Северо‑Запад» 
планирует сформировать окружной перечень ре‑
гиональных инвестпроектов на основе следующих 
базовых критериев:

— экстерриториальности проектов, то есть 
если инфраструктура проекта захватывает терри‑
торию одной или двух субъектов федерации, этот 
проект становится окружным. Сюда относятся все 
арктические проекты, инновационные проекты 
в социальной сфере. Под окружной патронаж по‑
падают инвестпроекты, требующие региональной 
координации. В эту же базу ложится вся транс‑
портная инфраструктура. Все порты также явля‑
ются проектами окружного значения.

СПСЗ будет помогать проходить процедуры 
на региональном, федеральном уровне, догова‑
риваться о времени, месте и способе реализа‑
ции. Региональные проекты должны быть состы‑
кованы. Одним из примеров несогласованности 
проектов является отмена одного рейса ско‑
ростного поезда «Сапсан» из железнодорожного 
расписания, потому что темпы развития скорост‑
ного движения превысили темпы строительства 
железнодорожных переходов в Санкт‑Петербурге 
и Ленинградской области.

В рамках ежегодной программы необходи‑
мо состыковать каждый проект, подписать со‑
глашение о времени, способе его реализации. 
Таких окружных проектов ориентировочно будет 
1,5–2 сотни.

К Открытому соглашению уже присоеди‑
нились Коми, Архангельск и Мурманск. Задача 
СПСЗ активизировать взаимодействие с Перм‑
ским краем по «Бекомуру». СЗФО заинтересован 
в этом проекте, потому что он попадает в Аркти‑
ческую стратегию.

В условиях дефицита ресурсов координация 
усилий региональных субъектов, бизнеса и обще‑
ства позволит избежать лишних затрат времени 
и денег при реализации значимых региональных 
проектов уже на стадии планирования.

По материалам Круглого стола в ТАСС 
подготовила Т. А. Девятова

Стратегическое партнерство «Северо-Запад».  Авдеев Владимир Григорьевич, Исполнительный директор (слева), Зимин Сергей Михайло-
вич, Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе
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Александр 
Просвирнов

Наш ответ А. Росси —  
российскими учеными создан плазменный вихревой 
реактор на низко - энергетических ядерных реакциях
Нельзя утверждать, что только в устрой-
ствах А. Росси выходная энергия превы-
шает энергетические затраты в 3–10 раз. 
Ученые объединенного института высо-
ких температур (ОИВТ РАН), Анатолий 
Иванович Климов и его команда создали 
плазменный вихревой реактор, в котором 
получили семикратное превышение вы-
ходной мощности над энергозатратами, 
а также прямые доказательства трасмута-
ции элементов. [1], [2], [3], [4], [5]. 

Р
езультаты доложены на междуна-
родной конференции по ядерным 
процессам в конденсированных сре-
дах ICCF19 в Падуе в апреле 2015 г. 

[1], на 22 российской конференции по холодной 
трансмутации ядер и шаровой молнии в Дагомы-
се (г. Сочи) в сентябре 2015 г. [3], на семина-
ре в Российском университете дружбы народов 
(РУДН) 29 октября 2015 г. [4], а также представ-
лены в статье [5] в издательстве Шпрингер. По-
лучен патент РФ [2].

Подобные исследования совершенно незави-
симо от А. И. Климова впервые ещё в 1971 году 
попытался развернуть Анатолий Иванович Азаров 
(вихревые трубы Азарова в настоящее время 
продаются в промышленных масштабах как холо-
дильные устройства). По заданию научного руко-
водителя его кандидатской диссертации, д. т.н., 
профессора Владимира Сергеевича Мартынов-
ского, одного из самых первых исследователей 
вихревого эффекта в СССР, была инициирова-
на эта работа после его возвращения из США, 
с очередного Конгресса Международного ин-
ститута холода. По словам В. С. Мартыновского, 
американцы продемонстрировали некоторым 
участникам Конгресса экспериментальные уста-
новки (“наподобие вихревых плазматронов”, как 
он выразился), предназначенные для атомной 
энергетики. К сожалению, развития это направ-
ление тогда не получило.

Р. Ф. Авраменко в 1980 году провел опыты 
с долгоживущими высоко-энергетическими плаз-
моидами и получил 4-х кратное превышение вы-
ходной мощности над энергозатратами [4].

А. И. Климов проводил исследования в об-
ласти плазменной аэродинамики. В 1985 году 
А. И. Климову и его коллегам выдали свиде-
тельство на открытие, суть которого сводится 
к уменьшению сопротивления стенки в случае 
создания в набегающем потоке высоко- ча-
стотного плазмоида. В эксперименте диаметр 
плазмоида был примерно 60 мм при диаметре 
обтекаемого объекта 400 мм. При числе Маха 
около 2 потери на сопротивление уменьшались 
на 20–40% в случае создания перед объектом 
плазмоида в набегающем на него потоке [4].

Чуть позже в 90-х годах [6], [7] А. И. Кли-
мов с Р. Ф. Авраменко проводил эксперимен-
тальное изучение электроплазменных образова-
ний (ЭПО), полученных с помощью импульсных 
плазмотронов эрозионного типа, интерес к из-
учению которых был стимулирован рядом на-
учных и прикладных задач, таких как создание 
импульсных плазмотронов эрозионного типа 
с высоким к. п.д.; получение новых мощных им-
пульсных источников света; создание полевых 
устройств для грозозащиты; моделирование от-
дельных свойств шаровой молнии (ШМ) в лабо-
раторных условиях [6].

Было показано, что в ЭПО может запа-
саться достаточно большая энергия; величина 

удельной энергии может достигать значений q 
= 20 Дж/см 3; распад плазмы ЭПО происходит 
аномально долго с характерным временем ре-
комбинации ɩ= 0,1–1 с; в ЭПО имеется сложная 
внутренняя структура (энергонасыщенный керн, 
плазменная оболочка и т. д.); излучение и плазма 
ЭПО являются неравновесными; ЭПО селективно 
воздействует на диэлектрики, металлы и ферро-
магнетики и т. д. [6].

В ходе проведенных экспериментальных ис-
следований было показано, что структура ЭПО, 
получаемого на установке, представляет собой 
плазменный вихрь с очень тонким внутренним 
керном и спутную турбулентную струю; значе-
ние электронной плотности в плазменном вихре 
оказалось не ниже 10 13 см-3; плазма в вихре — 
холодная и неравновесная, газовая температура 
не превышает 1000 К. [6] 

Было сделано предположение о наличии 
в ЭПО двухкомпонентной плазмы: первая ком-
понента по своим газодинамическим характе-
ристикам близка к неоднородно нагретому газу 
и хорошо выносилась из ЭПО набегающим га-
зовым потоком; вторая компонента обладает 
свойствами, близкими к свойствам сверхтекучей 
жидкости и практически не увлекалась спутным 
потоком за фронтом ударной волны (УВ).

По мнению авторов [7] «наличие аномаль-
ных газодинамических свойств ЭПО роднит его, 
в некоторой степени, с природными ШМ, кото-
рые могут двигаться против ветра и сопрово-
ждать по курсу летательные аппараты». [7] 

Эксперименты показали, что при наличии 
ЭПО в пограничном слое сопротивление потока 
воздуха на стенке резко падает, и на этом прин-
ципе можно конструировать гиперзвуковые лета-
тельные аппараты.

Сравнительно недавняя трехгодичная экспе-
риментальная работа [8] команды из ОИВТ РАН 
была проведена по заказу московского между-
народного центра науки и технологии ISTS, от-
чет по которой подписал сам президент 
РАН В. Е. Фортов (в то время будучи пока толь-
ко директором ОИВТ РАН). Кстати, Президент 
РАН В. Е. Фортов отметился и работами по хо-
лодному ядерному синтезу в далеком 1992 году. 
В трудах института общей физики, т. 36, 1992 г., 
УДК 539.172.13/.16 вы можете найти его работу 
со товарищами «Диагностика нейтронов в экспе-
риментах по холодному ядерному синтезу». Ви-
део разбора статьи находится по адресу: https://
www.youtube.com/watch?v=HoeTPnt4JTg и желаю-
щие могут ознакомиться с основными тезисами 
статьи. Почему же теперь от былого увлечения 
президента РАН не осталось и следа?

В течение 3-х лет специалистами ОИВТ РАН 
проводились исследования на плазменной уста-
новке с вихревой камерой (см. рис. 1). Экспе-
риментальная установка WT-1 (см. рис. 1) пред-
назначена для экспериментального изучения 
продольного вихревого плазмоида, создаваемого 

мощным импульсным высокочастотным разрядом 
(CHFD) в вихревом воздушном потоке при высо-
ком атмосферном давлении Pst ~ 1 бар, уста-
новка WT-2 — при низком статическом давлении 
Pst <1 бар.

Основными целями исследований были:
• Исследование плазменно-химической ки-

нетики и стимулированных релаксацион-
ных процессов в неравновесном продоль-
ном плазмоиде, создаваемым мощным 
импульсным ВЧ разрядом (CHFD) в высо-
коскоростном вихревом потоке газа. Из-
учение их роли в структуре плазменного 
вихря и его динамики.

• Изучение стабильных режимов плазмоида, 
создаваемых в высокоскоростном вихре-
вом потоке воздуха от CHFD.

• Исследование физических свойств и пара-
метров продольного вихря плазмоида при 
различных параметрах потока газа и пара-

метров электрического ВЧ разряда.
• Исследование усиления и разрушения 

вихря слабоионизованной неравновесной 
плазмы, создаваемой CHFD.

• Изучение долгоживущего продолього вих-
ревого плазмоида, создаваемого повторя-
ющимися импульсами CHFD. Минимиза-
ция электрический мощности источника 
ВЧ мощности, необходимое для генери-
рования долгоживущего продольного вих-
ревого плазмоида.

• Управление расположением продольно-
го плазменного вихря в пространстве 
и во времени путем дополнительного 
внешнего электрического поля или внеш-
него ионизатора. [8] 

Выявлено, что продольный ВЧ разряд создает 
горячую полость возле оси вихря (см. рис. 2).

В статье [10] представлены результаты экс-
периментального исследования эволюции, дина-

Рис. 1 Экспериментальная установка SWT-1 с вихревой камерой (1): 2 - насадка, 3 -кварце-
вая трубка, 4 - ВЧ шаровой электрод, 5 - трансформатор Тесла, 6 - СВЧ интерферометр, 
7 - видео камера, 8 - оптический пирометр , 9 - датчик давления, 10 - термопары [8]

Рисунок 2. Типичное распределение температуры газа в пространстве высокочастот-
ного (HF) плазмоида, созданного в вихревом потоке. Vt = 30м / с, мощность ВЧ источника 
NHF=240Вт, длительность импульса т = 1 мс, частота модуляции FM = 500 Гц, Pst = 1 
бар. Верхняя картинка- продольный ВЧ плазмоид в вихревом воздушном потоке. [10]

http://kekmir.ru/members/person_13963.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D1%258B%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2C_%25D0%2592%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580_%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D1%258B%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2C_%25D0%2592%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580_%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://www.youtube.com/watch?v=HoeTPnt4JTg
https://www.youtube.com/watch?v=HoeTPnt4JTg
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мики и электрических характеристик разрядов 
в газовой среде, потоке газа, встречных потоках 
газа во внешнем магнитном поле в широком диа-
пазоне параметров. Дано описание механизмов 
эволюции разряда по спирали, перемещения 
привязки разряда к внешнему электроду, враще

Рисунок 3а. Внешний вид экспериментальной установки А.И. Климова – плазменно-вихревого реактора (plasmoid vortex reactor (PVR)) 
[1],  1 - Тесла ВЧ генератор; 2 - генератор вихря; 3 - анод; 4 - сопло-катод; 5 - эжектор; 6 - расходомер.

Рис. 3б. Общая схема экспериментальной установки А.И. Климова – плазменно-вихревого реактора (plasmoid vortex reactor (PVR)) [4]
1 - кварцевая труба; 2 - генератор вихревого газового потока (SG); 3 - электрод; 4 - запорный конус - сопло с отверстием для выпуска 
горячего газа; 5 - прокладка; 6 - краны, регулирующие воздушный поток в кварцевой трубе; 7 -  электромеханический клапан (ElV); 8 - 
компрессор с ресивером; 9 - генератор ВЧ с источником питания; 10 ÷ 14 - элементы измерительной системы для определения параме-
тров разряда; 15 - осциллограф; 16 - термопарный термометр; 17 - термопары; 18 - инфракрасный пирометр с лазерным наведением; 
19 - медная пластина-мишень для ИК – пирометра

Рисунок 4: Комбинированный разряд: высоко-частотный (HFD) + постоянный ток (DCD). 
Смесь газов Ar: H2O = 10: 1. Осевая скорость Vx примерно равна тангенциальной скорости 
Vt: Vx ~Vt~30 м/с, Pst~ 1.5 Бар. 1 - генератор вихря; 2 - паро-водяной инжектор; 3 - эрозийно 
металлические кластеры; 4 - катод. [1]
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13 января 2016 г. исполняется 100 лет 
со дня рождения Ивана Дмитриевича 
Дорофеева, по-настоящему Велико-
го Человека. Писать воспоминания 
о нём — задача ответственная, так как 
есть опасения, что не удастся отразить 
достойно всю яркость, многогранность 
масштаба его личности.

П
ервая моя встреча с И. Д. Дорофеевым 
произошла в 1955 г., когда молодым 
лейтенантом я проходил переподго-
товку в составе двух экипажей пер-

вых атомных подводных лодок (ПЛА) на первой 
в мире АЭС (на объекте «В» МВД СССР, Мало-
ярославец-1, в будущем г. Обнинск).

В то время четкой структуры взаимодей-
ствия ВМФ и промышленности в области на-
чинающегося атомного подводного корабле-
строения еще не существовало. Проект 1-й 
ПЛА (627) осуществлялся без наблюдения 
и научно-технического сопровождения по ли-
нии ВМФ, из-за чего в нем оказался целый ряд 
неудачных решений. И. Д. Дорофеев, опытный 
корабельный инженер-механик, прошедший 
войну, одним из первых в ВМФ был допущен 
в «святая святых» в этой сфере в должности 
Районного Инженера ВП МО СССР. Приехав 
на объект, Иван Дмитриевич представился 
личному составу экипажей; мы узнали, что он 
капитан 1 ранга (по-старому — «инженер-капи-
тан 1 ранга»). Мы все были в гражданском пла-
тье. Иван Дмитриевич без воинских регалий, 
не отличаясь атлетическим телосложением, 
показался нам сначала совершенно обычным 
человеком, какие встречаются каждодневно. 
Но в ходе беседы по тональности вопросов, 
реакции на наши ответы, по проницательности 
взгляда и другим показателям мы поняли, что 
имеем дело с неординарным человеком. Я тог-
да не предполагал, что весь профессиональный 
жизненный путь в ВМФ пройду «под знаменем» 
Ивана Дмитриевича Дорофеева.

Жизнь заставила активно подключать к ре-
шению принципиально новых задач управля-
ющие, научные и контролирующие структуры 
ВМФ: Главное Управление Кораблестроения 
ВМФ (ГУК), 1-й ЦНИИ МО (в/ч 27177), аппа-
рат ВП МО СССР. Потребовались специалисты, 
получившие определенный опыт в освоении 
атомной энергетики. В 1956 г. я был назначен 
младшим научным сотрудником в отдел кора-
бельных ядерных энергетических установок, 
образованный в в/ч 27177. Вначале отдел, 
возглавляемый В. М. Шатило, состоял всего 

из 5 человек. Но число сотрудников быстро 
увеличивалось, что диктовалось важностью 
задач, стоявших перед Институтом. В 1957 г. 
мы узнали, что начальником отдела назначен 
И. Д. Дорофеев, но к своим обязанностям он 
приступил спустя продолжительное время, так 
как, по-видимому, передать дела преемникам 
по своей московской службе по линии ГУК ВМФ 
было непросто. С приходом Ивана Дмитриеви-
ча в отдел жизнь по-настоящему закипела. Круг 
решаемых нами задач был связан с отработкой 
новой техники, принятием технических реше-
ний, направленных на ликвидацию проявляю-
щихся недостатков и повышение надежности 
оборудования ЯЭУ, решение и согласование 
технических вопросов в промышленности, но-
сивших проблемный характер, с разработкой 
требований ВМФ к проектированию, с прове-
дением специальных испытаний на ПЛА и др. 
Иван Дмитриевич сразу сумел создать дело-
вую, творческую атмосферу. На совещаниях, 
часто носивших спонтанный характер, обста-
новка была раскрепощенная, с полным отсут-
ствием субординационных моментов. Каждый 
участник свободно высказывал свои сообра-
жения и оценки по рассматриваемому вопро-
су. Обладая стратегическим мышлением, Иван 

Дмитриевич анализировал изложенные мнения 
и принимал окончательное решение. Его авто-
ритет не только в кругах ВМФ, но и во внеш-
нем мире, был очень высок. Профессиональная 
деятельность и личная дружба тесно связыва-
ла его с академиком А. П. Александровым. Для 
Анатолия Петровича Дорофеев был главным 
авторитетом в вопросах корабельной ядерной 
энергетики, несмотря на то, что по должност-
ному положению в этой сфере Иван Дмитрие-
вич был не на самом верхнем уровне.

