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ОБЗОР ПРОЕКТОВ РБН

Программа создания
новых исследовательских РБН
В Мире, кроме российского МБИРа,
разрабатываются три исследовательских
РБН, в Евросоюзе это MYRRHA и Allegro,
в США это Versatile Test Reactor (VTR).
Allegro — это РБН с газовым охлаждением (GFR) мощностью 75 МВт. Представляет собой один из шести проектов,
предложенных Международным форумом
«Поколение IV». Является совместным
проектом Франции и Евратома, реализующимся в рамках Европейской инициативы по поддержке атомной промышленности (ESNII). Планируется построить
к середине 2020-х годов.

Р

ассматриваются два варианта конструкции активной зоны: керамическая с температурой теплоносителя на выходе 850
°C и из MOХ-топлива с температурой
на выходе 560 °C. Во втором контуре предусмотрена вода под давлением. Чехия, Венгрия
и Словакия при поддержке французской CEA
готовят совместное предложение о размещении
этого реактора.
Цели реактора Allegro:
• определение целесообразности развития
газоохлаждаемых РБН в качестве альтернативы РБН с натриевым теплоносителем;
• экспериментальная проверка ключевых
технологий газоохлаждаемых РБН — подтверждение работоспособности систем
безопасности;
• облучение потоком быстрых нейтронов — 
разработка топлива, содержащего минорные актиниды;
• проверка мощности высокотемпературных
компонентов и исследование тепловых
процессов.
С начала 2020-х гг. Аллегро планируется использовать как исследовательскую установку для
реактора ALFRED.
MYRRHA (Multipurpose Hybrid Research Reactor
for High-tech Applications) — многоцелевой гибридный исследовательский реактор для высокотехнологичных применений. MYRRHA — это
РБН со свинцово-висмутовым теплоносителем
(LBFR). MYRRHA — проект Бельгийского центра
по ядерным исследованиям (SCK.CEN), реализуемый в рамках ESNII, в партнерстве Бельгии,
Европейского Союза, Европейского инвестиционного банка и других участников с 70% финансирования из стран ЕС. Строительство реактора
началось в 2015 г., начало эксплуатации — около 2023 г. Планируется использовать его для исследований ядерного топлива и материалов для
реакторов «Поколения IV», а также для производства радиоизотопов и легированного кремния
(важный компонент высококачественных электронных схем). Бельгийский центр по ядерным
исследованиям (SCK.CEN) планирует построить
его в г. Мол.
В октябре 2010 г. SCK-CEN подписал два
международных соглашения сотрудничестве
в проекте. Первый — с Академией наук Китая,
так как Китай видит в этом реакторе путь к решению проблемы ядерных отходов. Второй — 
с Казатомпромом и Казахским национальным
ядерным центром (НЯЦ). Прототип реактора
с уменьшенной мощностью Guinevere начал работать в г. Мол в марте 2010 г.
VTR (Versatile Test Reactor) — это многоцелевой исследовательский РБН с натриевым теплоносителем, планируемая тепловая мощность 300
МВт. Прогнозируется построить к 2026 г.
В феврале 2019 г. Министерство энергетики
США (USDOE) запустило программу создания
многофункционального исследовательского ре-

Б.И.Нигмуталин,
генеральный директор
Института проблем
энергетики

актора VTR, разработанную в соответствии с законом «Об инновационных возможностях ядерной энергетики≫ 2017 г. и реализуемую в Idaho
National Laboratory (INL). Предполагается, что
реактор VTR будет предназначен для испытания
усовершенствованных ядерных топлив коммерческих реакторов, материалов, приборов и датчиков. Он должен обеспечивать в 20 раз большее
ускорение образования повреждений на тестовых
образцах, чем в существующих водоохлаждаемых
исследовательских реакторах. В рамках этой же
программы планируется, что РБН PRISM совместной разработки GE & Hitachi будет адаптирован, в качестве исследовательского реактора.
В рамках этой же программы, планируется, что
РБН PRISM совместной разработки GE & Hitachi
будет адаптирован, в качестве исследовательского реактора. Начало эксплуатации планируется
к концу 2025 г.

Развитие АЭС с РБН
в России
Энергоблок АЭС с БН‑1200 декларируется как проект, соответствующий требованиям
к реакторам «Поколения IV». Планируется построить на площадке Белоярской АЭС, рядом
с 3-м энергоблоком БН‑600 и 4-м энергоблоком
БН‑800. Совсем недавно, по экономическим соображениям и при отсутствии роста потребления

электроэнергии в Уральском регионе срок его пуска Подписка
был отложен сна2027
г. до 2036 г [1].версию
электронную
Тепловая мощность равняется 2800 МВт,
электрическая — 1220 МВт, температура теплоносителя 550 °C, проектный срок службы 60
лет (для парогенераторов 30 лет), максимальная
глубина выгорания 120 ГВт·сут/т (для нитридного топлива, в среднем — 90 ГВт•сут/т; для
MOХ-топлива — 112 ГВт·сут/т). Время между
перегрузками 330 суток (в 2 раза больше, чем
для БН‑800–155 суток). Первоначальная загрузка делящихся изотопов плутония равняется 7,5 т,
потребление топлива в год — 8,74 т, в том числе
1,39 т плутония. Загрузка топлива составляет 47 т
MOХ-топлива или 59 т нитридного топлива. Концентрация делящегося плутония в топливе равняется 16%. Предполагается, что коэффициент
воспроизводства активной зоны с MOХ-топливом
первоначально будет равняться 1,2, а затем 1,35,
а для нитридного топлива — 1,45, но позже
был снижен примерно до 1,0. Проектная глубина выгорания топлива будет изменяться от 14,3
до 21%. Активная зона состоит из 426 ТВС и 174
воспроизводящих ТВС, окруженных 599 сборками
из бора. ОЯТ будут храниться в течение двух лет.
БРЕСТ-ОД‑300. Энергоблок АЭС с РБН
БРЕСТ-ОД‑300, тепловой мощностью 700 МВт,
электрической мощностью 300 МВт, теплоноситель — свинец, максимальная температура 540
°C, топливо — смешанное нитридное уран-плутониевое (СНУП), загрузка топлива — 20,6 т.
Зона воспроизводства отсутствует. Коэффициент
воспроизводства равняется 1,05. Реактор бассейнового типа — в шахту из теплоизоляционного бетона (изнутри покрытого металлическим
лайнером) залит свинец, в который опущены
активная зона, парогенератор, насосы и другие
системы. Циркуляция свинца в контуре осуществляется за счет создаваемой насосами разности
его горячего и холодного уровней.
К особенностям реактора следует также отнести конструкцию твэлов. Если традиционно
выравнивание тепловыделения по радиусу реактора достигается за счет изменения обогащения
урана в твэлах, то в реакторе с полным воспро-

изводством плутония в активной зоне выгодно
применять твэлы различного диаметра (9,1; 9,6;
10,4 мм). В качестве топлива используется мононитридная композиция уран — плутония и минорных актиноидов. Реактор способен за одну
кампанию «сжигать» до 80 кг как «собственных»
актиноидов, так и полученных из облученного
ядерного топлива других АЭС. Другой особенностью проекта является примыкание непосредственно к реактору комплекса по переработке
облученного топлива. Это дает возможность
передавать топливо на переработку, исключая
дорогостоящую и небезопасную дальнюю его
транспортировку.
Проект разрабатывался с конца 80-х годов
в рамках специального конкурса, объявленного
ГКНТ СССР. Главный конструктор реакторной
установки — НИКИЭТ им. Н. А. Доллежаля.
Первоначально проектировалась установка
БРЕСТ, обеспечивавшая в составе энергоблока электрическую мощность 300 МВт, позже
возник проект с мощностью энергоблока 1200
МВт, однако на данный момент разработчики
сосредоточили свои усилия на менее мощном
БРЕСТ-ОД‑300 («опытный демонстрационный»)
в связи с отработкой большого количества новых конструктивных решений и апробированием
их на относительно небольшом и менее дорогом
проекте. Кроме того, выбранная мощность 300
МВт (эл.) и 700 МВт (тепл.) является минимально
необходимой для получения коэффициента воспроизводства топлива в активной зоне, равного
единице.
Представители Росатома рассматривают
БРЕСТ как составную часть проекта «Прорыв»,
«консолидирующего проекты по разработке реакторов большой мощности на быстрых нейтронах, технологий замкнутого ядерного топливного
цикла, а также новых видов топлива и материалов и ориентированного на достижение нового
качества ядерной энергетики».
С начала 2019 г. на территории Сибирского
химкомбината ведется строительство вспомогательных объектов, в частности пристанционных
заводов фабрикации топлива и переработки ОЯТ
для демонстрации замыкания топливного цикла.
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В конце 2018 г. получено заключение Главгосэкспертизы на откорректированный проект
Подписка на электронную версию
реактора «БРЕСТ-ОД‑300», утверждена проектная
документация. В июле 2019 г. эксперты РАН подтвердили безопасность проекта.
Ожидается получение лицензии Ростехнадзора на строительство. Начало строительства собственно реактора намечено на 2020 г.
СВБР‑100 представляет собой проект АЭС
с малым модульным РБН (ММР), тепловой мощностью 280 МВт, электрической 100 МВт, свинцово-висмутовым теплоносителем (54% свинца
и 46% висмута) и температурой 495 °C. Он выполнен в виде модуля диаметром 4,5 м, высотой
7,9 м и весом 270 т. Топливо — диоксид урана
UO2 c обогащением 16,3%, продолжительность
топливной компании 7–8 лет (без перегрузки).
Возможно использовать другие виды топлива
(MOХ-топливо и т.д.). Продолжительность времени эксплуатации — 60 лет. Предполагается,
что он будет полностью изготовлен на заводе
и транспортироваться любым транспортом: железнодорожным, автомобильным или водным
путем. Обеспечивается высокий уровень безопасности и надежности за счет: интегральной
конструкции реактора без высокого давления
в первом контуре; инертного
к воде и воздуху свинцово-висмутового теплоносителя с очень высокой температурой кипения (1670 °C); пассивной системы безопасности.
Любая возможная авария не приведет к радиоактивным выбросам в атмосферу; во время эксплуатации СВБР не выделяется водород; снижен
риск одномоментного отказа по общим причинам
из-за большого количества модулей.
Ожидается, что АЭС, собранная из таких
модулей, будет производить электроэнергию
с меньшими затратами, чем любая другая новая
технология электропроизводства равной мощности. Проект также соответствует современным
требованиям безопасности («Поколение IV»),
включая требования к нераспространению.
Россия — единственная страна в Мире, которая имеет многолетний (80 реакторо-лет) опыт
использования свинцово-висмутого теплоносителя для ядерных реакторов подводных лодок: 15
реакторов с тепловой мощностью 155 МВт и температурой теплоносителя 450 °C[2].
Проект этого реактора опирается на критически осмысленный уникальный опыт разработки и эксплуатации таких реакторов и на опыт
эксплуатации быстрых реакторов с натриевым
теплоносителем. Поэтому имеет преимущество
по развитию данной технологии по сравнению
с другими странами.
Низкие по сравнению с натрием теплопередающие свойства свинцово-висмутового теплоносителя (СВТ) не позволяют получить достаточно высокую энергонапряженность активной зоны.
В то же время естественные свойства ТЖМТ дают
возможность значительно упростить и удешевить
реактор.
Энергоблок АЭС с СВБР‑100 был бы первым
реактором, охлаждаемым тяжелым металлом, для
выработки электроэнергии. Также он может быть
спроектирован как многофункциональный энергоблок для производства электроэнергии, тепла или
опреснения. Ранее капитальные расходы овернайт
(ОСС) на создание одного модуля оценивались
в 4000–4500 долл. США/кВт, затраты на производство 4–5 ¢/(кВт·ч) при КИУМ, равным 90%.
В конце 2014 г. в СМИ сообщалось, что сметная стоимость проекта АЭС с СВБР‑100 выросла
более чем вдвое по сравнению с первоначальной
(с 15 до 36 млрд руб.). В октябре 2015 г. Росатом сообщил: «Эксперты подтвердили, что нет
ни научных, ни технических проблем, которые
могут помешать завершению проекта и получению лицензии на строительство».
Затем в ноябре 2016 г. Росатом заявил, что
к середине 2017 г. рассчитывает разработать
основные технические условия на строительство энергоблока СВБР‑100 в г. Димитровграде
на площадке, примыкающей к территории НИИАР. Однако в 2018 г. проект был закрыт.