Не хотелось бы, чтобы у читателя сло-
жилось ложное представление о Дорофееве 
как о мягком, покладистом человеке. На-
оборот, он был жестким, но справедливым 
руководителем. Недаром в наших кругах его 
звали «Иваном Грозным». При этом никогда 
не срывался на грубость и оскорбительный 

 Рис. 5 Результаты масс-ионной спектроскопии никелевых электродов (99,99% Ni) Initial 
electrode; activated electrode (surface); exposed electrode (under surface) [1].

Рис. 6 Плазменно-вихревой реактор (вариант 4) в Германии [4]

А.Я. Благовещенский,  
д.т.н., проф., Заслуж. 
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тон по отношению к подчиненным. Его недо-
вольство решением вопроса, или допущенным 
промахом проявлялось в еле заметном дрожа-
нии верхней губы. Мой коллега и друг В. В. Ар-
сентьев, человек с развитым чувством юмора, 
шутил: «Что такое резонанс? Это когда у Ивана 
Дмитриевича губа вибрирует, а у меня поджилки 
трясутся».

Запомнились дружеские застолья по празд-
ничным поводам — по факту присвоения зва-
ния «контр-адмирал» (в 1961 г.) уже в качестве 
Начальника Управления, по случаю вручения 
Ленинской премии, защиты докторской дис-
сертации (1966 г.). Иван Дмитриевич дорожил 
подчиненными, работа которых оценивалась вы-
соким баллом. В эту категорию, по-видимому, 
входил и я, так как, будучи еще в звании стар-
шего лейтенанта, был аттестован на должность 
старшего научного сотрудника.

Для более яркой характеристики И. Д. До-
рофеева как образцового начальника и пре-
красного человека не могу не привести пример 
из своей биографии. Склонность к науке у меня 
проявилась еще в училище, которое я закончил 
с Золотой медалью. Но условия предельно 
напряженной работы в отделе, которая была 
сопряжена с каждодневной обработкой ответ-
ственных технических документов, подготовкой 
и отправкой большого количества писем в раз-
личные (в том числе и высокие) инстанции, сове-
щаниями в промышленности и т. п., практически 
исключали возможность работы над диссерта-
цией. Поэтому я решил поступать в адъюнкту-
ру. Все шло хорошо. По каналам из управления 
кадров ВМФ мне сообщили, что приказ о на-
значении находится на подписи у Главкома. По-
встречавшись в коридоре института со своим 
коллегой — капитаном 3 ранга Я. В. Лукиным, 
от него я услышал: «А хрена не хочешь вместо 
адъюнктуры!». Оказалось, что, будучи в Москве 
в командировке, он стал свидетелем телефон-
ного разговора И. Д. Дорофеева с Управлением 
Кадров ВМФ, существо которого сводилось 
к следующему: «Благовещенского в адъюнктуру 
не отпускать». Что и произошло. Увидев меня 
огорченным, Иван Дмитриевич сказал: «Я к это-
му руки не приложил», понимая, что мне все 
ясно. Но тут же он дал команду начальнику от-
дела В. М. Шатило: «Благовещенского никакой 
текучкой не загружать, пока не напишет и не за-
щитит диссертацию», предоставив мне таким 
образом условия для работы над кандидатской 
диссертацией, которая носила эксперименталь-
ный характер, потребовавший создания специ-
альной опытной установки. Кандидатская была 
успешно защищена летом 1963 г. И. Д. Доро-
феев, уехавший в Северодвинск, попросил со-
общить о результатах защиты по телетайпу, по-
сле чего тепло поздравил меня. Такие моменты 
остаются в памяти на всю жизнь.

В развитии корабельной ядерной энергети-
ки случались явления, которые можно отнести 
к категории парадоксальных. В частности, прин-
ципиально новый источник энергии — ядерный 
реактор не доставлял столько неприятностей, 
сколько парогенератор, являвшийся причиной 
появления радиоактивности во II-м контуре 
и отсеках ПЛА из-за возникающей неплотности 
в трубной части. Острота вопроса была такой, 
что в 1964 г. председателем МВК по пароге-
нератору на Балтийском заводе был академик 
А. П. Александров, а его заместителем — контр-
адмирал И. Д. Дорофеев. С проведением этих 
испытаний совпал юбилей — 10-летие фор-
мирования двух первых экипажей ПЛА, кото-
рый пышно отмечался в Москве в ресторане 
«Гранд-отеля» с участием руководства МСП, 
МСМ, командования ВМФ и членов экипажей. 
На банкете А. П. Александров, сразу заметив от-
сутствие своего друга И. Д. Дорофеева, спросил 
у меня, почему нет Ивана Дмитриевича. Я по-
пытался объяснить, что контр-адмирал как во-
енный человек не мог покинуть «боевой пост» 
в отсутствие начальника — председателя МВК. 
На что академик ответил: «Передай Ивану Дми-
триевичу, что он …. (применив крепкое словцо) 
и пропускать такое важное праздничное меро-
приятие нельзя ни при каких обстоятельствах». 
Передавая слова Александрова Ивану Дмитри-
евичу в деликатной форме, я понимал, какая 
прочная профессиональная и дружеская связь 
существует между этими великими людьми.

Служить под началом И. Д. Дорофеева было 
почетно и интересно. Он сумел создать в кол-

лективе такой климат, что сотрудники ощущали 
себя не рядовыми исполнителями чужой воли, 
а специалистами, влияющими на решение важ-
нейших вопросов в интересах ВМФ. Он дове-
рял подчиненным решение вопросов в высоких 
руководящих сферах, наделяя своими полно-
мочиями с правом подписания документов. 
Такое доверие окрыляло. Иван Дмитриевич был 
стратегом в генеральных вопросах развития ко-
рабельной ядерной энергетики и всегда выхо-
дил победителем из любых сложных ситуаций. 
В кругах ВМФ и промышленности его заслужен-
но называли «Русским Риковером» (адмирал Ри-
ковер — главный идеолог атомного подводного 
кораблестроения США).

В 1964 г. все конструкторские бюро, выпол-
нявшие функции Главного конструктора, участво-
вали в конкурсе на проектирование ЯЭУ для ПЛА 
III-го поколения (ОБКМ, НИКИЭТ, «Гидропресс», 
ЦНИИ им. А. Н. Крылова, КБ-2 Ижорского заво-
да, СКБК Балтийского завода). К этому времени 
I-м ЦНИИ уже были разработаны жесткие тре-
бования по надежности, ресурсу, срокам службы 
до ремонтов, по обеспечению ходовых режимов 
на естественной циркуляции теплоносителя I кон-
тура и др. Не смотря на моё невысокое воинское 
звание (капитан 3 ранга), Иваном Дмитриевичем 
мне была оказана большая честь подготовить 
заключение по всем конкурирующим проектам 
и выступить докладчиком с нашей позицией 
на крупномасштабном НТС Института с участием 
академиков А. П. Александрова, Н. А. Доллежаля, 
директора ЦНИИ «Прометей» Г. И. Капырина, 
Главных конструкторов ЯЭУ, Главных проектан-
тов ПЛА, директоров заводов и др. Задача была 
сложная, многофакторная. В конструкторском 
плане квалификация НИКИЭТ не уступала ОКБМ. 
Но в ОКБМ нас привлекала близость к производ-
ству, проявлявшаяся в быстрой реализации тех-
нических решений в металле. Здесь проявилось 
государственное мышление Ивана Дмитриевича. 
После детального обсуждения многоплановой си-
туации мы сделали ставку на ОКБМ, практически 
вступив в сговор с этим КБ. ОКБМ в лице главно-
го конструктора И. И. Африкантова приняло к ре-
ализации все наши требования. «Правая рука» 
И. И. Африкантова — Г. Ф. Носов почти месяц 
«рука об руку» работал в нашем отделе для без-
укоризненной аргументации общей выработанной 
концепции. НТС был очень напряженным, Иван 
Дмитриевич придерживал «главный калибр тяже-
лой артиллерии», готовый исправить положение, 
если я в полемике допущу какой-нибудь промах.

К неудовольствию многих оппонентов, НТС 
принял рекомендацию в пользу проекта реак-
торной установки ОК- 650 Б, разработанной 
ОКБМ (г. Горький). После принятия решения 
на высшем уровне, ОКБМ получило мощный 
источник финансирования. При поддержке I-го 
ЦНИИ МО было организовало парогенератор-
ное конструкторское и опытно-производствен-
ное направление, подкрепляемое уникальными 
испытательными стендами. ОКБМ стал монопо-
листом по всей паропроизводящей установке. 
Было бы справедливым на площадке «ОКБМ 
Африкантов» установить бронзовый бюст контр-
адмирала И. Д. Дорофеева, так как своим раз-
махом и современным лидерским положением 
бюро обязано его победившей генеральной 
линии. Но наше время достаточно цинично — 
в своей юбилейной книге ОКБМ даже не отме-
тило роль I ЦНИИ МО в истории становления 
и развития КБ.

Иван Дмитриевич был человеком остроум-
ным и скромным, он шутил: «Скромность укра-
шает человека, но не его жизнь». Вспоминается 
такой показательный эпизод. При работе над 
докторской диссертацией И. Д. Дорофееву по-
требовался документ, в котором был отражен 
его личный научный вклад — обоснование не-
обходимости установки на ПЛА ионообменных 
фильтров на полный расход питательной воды. 
Он попросил меня съездить в архив ВМФ в Гат-
чину по данному вопросу. Так как дело каса-
лось решения личных задач, Иван Дмитриевич 
обратился ко мне не с приказом, а с просьбой– 
не могу ли я оказать ему любезность и съездить 
в Гатчину. Такую деликатность с четким разде-
лением служебного и личного можно отнести 
к категории редчайших качеств у должностных 
лиц адмиральского уровня.

И. Д. Дорофеев активно поддерживал мою 
научную деятельность, базирующуюся как 
на расчетно-теоретических исследованиях, так 

и на натурных специальных испытаниях на ПЛА, 
направленных на расширение использования 
естественной циркуляции теплоносителя I-го 
контура в проблеме надежности, безопасности 
и живучести ЯЭУ. Эти работы были положены 
в основу моей докторской диссертации, успеш-
но защищенной в 1974 г. на диссертационном 
совете I ЦНИИ МО. Дорофеев не мог быть оп-
понентом, так как у нас были общие работы, 
но выступил «за» как член Совета.

Велика роль И. Д. Дорофеева и в организа-
ции и становлении НИТИ (в настоящее время 
им. А. П. Александрова) в г. Сосновый Бор, 
ставшего уникальным институтом по натурной 
отработке новейших корабельных ЯЭУ. Мой 
друг, главный инженер НИТИ Э. С. Брянских 
(ныне покойный) ставил А. П. Александрова 
и И. Д. Дорофеева по значимости в деле созда-
ния и развития корабельной ядерной энергетики 
на один уровень, относя их к категории леген-
дарных личностей.

В 1969 г. Иван Дмитриевич был назначен 
начальником 3-го факультета Военно-Морской 
Академии. Тяжелое впечатление произвело 
на меня выступление начальника Институ-
та В. Н. Бурова на официальной части в Инсти-
туте, посвященной переводу И. Д. Дорофеева 
на новое место службы. Видимо, начальству 
было неуютно иметь в подчиненных такую 
масштабную фигуру, как Иван Дмитриевич, ко-
торый занимал все почетные портретные стен-
ды — контр-адмирал, доктор технических наук, 
лауреат Ленинской премии и дальше двигаться 
некуда. По делу же контр-адмирал И. Д. Доро-
феев был достоин должности начальника Инсти-
тута в большей степени, чем В. Н. Буров.

С приходом Ивана Дмитриевича в Акаде-
мию, жизнь факультета кардинально изме-
нилась. Я это ощутил, будучи в 1974 г. при-
глашенным в возглавляемый им докторский 
диссертационный совет. Обстановка безмятеж-
ного благоухания, сложившаяся при начальнике 
факультета контр-адмирале А. Я. Половникове, 
закончилась. Тематика научных исследований, 
диссертационных работ, модернизация учеб-
ного процесса максимально были подчинены 
развитию атомного военного кораблестроения. 
После увольнения по возрасту в запас в 1981 г., 
Иван Дмитриевич в должности профессора про-
должал активно участвовать в учебном процес-
се, в научной работе, в руководстве диссерта-
ционным советом.

При нем усилились профессиональные кон-
такты сотрудников Академии и I-го ЦНИИ МО 
в деле совместного решения актуальных для 
ВМФ задач. Коллеги по работе с И. Д. Дорофе-
евым на 3-м (кораблестроительном) факультете 
считают тот период как наиболее результатив-
ный. И самым высоким баллом оценивают его 
профессионализм и талант руководителя.

Очень горьким для меня моментом была 
случайная встреча на улице, когда Иван Дмитри-
евич только что узнал о своей тяжелой болезни 
(районный онкодиспансер находился рядом с на-
шим домом). Потом наступило улучшение обще-
го состояния. При встречах казалось, что Иван 
Дмитриевич победил болезнь — та же активность, 
динамичность, бодрость, уверенность в голосе. 
Но чуда не произошло: к концу 1986 г. состояние 
его здоровья резко ухудшилось. В декабре, как 
оказалось за десять дней до кончины Ивана Дми-
триевича, вместе с профессором Академии капи-
таном 1 ранга Н. Я. Лаврейчуком мы навестили 
его дома. Иван Дмитриевич старался держаться 
бодро, не подавал виду, как ему тяжело. Выпили 
по рюмочке коньяку, обсудили даже некоторые 
производственные вопросы и расстались, как 
оказалось, навсегда. В день смерти Ивана Дми-
триевича 3 января 1987 г. я был в г. Иваново. 
Стояли лютые морозы (до - 450С), казалось, сама 
природа замерзла в эти печальные дни. Энер-
гетические предприятия и железная дорога на-
ходились на грани стагнации. Поезда выбились 
из расписаний. На похороны я не успел. Могилу 
Незабвенного Учителя на Северном кладбище 
всегда навещаю в День Победы.

Считаю себя счастливым, благодарным уче-
ником, которому судьба подарила не только 
встречу с Великим Человеком, но и позволи-
ла пройти профессиональный жизненный путь 
в ВМФ под его высоконравственным активным 
руководством. Магия Ивана Дмитриевича так 
сильна, что и сейчас я сверяю свою деятель-
ность и поступки «по Дорофееву».

 Материал подготовила  
И. В. Гагаринская

Окончание, начало на стр.13.

родного урана и графит в качестве замедлите-
ля. Реакторы охлаждались углекислым газом, 
как позднее реакторы AGR.

Два реактора были проданы в Японию 
и Италию, и несколько аналогичных блоков 
было построено во Франции, где они прора-
ботали около 20 лет. Это был высший расцвет 
в истории британской техники, и благодаря 
«революционному» проекту Магнокс «британ-
ские ученые стали мировыми лидерами в гон-
ке по производству ядерной энергии для снаб-
жения жилых домов и предприятий». Первая 
АЭС Магнокс вступила в строй в 1956 г., 
большинство энергоблоков проработало при-
близительно по 40 лет.

Ядерный парк Великобритании, на-
считывающий к началу 2000 г. 35 энерго-
блоков, к настоящему времени сократился 
до 15 энергоблоков. Но в отличие от Гер-
мании, она намерена продолжать развитие 
ядерной энергетики и планирует строитель-
ство новых современных атомных станций. 
На площадке Уилфа планируется построить 
новую АЭС Wylfa Newydd с двумя японскими 
реакторами ABWR мощностью 1380 МВт каж-
дый производства компании Horizon Nuclear 
Power («дочка» Hitachi).

АЭС Hinkley Point-C с двумя реакторами 
EPR — первая за 25 лет станция, на которую 
уже выдана лицензия на строительство (по-
следним из построенных блоков был Sizewell 
B в Суффолке, подключенный к электриче-
ской сети в мае 1995 г.).

Как заявил председатель британской Ассо-
циации ядерной промышленности лорд Джон 
Хаттон: «Это будет первая АЭС, построенная 
через целое поколение, причем без государ-
ственного финансирования. Этот крупный 
инфраструктурный проект стимулирует раз-
витие британской промышленности, создаст 
рабочие места и экономическое процветание 
на юго-западе страны, а также предоставит 
большие возможности строительной и обра-
батывающей отрасли».

Ввод новой станции намечен на 2025 г. Стро-
ительство будет осуществляться при содействии 
Франции (Electricite de France, EdF) и Китая 
(China General Nuclear, CGN). Председатель EdF 
Жан-Бернар Леви заявил: «В нашем 30-лет-
нем партнерстве с CGN сделан большой шаг 
вперед. Наши грандиозные ядерные проекты 
пользуются активной поддержкой правительств 
Великобритании, Китая и Франции и принесут 
выгоду всем трем нашим странам».

EdF и CGN согласовали также меморандум 
о намерениях по расширению партнерства 
и совместному созданию новых британских 
АЭС в Сайзуэлле и Брэдуэлле. По словам 
EdF обе компании договорились работать над 
проектом Sizewell C, который предусматрива-
ет постройку и эксплуатацию двух реакторов 
EPR. Что касается АЭС Bradwell, то компании 
создадут СП, которое займется получением 
разрешения на британскую версию китайского 
реактора Hualong («Дракон»).

Как заявила генеральный секретарь WNA 
Агнета Ризинг: «Новое ядерное строительство 
в мире находится на высочайшем уровне 
за последние 25 лет, но нам необходимо 
видеть больше стран, учащихся на примере 
Британии, чтобы поддержать ядерную энер-
гетику среди того набора энерготехнологий, 
пригодных для использования в будущем. 
Правительствам следует действовать и обе-
спечить поддержку новых инвестиций в такие 
технологии, как ядерная энергетика, со сто-
роны рынка — и Великобритания показывает 
один из возможных путей, которыми этого 
можно достичь».

По материалам WNN

Д а й д ж е с т 
н о в о с т е й 
о т  Н И Ц 
« К у р ч а т о в с к и й 
и н с т и т у т »

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Прерванный полёт Генерального
Воспоминания о Сергее Борисовиче Рыжове
Считаю своим долгом вспомнить вместе 
с вами о вашем коллеге, моем муже, 
моем друге, очень близком мне по духу 
и любимом мною человеке — Рыжо-
ве Сергее Борисовиче. Я не инженер 
и не являюсь кадровым работником ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС». В этих воспоминаниях, 
в моем изложении событий из профес-
сиональной жизни моего мужа возможны 
технические неточности, но не судите 
меня за это слишком строго.

Рыжова Ольга Юрьевна.

28
января ОКБ «ГИДРОПРЕСС» от‑
метит свое 70‑летие. «Гидро‑
прессовцам» есть чем гордиться! 
Наша семья тоже испытывает 

чувство гордости, потому, что и я, и наши взрос‑
лые дети, понимаем, что в 70 –летней истории 
этого известного и уважаемого КБ есть почти 
30 лет профессионального пути Рыжова Сергея 
Борисовича — «Заслуженного конструктора РФ», 
инженера‑конструктора по своему жизненному 
предназначению, «Ветерана атомной энергетики 
и промышленности», награжденному отраслевы‑
ми наградами — нагрудными знаками «Академик 
И. В. Курчатов» 1 и 2 степени, награжденному 
отраслевой премией имени академика Н. А. Дол‑
лежаля за лучшую конструкторскую разработку 
в области атомной техники 2000 года, члена 
Комиссии при Президенте РФ по модернизации 
и технологическому развитию экономики России, 
члена Правления Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей «Союз машиностро‑
ителей России», а главное: надежного коллеги, 
умеющего держать слово и просто порядочного 
человека, а кроме этого замечательного мужа, 
друга и отца…

Катастрофическая 
потеря 

20 июня 2011 года в 23:54 под Петрозавод‑
ском (Карелия) произошла авиакатастрофа са‑
молета ТУ‑134, в которой погиб мой муж Рыжов 
Сергей Борисович (на момент гибели — дирек‑
тор–генеральный конструктор ОАО ОКБ «ГИДРО‑
ПРЕСС», специалист по реакторным установкам 
ВВЭР) и его коллеги: Трунов Николай Борисович 
(главный конструктор — начальник отделения 
3.00, специалист по парогенераторам и паро‑
производящим установкам) и Банюк Геннадий 
Федорович (заместитель директора, главный 
конструктор — начальник отделения 8.00, специ‑
алист материаловед). В списках жертв значился 
Андрей Трофимов — главный технолог ОКБМ 
имени Африкантова и Лялин Валерий — началь‑
ник одного из управлений АО «Атомэнергомаш». 
Все они специалисты ГК «Росатом».

Давая интервью «Русской службе новостей» 
представитель отдела по связям ОКБ «ГИДРО‑
ПРЕСС» Сергей Сорокин отметил: «… смерть 
С. Б. Рыжова, Н. Б. Трунова и Г. Ф. Банюка — 
большая потеря для отрасли, в связи с тем, что 
все эти люди, в принципе, в одной упряжке были, 
занимались работами, связанными с атомной 
энергетикой».

Приведу слова редактора отраслевого жур‑
нала «РЭА» Владимира Асмолова, размещенные 
на стр. 3 № 7 июль 2011 года (в электронном 
варианте этот номер отсутствует), который дает 
оценку погибшим специалистам и оценку произо‑
шедшей трагедии:

«Дорогие читатели! Беда пришла в наш об‑
щий дом — в авиакатастрофе под Петрозаводском 
трагически погибли наши друзья. Сергей Рыжов, 
Геннадий Банюк, Николай Трунов — руководители 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»… Нет больше с нами Андрея 
Трофимова из ОКБМ им. Африкантова, Валерия 
Лялина из «Атомэнергомаша»…

«ГИДРОПРЕСС», по сути дела, обезглав‑
лен. Вдруг, откуда ни возьмись, не появляют‑
ся ни генеральные директора атомных заво‑
дов, ни тем более, генеральные конструкторы 
атомных реакторов. Специалисты такого уровня 
и люди такого качества выковываются отраслью 
десятилетиями! Это не просто трагедия — это 
невосполнимая потеря.

Называют предположительной причиной ка‑
тастрофы привычную уже «ошибку экипажа», 
традиционный человеческий фактор. При этом 
из оговорок в теленовостях узнал, что в аэропор‑
ту Петрозаводска не было не только современной 
посадочной системы наведения на полосу, но во‑
обще отсутствовал диспетчерский локальный кон‑
троль посадочного эшелона. Самолет наводился 
на полосу по радиосигналу двух радиомаяков — 
как во время Великой Отечественной. Хорошо, 
хоть не сигнальными кострами, как в партизан‑
ском тылу. Как верить в обеспечение безопас‑
ности воздушного движения над всей огромной 
страной, если элементарное обеспечение безо‑
пасности отсутствует в посадочной зоне отдельно 
взятого международного (!) аэропорта?

Трагический парадокс заключается в том, что 
люди всю свою жизнь отдавшие обеспечению 
фактической безопасности эксплуатации таких 
сложных объектов, как атомные электростанции, 
добившиеся того, что сегодня уверенно мож‑
но говорить о безопасности действующих АЭС, 
сами стали жертвой наплевательского отноше‑
ния к обеспечению безопасности на воздушном 
транспорте со стороны всех тех, кто обязан был 
ее обеспечивать. И сегодня перед лицом смерти 
наших товарищей мы в праве спросить с них от‑
вет за эту нелепую, трагическую и страшную их 
гибель. Потребовать и ответа, и ответственности!

Так случилось, что этот номер мы задума‑
ли и реализовали вместе с Сергеем Рыжовым, 
посвятив его «ГИДРОПРЕССУ» Верстка нашего 
с ним номера передо мной. Серьезные, умные 
статьи о сегодняшних делах, о планах и задум‑

ках на будущее. За строчками — живые голоса, 
долгие споры, трудные решения…

К сожалению, ничего нельзя изменить, ниче‑
го не вернуть… Но память можно и нужно оста‑
вить в нас, в себе — вечную память!» 

Сергея Борисовича Рыжова и Николая Бори‑
совича Трунова хоронили 28 июня 2011 г.

Из материалов статьи «Дело их жизни», ко‑
торая также размещена в седьмом номере жур‑
нала «РЭА» июль 2011 г.: «Гражданская панихида 
назначена ровно в полдень. Ровно в двенадцать 
в зал группой заходят Сергей Кириенко, Борис 
Громов, Владимир Асмолов, другие высшие руко‑
водители и должностные лица «ГИДРОПРЕССА». 
Поднимаются на сцену, кланяются гробам, кла‑
няются родственникам, возлагают цветы… Начи‑
нается траурный митинг. Генеральный директор 
Госкорпорации по атомной энергии «Росатом» 
Сергей Кириенко: «Это трагедия не только для 
семей и для ОКБ «ГИДРОПРЕСС», но и в целом 
для всей атомной отрасли России. Эту потерю 
нельзя восполнить. Мы только что были в каби‑
нете Сергея Борисовича. У него на столе — про‑
ект новой АЭС будущего, о которой он мечтал 
и которую желал воплотить в жизнь…».

Новая АЭС будущего — это двухпетлевая ре‑
акторная установка ВВЭР‑1200 А (В‑501). Крити‑
ческий элемент двухпетлевой РУ был проработан 
к весне 2011 года, был проработан и длинно‑
базовый парогенератор, для этого требовалось 
лишь удлинить парогенератор, разработанный 
для проекта ВВЭР‑1500 (В‑448).

«После гибели в 2011 году Генконстркутора 
«ГИДРОПРЕССА» С. Б. Рыжова отстаивать двух‑
петлевую компоновку в ВВЭР‑ТОИ стало неко‑
му» — это мнение Б. И. Нигматулина в сентябрь‑
ском номере «Атомной стратегии» за 2012 год 
в статье «ВВЭР‑ТОИ».

Из воспоминаний одного из кадровых специ‑
алистов ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (2012 год):

«….Сразу было ясно, что потеря огромная, 
теперь понимаю, что невосполнимая. Жизнь 
не останавливается — продолжается, работы 
у Гидропресса много, проблем хватает. Часто, 
обдумывая какую‑то проблему или принимая ре‑
шение задумываюсь, а как бы поступили в этой 
ситуации Рыжов, Банюк, Трунов — те, кто послед‑
ние 15 лет установили планку компетентности 
принимаемых решений, за которую, собственно, 

и уважают Гидропресс, и которую надо поддер‑
живать, работать после них, к сожалению.

Сергей Борисович Рыжов. Наш «двоечник» 
(прим. Главный конструктор — начальник от‑
деления 2.00 — «Отделение ВВЭР»). Конструк‑
тор не по званию и «Заслуженный конструктор» 
тоже. Исключительно грамотный технически. 
В неполные сорок лет — начальник ведущего 
конструкторско‑расчетного отделения с огром‑
ным объемом работ и ответственностью перед 
внешними Заказчиками, каждая минута на счету. 
Его мнения при решении технических вопросов — 
завершающие, решающие и без ошибок за почти 
10 лет руководства отделением. И с выполнен‑
ными обязательствами в России, Китае, Иране, 
Индии и других странах. Но ведь не забронзо‑
вел же, остался прежним Сергеем, все время до‑
ступным, даже формально не отгородился при‑
емной от коллег. Мне иногда казалось, что он 
стесняется своих достоинств (высокий, статный, 
спортивный, умница), своего высокого служеб‑
ного положения. Хотя, расстановку сил в атом‑
ном сообществе знал досконально и истинную 
цену себе знал. Он умел работать сам, убеждать 
и заставлять работать других, генерировал идеи 
и как исполнитель, и как руководитель, умел ком‑
петентно брать на себя ответственность. Разно‑
сторонне развитый человек…

О главном: на мой взгляд, он до конца 
оставался абсолютно командным человеком — 
интересы общие выше личных, не жаловаться, 
не ныть, делать, что необходимо, нравится это 
или нет. До сих пор уверен, что в тот день он 
должен был лететь в Киев…» 

«Средмаш» и место 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
в его структуре 

Вся трудовая деятельность Сергея Борисови‑
ча, которая началась в 1982 году после окончания 
МВТУ им. Н. Э. Баумана и до последних секунд 
его жизни, была связана с ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 
куда он поступил на работу в соответствии с при‑
казом № 169 от 29.04.1982 года на должность 
инженера. Именно тогда в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
была оформлена его тоненькая без вкладышей 
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Трудовая книжка, где у него, несмотря на то, 
что он никогда не был карьеристом, сложилась 
классическая карьера, называемая кадровиками 
«трамплин», которая прервалась в связи с его ги‑
белью. В апреле 1982 года он у порога Опытного 
конструкторского бюро, относящегося к системе 
«Средмаша».

«Для любого, прикоснувшегося в практике 
своей жизни к отрасли со странным названием 
«Средмаш», само звучание этого слова заде‑
вает душевные струны. Тем же, кто всю свою 
профессиональную жизнь провел в ее жестких 
и бесконечно, тем не менее, любимых рамках, 
отрасль стала и семьей, и вторым домом». 
«Отбор в отрасль был не только естественный 
(уровень квалификации, трудоспособность, ре‑
зультативность), но и весьма специфический: 
анкетная чистота (считанное число евреев, 
конечно, было, но это и по необходимости 
и вопреки критериям), идеологическая без‑
упречность и соответствующий официальной 
идеологии патриотизм» (2).

Особенностью «Средмаша» была секретность, 
обеспеченная режимностью, которая привела 
к формированию в самой отрасли «своих» пред‑
приятий горнорудной промышленности, химиче‑
ских комбинатов, своих научно‑исследователь‑
ских институтов и конструкторских бюро. Одним 
из таких конструкторских бюро было созданное 

в 1946 году ОКБ «Гидропресс», которое на тот 
момент, было секретным «почтовым ящиком», 
изначально располагавшемся на территории Ма‑
шиностроительного завода им. Орджоникидзе, 
в подмосковном Подольске.

28 января 1946 года И. В. Сталиным было 
подписано постановление СНК СССР № 229–
100 сс/оп. «В совершенно секретном (особая 
папка) документе речь шла о создании первого 
промышленного реактора на Урале. Говорилось 
там и о том, что при Подольском Машиностро‑
ительном заводе им. Орджоникидзе следует 
организовать «Особое конструкторское бюро ги‑
дропаропрессового оборудования» (сокращенно 
ОКБ «Гидропресс» НКТМ)». Главным конструкто‑
ром был назначен Борис Михайлович Шолкович, 
а весь коллектив размещался в четырех комнатах. 
Одна комната, предназначалась для режимного 
отдела с архивом. За обеспечение секретности 
отвечала А. В. Федотова. Именно ее отношением 
к порученному делу и объясняется, что ни одна 
из разведок западных стран так и не узнала, чем 
именно занимаются сотрудники Особого КБ.

Первым заданием для Особого КБ было уча‑
стие в разработке реактора для получения плуто‑
ния, но сотрудники не догадывались о том, что 
они создают.

Конструкторы «ГИДРОПРЕССА» работали 
над вариантом «горизонтального» реактора. Над 

этой темой работал и коллектив, возглавляемый 
Н. А. Доллежалем. В этом незримом соревно‑
вании по созданию реактора для производства 
плутония победил коллектив, возглавляемый 
Н. А. Доллежалем.

Это был единственный случай, когда ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» был вторым!

С 1962 года и в течении последующих 30 лет 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» возглавлял Василий Васи‑
льевич Стекольников, который был генеральным 
конструктором и директором одновременно. 
Объясняя, странное название ОКБ и причину, 
по которой оно было названо именно так, он го‑
ворил, что название Условное, обеспечивающее 
секретность.

ОКБ «ГИДРОПРЕСС», в силу своего пред‑
назначения, является разработчиком ряда ис‑
следовательских реакторов, парогенератора для 
первой в мире АЭС, парогенераторов для си‑
бирских комбинатов — в Красноярске и Томске, 
водо‑водяных энергетических установок — ВВЭР 
и трех модификаций для военных моряков, кото‑
рые американцы называли «Альфа».

За разработку этих военных реакторов Ва‑
силий Васильевич Стекольников получил Героя 
Соцтруда, а ОКБ «ГИДРОПРЕСС» награждено ор‑
деном Трудового Красного Знамени.

Сергей Борисович поступает на работу в ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС», когда уже предприятие возглав‑

ляемое Героем Соцтруда — Стекольниковым В. В. 
было Постановлением Правительства назначено 
головной организацией по реакторным уста‑
новкам ВВЭР, был введен товарный знак ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС», по стране и в странах соц. 
лагеря поднимались АЭС с реакторами и те‑
плообменным оборудованием, разработанным 
на предприятии, многие специалисты получили 
государственные и отраслевые награды, вводи‑
лись в эксплуатацию объекты социального на‑
значения: жилые дома, пионерские лагеря, базы 
отдыха. Можно было только позавидовать тем, 
кому посчастливилось поступить на работу в ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС».