Развитие АЭС с РБН
в США
До настоящего времени ни один американский энергоблок АЭС с РБН не имел мощность
более 66 МВт, и ни один из них не поставлял
«АC» № 160. www.proatom.ru

электроэнергию на коммерческой основе. Далее
будет уместно привести выводы Комиссии «голубой ленты» по ядерному будущему Америки[3].
Она была организована в США в начале
2010 г. для проведения полномасштабного изучения политики в области замыкающей части
ядерного топливного цикла и выдачи рекомендаций по новой стратегии [4].
Сопредседателями комиссии были назначены: Ли Хамильтон, бывший конгрессмен, ныне
директор Центра при Университете Индианы,
и Брент Скоукрофт, бывший советник по национальной безопасности президентов Г. Форда
и Дж. Буша. В нее вошли ученые и политики (15
человек), среди которых были такие известные
фигуры, как бывший сенатор Пит Доменичи,
Сьюзен Эйзенхауэр, бывший председатель NRC
Ричард Мезерв и профессор Массачусетского
университета Эрнест Мониз (с 2013–2017 гг.
министр энергетики США).
В процессе работы комиссии (с марта 2010 г.
по январь 2012 г.) были заслушаны многочисленные эксперты и специалисты, ее члены посетили предприятия по обращению с ядерными
отходами в США и за рубежом, а также изучили
большое число материалов от различных организаций, групп и отдельных лиц, копии которых
вместе с протоколами заседаний опубликованы
на сайте комиссии. Было проведено пять публичных заседаний в разных регионах США «с целью
получения обратной связи по проекту отчета».
Общий вывод Комиссии достаточно категоричен: «Несмотря на то, что новые технологии
реакторов и ЯТЦ, вероятно, обещают достичь
значительного прогресса в плане широкой реализации задач в сфере ядерной, экономической,
экологической и энергетической безопасности
и поэтому заслуживают дальнейших инвестиций
на НИОКР со стороны общества и государства,
ни одна из существующих сегодня или могущих
быть реализованной в разумные сроки разработок реакторов или технологий ЯТЦ (в том числе
современные технологии переработки и рециклирования) не способна фундаментально изменить существующую проблему обращения
с ВАО, которая встает перед нашей страной
минимум на несколько следующих десятилетий,
если не больше».
Следует подчеркнуть, что по ключевому для
принятия стратегических решений вопросу о замыкании ЯТЦ комиссия признала отсутствие
в ней консенсуса: «Наш вывод как группы состоит в следующем: на данном этапе для США
преждевременно делать в государственной политике необратимый выбор в пользу какого-либо
конкретного варианта ЯТЦ, принимая во внимание значительные неопределенности, связанные
с достоинствами и коммерческой жизнеспособностью различных вариантов ЯТЦ и технологий.
Скорее перед лицом неопределенного будущего
нам правильно было бы сохранять и развивать
варианты, которые позволили бы эффективно
адаптировать программу обращения с ВАО и развивающуюся ядерно-энергетическую систему
к изменяющимся условиям».
АЭС PRISM. Совместное предприятие
General Electric (GE) и Hitachi Nuclear Energy (GEN)
предложили проект АЭС с обновленным проектом
реактора PRISM, представляющим собой энергоблок АЭС с двумя модульными РБН бассейнового
типа с натриевым теплоносителем и пассивной
системой расхолаживания. Этот проект основан
на опыте работы энергоблока АЭС с реактором
EBR-II и разработок проекта АЭС с IFR. После 30
лет работы для строительства АЭС в США предлагается проект АЭС с РБН и
ЗЯТЦ, соответствующий требованиям и целям «Поколения IV». Энергоблок АЭС PRISM
состоит из двух реакторных модулей тепловой
мощностью 840 МВт, электрической 311 МВт
каждый, рабочая температура свыше 500 оC.
Промежуточный натриевый контур передает тепло к парогенераторам. Реакторные модули располагаются ниже уровня земли. Топливо металлическое: обедненный уран вместе с плутонием
из ОЯТ ЛВР по типу топлива реактора EBR-II.
При электрометаллургической переработке (пиропроцессинге) сначала уран, а затем все трансурановые элементы удаляются вместе, так что
в свежем топливе вместе с ураном и плутонием
находятся минорные актиноиды.
Активная зона реактора состоит из 192 ТВС
в двух топливных зонах. Рассмотрено несколько
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вариантов. В варианте, предназначенном для
рециркуляции ОЯТ ЛВР, где все это является
топливом, проектная максимальная глубина выгорания равняется 122 ГВт/т. В других вариантах,
рассмотренных для воспроизводства или сжигания оружейного плутония: 42 ТВС представляют
собой внутреннюю зону воспроизводства, еще
42 — радиальную зону воспроизводства, оставшиеся 108 ТВС образуют активную зону, в которой проектная максимальная глубина выгорания
достигает 144 ГВт•сут/т.
В варианте с рециркуляцией ОЯТ ЛВР топливо остается в реакторе четыре года, каждый
год удаляется одна четверть, при этом расход
делящихся изотопов плутония (239Pu и 241Pu) составляет 72 кг/год. В варианте размножения
(бридера) топливо остается в реакторе около 6
лет, каждые 2 года удаляется 1/3 топлива, при
этом каждый год производится 57 кг/год делящегося плутония. Коэффициент воспроизводства
зависит от конфигурации активной зоны и изме-

активности «стандартного ОЯТ», после чего оно
помещается в сухое хранилище (с воздушным
охлаждением). Таким образом, весь реакторный
плутоний мог бы переработан в течение пяти лет,
при этом производилось бы некоторое количество электроэнергии, однако с частыми перебоями из-за постоянных перегрузок.
Далее эта двухблочная АЭС около 55 лет может работать, как обычная коммерческая двухблочная АЭС с установленной мощностью по 600
МВт у каждого энергоблока и перегрузкой одной
трети топлива каждые два года. При этом проектный коэффициент воспроизводства будет равняться 0,8.
По данным GEH стоимость этой АЭС должна быть сопоставима со стоимостью обычной
АЭС с PWR. Установка по переработке (Advanced
Recycling Center) не предусмотрена, но она может быть добавлена позже.
GE предполагает, что в будущем АЭС с PRISM
в Великобритании могли бы перерабатывать ОЯТ
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няется от 0,72 в варианте рециркуляции ОЯТ ЛВР
до 1,23 в варианте воспроизводства. ОЯТ PRISM
рециркулируется после удаления продуктов деления (не обязательно в реакторе PRISM).
Концепция промышленной АЭС с РБН PRISM
является частью концепции по созданию «Центра по переработке с улучшенной технологией,
Advanced Recycling Center», состоящей из трех
энергоблоков АЭС с PRISM (шесть реакторных
модулей) с суммарной установленной мощностью
1,87 ГВт.
В октябре 2016 г. GEH подписала соглашение с Southern Nuclear Development, дочерней
компанией Southern Nuclear Operating Company,
о сотрудничестве в области лицензирования АЭС
с РБН, включая АЭС с PRISM.
В настоящее время GEH предлагает правительственным организациям Великобритании
использовать АЭС с PRISM для переработки
115 т британского реакторного плутония. Суть
предложения следующая: в двух энергоблоках
АЭС PRISM (четырех реакторных модулях) облучать в течение 45–90 дней топливо, изготовленное из этого плутония (20% Pu, обедненный
уран и цирконий), доводя его до уровня радио-