Рыжов Сергей Борисович оказался одним 
из тех счастливчиков!

Обучение 
в Бауманском 

В 1976 году Сергей Борисович Рыжов закан‑
чивает среднюю школу № 7 г. Чехов, Москов‑
ской области со средним баллом Аттестата — 5, 
и подает документы в приемную комиссию МВТУ 
им. Н. Э. Баумана. Успешно сдав вступительные 
экзамены, он поступает на Конструкторско‑меха‑
нический факультет К4. В настоящее время это‑
го факультета не существует. При проводимых 
изменениях в структуре МВТУ и превращении 
в МГТУ им. Н. Э. Баумана факультет расформи‑
ровали.

Диплом Бауманского, как его в обиходе 
называли, и тогда, и сейчас ценится работо‑
дателями. Выпускники получали такую фун‑
даментальную академическую и практическую 
подготовку, которая позволяла им, при необхо‑
димости быстро специализироваться практиче‑
ски по любому техническому направлению. Это 
особая высшая техническая школа с высоким 
уровнем преподавания инженерно‑технических 
дисциплин, которая не только «ставила руку» 
будущему инженеру‑конструктору, т. к. с пер‑
вых дней студенты инженерно‑конструкторских 
факультетов чертят, не только формировали 
и развивали навык технического рисунка, раз‑
вивали творческий и инженерный дар, но в про‑
цессе обучения развивались такие личностные 
качества, как выдержка, терпение, самокон‑
троль и самоорганизация, и упорство. Именно 
эти качества помогали доучиться и получить 
диплом, т. к. учиться в МГТУ (МВТУ) ой как 
не легко. Для поступивших выбор один, на три 
года забыть все, что интересно в студенчестве 
и ответственно относиться к процессу познаний. 
Отчислялись ребята с первого и второго курса 
в большом количестве, среди них были и золо‑
тые медалисты. Не каждый может по несколь‑
ку раз переделывать чертеж. А уже, когда все 
правильно и совершенно, с твоей точки зрения, 
ты приходишь к преподавателю, а он тебе си‑
ней или еще лучше красной шариковой ручкой, 
что‑то чуть‑чуть поправит… И при этом, завтра 
последний день зачетной сессии и уже, через 
3 дня экзамен…

На инженерно‑технических факультетах МВТУ 
им. Н. Э. Баумана Курсовые проекты, начиная 
со второго курса, были обязательными, и вы‑
полнялись каждый семестр.

Как у выпускника МВТУ им. Н. Э. Баумана 
у Сергея Борисовича наблюдались те умения 
и навыки, о которых я указывала выше. Он бы‑
стро и качественно чертил, а в 80‑е годы в ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» конструкторы чертили на кульма‑
нах, и поэтому его коллеги, по бюро подшучивая, 
говорили ему, что он снижает им расценки.

Он достаточно успешно отучился и на от‑
лично защитил дипломный проект. Основное 
в дипломном проекте инженера‑конструктора — 
это чертежи. Чертежей было 16 ватманских ли‑
стов. Тематика была связана с разработкой узла 
в подъемном механизме огромного погрузчика.

Его Диплом, хотя и был «синим», но оцен‑
ки в листе вкладыше очень радовали. Ему было 
предложено остаться на кафедре, вероятно, 
увидели в нем перспективы развития в научной 
и преподавательской деятельности, но он рас‑
пределился в ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

Закончив непрофильный для ОКБ «ГИДРО‑
ПРЕСС» факультет, получив Диплом по специ‑
альности — инженер‑конструктор он, являясь 
выпускником МВТУ им. Н. Э. Баумана смог, 
в кратчайший период времени, разобраться и ос‑
воить специфику предстоящей работы.

Заседание Правления Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России» 11.05.2011 год 

Участники заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики Рос-
сии, г. Саров 
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Профессиональный 
путь Рыжова Сергея 
Борисовича в ОКБ 
«Гидропресс» 

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» было для него един‑
ственным местом работы. Он был кадровым ра‑
ботником предприятия. Его имя занесено в «Кни‑
гу почета» предприятия.

Сергей Борисович был принят на работу 
в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в соответствии с приказом 
169 ЛС от 29.04.1982 г., а в связи с его гибелью 
в служебной командировке, в результате авиака‑
тастрофы под Петрозаводском, 21.06.2011 года 
Трудовой договор с ним был прекращен в свя‑
зи с его гибелью, в соответствии с Приказом 
№ 216 ЛС от 27.06.2011 года.

Он был принят на должность инженера 
в конструкторский отдел 2.01, который возглав‑

лял Юрий Васильевич Вихорев, а более точно, 
в бюро отдела 2.01 начальником которого был 
Евгений Иванович Капралов и которое занима‑
лось верхним блоком РУ ВВЭР‑1000, оборудо‑
ванием и устройствами ВБ РУ, включая крышку 
реактора, со всеми ее комплектующими. Кон‑
структорский отдел 2.01, на тот момент, был 
ведущим и осуществлял разработку комплекс‑
ной техдокументации по реакторным установкам 
ВВЭР‑1000 в целом, разработку реактора, обо‑
рудования шахтного объема, системы компенса‑
ции давления, системы аварийного охлаждения 
зоны, главных циркуляционных трубопроводов, 
осуществлял координацию работ по техпроектам.

Это был период (1976–1985 гг.) четвертого 
десятилетия деятельности ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 
который по праву можно назвать периодом наи‑
более бурного развития предприятия. Гармонич‑
ное сочетание усилий конструкторов, расчетчи‑
ков и экспериментаторов привело к достижению 
результатов, большинство которых соответствуют 
уровню мировых образцов. Этот период харак‑

теризовался завершением разработки техниче‑
ских проектов реакторных установок ВВЭР‑440 
и ВВЭР‑1000 и наибольшим количеством вве‑
денных в эксплуатацию энергоблоков АЭС 
с ВВЭР. Были пущены и сданы в эксплуатацию 
26 блоков АЭС с ВВЭР‑440 и ВВЭР‑1000. Поло‑
вина из них — это зарубежные АЭС. Это способ‑
ствовало существенному росту авторитета ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС».

Работа ОКБ «ГИДРОПРЕСС» по созданию ре‑
акторной установки ВВЭР‑1000 для пятого блока 
Нововоронежской АЭС была удостоена диплома 
1 степени ВДНХ за 1981 год. В 1983 году Лауреа‑
тами Государственной премии СССР стали Юрий 
Васильевич Вихорев, как его многие считают — 
главный разработчик РУ ВВЭР‑1000 и Главный 
конструктор В. П. Спассков.

Спустя три месяца после того, как Сергей Бо‑
рисович был принят в ОКБ «ГИДРОПРЕСС», его 
направили в командировку на действующий блок. 
К сожалению, я не смогла вспомнить на какую 
первую станцию он поехал, но помню, как мы его 

провожали с двухгодовалой дочкой. Командиров‑
ки были систематическими, продолжительностью 
5–10 дней. Это командировки на 

АЭС «Козлодуй», Нововоронежскую АЭС, Ка‑
лининскую АЭС, Балаковскую АЭС, Хмельницкую 
АЭС, Южно‑Украинскую и Запорожскую АЭС, 
и в итоге, командировки гармонично вошли 
в жизнь нашей семьи. Не могу назвать даже при‑
близительно количество командировок по стра‑
не, но зарубежных было более 50, за весь период 
его работы.

Для него, как для специалиста они были 
очень важны. Иметь представление о нарушени‑
ях, отклонениях в работе оборудования, о том, 
как выглядит замин, трещина, ржавчина, как по‑
вел себя шов на основании чужих отчетов и даже 
по фотографиям — это одно дело, увидеть все 
воочию, все обследовать, потрогать и прийти 
к определенным выводам на анализе увиденного 
и т. д., все это давало огромный опыт, влияло 
на рост его квалификации.

В командировки он отправлялся с группой 
специалистов из других бюро отдела 2.01. Ко‑
мандировки дают не только профессиональные 
знания, но и новые знакомства со специалиста‑
ми отрасли предприятий‑смежников. Совместные 
анализы проделанной за день работы и обсужде‑
ния результатов, тоже способствовали развитию 
профессионализма.

Но, так или иначе, только в августе 1988 года 
(через 6 лет) Сергей Борисович был переведен 
на должность инженера‑конструктора 3 катего‑
рии, в июле 1989 года на должность инженера‑
конструктора 2 категории родного бюро отдела 
2.01. Особенностью ОКБ «ГИДРОПРЕСС» всегда 
являлось то, что специалисты конструкторских 
отделов должны были изучить и освоить нарабо‑
танный и накопленный опыт предшественников — 
старших коллег. По причине очень большого объ‑
ема специфических «гидропрессовских» знаний, 
необходимых для 100% освоения, возраст «мо‑
лодых специалистов» на предприятии достигал 
35 лет. Это явление, когда молодые специали‑
сты, работая по 5–8 лет, с большой загружен‑
ностью и интенсивным ростом квалификации 
не получали повышения в должности и прибавки 
к окладной части зарплаты, я называла «дедов‑
щиной». Сергей Борисович всегда пресекал мои 
попытки критики, когда мы касались этой темы 

Что представляют пусконаладочные работы, 
знают специалисты, которые принимают в них 
непосредственное участие. Рыжов Сергей Бори‑
сович, как разработчик оборудования, принимал 
непосредственное участие в пусконаладочных 
работах на первом блоке Южно‑Украинской АЭС, 
на первом блоке Калининской АЭС, на пятом 
и шестом блоке АЭС «Козлодуй».

Мои воспоминания о его работе на пуско‑
наладке первого энергоблока Калининской АЭС, 
связаны с некоторыми особенностями. Это 
не технические особенности, хотя и сложно‑
сти там были… Получилось так, что его рабо‑
та на пуско‑наладке первого блока Калининской 
АЭС очень напоминала мне работу с элемен‑
тами вахтового метода. Он уезжал из г. Чехов 
с первой электричкой в понедельник и приезжал 
с последней электричкой в пятницу. В пятницу 
это было уже около полночи. В комнате тишина, 
только дочка сопит… Входная дверь в подъезд 
хлопнула, и я представляю, как он поднимается 
на второй этаж по лестнице. В тот момент, когда 
он в моих мыслях, подходил к двери, раздавался 
звонок. Радость была безмерной!

Особенно меня поразило, когда ко Дню моего 
рождения, приехав в пятницу глубокой ночью, он 
достал из сумки флакончик французских духов 
и бутылочку Токайского вина. Меня поразило, 
где на объекте и когда он успел все это купить?!

Именно в ту его пуско‑наладку я узнала, что 
реактор промывается чистым спиртом, а когда 
после горячей обкатки необходимо было загля‑
нуть куда‑то в остановленный и охлажденный 
реактор, где фонит, то пили его и специалисты, 
идущие в «зону» с добавлением йода.

Пуско‑наладка пятого энергоблока АЭС «Коз‑
лодуй» была для Сергея Борисовича первой 
загранкомандировкой, и она была длительной. 
Чтобы не отправлять с семьей, его оформили 
на три месяца и потом продлевали, добавляя 
по три месяца. В результате получилось больше 
года. Командировка началась в июне 1986 года. 
Нам было по 26 лет. В то время не было мобиль‑
ных телефонов, Интернета, скайпа, дозвониться 
по телефону из дома или из переговорного пун‑

Пятый энергоблок АЭС «Козлодуй» 

АЭС «Козлодуй» ПНР 5 энергоблока 
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кта было невозможно, были лишь письма, кото‑
рые шли авиапочтой около 20 дней, но которые 
были всегда на нескольких листах. Это были 
письма‑свидания.

Вспоминается многое: и моя семидневная 
«гостевая» поездка к мужу на АЭС «Козлодуй», и 
советские специалисты, работавшие на объекте. 
Некоторые из них в настоящее время являются 
серьезными руководителями предприятий отрас‑
ли. Но особое впечатление на меня произвела 
организованная для меня моим мужем экскурсия 
на пятый энергоблок АЭС «Козлодуй». Он получил 
разрешение на мой проход на АЭС и выписал для 
меня пропуск. Людей мы не встретили, так, как 
рабочая смена закончилась. Мы прошли через 
турбинный зал и вошли в огромное, просторное 
с высоченным потолком помещение — реакторное 
отделение. Шахта реактора пятого энергоблока 
не была закрыта крышкой, но сборки в ней уже 
были установлены. Все было залито водой, уро‑
вень которой, перекрывал верхнюю часть сборок.

Это впечатляло, и было по‑настоящему кра‑
сиво. Красиво, той технической красотой, кото‑

рую определяет инженерное совершенство. Со‑
вершенное — оно всегда красиво!

Сейчас, я задаю себе вопрос: «Почему он 
захотел показать мне реактор?» Думаю, что он 
хотел поделиться со мной той радостью и гор‑
достью, которую испытывал, осознавая, что и его 
труд есть в этом объекте, очень сложном и се‑
рьезном, и он ко всему этому, тоже имеет от‑
ношение.

Принимал участие Сергей Борисович и в ПНР 
шестого блока АЭС «Козлодуй», но тогда он уже 
был начальником бюро. Это было несколько ко‑
мандировок продолжительностью не более ме‑
сяца.

С июля 1995 года он был назначен на долж‑
ность заместителя начальника отдела 2.01 с со‑
хранением обязанностей начальника бюро, 
а в августе 1997 года назначен на должность 
начальника отдела 2.01.

Передо мной его «Учетная карточка к вы‑
ездному делу», которую скрупулёзно вели 
до 2007 года. Командировки. Их было не просто 
много, их было очень много (не считая коман‑

дировок на АЭС внутри страны): Болгария — 
1987, 1989, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006; 
Чехия — 1990, 1996, 2006; Финляндия — 1993, 
1994, 1995, 2003; Франция — 2003; Япония — 
2003; Германия — 1996, 1997, 2000, 2002, 2004; 
Индия — 1997, 2001; Египет — 2000; Италия — 
2002; Иран — 2002; КНР — 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 и это не пол‑
ный список…

К этому значительному периоду профессио‑
нальной деятельности Сергея Борисовича отно‑
сятся работы по разработке и внедрению узлов 
уплотнений из расширенного графита в оборудо‑
вании реакторных установок АЭС с ВВЭР и АЭС 
с РБМК. Начало работ относится к началу 90‑х. 
Сергей Борисович показывал мне, как выглядят, 
ну конечно, не узлы уплотнения, а их часть — гра‑
фитовые прокладки.

Из воспоминаний коллеги:
«Наиболее тесно с Сергеем Борисовичем 

мы начали работать в начале 90‑х годов. Перед 
нами была поставлена задача модернизации уз‑
лов уплотнений верхнего блока РУ ВВЭР‑1000. 
Это было связано с имеющими место массовы‑
ми течами на разъемах верхнего блока, особенно 
в узлах уплотнений чехлов КНИ, что приводило 
к простоям энергоблоков из‑за переуплотнений. 
В то время Рыжов С. Б. работал в должности 
начальника бюро отдела 2.01, а я в должности 
начальника группы отдела 5.13. Это была очень 
интересная, творческая работа, и в этой рабо‑
те Рыжов С. Б. проявил себя, как грамотный, 
талантливый конструктор, отвечающий за свои 
решения.

В течение нескольких лет проблему удалось 
решить. Решение было найдено путем замены 
материала прокладок. Вместо традиционного 
никеля был применен новый, по тем временам, 
материал — терморасширенный графит (ТРГ).

Внедрение прокладок из ТРГ на АЭС тоже 
проходило не просто. В командировках, а мы 
с Сергеем Борисовичем объездили практически 
все АЭС с реакторами ВВЭР‑1000, приходи‑
лось убеждать руководство станций поставить 
прокладки из ТРГ на опытную эксплуатацию, 
и не всегда мы находили должное понимание. 
Здесь проявилось еще одно качество Сергея 
Борисовича, он умел убеждать, доказывать свою 
правоту, основываясь на результатах расчетов 
и экспериментов. В итоге жизнь подтверди‑
ла правильность принятых решений. Все узлы 
уплотнений с прокладками из ТРГ работают на‑
дежно и практически безотказно, в чем, несо‑
мненно, заслуга Сергея Борисовича.

Эта работа была высоко оценена руковод‑
ством отрасли. Коллективу, занимающемуся ре‑
шением этой проблемы, была присуждена пре‑
мия имени академика Доллежаля «За лучшую 
конструкторскую разработку в области атомной 
техники».

Так уж случилось, что результаты работы 
по модернизации узлов уплотнений верхнего 
блока легли в основу наших кандидатских дис‑
сертаций. В диссертации Сергея Борисовича 
за основу были взяты конструктивные особен‑
ности и результаты расчетного обоснования уз‑
лов уплотнений с прокладками из ТРГ, в моей 
диссертации — результаты экспериментального 
обоснования».

Главный конструктор — 
начальник  
отделения 2.00 

Его назначение на должность главного кон‑
структора — начальника отделения 2.00 произо‑
шло 09 декабря 1998 года. Сергею Борисовичу 
39 лет.

К этому времени ФГУП ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
возглавил Ю. Г. Драгунов. Он не сработался 
с Афровым А. М., который на тот момент был 
главным конструктором‑начальником отделения 
2.00 и тот уволился. Я помню вечер, когда Сер‑
гей Борисович, придя с работы, сообщил о пред‑
ложении должности. На подсознательном уров‑
не я поняла, что в ситуации не все так просто. 
Я поинтересовалась. Он изложил видение про‑
изошедшего. Было тревожно, т. к. место, на ко‑
торое предлагалось перейти Сергею Борисовичу 
оказывалось «с обременением». Я посоветовала 
мужу обязательно встретится с Афровым, пере‑

говорить с ним по вопросу, отсутствия с его 
стороны каких‑либо инициатив и личной заин‑
тересованности. Насколько мне известно, такой 
разговор состоялся.

Отделение 2.00, на тот момент, самое крупное 
по численности — более 400 человек, и ведущее 
на предприятии, т. к. именно оно зарабатывало 
деньги, ведь крупные конструкторские догово‑
ры приносили основную прибыль, т. к. издержки 
по ним — это заработная плата проектировщиков.

В период работы Рыжова Сергея Борисовича 
в должности главного конструктора — начальника 
отделения 2.00, с декабря 1998 г. по июль 2007 г, 
коллективом отделения была проделана колос‑
сальная по объему, сложности и ответственности 
работа. Как отмечается в официальной информа‑
ции, размещенной на сайте Российского атомно‑
го сообщества, с 1998 года по 2007 год под ру‑
ководством Рыжова С. Б. коллективом отделения 
реакторных установок с ВВЭР, при участии дру‑
гих отделений предприятия и субподрядных ор‑
ганизаций, работающих по заданиям отделения:

— разработаны комплектные технические 
проекты реакторных установок: В‑428; В‑446; 
В‑412 для АЭС в Китае, Иране, Индии;

— по всем трем проектам выполнена докумен‑
тация для лицензирования строительства (отчеты 
по обоснованию безопасности с комплектом обо‑
сновывающей документации) для первой очереди 
Тяньваньской АЭС (блоки № 1 и № 2), которая 
была успешно сдана заказчику в промышленную 
эксплуатацию;

— развернуты работы по модернизации РУ 
ВВЭР‑400 первого поколения и работы по обо‑
снованию продления их срока службы сверх уста‑
новленного первоначальным проектом. В резуль‑
тате этих работ блоки 3 и 4 Нововоронежской 
АЭС, а также блоки 1 и 2 Кольской АЭС получили 
лицензию ГАН РФ на эксплуатацию за пределами 
проектного срока службы;

— в период с 2000 года возобновлены рабо‑
ты по достройке и подготовке пуска блоков АЭС 
с ВВЭР‑1000, по которым строительство было 
приостановлено в начале 90‑х годов. В резуль‑
тате этих работ были пущены в эксплуатацию 
первый и второй блок Волгодонской АЭС, а также 
третий блок Калининской АЭС;

— в 2006 году был выигран тендер по под‑
писанию Соглашения на строительство АЭС «Бе‑
лене» в Болгарии.

С 15 ноября 2006 года на основании Трудово‑
го договора № 29 (который является бессрочным, 
без испытания) Сергей Борисович совмещает 
должность главного конструктора‑начальника 
отделения реакторных установок 2.00 с долж‑
ностью Советника в Группе под Генеральным 
директором ОАО «Атомное и энергетическое ма‑
шиностроение».

Особое место в профессиональной дея‑
тельности Сергея Борисовича занимает пер‑
вая очередь Тяньваньской АЭС. Это энергоблок 
№ 1 и энергоблок № 2.

Важный международный контракт. Это от‑
ветственная, большая по объему документации 
и напряженная работа. Это сложные, изнуряю‑
щие переговоры и координационные совещания, 
как в России, так и Китае, учитывая своеобраз‑
ный менталитет инозаказчика. У Сергея Бори‑
совича первая очередь (блок № 1 и блок № 2) 
Тяньваньской АЭС — это период с 1999 года 
до 2007 и далее, а затем вторая очередь (блок 
3 и блок 4).

Его мобильный телефон был всегда с ним, 
всегда рядом, и днем, и ночью, и в отпуске 
на отдыхе, и в праздник. Он находился на свя‑
зи со всеми представителями ОКБ «ГИДРО‑
ПРЕСС», работающими на строящихся АЭС с РУ 
ВВЭР‑1000, был в курсе всех проводимых там 
работ и в любое время суток был готов помогать 
в решении сложных ситуаций. Случайно стано‑
вясь свидетелем его телефонных разговоров 
с представителями «сидящими» на АЭС, была 
поражена его владением фактической информа‑
цией огромного объема, его знанием по памя‑
ти приказов по номерам и их содержания, его 
знанием всевозможных норм и иных ГАНовских 
документов и т. д.

Бывая на переговорах и координационных 
совещаниях, специалисты всегда испытывали 
огромное нервное напряжение. Было необходи‑
мо постоянно следить за своей речью, чтобы при 
обсуждении или при ответе на вопрос китайских 
специалистов, не «проболтать» сведения, которые 
являются секретными. Как переговорщик, Сергей 

Группа советских специалистов на пуско-наладке 5-го энергоблока АЭС «Козлодуй» Болга-
рия. Рыжов С. Б. в центре. (1986–1987 гг.) 

Министр Е. О. Адамов вручает С. Б. Рыжову Диплом Лауреата премии Министерства РФ 
по атомной энергии приказ от 23 ноября 2000 г. № 719 за работу Разработка и внедре-
ние узлов уплотнений из расширенного графита в оборудовании реакторных установок 
АЭС с ВВЭР и АЭС с РБМК» 

Награждение Рыжова С. Б. февраль 2003 г. За непрерывную, безупречную, длительную (бо-
лее 20 лет) трудовую деятельность в ОКБ «Гидропресс» 



25ВРЕМЯ И СУДЬБЫ

Борисович, не только досконально и в совер‑
шенстве знал конструктивные особенности всех 
проектов, по которым заключались междуна‑
родные контракты, не только обладал знаниями 
по результатам расчетных и экспериментальных 
обоснований надежности этих проектов, он об‑
ладал талантом дипломата, огромной выдержкой, 
внешним спокойствием и врождённой интелли‑
гентностью. Упомянутые качества помогали ему 
спокойно, терпеливо и доходчиво объяснять, от‑
вечая на вопросы инозаказчика. Это его умение 
отмечали, как наши специалисты, работавшие 
вместе с ним на координациях и переговорах, так 
и представители «Заказчика». Уже после гибели 
Сергея Борисовича, китайские специалисты, при‑
ехав в Москву на переговоры, ждали его, не зная, 
что он погиб.

Хлеб главного конструктора — начальника от‑
деления 2.00 был очень нелегким. Ответствен‑
ность перед коллективом, который возглавляешь, 
ответственность перед «Заказчиком», ответствен‑
ность перед вышестоящим руководством. Четкое 
соблюдение сроков исполнения по договорам 
при контроле качества документации и возмож‑
ная правовая ответственность по принимаемым 
решениям.

Работа в должности 
директор — 
генеральный 
конструктор ОАО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» 

Это работа периода: июль 2007 г. по 20 июня 
2011 г. Она сразу началась с активного участия 
в совещаниях на Большой Ордынке и приема 
на предприятии делегаций, возглавляемых Пер‑
вым заместителем председателя Правительства 
РФ — Ивановым Сергеем Борисовичем (15 октя‑
бря 2007 г.) и Главой атомного ведомства РФ — 
Кириенко Сергеем Владиленовичем (16 августа 
2007 г.) 

Существует выражение, что плохой тот сол‑
дат, который не мечтает стать генералом. Па‑
мятуя это выражение, со всей ответственностью 
отмечаю, что у Сергея Борисовича Рыжова ни‑
когда не было специальной целью построение 
карьеры. Он любил то дело, которому служил, 
а это инженерное дело, и если обстоятельства 
складывались так, что его назначали на от‑
ветственные должности, то это лишь являлось 

результатом оценки руководством его высокого 
профессионального уровня и авторитета в от‑
расли. Это имеет отношение и к его назначению 
на должность директора‑генерального конструк‑
тора ФГУП ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

13 июля 2007 года на сайте «NewTimes.Ru» 
на странице ВИПЕРСОН появилось сообщение 
пресс‑секретаря Росатома Сергея Новикова о том, 
что Глава Росатома Сергей Кириенко уволил Юрия 
Драгунова с поста гендиректора конструкторского 
бюро «Гидропресс», одного из ведущих КБ рос‑
сийской атомной отрасли, и о том, что исполня‑
ющим обязанности гендиректора стал главный 
конструктор ОКБ Сергей Рыжов. По словам Но‑
викова, причина увольнения указана во втором 
пункте статьи 278 Трудового кодекса РФ, по кото‑
рому собственник имеет право уволить работни‑
ка. На тот момент ОКБ «ГИДРОПРЕСС» являлось 
ФГУП. Причиной увольнения предшественника 
Рыжова Сергея Борисовича с поста директора‑
генерального конструктора ФГУП ОКБ «ГИДРО‑
ПРЕСС», вероятно, явилось его неадекватное, 
на тот момент, отношение к новому руководству 
Росатома в лице Сергея Кириенко. Формальным 
поводом, могло послужить залипание приводов 
на одном из блоков АЭС «Козлодуй». Основные 
события развивались именно тогда, когда Сергей 
Борисович постоянно летал в Китай, т. к. там шли 
ПНР блока № 1 Тяньваньской АЭС.

Приказ об увольнении подытожил период 
событий, которые развивались особенно остро 

на предприятии в течении последнего до подпи‑
сания Приказа, года. В этот период предшествен‑
ник Сергея Борисовича стал Членкором Академии 
Наук. Возможно, это явилось, какой‑то каплей, 
но при сохранившейся огромной загруженности 
проектными работами и производственными зада‑
ниями в коллективе стали происходить изменения, 
инициированные предшественником, уволились 
некоторые руководители второго уровня управле‑
ния, собирался уволиться главный конструктор‑на‑
чальник отделения 3.00. На одной из оперативок 
предшественник добрался и до Сергея Борисо‑
вича. Мне не известно, каковы претензии были у 
него к моему мужу, но точно знаю, что это един‑
ственный раз за все время работы в ОКБ, когда 
Сергей Борисович сказал, что в таком случае, 
он вынужден будет уволиться.  Предшественник 
пошел на попятную. Наступающий 2007 год кол‑
лектив ГИДРОПРЕССа встречал с хорошими про‑
изводственными показателями, но с непонятным, 
взбудораженным микроклиматом, а два главных 
конструктора — начальника отделения: Рыжов С. Б. 
и Трунов Н. Б. с выговорами.

Приказом Федерального Агентства по атом‑
ной энергии от 12.07.2007 г. № 901/К (по лич‑
ному составу), подписанному С. В. Кириенко, 
Драгунов Ю. Г. был уволен 12.07.2007 г. по пун‑
кту 2 статьи 278. Исполнение обязанностей ди‑
ректора‑генерального конструктора возлагалось 
на Рыжова Сергея Борисовича, предоставив ему 
право распоряжаться финансовыми средствами, 

приема и увольнения работников, а также ре‑
шение иных вопросов, связанных с управлени‑
ем ФГУП ОКБ «ГИДРОПРЕСС» с его согласия, 
до назначения директора‑генерального конструк‑
тора указанного предприятия в установленном 
порядке.

Из рассказов Сергея Борисовича мне извест‑
но, что предшественник рекомендовал его кан‑
дидатуру на место директора‑генерального кон‑
структора только тогда, когда ему было сказано, 
что при отсутствии его рекомендаций кадровая 
служба Агентства сама подберет специалиста 
из сотрудников завода «ЗиО‑Подольск». Гораз‑
до позднее, уже после гибели моего мужа, мне 
стало известно, что Сергей Борисович отказывал‑
ся от предложенной должности, но его лишили 
выбора, предупредив, что при отказе, он уйдет 
из отрасли…

Мало кто знает в ОКБ «ГИДРОПРЕСС», что 
более года Сергей Борисович работал на двух 
должностях. За ним оставили функции главного 
конструктора‑начальника отделения 2.00 и воз‑
ложили исполнение обязанностей директора — ге‑
нерального конструктора. С этой нагрузкой он ра‑
ботал до момента акционирования предприятия, 
до 14.08.2008 года, когда в соответствии с Рас‑
поряжением заместителя руководителя феде‑
рального агентства по управлению государствен‑
ным имуществом И. С. Петрова от 28.07.2008 г. 
№ 1210‑р. и Приказом ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
от 14.08.2008 г. № 1‑А ЛС он вступил в долж‑
ность директора‑генерального конструктора ОАО 
ОКБ №ГИДРОПРЕСС» с освобождением от ранее 
занимаемой должности. Год работы с колоссаль‑
ной нагрузкой…

Все это время предшественник предпри‑
нимает попытки вернуть ранее занимаемую 
должность. Поднимаются все связи, знакомства, 
пишутся письма в Агентство и от профсоюзной 
организации предприятия, и от представителей 
коллектива и т.д… Не могу не отметить колос‑
сальную целеустремленность, талант организа‑
тора и управленца у предшественника Сергея 
Борисовича. Он подает заявление на имя Ки‑
риенко С. В., датированное 20.07.2007 г., в ко‑
тором просит изменить приказ от 12.07.2007 г. 
и оставить его в ОКБ «ГИДРОПРЕСС», переведя 
на должность научного руководителя. В результа‑
те проделанной им работы, ему удается остаться. 
По распоряжению Сергея Борисовича для рабо‑
ты научного руководителя было организовано 
рабочее место в отдельном кабинете (несмотря 
на то, что свободное помещение было сложно 
выделить), которое было оснащено всей необ‑
ходимой для работы техникой и удобно распо‑
лагалось на территории с упрощённой системой 
прохода. В соответствии с Положениями, относя‑
щимися к компетенции зама директора‑генераль‑
ного конструктора по безопасности, компьютер, 
установленный в кабинете научного руководи‑
теля, не мог быть подключен к внутренней сети 
предприятия. Через некоторое время научный 
руководитель ОКБ «ГИДРОПРЕСС» увольняется, 
добившись от руководства отрасли повышения.

Приступив к исполнению обязанностей ди‑
ректора‑генерального конструктора Сергей Бори‑
сович не сместил ни одного человека с занимае‑
мой должности. Он понимал, что будут трудности, 
и говорил: «Пусть люди успокоятся и спокойно 
работают…» Знал ли он, кто и что из себя пред‑
ставляет? Несомненно. Была ли у него «своя ко‑
манда»? Нет, ее не было.

Из материалов официального сайта предприя‑
тия: «Возглавив ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в 2007 году, 
Рыжов С. Б. организовал работу по выполнению 
обязательств предприятия по Федеральной 
целевой программе «Развитие атомного энер‑
гопромышленного комплекса России на 2007–
2010 годы и на перспективу до 2015 года», 
по которой ОКБ «ГИДРОПРЕСС», как Главный 
конструктор, разработало реакторные установки 
ВВЭР‑1200 для серии энергоблоков, опытно‑
промышленный энергоблок с СВБР‑100 (свинцо‑
во‑висмутовый «быстрый» реактор), парогенера‑
торы для энергоблока БН‑800 и т. д.» 

Предприятие сохранило и развивало техноло‑
гии проектирования реакторных установок и обо‑
рудования, сохранило высококвалифированный 
персонал, способный работать над современными 
масштабными проектами, не утратило своих по‑
зиций в новых экономических условиях, связанных 
с акционированием, успешно преодолело негатив‑
ные кризисные явления начала 2009 г. и при этом 
полностью сохранило социальную политику.