PWR, но для этого потребуется создание «Центра по переработке с улучшенной технологией
(Advanced Recycling Center)».
Как отмечалось выше, РБН PRISM будет
адаптирован в качестве исследовательского реактора в рамках программы VTR (Versatile Test
Reactor) Министерства энергетики США, т.е. будут выделены определенные бюджетные ресурсы
на строительство этого реактора.
АЭС с ARC‑100. GEH и компания Advanced
Reactor Concepts (ARC) в марте 2017 г. подписали соглашение о сотрудничестве по лицензированию АЭС с реактором ARC‑100, представляющим собой малый модульный РБН.
Планируется, что по этому проекту первая
АЭС должна быть построена в Канаде, процедура лицензирования будет начата в регулирующих органах Канады (Canadian Nuclear Safety
Commission) в соответствии со стандартной процедурой (Vendor Design Review process).
АЭС ARC‑100 представляет собой проект
АЭС с малым модульным реактором на быстрых
нейтронах (ММР) тепловой мощностью 260 МВт,
электрической 100 МВт с натриевым теплоно-
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сителем и пассивной системой безопасности.
В основу проекта положен реактор на быстрых
Подписка на электронную версию
нейтронах EBR-II. Активная зона состоит из 92
ТВС высотой 1,5 м. Топливо из низкообогащенного урана (во внутренней зоне — 10,1%,
в средней — 12,1%, внешней — 17,1%). Время
между перегрузками топлива — 20 лет. Предусмотрено сжигание отходов из ОЯТ ЛВР или плутония. При переработке ОЯТ не предусмотрено
отдельно выделение плутония. ARC‑100 имеет
функцию слежения за графиком нагрузки потребителей. КПД энергоблока составляет около 40%.
Эксплуатационные расходы по проекту равняются 5,0 Ѓ‘/(кВт·ч). Сам реактор вместе с основным
оборудованием АЭС будет иметь высокую заводскую готовность, сразу подготовленную к монтажу на площадке. Реактор ARC‑100, так же, как
PRISM, устанавливается ниже уровня земли. Разработчик проекта — компания Advanced Reactor
Concepts LLC (ARC), основанная в 2006 г.
АЭС с РБН с бегущей/стоячей волной
(Travelling/standing wave reactor). MIT Technology
Review в 2009 г. выбрала проект РБН с бегущей/
стоячей волной в качестве одной из десяти перспективных технологий. Компания TerraPower,
организованная Биллом Гейтсом в 2008 г., разрабатывает этот проект. В мае 2013 г. он заявил:
«Цель TerraPower — разработать новую технологию, которая установит еще более высокий
стандарт по безопасности и нераспространению.

станет следующим поколением реакторных технологий, которые должны быть широко развернуты в США и Мире. В этом реакторе будет использовано новейшее усовершенствованное топливо
компании, устойчивое к авариям. Свинцовый
теплоноситель повысит безопасность реактора
и экономическую эффективность АЭС, по сравнению с другими технологиями, за счет более
низких затрат на строительство и более высокой
эффективности эксплуатации. Помимо производства электроэнергии, может быть использован
для производства водорода и опреснения воды.
Кроме того, электропроизводство АЭС будет следовать за электрической нагрузкой, что позволит
увеличить использование прерывистых производителей электроэнергии, таких как СЭС и ВЭС.
Однако в этом конкурсе проект Westinghouse
LFR проиграл, а победили компания X-energy
с проектом высокотемпературного газоохлаждаемого реактора с шаровыми твэлами (Xe‑100
pebble bed advanced reactor) и компания Southern
Company Services с проектом жидкосолевого быстрого реактора на хлоридных солях. По условиям конкурса оба проекта к 2035 г. должны быть
доведены до демонстрационных образцов. Первоначальные инвестиции DOE составляют по 6
млн долл. США для каждого проекта. При этом
каждая компания на условиях долгосрочного долевого участия должна вложить по 40 млн долл.
США. Итого на два проекта — менее 100 млн
долл. США на 20 лет.
Для справки: в федеральном бюджете
на реализацию проекта «Прорыв» предусмотрено около 100 млрд руб. на 10 лет
(2010–2020 гг.), или 5 млрд долл. ППС (1
долл. ППС ≈ 20 руб. в 2016 г.), или в 100 раз
больше, и на 10 лет дольше по сравнению
с США.

Другие более поздние
проекты РБН

Travelling/
standing
wave
reactor

Сегодня атомные станции безопасны, но мы полагаем, что этот проект сделает их значительно
более безопасными. В нем используются такие
физические процессы, которые позволяют снизить последствия тяжелой аварии, аналогичной
на АЭС «Фукусима‑1». В этом проекте эффективно используется недорогое топливо.Это снижает
потребность в обогащении и химической переработке и упрощает топливный цикл».
В проекте РБН со стоячей волной (standing
wave reactor) используется металлическое топливо, теплоноситель натрий, температура активной
зоны равняется 550 °C. Компания Terrapower заявила, что демонстрационный реактор TWR-P установленной мощностью 600 МВт(эл.) запланирован к строительству в 2018–2022 гг. После этого
в конце 2020-х гг. должен быть запущен крупный
энергоблок АЭС с этим типом РБН с установленной мощностью около 1150 МВт(эл.). В декабре
2013 г. было заключено соглашение между США
и Китаем по развитию технологий TWR. О перспективе соглашения см. в пункте: Развитие АЭС
с РБН в Китае.
РБН со свинцовым теплоносителем
компании Вестингауз (Westinghouse LFR).
В октябре 2015 г.. компания Вестингауз объявила, что представила проектное предложение по АЭС с РБН со свинцовым теплоносителем на конкурс Министерства энергетики США
(US DOE) на разработку проектов, улучшенных
ядерных энергетических реакторов (design of
advanced nuclear power reactors) в целях снижения эмиссии СО2 на территории США. Под
руководством Вестингауза в команду по работе
над проектом вошли Национальные лаборатории
США, университеты и частный сектор. Компания
заявила, что, по ее мнению, Westinghouse LFR

Инкапсулированный ядерный источник
тепла (Encapsulated Nuclear Heat Source,
ENHS). Концепция Калифорнийского университета представляет собой РБН тепловой мощностью 50 МВт со свинцовым или свинцово-висмутовым теплоносителем. Топливо представляет
собой уран-циркониевый сплав с обогащением
13% U (или U — Pu — Zr с 11% Pu) со сроком службы 15 лет. Активная зона помещена
в модуль, заполненный теплоносителем первого
контура, который устанавливается в большом резервуаре, заполненном теплоносителем второго
контура. В этом резервуаре размещены отдельно
не связанные между собой парогенераторы. После завершения кампании модуль вместе с активной зоной извлекается и хранится на месте
до тех пор, пока охлаждающая жидкость первого
контура (свинец или свинец-висмут) не затвердеет, а затем отправляется в виде защищенного
автономного контейнера. Новый модуль с активной зоной будет полностью заправлен теплоносителем первого контура. ENHS предназначен для
развивающихся стран, но еще не близок к стадии
коммерческой реализации.