С. Б. Рыжов на первой очереди Тяньваньской АЭС (блок № 1 и блок № 2) 

Во время визита Кириенко С.В. – руководителя Агентства по атомной энергии в ФГУП 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 16 августа 2007 года
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Эти четыре года в истории ОКБ «ГИ‑
ДРОПРЕСС» оказались очень напряженными, 
но очень успешными. Предприятие было за‑
гружено работами по увеличению срока служ‑
бы всех своих энергоблоков, по модерниза‑
ции и повышению мощности действующих 
АЭС. Предприятие, в этот период времени, 
эффективно работало над новыми проектами. 
Это проект ВВЭР‑ТОИ и проект типовой стан‑
ции на базе АЭС‑2006, который только разво‑
рачивался. Начинался и период пуска новых 
энергоблоков: с РУ типа ВВЭР‑1000 на Ро‑
стовской и Калининской АЭС, типа ВВЭР‑1200 
на Нововоронежской АЭС‑2, Ленинградской АЭС 
и Балаковской АЭС. Одновременно сооружают‑
ся девять энергоблоков с РУ ВВЭР‑1000 за ру‑
бежом: АЭС «Бушер» в Иране, АЭС «Куданку‑
лам» в Индии, АЭС «Тяньвань — энергоблоки 
№ 3 и № 4 в Китае, Хмельницкая АЭС — энер‑
гоблоки № 3 и № 4 на Украине, продолжался 
проект АЭС «Белене». Появилось принципи‑
ально новое направление — участие в тендере 
по достройке третьего и четвертого блоков АЭС 
«Темелин» в Чехии, в составе международного 
консорциума с Атомстройэкспортом и чешским 
заводом «Skoda JS».

Продолжены начатые в 2006 году конструк‑
торские работы и расчетные исследования 
в обоснование проекта одноконтурной РУ. Па‑
раллельно ведутся конструкторские проработки 
перспективной двухконтурной РУ ПСКД‑600, кон‑
цепция которой была предложена «Курчатовским 
институтом». ОКБ «ГИДРОПРСС» на уровне кон‑
цептуального проекта разработаны конструкции 
корпуса реактора, внутрикорпусных устройств 
и нескольких вариантов шестигранных чехловых 
ТВС для активной зоны с однозаходной и двух‑
заходной схемами движения теплоносителя. 
На данном этапе проектирования рассматривался 
проект РУ для энергоблока ВВЭР‑1700.

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» продолжает собирать 
у себя научно‑практические конференции трех 
тематических направлений.

28 января 2011 года коллектив отметил 
65‑летие предприятия.

Летом 2008 года ОКБ «ГИДРОПРЕСС» за по‑
беду в номинации «Лучшая научная организация» 
на конкурсе промышленных и научных организа‑
ций Московской области получила, как «Лауреат 
года» в награду «Золотой Феникс».

В 2010 году Ветеранская организация ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС», которая была создана в год 
25‑летия Великой Победы, отметила свое 
40‑летие.

Каким он был, Рыжов 
Сергей Борисович.
Из воспоминаний коллег 

«Когда выстригают поляну, лишь бы 
незаметен был (не страшил, не раздражал) 

сильный колосок, страдает и постепенно 
вырождается все поле» (2) 

Приближалась дата гибели Рыжова С. Б., Тру‑
нова Н. Б. и Банюка Г. Ф, уже вторая годовщи‑
на. Наверное, еще мало времени прошло, чтобы 
все покрылось забвением, поэтому я обратилась 
к коллегам, которые тесно были связаны с ними 
по работе. Обратилась, чтобы они вспомнили 
и поделились своими воспоминаниях и с моло‑
дыми сотрудниками, и с теми, кто с ними не кон‑
тактировал. Конечно, откликнулись далеко не все, 
по разным, причинам. Эти воспоминания датиро‑
ваны июнем 2012 года. Привожу воспоминания 
без указания авторства, но это и заместители 
главного конструктора, и специалисты отделе‑
ния 2.00, и начальники отделов и лабораторий, 
и специалисты вспомогательных подразделений:

…« …Рыжов С. Б., Трунов Н. Б. и Банюк Г. Ф 
обладали лучшими человеческими качествами, 
такими бесценными свойствами, как компетент‑
ность и ответственность. Это невосполнимая 
утрата. Однако, жизнь продолжается… И сегод‑
ня вместо одного Сергея Борисовича мы имеем 
трех руководителей и это отражает дух времени.

Марка предприятия ОКБ «ГИДРОПРЕСС» про‑
должает оставаться на высоте, и вклад, который 
в это дело внесли ушедшие от нас в мир иной 
товарищи, известен всем тем, кто работал и ра‑
ботает, интересуясь делами предприятия.

Поделюсь некоторыми воспоминаниями 
о Сергее Борисовиче, так, как именно с ним 
мне пришлось больше взаимодействовать, чем 
с остальными, уважаемыми мною товарищами.

В 1982 году он был принят на должность 
инженера‑конструктора в отд. 2.01, которым 
в то время руководил Юрий Васильевич Вихорев.

МВТУ им. Н. Э. Баумана дало ему хорошее СПОТ. Рыжов С. Б. и Трунов Н. Б. в цехе завода «ЗиО-Подольск» 

Директор -генеральный конструктор С. Б. Рыжов поздравляет коллектив ОКБ «ГИДРОПРЕСС» с 65-й годовщиной образования. 28 января 2011 год 
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образование, как основу для роста квалифика‑
ции. Будучи от природы одаренным талантом 
конструктора, он, как пористое тело, хорошо 
контактирующее с окружающей средой и приоб‑
ретающее благодаря этим контактам новые по‑
лезные свойства, впитывал в себя опыт и знания 
окружающих его старших товарищей, таких, как 
Евгений Иванович Капралов, Николай Арсентье‑
вич Кирилюк, Владимир Константинович Резепов, 
Юрий Васильевич Вихорев и других.

Есть все основания считать его учеником 
перечисленных товарищей, и особенно Юрия 
Васильевича Вихорева — основного создателя 
реакторной установки (РУ) ВВЭР‑1000.

Сергей Борисович внес существенный вклад 
в развитие этого направления ВВЭР, в том числе 
в строительство АЭС с ВВЭР за рубежом, в пе‑
риод реализации перехода от 2‑го поколения РУ 
к 3‑му поколению и поколению 3+. Его заслуги 
были оценены, ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный конструктор РФ» и ведомственные 
награды: «Академик Курчатов» 1‑й и 2‑й степени 
и др.

А теперь немного истории. В начале пере‑
стройки, когда ОКБ «ГИДРОПРЕСС» переживало 
тяжелые времена, он проявил стойкость, устоял 
против заманчивого предложения перейти на ра‑
боту в Концерн «Росэнергоатом», ведь он был 
патриотом предприятия. В дальнейшем события 
развернулись так, что он стал быстро продвигать‑
ся по служебной лестнице, не имея своих людей 
в руководстве отрасли, сохраняя способность эф‑
фективно работать и проявлять инициативу, и как 
начальник отдела и, как Главный конструктор‑на‑
чальник отделения 2.00 и как директор‑генераль‑
ный конструктор.

Как главный конструктор‑начальник отделе‑
ния 2.00, он внес большой личный вклад в соз‑
дание АЭС Тяньвань в Китае. Я припоминаю 
цифру, порядка 38 полетов в Китай и столько же 
обратно, более 1000 часов — это время, которое 
он провел в воздухе, между Москвой и Пекином. 
А час полета между Москвой и Петрозаводском 
закончился трагедией.

Отмечу, что когда надо было принять важные 
решения, он, не колеблясь, брал на себя ответ‑
ственность. Так я присутствовал при разговоре, 
когда Юрий Григорьевич Драгунов предложил 
Сергею Борисовичу стать Главным конструкто‑
ром — начальником отделения 2.00. Это пред‑
ложение было неожиданным для Сергея Борисо‑
вича, и он ответил, что его планы — это работа 
в отделе. Однако, если это необходимо предпри‑
ятию, то он приложит все усилия для достижения 
положительных результатов в новой должности.

Ценным качеством обладал Сергей Борисо‑
вич. Он умел дипломатично вести себя на пере‑

говорах с инозаказчиками и гибко на совещаниях 
с вышестоящими начальниками. Руководство це‑
нило эти качества.

Вспоминается случай, когда руководство 
пригласило его на совещание для согласования 
программы НИОКР по РУ для АЭС‑2006. Пригла‑
шение было официальным и в телеграмме было 
указано:… приехать «без свиты». А под «свитой», 
в тот период, подразумевался я, как недостаточ‑
но гибкий участник рабочей группы по подготов‑
ке программы НИОКР.

Но иногда к нему было и другое отношение. 
Так, когда мы с ним, еще до назначения его Глав‑
ным конструктором были на переговорах в Индии 
по согласованию технического задания на строи‑
тельство АЭС «Куданкулам», он сильно увлекался 
киносъемкой своей новой кинокамерой, и кое‑кто 
из руководства нашей делегации интересовался 
у меня, не включен ли Рыжов С. Б. в состав деле‑
гации от ОКБ «ГИДРОПРЕСС», для киносъемки? 
В этой связи мы инициировали на переговорах 
соответствующие вопросы специалистов Индий‑
ской стороны. Сергей Борисович блестяще сде‑
лал доклад по конструкции реактора, после чего 
стал непререкаемым авторитетом у Индийских 
специалистов и у сомневающихся руководителей 
делегации.

Он был обаятельным человеком высокой 
культуры общения, одинаково относился к людям 
как по вертикали, так и по горизонтали и умел 
всех внимательно слушать, несмотря на заня‑
тость. Он уважал и ценил любого специалиста 
за работу, которую тот хорошо делал и не соз‑
давал вокруг себя оболочку из «своих» людей, 
которым позволялось больше, чем остальным. 
Считаю, что в таком поведении сыграла свою 
роль и та школа, которую он прошел у Вихо‑
рева Ю. В., который, с моей точки зрения, был 
положительным героем и демократом, в лучшем 
смысле этих слов. Отмечу, что, став директором 
он понимал, кто он и откуда, и сотрудники отдела 
2.01, как и я (бывший сотрудник) при контактах 
с ним ощущали это.

Не случайно, что именно в период дирек‑
торства Сергея Борисовича на предприятии был 
введен РД «Руководство по этике взаимоотноше‑
ний сотрудников», с которым были ознакомлены 
под подпись все работники ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 
Этике в то время уделялось большое значение, 
об этом не следует забывать и сейчас.

Многие задачи, которые были поставлены 
Сергеем Борисовичем в качестве директора‑
генерального конструктора, в том числе в до‑
кладе на МНТК‑6 «О новых проектах реакторных 
установок ВВЭР на современном этапе разви‑
тия атомной энергетики», остаются актуальными 
и сейчас:

— идея создания 2‑х петлевой РУ ВВЭР‑1200 
А — конкурентоспособной проектам фирмы «Ве‑
стингауз» АР1000;

— совершенствование глубокоэшелонирован‑
ной защиты;

— проведение необходимых НИОКР и дея‑
тельность по обеспечению культуры безопасно‑
сти.

Сергей Борисович ушел из жизни, будучи 
перспективным руководителем с большим твор‑
ческим потенциалом. Остается надеяться, что его 
нереализованные идеи, поставленные им задачи 
будут осуществлены…».

…. «Пожалуй, не знаю другого человека, ко‑
торый был бы так рационален в действиях, как 
Рыжов. Ничего лишнего! Казалось, он не выби‑
рает правильное решение из множества предла‑
гаемых, а знает его без обсуждения. Причем это 
наблюдалось не только на работе, но и между 
делами в командировках. Как сейчас вижу его 
сосредоточенным у сетки с ракеткой в руках! Без 
права на ошибку. Так трудно работать и жить, 
но такие требования он предъявлял к себе».

…. «О Сергее Борисовиче.
Доверял, уважал, верил, не предавал. Был 

корректен, доступен.
1. Конструктор.
На любых должностях он оставался конструк‑

тором. Знал выполняемые работы, принимал ре‑
шения по спорным вопросам и контролировал их 
выполнение, предлагал перспективные направ‑
ления. Был предан ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и делал 
все, чтобы он оставался ведущей конструкторской 
организацией РОСАТОМА, чтобы его знали и ува‑
жали не только наши друзья и коллеги, но и наши 
конкуренты на внешнем рынке. Знание мировых 
тенденций развития атомной энергетики позво‑
ляло видеть перспективы ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
и место ВВЭР в мировой атомной энергетике.

2. Руководитель.
При всей своей спокойной уверенности и не‑

торопливости он полностью владел ситуацией, 
руководил основными работами и был в курсе 
текущих работ, умел находить компромиссное 
решение в спорных ситуациях. Ему хватало вре‑
мени и руководить Гидропрессом и представлять 
и защищать интересы ОКБ «ГИДРОПРЕСС» перед 
внешними организациями и коллегами по работе.

Он был очень мобильным руководителем, лег‑
ким на подъем, и это приносило большую пользу 
ему, как руководителю и ОКБ «Гидропресс», как 
одной из ведущих организаций отрасли.

Сергей Борисович был человек слова. Он 
помнил и выполнял договоренности, которые не‑
избежно возникают в процессе выполнения ра‑
бот, при безусловном выполнении обязательств 
со стороны исполнителей.

3. Спортсмен.
Спортивный импульс, данный Гидропрессу 

Сергеем Борисовичем, живет и сегодня, хотя 
с течением времени, в условиях отсутствия ли‑
дера, импульс рассеивается и затухает. Вызывает 
уважение регулярные занятия Сергея Борисовича 
теннисом. На площадке он оставался спортсме‑
ном до мозга костей, Борисычем‑1, и никогда 
Директором».

…… «Рыжов Сергей Борисович был чрезвы‑
чайно прост в общении с сослуживцами будучи, 
как начальником бюро, так и главным конструк‑
тором, и генеральным конструктором. При разго‑
ворах на производственные темы всегда находил 
несвойственные для других слова (обладал своим 
сленгом: «бойцы» — особенно запомнилось). Как 
пример: «… подберем «бойцов», и они прекрасно 
сделают эту работу». Это как‑то вселяло уверен‑
ность у всех, что эту работу, и правда, сделают. 
Но, в тоже время, будучи на совещаниях (раз‑
борках), которые он проводил, не позволял нам 
(отдельщикам 2.01) чрезмерно кулуарно шуметь, 
и иногда предлагал просвежиться в коридоре. 
И это воспринималось как‑то спокойно, без оби‑
ды. Соответственно и народ к нему относился 
спокойно и с уважением. Если было кому‑нибудь, 
что‑нибудь нужно, всегда помогал и зачастую тут 
же».

…… «… хочется отметить интеллигентность, 
деликатность и тактичность этого человека в со‑
четании с высочайшим профессионализмом 
и компетентностью. На сегодняшний день прак‑
тически все руководство отделения 2.00 состоит 
из специалистов, утвержденных в должности в ту 
пору, когда Сергей Борисович возглавлял отде‑
ление РУ ВВЭР».

…. «Сергей Борисович, как руководитель умел 
вести себя достойно во всех ситуациях — в том 
числе и в довольно сложных. При этом соблю‑
дал корректность в общении, что положительно 
отличало его не только в ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 
но и за его пределами. Получив большой прак‑
тический опыт на площадках в Болгарии и Китае, 
он был, безусловно признанным конструктором 
в отрасли».

…. «О человеческих качествах Сергея Борисо‑
вича можно говорить много и долго. Он, прежде 
всего, видел в каждом сотруднике человека. Ни‑
когда не позволял себе ни с кем никаких разго‑
воров в грубой форме, унижающей человеческое 
достоинство. Всегда выдержанный, корректный 
в общении…» 

В заключение 
В армии можно дослужиться до генерала 

сидя в штабе, как говорят военные, не нюхав 
пороха. А можно стать генералом, находясь 
в войсках, на передовой, разрабатывая планы 
и осуществляя военные операции, пытаясь при 
этом еще сохранить жизнь бойцов. Один будет 
генерал штабной, другой — боевой. Если прове‑
сти параллель между генералом и генеральным 
конструктором, то Сергей Борисович Рыжов был 
самый настоящий боевой генерал.
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Энтропийные эффекты  
в реальных системахАлексей 

Савченко, к.т.н.

Это продолжение статьи по термодинами-
ке (вторая часть из трех; — третья часть, 
по многофазным системам, эвтектикам 
и фазовым диаграммам будет опублико-
вана позже). Первая часть «Расхождение 
подходов ко второму закону термодина-
мики. Твердые и жидкие растворы» [1] 
опубликована в №109 за ноябрь 2015 
г. и на сайте www.proatom.ru 24 ноября 
2015 г.

Вторая часть касается возможного практиче-
ского применения описанных в первой части под-
ходов к реальным системам — высокоэнтропий-
ным сплавам, созданию коррозионно-стойкого 
железа, превращениям в актинидных системах, 
возможности создания “perpetual mobile” второго 
рода и т. д.

Часть 2
Наши подходы развивают забытые и непра-

вильно интерпретируемые положения классиче-
ской термодинамики и изложены в первой части 
статьи, а также в [2–4]. Если очень коротко:

• В интерпретации Канна свободная энергия 
Гельмгольца представляет собой энергию 
или работу, взятую с отрицательным зна-
ком, которую потенциально могла бы со-
вершить система.