логии пока не отказываются, потому что в РБН
имеется потенциальная возможность сжигать
высокоактивные долгоживущие минорные актиниды из ОЯТ ЛВР. В Евросоюзе различные
технологии РБН разрабатываются по программе
«Европейский план стратегического развития
энергетических технологий, EU’s Strategic Energy
Technology Plan (SET-Plan)». Собственно, разработки технологий РБН «поколения IV» проводятся
в рамках Европейской инициативы по поддержке
атомной промышленности (European Sustainable
Nuclear Industrial Initiative, ESNII), которая была
создана в 2007 г. и объединяет более 90 отраслевых и исследовательских организаций, занятых
исследованиями в области ядерных технологий.
В Евросоюзе разрабатываются два проекта
АЭС с РБН: Astrid (Франция) и ALFRED (Италия
и др.).
STAR

работка электроэнергии будет производиться
топливными элементами из водорода. Предполагается дальнейшее развитие проекта. В STAR-H2
предусмотрено полное выгорание урана и трансуранов, при этом отходами будут являться только
продукты деления.
Малый герметичный переносной автономный реактор (Small Sealed Transportable
Autonomous Reactor, SSTAR). Является
уменьшенным вариантом STAR, который разрабатывается в сотрудничестве с Toshiba и другими
японскими компаниями (см. о реакторе 4S ниже).
Тепловая мощность в диапазоне 10–100 МВт,
базовый вариант: тепловая мощность 45 МВт,
электрическая 20 МВт. Теплоноситель — свинец
или свинец-висмут, работает при температуре
566 °C, имеет встроенный парогенератор внутри
герметичного блока, реактор устанавливается
ниже уровня земли. Время автономной работы
(без дозаправки) — 20 лет. После завершения
работы весь реакторный блок забирается на переработку топлива. Диаметр активной зоны 1 м,
высота 0,8 м. Рабочий контур реактора оснащен
газовой турбиной, работающей в цикле Брайтона
на сверхкритическом диоксиде углерода. Прототип должен был быть изготовлен к 2015 г. Проект будет соответствовать целям и требованиям
реакторов «Поколения IV».
Для всех реакторов семейства STAR планируется централизованное снабжение свежим
топливом, переработка ОЯТ и поставка нового
топлива для предотвращения ненадлежащего использования через специальные региональные
центры поддержки.

Развитие АЭС с РБН
в Евросоюзе

Опыт реализации предыдущих программ
Безопасный переносной автономный энергоблоков АЭС с РБН показывает всю ее
реактор (Secure Transportable Autonomous сложность. Однако сегодня в ЕС от этой техноReactor, STAR). Проект разрабатывает Аргоннская национальная лаборатория Министерства
энергетики США, схож с ENHS — концепцией
Калифорнийского университета. Реактор STAR — 
модульный РБН тепловой мощностью 300–400
МВт со свинцово-висмутовым теплоносителем,
естественной циркуляцией и пассивной системой безопасности. Отвод остаточного тепловыделения обеспечивается внешней естественной
циркуляцией воздуха. Топливо — уран-трансурановое нитридное. Время между перегрузками — 
15 лет. Возможна транспортировка по железной
дороге.
Версия АЭС с STAR-LM, с установленной
мощностью 180 МВт и температурой теплоносителя 578 °C предполагает производство электроэнергии.
Версия STAR-H2 предназначена для производства водорода. Гелий, нагретый в реакторе до 800 °C, направляется в термохимическую
установку по производству водорода, а тепло
с более низким потенциалом будет использоваться для обессоливания (в многоступенчатом
процессе вскипания). Далее коммерческая вы-