• Статистическая энтропия (энтропия смеше-
ния) идентична колебательной энтропии, 
имеет энергетический контекст, который 
выражается через изменение характера ко-
лебаний атомов, и также может выражаться 
как dQ/dT, что подтверждается, в частно-
сти, осмотическими процессами;

• Энергетически процессы смешения слож-
но наблюдать, так как происходят внутри 
системы и сопровождаются увеличением 
средней теплоемкости за счет уменьшения 
температуры Дебая;

• Даже при идеальном смешении два скры-
тых (латентных) процесса протекают од-
новременно и компенсируют друг друга: 
первый — увеличение средней теплоемко-
сти, равной по величине энтропии смеше-
ния, что требует поглощения энергии для 
обеспечения постоянной температуры, 
второй — одновременно, скрытое выделе-
ние тепла, Q = ∆ĈT, другими словами, 
скрытое увеличение энтальпии за счет 
усиления межатомных связей.

• Второй закон термодинамики может 
рассматриваться как закон сохранения 
энергии, так как дополнительно выявляет 
скрытые энергетические процессы, прохо-
дящие внутри системы.

Эффекты усиления 
межатомной связи 
при образовании 
твердых растворов 
(высокоэнтропийные 
сплавы)

Можно найти не одно экспериментальное 
подтверждение разрабатываемой модели энерге-

тической сущности энтропии смешения и усиле-
ния межатомной связи при образовании твердых 
растворов. Например, не так давно был открыт 
новый класс сплавов, названный высокоэнтро-
пийными сплавами или за их необычные свойства 
названный «Супер сплавами». Они формируются 
на базе принципа максимальной энтропии с ис-
пользованием концепции «энтропийной силы», 
физический смысл которой до сих пор не ясен, 
так как энтропию смешения никогда не связыва-
ли с энергией [5, 6].

В отличие от «классических сплавов, имею-
щих элемент-основу и легирующие элементы, 
высокоэнтропийные сплавы содержат значитель-
ное количество элементов (от 5 до 12–15), вво-
димых в равных или близких к равным долям. 
В небольшом количестве могут также добавлять-
ся металлоиды [6, 7].

Основную роль, определяющую специфику 
строения и свойств данных сплавов, играет кон-
фигурационная энтропия.

Известно, что энергия Гиббса системы, опре-
деляющая ее стабильность, определяется выра-
жением:

∆Gmix= ΔHmix — T∆Smix (21) 
Эти сплавы имеют преимущественно неболь-

шую положительную энергию смешения, что 
должно уменьшать стабильность твердого рас-
твора. Однако за счет большой степени беспо-
рядка и большой величины конфигурационной 
энтропии, идет преимущественное формирова-
ние твердого раствора на базе кристаллических 

решеток ОЦК или ГЦК. При высоких температу-
рах эта энергии (T∆Smix) близка даже к энтальпии 
образования интерметаллических соединений, 
и вследствие этого подавляет возможность их 
образования. Естественно, что именно энтропий-
ный вклад определяет свойства сплавов.

Энтропия смешения в мультикомпонентных 
системах определяется по формуле:

∆Smix = — R∑Xi lnXi, (22) 
где Xi — мольная доля компонента в сплаве 
На рис. 15 а приведены графики изменения 

энтропии смешения в зависимости от количе-
ства компонентов в соответствии с формулой 
(22). Для простоты мольные доли компонентов 
взяты в одинаковых количествах. Видно, что при 
переходе от двухкомпонентной системе к семи-
компонентной, максимальная энтропия смешения 
увеличивается почти в 3 раза, также как и ее 
энергетический вклад, равный T∆Smix. И этот 
вклад огромен. Например, для температуры 9300 
К (средняя температура работы оболочек сталей 
для быстрых реакторов и температура плавления 
алюминия) он достигает величины 5,35 кДж/моль, 
для двойной системы, что составляет половину 
от энтальпии плавления алюминия. Для системы 
из семи равных компонентов энергия межатом-
ной связи за счет энтропийного вклада равна 
15 кДж/моль, что сравнимо с энтальпиями об-
разования и плавления интерметаллидных фаз 
и химических соединений. Поэтому становится 
понятным, почему в высокоэнтропийные сплавы 
обладают:

1. Такой высокой термодинамической ста-
бильностью существования твердого раствора.

2. Высокой прочностью, жаропрочностью, 
жаростойкостью и коррозионной стойкостью.

Естественно, что результат будет опреде-
ляться величиной изменения свободной энер-
гии, на которую также влияет энергия (энталь-
пия) смешения, которая при ее положительной 
величине, характерной для многих растворов, 
несколько ослабляет этот эффект. Но энтропий-
ный вклад здесь является определяющим.

В настоящее время существующие высоко-
энтропийные сплавы можно условно разделить 
на 3 группы:

1. Сплавы на основе Fe, Ni, Co, Mn, Cr, V, Mo, 
Al, Ti, Cu и др. [8].

2. Сплавы на основе тугоплавких металлов 
Nb, V, Mo, Ta, W, Re, Ru и др. [9].

3. «Легкие» сплавы на основе Al, Mg, Be, Ti, 
Si и др.

Исходя из принципов образования высоко-
энтропийных сплавов, сюда можно также доба-
вить и группу актинидов, не рассматриваемых 
пока как высокоэнтропийные сплавы. Это сплавы 
на основе урана, плутония и тория с нептунием, 
америцием, актинием, кюрием и т. д., которые 
могут образовывать непрерывные твердые рас-
творы, а также эти же сплавы легированные до-
полнительно молибденом, цирконием, ниобием, 
титаном и т. д., стабилизирующими ОЦК решетку. 
Сплавы этого типа, в частности на базе U-Pu-Zr, 
перспективны для использования как металли-
ческое топливо в твэлах быстрых реакторов. Их 
свойства можно значительно улучшить, используя 
данный подход.

Уникальность высокоэнтропийных сплавов 
заключается в том, что они обладают высокой 
прочностью, жаропрочностью, устойчивостью 
к ползучести и высокой коррозионной стойко-
стью в различных средах. При этом свойства 
качественно улучшаются, по сравнению с анало-
гами — обычными твердыми растворами с упроч-
няющими интерметаллидными фазами.

С точки зрения классической теории сила 
межатомной связи, определяемой энтальпией 
(не энтропией) смешения, должна уменьшаться 
(поглощение энергии идет за счет ослабление 
межатомных связей) и сплавы не должны об-
ладать такими свойствами. Поэтому их свойства 
пытаются объяснить формированием гипотетиче-
ских наноструктур или даже аморфных фаз.

На самом деле этот эффект объясняется 
с изложенных выше позиций усиления межатом-
ных связей при увеличении конфигурационной 
энтропии, которая даже перекрывает эффект ос-
лабления связей за счет положительной энталь-
пии смешения.

Результирующая величина прочности связи 
будет определяться величиной изменения сво-
бодной энергии, которая в данной случае числен-
но равна усилению энергии межатомной связи. 
Следуя именно этому принципу легко рассчитать 
оптимальные составы высокоэнтропийных спла-
вов для разных систем.

Поэтому, при легировании нужно обращать 
внимание не только на максимальное число леги-
рующих компонентов, чей энергетический вклад 
в усиление межатомной связи можно подсчитать 
по изменению потенциала Гиббса-Геймгольца, 
но также добавлением элементов, причем в ощу-
тимом количестве, с большой величиной отрица-
тельной энергией смешения. Это, прежде всего, 
Al, Si, C, B, Ti, P и т. д. в различных сочетаниях. 
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Их растворимость в данном типе сплавов будет 
значительно выше из-за стабилизации твердого 
раствора энтропийным фактором.

Термодинамическая 
база данных и расчет 
фазовых равновесий 
(Thermocalc, CALHAD)

Отдельно можно отметить использование 
новых подходов к корректировке термодина-
мической базы данных материалов и программ 
типа CALPHAD (CALculation of PHAse Diagrams) 
и Thermo-Calc, используемых для описания фа-
зовых равновесий и построения диаграмм состо-
яний [10, 11].

Фазовые диаграммы это очень мощный ин-
струмент для прогнозирования состояния систе-
мы при различных условиях. Рис. 16. Физические свойства плутония

Рис. 17. Удельная теплоемкость плутония и других металлов [29-31]

Рис. 18. Зависимость теплоемкости Cv(T) , рассчитанная в рамках модели Дебая. По оси 
абсцисс отложена приведенная температура  T/θ (а);.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Рис. 19. Зависимость изменения температуры Дебая от температуры для легких актини-
дов [32, 33].

Рис. 20. ТТТ графики δ→α превращения в сплаве Pu-1.9 ат. % Ga. Эта диаграмма показыва-
ет необычную кинетику, описываемую двойной С-кривой, с двумя температурами (-1320С 
и -1550С) с максимальной скоростью превращения [34]. 

Рис. 21. Кутубская колонна в Дели [38]
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Рис. 23. Внешний вид исходных образцов (а), и после  комплексной электромагнитной и 
термической обработки. (б) [2, 40]

Рис. 24. Внешний вид образцов после испытаний в атмосферных условиях, а - исходные об-
разцы; б - обработанные образцы [2, 40]

Рис. 25. Внешний вид образцов после кратковременных интенсивных испытаний, а - ис-
ходные образцы; б - обработанные образцы [2, 40]
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Рис. 26. Прохождение воды через полупроницаемую мембрану и использование процессов 
смешения при работе осмотических электростанций [41, 42]

Рис. 28. Схема процессов смешения без (а), и с (б) полупроницаемой перегородкой. В послед-
нем случае процессы выделение энергии при смешении и увеличение средней теплоемкости 
разделены во времени, что позволяет использовать энергию смешения по принципу тепло-
вого насоса. 

Рис. 29. Статистическое распределение молекул по скоростям (Максвелла-Больцмана) для 
инертных газов  helium (+He), neon (20Ne), argon (40Ar) and xenon (132Xe) при 298 К (измене-
ние скорости молекул зависит от массы)

Рис. 26. Прохождение воды через полупро-
ницаемую мембрану и использование про-
цессов смешения при работе осмотических 
электростанций [41, 42]
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Рис. 30. Статистическое распределение молекул по скоростям (Максвелла-Больцмана) для   
в зависимости от температуры. при 298 К (а); (изменение скорости молекул зависит 
от температуры – вырождение при повышении температуры); (б) условная квантован-
ность энергетических состояний  

Рис. 31. Схема перехода от единичного осциллятора к броуновскому движению с изменени-
ем соотношения между кинетической EК и вибрационной EВ энергиями. 
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Освободиться 
от неудачного слова

Смешно задавать вопрос: «верите ли 
вы в третий закон Ньютона?». Ясно, что 
нелепость подобного вопроса очевидна 
только определенному кругу, и ниче-
го не говорит несведущим в механике. 
Третий Закон, дополнивший два других 
закона, открытых Галилеем, — гениальная 
интуиция Ньютона. Именно этот посту-
лат — тончайший нюанс и одновременно 
ключевой камень, завершивший возведе-
ние здания классической физики и одна 
из основ, вошедшая в науку новой эпохи. 
Применительно к этому закону невозмож-
но «верю», но — знаю.

И 
вот, для тех, чьи интересы, интеллек-
туальные и профессиональные при-
вязанности тяготеют наукам и точному 
знанию, вопрос содержащий слово «ве-

рить», как правило, не совсем уместен, когда он 
задается о вере в Бога. Слово «Вера» слишком 
мощно отодвигает и даже отменяет обоснования, 
проверки, доказательства, чувственное подтверж-
дение (опыт). В то же время, к счастью, именно 
в недрах точного проверяемого знания (мате-
матика, физика, антропология, биология) мож-
но найти основания употребления слова «знаю» 
вместо «верю». Представляется, что только здесь 
выявляются условия и данные, достаточные для 
утверждений — доказательств существования 
Первосущности с исходной парадигмой космого-
нической эволюции и ментальности.

Озвучить вопрос «веришь ли?» не легко 
этически. Возникает определенная напряжен-
ность между собеседниками. Вопрос на гра-
ни бестактности и для современной культуры 
почти интимный. И если отвергнуть обстановку 
тусовочно-интеллигентского разговора, то по-
становка вопроса должна подразумевать знание 
великой тайны вопрошаемым. Поэтому отчасти 
простительно, когда вопрос: «Верите ли…» за-
дается большому, прозорливому мыслителю, 
который сам не отказывает себе в публичности. 
Таких величайших мыслителей, безошибочных 
в существе своих взглядов и прозрений (имен-
но так!), немного: Пифагор, Платон, Кузанский, 
Декарт, Спиноза Кант, Галилей, Ньютон, Лейб-
ниц, Риман, Гаусс… (интересно, найдется ли 
в 21 веке «гений», который отыщет ошибки у ко-
го-нибудь из них?). В 19-м и 20-м такой не на-
шелся). Как ни странно, но их взгляды ценятся, 
и имена сохраняются не в качестве яркого куль-
турно- исторического феномена, но как творцов 
актуальной науки и метафизических основ со-
временного знания. Знания ни на йоту не уста-
ревшего не только в базовых своих принципах, 
но и в деталях выводов. Характерно, но мыс-
лители, к которым в первую очередь хочется 
обратить вопрос содержащий слово «вера» — 
не только философы и метафизики, но и ма-
тематические гении. Опыт двух с половиной 
тысяч лет развития знаний (знания) Европы да 
еще пара тысяч Вавилона и Египта показывает, 
что доВЕРие заслуживают те, кто связан с мате-
матикой, наукой, где исключен обман, а истина 
доказывается. Почему? Не потому ли, что сама 
математика нисходит от Того, о чьем существо-
вании хотелось бы твердо знать, а не только 
верить?

Вопрос со словом, буквы которого, не зная 
меры, постоянно воспроизводятся (в том чис-
ле и здесь, простите эту безвкусицу), был бы 
дик и даже провокационен для великих творцов 

наук из прошлого. В наше время в нем нет не-
обходимости. Характер культурных связей мира 
ученых, публичность, практика популяризации 
и общения с любителями и неспециалистами 
все же понуждают творцов науки, самых аб-
страктных ее разделов все же использовать 
слово «БОГ», имея ввиду неотвержимую само-
достаточную сущностную реальность, наличе-
ствующую и выражаемую в сознании. И, пре-
жде всего в сознании, которое «знает самого 
себя». То есть реальности истины «размещения 
в Мире». Эманацией этой Истины является та-
кой сверхреальный «продукт», как математика. 
Умна и в то же время забавна цепочка силлогиз-
мов биолога и философа Дипака Чопра.

• Сводится ли жизнь к биологии? — Да.
• Сводится ли биология к химии? — Да.
• Сводится ли химия к физике? — Да.
• Сводится ли физика к математике? — Да.
• Является ли математика деятельностью 

сознания? — Да.
• Со-Знание — Субстрат нашего самоопре-

деляющего «Я», полностью определяю-
щее существование «Я» и соединение его 
в Мире, а Мира в нем. Неизбежно Осоз-
наваемое как Со-творение 

Известны частые высказывания Эйнштейна, 
не оставляющие никаких сомнений о его убеж-
денности в реальности Высшей гармонической 
творческой Силы, построившей Вселенную. 
Многочисленны примеры его иронии, в которых 

он упоминает слово «Бог». Всматриваясь в вы-
сказывания, убеждаемся в близости ироничному 
мыслителю и эстету понятия Личностной Сущно-
сти Творящего Мир в Его «побивающем» беспо-
рядок совершенстве. (Непременная ирония при 
упоминании слова Бог — способ уйти от высо-
копарной выспренности, ханжеского «вознесения 
очей к небесам»). В судьбоносных дискуссиях, 
в драматических спорах об основах квантовой 
механики, оставаясь в меньшинстве, Эйнштейн 
апеллировал к Богу как интеллекту, не допуска-
ющему «некрасивого» (не лаконичного и несовер-
шенного) решения.

Выдающийся физик, Нобелевский лауреат 
Макс Лауэ так вспоминает об Эйнштейне:

«Необыкновенно глубокой была его религиоз-
ность (не смешивать с приверженностью к церк-
ви). Для него Мир был созданием творческого 
духа, который, несмотря на свое высокое превос-
ходство, все же остается понятным людям, хотя 
это понимание и раскрывается перед смертным 
только постепенно, шаг за шагом, с большим 
трудом и при этом никогда полностью». (Статьи 
и речи. М. Наука. 1969 г.).

Гармония и целесообразность, явный «цен-
тральный порядок вещей и событий», чудо сил 
математического провИдения присущи великим 
физикам Максу Планку, Вернеру Гейзенбергау, 
Эрвину Шредингеру… признаками действенно-
сти Бога, «личностного» Бога, с которым «непо-
средственно можно вступать в такую глубокую 

связь, в какую можно вступать с душой другого 
человека» (Гейзенберг «Часть и целое»). Подоб-
ное миросозерцание характерно для многих вы-
дающихся физиков и математиков. Возможность 
думать и мыслить, говоря проще, без эвфемиз-
мов — свидетельство обогочеловечественности 
(ух, еле выговорил, 10 слогов, почти хокку!).