Astrid (Advanced Sodium Technological
Reactor for Industrial Demonstration,
2009 г.) — это прототип энергоблока АЭС
с РБН с натриевым теплоносителем с первоначально установленной мощностью 600 МВт
(2009 г.), скорректированной мощностью 100–
200 МВт (2018 г.).
Французская комиссия по атомной энергии
(СЕА) в середине 2006 г. начало разработку АЭС
с двумя типами реакторов на быстрых нейтронах,
которые по существу являются проектами «Поколения IV». Первый — это улучшенная версия
АЭС с РБН с натриевым теплоносителем — реактор Astrid. Он проектировался с учетом многолетнего французского опыта работы АЭС с РБН
с натриевым теплоносителем («Феникс» и «Суперфеникс»). Второй — уже упомянутый инновационный газоохлаждаемый быстрый реактор
Allegro. Оба реактора должны работать в замкнутом топливном цикле (ЗЯТЦ), Проект реактора
Astrid до сих пор являлся приоритетом во французской программе НИОКР по перспективным
проектам в ядерной энергетике в силу его потенциальной возможности сжигать минорные актиниды из ОЯТ ЛВР.
Предполагалось, что на первом этапе должен
быть разработан проект опытно-промышленного
энергоблока АЭС с реактором Astrid, как прототип
серии промышленных энергоблоков АЭС с РБН
установленной мощностью 1500 МВт. Прогнозировалось, что эта серия будет развернута примерно с 2050 г. В качестве топлива предполагается использовать большие запасы обедненного
урана (только у одной Франции будет полмиллиона тонн), а также сжигать плутоний из ОЯТ ЛВР
с MOХ-топливом. Предварительная стоимость
этого энергоблока (по оценке Deloitte, февраль
2010 г.) должна составить около €4,3 млрд. Шестилетний концептуальный проект был завершен
в 2015 г., а окончательное решение о строительстве должно быть принято в 2019 г. Энергоблок с реактором Astrid планируется построить
в г. Маркуле, там же, где находятся энергоблоки
с реакторами «Феникс» и «Суперфеникс».
В 2015 г. Комиссия по ядерной энергии
Японии (JAEA) вместе с крупнейшей машиностроительной компанией Японии Mitsubishi
Heavy Industries и ее дочерним предприятием
Mitsubishi FBR Systems (MHI–MFBR) стали вторыми крупнейшими участниками проекта Astrid,
после Areva NP (теперь Framatome). В марте
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2017 г. Япония подтвердила свое партнерство
в этом проекте после того, как было принято реПодписка на электронную версию
шение правительством этой страны о выводе АЭС
Monju из эксплуатации. В октябре 2017 г. CEA
подписало соглашение с НИИАР по использованию реактора БОР‑60 для испытаний материалов
для Astrid. Тем не менее в июне 2018 г. французское правительство заявило, что разработка
коммерческой АЭС с РБН больше не является
приоритетной задачей для страны, а также для
сокращения затрат на строительство реактора
Astrid его мощность будет уменьшена с первоначально запланированных 600 МВт до 100–00
МВт. Японскую сторону это заявление сильно
разочаровало. В ответ компания Toshiba заявила,
что реактор Astrid с меньшей мощностью станет
шагом назад в японской программе разработки
АЭС с РБН. Это, возможно, вынудит Японию
не полагаться на Astrid, а построить собственную
АЭС с демонстрационным РБН.
Реактор Astrid спроектирован согласно международным требованиям к реакторам «Поколение IV» по безопасности, экономике и нераспространению. Его топливом является MOХ-топливо
с содержанием плутония 25–35% и в целом
схоже с аналогичным топливом PWR. В проекте
реактора Astrid заложена значительная глубина
выгорания топлива с выжиганием долгоживущих
высокоактивных минорных актинидов. Активная
зона реактора имеет отрицательный паровой
коэффициент реактивности. Тепловая схема реактора трехконтурная, промежуточный контур
с натриевым теплоносителем. В третьем контуре
реализуется газотурбинный цикл Брайтона, где
в качестве основного рабочего тела рассматривается азот, чтобы исключить любое потенциальное
взаимодействие воды с натрием. Но рассматривается и резервный вариант с сверхкритическим
водяным паром. В период 2014–2016 гг. были
проведены эксперименты по отработке газотурбинного цикла Брайтона на азоте. Конструкция
реактора была спроектирована таким образом,
чтобы снизить вероятность последствий тяжелой аварии до уровней значительно ниже, чем
в существующих АЭС с РБН (сегодня это только
российские АЭС с БН‑600 и БН‑800).
ALFRED (Advanced Lead Fast Reactor
European Demonstrator) — это европейский демонстрационный энергоблок АЭС с РБН со свинцовым теплоносителем, тепловой мощностью 300
МВт, электрической мощностью 120–25 МВт,
пассивной системой безопасности. Строительство ALFRED планировалось начать в 2017 г.,
ввод в эксплуатацию — в 2025 г. Ядерное топливо — MOХ-топливо с равновесным содержанием
плутония около 17% и возможностью выжигания
минорных актинидов с процентным содержанием
около 1%. Первая загрузка будет представлять собой 82,5% урана и 17,5% плутония, а далее будет
добавляться природный уран из расчета 1 г на 1
МВт•сут выгорания. Продукты деления будут удаляться с такой же скоростью. Равновесная концентрация плутония в MOХ-топливе будет равняться
17%. На первом этапе эксплуатации реактор будет работать при низких температуре и мощности.
На втором этапе (около 2040 г.) будет работать
при высокой температуре (около 550 °C) на полной
мощности с использованием воспроизведенного
топлива, полученного на первом этапе.
В декабре 2013 г. был создан консорциум
для его строительства, в который вошли Italy’s
National Agency for New Technologies, Energy
and the Environment (ENEA), Ansaldo Nucleare
и Romania’s Nuclear Research Institute (ICN). Название консорциума —Fostering Alfred Construction
(Falcon), его планируется расширить за счет участия других европейских организаций. Общая
стоимость проекта оценивается примерно в $1
млрд. АЭС с ALFRED планируется построить
на юге Румынии в г. Миовени на территории
института ICN, где функционирует завод по производству топлива для реакторов Candu. ALFRED
рассматривается как прототип более мощного
энергоблока.
PROLFR — энергоблок АЭС с РБН со свинцовым теплоносителем электрической мощностью
300–400 МВт, который планируется построить
к середине 2030-х гг. Далее рассматривается
строительство опытно-промышленного энергоблока АЭС с РБН: European Lead-cooled
Fast Reactor, ELFR. Это опытно-промышленный энергоблок АЭС с европейским быстрым
«АC» № 160. www.proatom.ru

ALFRED

реактором установленной мощностью 600 МВт,
теплоноситель — жидкий свинец или свинецвисмут (эвтектика), температура 480 °C. Работает
при низком давлении. Топливо — MOХ-топливо
(с добавлением актинидов из ОЯТ ЛВР или без
них). Жидкий свинец (свинец-висмут) будет прокачиваться через восемь парогенераторов. Остаточное тепловыделение отводится естественной конвекцией. Проект был почти завершен
в 2008 г., было запланировано построить небольшую демонстрационную установку, но с тех пор
мало что слышно. Кажется, проект был заменен
на реактор ALFRED, но Ansaldo Nucleare продолжает работу над концепцией в Китае.

Состояние и развитие
АЭС с РБН в Японии
В Японии, как и во всем Мире, на первом этапе развития атомной энергетики (1961–1994 гг.)
считалось, что основой ее будущего развития
станут АЭС с РБН, так как они позволяют кардинально повысить энергетическую эффективность
использования природного урана, а следовательно, снизить его потребность. Однако к 1994 г.
после аварии на Чернобыльской АЭС (1986 г.)
темп роста электропроизводства на АЭС в Мире
драматически снизился, соответственно снизился
темп роста потребления урана. С другой стороны, строительство АЭС с РБН и их эксплуатация
оказались значительно дороже, чем АЭС с ЛВР
(опыт Франции и СССР). Поэтому в 1994 г. Япония последовала примеру США и перенесла программу строительства коммерческих АЭС с РБН
сразу к 2030 г., а в 2005 г. она была отодвинута
уже к 2050 г. Однако в современной программе
развития атомной энергетики Японии предусмотрено строительство демонстрационного энергоблока АЭС с РБН с натриевым теплоносителем
«Поколения IV», с планируемым вводом его
в эксплуатацию к 2025 г.
В 1999 г. Японский институт по развитию
ядерного топливного цикла (Japan Nuclear Cycle
Development Institute, JNC) инициировал программу по анализу перспективных концепций по развитию ЯТЦ, определил программу исследования
до 2005 г. с целью строительства энергоблока
АЭС с РБН к 2015 г. Основные характеристики:
пассивная система безопасности, экономическая
конкурентоспособность АЭС с ЛВР, эффективное
использование топлива (сжигание минорных актинидов и использование обедненного урана),
уменьшение ВАО, соответствие требованиям
о нераспространении и универсальность (включая возможность производства водорода). В этой
программе приняли участие операторы (эксплуатирующие организации) АЭС Японии.
Вторая фаза исследования была сосредоточена на четырех основных конструкциях РБН:
с натриевым теплоносителем, с MOХ- и металлическим топливом; гелиевым теплоносителем,
нитридным и MOХ-топливом; свинцово-висмутовым (эвтектика) теплоносителем; с нитридным
и металлическим топливом; со сверхкритическим
водяным теплоносителем с MOХ-топливом. Все
они должны были работать в ЗЯТЦ. Были рассмотрены три технологии переработки ОЯТ: усовершенствованная гидрометаллургическая (водная),
электролитическое окисление и пиропроцессинг
(электрорафинирование). Эта работа связана
с инициативой развития реакторных технологий
«Поколение IV», где Япония играет ведущую роль
в АЭС с РБН с натриевым теплоносителем.