Какой медиатор, какой могущественный по-
средник позволяет обозреть, помыслить, объ-
яснить, даже увидеть, в принципе, невидимое, 
бесконечно малое и неохватно великое?

Какой влиятельный Посланник (Ангел), со-
ветчик, собеседник, судья строгий и деликат-
ный, расточительно щедрый и скрупулезно точ-
ный делится своей конгениальной божественной 
предопределенностью, позволяя воспроизводить 
прошлое и предвидеть грядущее?

Что за нива, порождающая Галилеев и Лоба-
чевских?

Напыщенные, казалось бы, избитые пафос-
ные фразы, около двадцати истертых от не-
уместного употребления слов… Но здесь, тот 
редчайший случай, когда эти слова полностью 
соответствуют истинному значению их адре-
сата: математическому знанию. Именно про-
шедшим «аспирантуру» платоновской академии, 
ощутившим воздействие ее эманации, наиболее 
явственна Первопричина любопытствующего со-
знания, наделенного чудом наблюдать и самого 
себя.

«Математические точные объекты обитают 

Д.А.Тайц, к.ф.-м.н. 
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в другом мире — платоновском идеальном 
мире математических понятий. Этот мир со-
стоит не из осязаемых вещей, а из «матема-
тических объектов». Этот мир доступен на-
шему восприятию не обычным физическим 
путем, а посредством интеллекта. Человече-
ский разум контактирует с миром Платона 
всякий раз, когда открывает математическую 
истину». (Р. Пенроуз).

Когда строится небоскреб, сооружается 
космический корабль или томограф, под-
считывают стоимость: материалы, оборудо-
вание, вложенный труд и т. п., но никогда 
не задумываются, какую долю в обретенной 
ценности, в экономии труда, да и в самой 
возможности реализации привносит и, со-
вершенно бесплатно, математика! Матери-
алы, как и проектантов можно заменить, 
но без анализа («дифференциала-интегра-
ла»), без исчисления мнимых не то, что 
крейсера, даже рулона туалетной бумаги 
не произвести. Такова природа этой универ-
сальной рабочей силы. Если принять тезис: 
математика ниспослана Небом, то неизбеж-
но следует, что через нее и здесь проявля-
ется повседневное участие Высших сил. Еще 
больше склоняет к этому то, что «Из чисто 
математических соображений Максвелл 
предсказал существование огромного класса 
ранее не известных явлений и, в частности, 
открыл электромагнитную природу света». 
(М. Клайн). Наша «электромагнитная» циви-
лизация — следствие этого божественного 
дара. Генрих Герц, подтвердивший открытие 
Максвелла, воскликнул: «Трудно отделаться 
от ощущения, что математические 

формулы существуют независимо 
от нас и обладают своим собственным раз-
умом, что они умнее нас, умнее тех, кто 
открыл их».

Знаменитый математик и физик (Атом-
ный проект США) Е. Вигнер: «Чудесная за-
гадка соответствия математики законам фи-
зики является удивительным даром, который 
мы не в состоянии понять и которого мы, 
возможно, недостойны. Мы должны испы-
тывать чувство благодарности за этот дар». 
Удивительны и многозначимы эти слова. На-
зывая математику «даром», за который «Мы 
должны испытывать чувство благодарности», 
искушенный ученый недвусмысленно дает 
ответ «чудесной загадки» — действенной 
истинности мира Первосущности и нашего 
сознания с ней, соотнесенного и ею порож-
денного. Для того чтобы утвердиться в такой 
системе взглядов, достаточно прочувство-
вать нематериальную, провиденциальную, 
внеположенную реальность математики, 
самосознающую единственность своего «Я», 
но пожалуй самое главное, то, что менталь-
ность — отдельная сущность, хотя и «сце-
пленная», в нашем случае, с материальным 
носителем. (Здесь некая аналогия с музы-
кой. Мелодия, музыка тоже отдельная сущ-
ность, но закрепленная на материальном 
носителе, скажем, виниле, способна «от-
деляться от него» при воспроизведении)1*. 
Ментальное, это то, что поставляет к осоз-
нанию некие «эфемерности»: добро, зло, 
совершенство, безобразие, порядок, про-
тивоположность, гармонию …, конструируя 
понятия из элементов восприятия. Менталь-
ность — отдельная, не физическая сущность, 
хотя не может существовать без тела. Она 
«навешивается», как мы сейчас полагаем, 
на какие-то «синапсы, нейроны… — «хард 
структуры», как картины на стены, как кра-
ска на холст. Ментальное — не физическое. 
Зимний Дворец с точки зрения самой ис-
кушенной физики, способной анализировать 
материальные объекты от 10–13 см. до де-
сятка миллиардов световых лет, не отличим 
от кучи щебня, кирпича, штукатурки с воз-
душными полостями и вкраплениями холсти-
ны, испачканной окислами металлов. В этом 
объекте, единственным образом, именно 
так отображаемым физикой, ментальность 
сознания усматривает, совершенно иную 
сущность — собственно дворец, (не отрицая 
1	 Музыка	не	просто	аналогия	«ментальности».	
Собственно	музыка,	как	вменяемое	сознанию	—	
чистое	 явление	 ментальности,	 реальность	 бы-
тия	 нематериальности	 или	 бытия	 «физического	
небытия».	 В	 каждый	 момент	 прослушивания	 ее	
уже	нет,	как	и	до	ее	еще	нет	и,	в	то	же	время,	это	
конденсированный	 образец	 вне	 пространствен-
но-временной	реальности.

видения, на которое способна физика). Мен-
тальное — не физическое!

Фундаментальная реальность Суще-
го и генетическое сродство с сознанием 
в его высшей производной: «я знаю, что 
я знаю …» — естественный вывод самона-
блюдающего «Я». Необходимость принятия 
Первосущности — источника действующих, 
эффективно работающих прозорливых идей, 
например, в формах математического зна-
ния, очевидна не только математикам. 
К этому же склоняет обретенная менталь-
ность — понятие, отличное от сознания, но, 
тем не менее, — его опора («дом» духовной 
активности: думать, понимать, сопоставлять, 
запоминать). Осознанная духовная работа, 
произведенная личностным «Я», не может 
не быть связанной с сущностной менталь-
ной Всеобщностью. Здесь напрашивается 
аналогия с глубинной сутью Третьего Закона 
Ньютона, о «вере» в который мы упомянули 
в начале: любое механическое действие «за-
кольцовывается» непрерывной цепью реак-
ций на всю Вселенную в целом.

Образ Первосущности, отраженный 
в локальности личности и ее ментальности, 
требует пополнения ключевым фактором 
всеобщности. Нам необходимо достоверно 
знать, что наше «Я» вместе с ее Породив-
шим — вселенская сущность. Физика уве-
ренно и щедро доставляет исчерпывающе 
данные о таком физическом, напрямую 
ощутимом единстве. Человек фактически 
оказывается в геометрическом в центре 
Вселенной. (Четырехмерный аналог шара. 
Каждая точка на его поверхности — ее 
центр. Луч света, испущенный в любую сто-
рону, возвращается в эту же точку. Мало 
того, через реальность «принципа Маха» 
и Третьего Закона каждый может дотянуть-
ся (в прямом смысле) до края Вселенной. 
Но, все же, вселенское присутствие для ло-
кально очевидной Первосущности не сразу 
выявляется личностью как «эксперимен-
тальный» факт. Астрофизический опыт 
уверенно демонстрирует эффективность 
математики и применимость законов фи-
зики для самых далеких углов досягаемой 
Вселенной. Казалось бы, этого достаточ-
но для решения вопроса о Всеобщности. 
Но этого недостаточно. Ментальность, Са-
мосознание, соединение с Миром Идеаль-
ных Сущностей не соотносят себя с Миром 
Событий, включенных в базу между жизнью 
и смертью, так и вне ее.

Надмирная всеобщность Сущего может 
быть принята только в ее проявлении Запу-
ском Времени — цепи событий приведших 
к появлению личности. Мировая, а значит 
всеобщая, эволюция. (Об этом очень обсто-
ятельно писал праправнук Вольтера Тейяр де 
Шарден). Тот набор атомов, составляющих 
наше живое тело и несущее в себе сознание, 
был до поры щепоткой невыделенной части 
бесструктурной мертвой раскаленной мате-
рии. Эволюция через бесчисленный, но, как 
мы видим, целенаправленный поток событий 
привела к ментальной осознанной личности. 
Это было бы невозможно, когда бы противо-
речило законам физики. Значит, в те далекие 
времена потенция появления сознания уже 
предопределена. И это «экспериментально», 
неопровержимо подтвержденная самим на-
шим существованием — истина.

Реальность заполучить выигрыш в ло-
терее существует лишь тогда, когда еще 
до розыгрыша сам выигрыш действительно 
покоится в банке. Эволюция к сознанию, 
ментальности, личности от первоначально-
го не одухотворенного субстрата — неопро-
вержимое свидетельство бытья Творящей 
внематериальной Сущности, передавшей 
долю своей духовной действенности в фор-
мы ментальности, (само)сознания и лич-
ностного «Я».

*) Музыка не просто аналогия «менталь-
ности». Собственно музыка, как вменяемое 
сознанию — чистое явление ментальности, 
реальность бытия нематериальности или 
бытия «физического небытия». В каждый 
момент прослушивания ее уже нет, как и до 
ее еще нет и, в то же время, это конден-
сированный образец вне пространственно-
временной реальности.

Игра  
на выбывание

«Зачистка» политического поля Северска 
фактически завершилась. Мэру Северска 
Григорию Шамину за каких-то пять с не-
большим лет всё же удалось исполнить 
свою давнюю мечту — стать единственным 
центом власти в городе.

П
оследний форпост в виде «команды СХК», 
с которым ещё недавно приходилось 
мэру считаться, окончательно приказал 
долго жить после сентябрьских выборов 

в местную думу.
Кончину его можно описать известной фра-

зой «Жил грешно и умер смешно». В чём легко 
убедиться, взглянув на результаты прошлогоднего 
голосования. Всего семи работникам предприятия 
удалось обзавестись тогда депутатскими мандата-
ми. А недавно и этот «мизер» изменился — Роман 
Мазур лишился поста директора завода разделе-
ния изотопов, попутно сложив с себя обязанности 
народного избранника, а вместе с ними и замести-
теля председателя одного из думских комитетов.

«Команда атомщиков» осталась без единого 
«руководящего портфеля» — и в профильных ко-
митетах, и в руководстве думы. Впрочем, говорить 
о «команде» будет явным преувеличением. Остав-
шиеся депутаты так и не смогли заявить о себе 
как о сплочённой политической силе в городе. Нет 
в их среде, к величайшему сожалению, ни явных 
лидеров, ни коллективистского духа. Такой «рас-
краски маслом» политическая палитра Северска 
ещё не видела.

Всего-то четыре года назад «команда СХК» 
выглядела совсем иначе. Её представители воз-
главляли все комитеты думы, включая должность 
заместителя её председателя. Во главе правящей 
фракции «Единой России» также стоял работник 
комбината. Не забыта была и исполнительная 
власть. Несколько лет «Серым домом» руководил 
бывший работник ТЭЦ СХК Игорь Волков. Возмож-
но, поэтому и вопросы взаимодействия Северска 
с атомным ведомством решались всегда полюбов-
но.

Правда, любовь эта не всегда получалась вза-
имной. Взять к примеру, итоги передачи на баланс 
города всевозможного имущества, ставшего обу-
зой для предприятия, вступившего в процесс пре-
словутой «оптимизации». Тогда, если помниться, 
городское хозяйство ухитрилось обзавестись даже 
дорогой, ведущей непосредственно на объекты 
комбината. Конечно же, раньше за её содержание 
отвечало предприятие. А уж о состоянии передан-
ного Северску общежития на улице Крупской даже 
и упоминать как-то неловко. Насколько печально 
было его состояние. Или теплосети, переданные 
на баланс муниципалитета.

На памяти примеры и более весомые. Та же ре-
конструкция ТЭЦ, когда дабы обеспечить стабиль-
ное теплоснабжение не только отдельных домов, 
но и целых районов, городской казне приходилось 
значительно раскошеливаться. Да и жителям при-
шлось «разделить ответственность от заключения 
судьбоносного контракта», терпя не один день, 
мягко говоря, «некомфортные условия», а точ-
нее — холод в своих квартирах. Но кто сказал, что 
в любви нет места жертвам во имя высоких чувств?

Самое удивительное — закат некогда безус-
ловного фаворита произошёл не по причине из-
менения симпатий избирателя. Они, думается, 
и до настоящего времени не обнаружили «потери 
бойца». Просто более искушённый в аппаратных 
играх Григорий Шамин начисто переиграл и ге-
нерального директора СХК, и всю их «команду». 
Для начала он убедил входящих в руководство ещё 
предыдущего состава думы депутатов-атомщиков 
«сменить окрас». И если раньше на выборы они 
шли под знаменем СХК, то уже в сентябре про-

шлого года флаг был иной. Как и сам знаменосец 
в лице Григория Шамина.

Давать оценку и заместителю председателя 
думы Александру Власову, руководителю комитета 
Надежде Зубковой или ещё кому, из сделавших 
подобный выбор, нет смысла. Уж если рыба порой 
ищет для себя глубину, то почему бы народному 
избраннику не поискать лучшего места? И вовсе 
не обязательно исключительно для своих избира-
телей. Ведь их перспективы на некогда мощном 
предприятии, давшем когда-то «путёвку во власть», 
из-за бесчисленных оптимизаций и инноваций ста-
новились год от года всё туманнее. А здесь и но-
вые возможности, и довольно неплохой заработок. 
Не говоря уже об отсутствии всяких там «забугор-
ных новшеств» типа ПСР в оценке управленческого 
труда. Да и поддержка руководства СХК, какой бы 
она ни была, уже не являлась надежной гаранти-
ей в получении депутатского мандата. Слово мэра 
сегодня в делах политических в Северске много 
весомее слова Сергея Точилина.

Это видно не только в безоговорочном пора-
жении на одномандатном округе одного из влия-
тельных местных политиков Константина Изместье-
ва. Ему не помогли ни годы депутатской работы, 
ни пост руководителя фракции «Единой России», 
ни высокая должность в структуре комбината.

Столь незначительное представительство СХК 
в местном парламенте объясняется, на мой взгляд, 
и предвыборным пасьянсом, умело разложенным 
городским руководством. Одномандатные округа, 
на которых можно было применить административ-
ный ресурс, «закрывались» кандидатами от власти 
без засилья какой-либо одной производственной 
или общественной структуры. В результате СХК 
получил всего три места из тринадцати имеющих-
ся. Что не идёт ни в какое сравнение с предыду-
щими годами.

В партийных списках «Единой России» их ока-
залось пусть и несколько больше, но обзаведение 
мандатом уже зависело от числа проголосовавших 
за партию. «Улов» оказался, не в пример, скром-
ным. Всего-то семь депутатских мест. Четыре 
из них решением местной партячейки «единоро-
сов», возглавляемой, кстати, Григорием Шаминым, 
распределяются среди работников СХК, включая 
его бывшего генерального директора Геннадия 
Хандорина.

Казалось бы, успех «команды Сибхимкомбина-
та» налицо. Но дальше начинается неожиданное. 
Начинается скандал. Двое только что получивших 
удостоверения депутатов, в том числе и Геннадий 
Хандорин, просят думу их отозвать. В пользу упо-
мянутого выше Александра Власова и мало кому 
известного предпринимателя средней руки Вла-
димира Каверина. Оба также числились в пред-
выборном партийном списке, но чересчур уж 
скромные результаты на возглавляемых ими тер-
риториальных округах не позволили получить депу-
татское удостоверение. Более того, ряд их коллег 
по списку имели и гораздо лучшие результаты, 
и немалый опыт работы в думе, и руководящие 
должности на комбинате. К примеру, заместитель 
директора АО СХК Андрей Галата. Но депутаты 
под председательством Григория Шамина голо-
суют практически единодушно именно за Власова 
и Каверина.

Думается, ларчик открывался достаточно про-
сто. Вновь избранному мэру и его соратникам, 
которых сегодня в думе подавляющее большин-
ство, хотелось видеть местный парламент и более 
управляемым, и более предсказуемым. Что совсем 
немаловажно в столь непростое для действующей 
власти время. Да и принцип «единого центра» 
в городе никто не отменял. Даже в окрещённом 
томским губернатором «центре российской атом-
ной промышленности».

Владимир Долгих,  
журналист, Северск
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