В октябре 2016 г. на конференции по разработке РБН, проводимой под эгидой METI (Ministry
of Economy, Trade and Industry, Japan), было решено, что технологически возможно разработать демонстрационный РБН, используя опыт,
полученный на экспериментальной АЭС Монжу
с реактором-размножителем, которая по решению правительства Японии (декабрь 2016 г.)
выводится из эксплуатации, и экспериментальном реакторе Joyo, принадлежащем Японскому
агентству по атомной энергии (JAEA). Также была
отмечена важность международного сотрудничества в работах по этому направлению. Было
сделано сообщение о ходе работ над проектом
РБН Astrid во Франции. Агентство по природным
ресурсам и энергии (Agency for Natural Resources
& Energy, ANRE) при METI утвердило требования
к любым новым демонстрационным АЭС с РБН
в Японии.
Эксплуатация японского экспериментального
реактора Joyo началась в 1977 г., последовательно было перегружено три активные зоны.
В 2003 г. тепловая мощность была увеличена
до 140 МВт, остановлен в 2007 г. из-за повреждения. После существенной модернизации
планируется перезапустить в 2021 г. JAEA (Japan
Atomic Energy Agency) заявило, что в течение более восьми лет эксплуатации на реакторе Joyo
было облучено около 100 ТВС с MOХ-топливом,
он сыграл важную роль в формировании политики в отношении ЯТЦ в Японии.

пользованием расширяемых литиевых модулей
(РЛМ), которые обеспечивают компенсацию выгорания, работу с частичной нагрузкой, а также
обратную связь с отрицательной реактивностью.
По мере повышения температуры в реакторе литий расширяется в активной зоне и вытесняет
инертный газ. Другие типы литиевых модулей,
также встроенные в топливный картридж, отключают и запускают реактор. Охлаждение осуществляется жидким натрием. С помощью системы
управления РЛМ мощность реактора изменяется
пропорционально расходу первичного теплоносителя. Перегрузка будет происходить каждые
10 лет в среде инертного газа. Сама перегрузка
не требует больших навыков из-за повышенной
внутренней безопасности реактора. Вся установка будет иметь размеры около 6,5 м в высоту и 2
м в диаметре.
Компания Тошиба и CRIEPI (Япония) в сотрудничестве с STAR (США) разрабатывает маленький
и простой реактор — 4S «ядерная батарея» с натриевым теплоносителем и электромагнитными
насосами, с пассивными свойствами безопасности, в частности отрицательной температурной и пустотной реактивностью. Реактор имеет
полностью заводскую готовность, транспортируется на место, устанавливается ниже уровня
земли и будет работать в паротурбинном цикле.
Может работать без перегрузки 30 лет. Металлическое топливо (169 твэлов диаметром 10 мм)
представляет собой уран-циркониевый или сплав
U — Pu — Zr с обогащением ни менее 20%.
JSFR (Japan Sodium-cooled Fast Reactor) — 
Поддержание выходной мощности на постояпонский быстрый реактор с натриевым тепло- янном уровне в течение всего срока эксплуатации
носителем предполагаемой мощностью от 500 достигается путем постепенного перемещения
до 1500 МВт, с коэффициентом воспроизводства вверх кольцевого отражателя вокруг активной
зоны (диаметр 0,68 м, высота 2 м). Через 14 лет
поглотитель нейтронов в центре активной зоны
удаляется, и отражатель повторяет свое медленное движение вверх по активной зоне еще 16
лет. При потере электропотребления отражатель
падает на дно корпуса реактора, реакция замедляется, а естественная циркуляция атмосферного
воздуха обеспечивает отвод остаточного тепловыделения.

Развитие АЭС с РБН
в Китае
В Китае исследования и разработки реакторов на быстрых нейтронах начались в 1964 г.
Первый китайский РБН тепловой мощностью 65
МВт и натриевым теплоносителем был построен недалеко от Пекина при научно-техническом
содействии российских организаций. Подключен
к сети в июле 2011 г.
Следующий шаг в программе China Institute
меньше единицы. Предполагается, что в MOХ- of Atomic Energy (CIAE) — это строительство
топливе будут сжигаться минорные актиниды. Commercial Demonstration Fast Reactor
Mitsubishi Heavy Industries (MHI) является ос- (CDFR), т.е. энергоблока АЭС с демонстрациновным участником консорциума по разработ- онным быстрым реактором CFR600 с натриевым
ке концепции этого реактора. В связи с этим теплоносителем тепловой мощностью 1500 МВт,
MHI создала компанию Mitsubishi FBR Systems электрической 600 МВт, КПД энергоблока 41%,
(MFBR). Строительство демонстрационной моде- температурой пара перед турбиной 480 °C. Толи быстрого реактора должно было быть начато пливо — MOХ-топливо с глубиной выгорания
в 2015 г. с вводом в эксплуатацию в 2025 г. MHI 100 ГВт·сут/т. В дальнейшем переход на металпрогнозирует к 2050 г. построить коммерческий лическое топливо с глубиной выгорания 100–120
энергоблок АЭС с РБН установленной мощностью ГВт·сут/т. Коэффициент воспроизводства должен
равняться около 1,1, расчетный срок эксплуата1500 МВт.
ции 40 лет. В проекте предусмотрены активные
LSPR (Japan lead-bismuth cooled reactor) —  и пассивные системы отключения и расхолажиэто модульный РБН со свинцово-висмутовым вания.
Для CIAE проект CFR600 является «проектом
теплоносителем мощностью 150 МВт/53 МВт
(эл.). Предполагается, что он будет полностью номер один». Рассматривался также «проект нозаводской готовности, работать без перегрузки мер два» — строительство в Китае коммерческой
30 лет, а затем возвращаться на завод-изгото- АЭС с двумя реакторами БН‑800, аналогичными 4
JSFR для энергоблоку Белоярской АЭС, запущенному в девитель. Концепция реактора предназначена
кабре 2015 г. (с началом строительства в 2013 г.
развивающихся стран.
В Японском центральном научно-исследова- и вводом в эксплуатацию в 2018–2019 гг). Ожительском институте электроэнергетики (Japan’s далось, что этот проект приведет к тесному двуCentral Research Institute of Electric Power Industry, стороннему сотрудничеству по разработке тоCRIEPI) в сотрудничестве с Научно-исследова- пливных циклов для быстрых реакторов. Однако
тельским институтом Mitsubishi при финансовой от него китайская сторона отказалась.
Следующий шаг — это строительство комподдержке Японского исследовательского института атомной энергии (JAERI) был разработан про- мерческой АЭС с реактором CFR1000 (China
ект малого ядерного реактора Rapid-L тепловой Commercial Fast Reactor, CCFR) установленной
модностью 5 МВт, электрической 200 кВт с ис- мощностью 1000–1200 МВт. Топливо металлипользованием изотопа литий‑6. Он представляет ческое (U — Pu — Zr) с глубиной выгорания
собой одноразовый картридж или встроенную 120–150 ГВт·сут/т. Планируется, что в 2020 г.
топливную сборку, содержащую 2700 топлив- будет принято решение о начале его строительных элементов из нитрида урана, обогащенного ства ориентировочно в декабре 2028 г., а начадо 40–50%, с температурой плавления 2600 °C. ло эксплуатации в 2034 г. Ранее рассматривался
Система контроля реактивности пассивная, с ис- другой проект АЭС с РБН — АЭС с CDFR1000

ОБЗОР ПРОЕКТОВ РБН

Подписка на электронную версию

The China Experimental Fast Reactor (CEFR) under construction

тепловой мощностью 2500 МВт, реактором бассейнового типа с тремя петлями, топливо — 
MOХ-топливо со средней глубиной выгорания 66
ГВт·сут/т, температурой теплоносителя на выходе 544 °C, коэффициентом воспроизводства 1,2.
Активная зона состоит из 316 ТВС, а зона воспроизводства — из 255 ТВС. Были предусмотрены
и активные, и пассивные системы отключения,
а также пассивная система расхолаживания. Срок
эксплуатации 40 лет. По-видимому, некоторые
проектные решения энергоблока с CDFR1000 будут использованы в CFR1000.
В декабре 2013 г. в уведомлении Федерального реестра США было заявлено, что США заключили соглашение с Китаем, «которое будет
способствовать совместному развитию технологии TWR», включая его версии в виде стоячей
волны. В сентябре 2015 г. CNNC и TerraPower
подписали соглашение о работе по созданию
опытного энергоблока TWR-P установленной
мощностью 600 МВт в Сяпу (провинция Фуцзянь)
в период 2018–2025 гг. Коммерческий вариант
этой технологии, который до сих пор называется «реактором бегущей волны (TWR-C)», будет
иметь установленную мощность 1150 МВт.

Создание и развитие
АЭС с РБН в Индии
Индия обладает самыми большими запасами
тория в Мире. Именно поэтому в этой стране
в основу развития атомной энергетики заложена
цель максимально использовать торий в качестве
основного сырья для АЭС. В Индии разрабатывается усовершенствованный торий-урановый цикл,

Индийский проект PFBR

в основе которого лежит трансмутация неделящегося четного изотопа 232Th в делящийся изотоп
233
U. Вся программа состоит из трех этапов.
Первый этап — это получение плутония
239
Pu, для этого используется ОЯТ от АЭС с тяжеловодными реакторами (PHWR), у которых ядерным топливом является природный уран, а также
ОЯТ от АЭС с ЛВР.
Второй этап — получение урана 233U из тория 232Th, для этого планируется спользовать АЭС
с РБН, в котором нейтроны, образующиеся при
делении плутония 239Pu, будут использоваться
для производства 233U из 232Th. Для этого вокруг
активной зоны реактора устанавливается экран,
который будет содержать и 232Th, и 238U. Таким
образом, будет производится из 233U дополнительно плутоний 239Pu, в идеале особо чистый.
Третий этап — на АЭС с усовершенствованными тепловыми реакторами на тяжелой воде,
где в качестве запального топлива будут использоваться 233U и полученный 239Pu с выделением
в активной зоне около 1/3 энергии, а в качестве
основного топлива — торий
232
Th, который сжигается в два этапа: сначала
превращается в 233U, а далее делится тепловыми
нейтронами с выделением в активной зоне около
2/3 энергии. Таким образом будет создан трехступенчатый торий-урановый цикл.
В рамках принятой программы в Центре
атомных исследований им. ндиры Ганди с 1985 г.
работает исследовательский ториевый реактор
на быстрых нейтронах тепловой мощностью 40
МВт (FBTR). Кроме того, небольшая экспериментальная установка «Камини» используется для
исследования тория в качестве ядерного топлива
в торий-урановом (233U) ядерном топливном цикле.

В Калпаккаме возле г. Мадраса в 2004 г.
было начато строительство АЭС с опытно-промышленным РБН, с натриевым теплоносителем,
электрической мощностью 500 МВт (эл.) (PFBR).
В качестве ядерного топлива используется MOХтопливо, т.е. смесь диоксидов урана и плутония
(UO2 + PuO2). Плутоний был выделен из ОЯТ
существующих тяжеловодных реакторов. В нем
та же установлен экран, содержащий 232Th и 238U.
Ожидалось, что физпуск произойдет в конце
2010 г., а на номинальную мощность выйдет
в 2011 г. Однако произошли существенные задержки в сроках строительства, только в 2014 г.
на площадку АЭС было поставлено 1750 т натрия,
а само строительство АЭС завершилось в июне
2015 г. В июле 2017 г. тогдашний министр
по атомной энергии Индии Джитендра Сингх
сообщил в нижней палате парламента, что этот
энергоблок будет запущен в этом году. Однако
до сих пор нет информации о том, когда наконец
реактор выйдет на физпуск.
Кстати, на него с 2010 г. не распространяются гарантии МАГАТЭ. Всего на площадке
в Калпаккаме планируется построить еще два
энергоблока АЭС с РБН. Там же создается Центр
по переработке ториевого топлива. Предполагается, что начало эксплуатации АЭС с PFBR позволит Индии перейти ко второму этапу программы
развития атомной энергетики в стране.
На этом этапе планируется построить еще
шесть энергоблоков АЭС РБН установленной
мощностью 600 МВт каждый первоначально
с оксидным уран-плутониевым топливом (MOХ),
а в последующим с металлическим, чтобы обеспечить более короткое время удвоения. Первоначально активная зона имеет две подзоны
обогащения, экран и отражатель. Проектное выгорание составляет 150 ГВт·сут/т, коэффициент
воспроизводства равняется 1,11.
Индия для РБН также разрабатывает смешанное карбидное топливо (U — Pu — CNO).
На этом топливе (70% PuC, 30% UC) работает
FBTR с 1985 г., была без сбоев достигнута глубина выгорания 165 ГВт·сут/ т. Оно было переработано в пилотной установке. После 2020 г.
предусмотрено металлическое топливо. Демонстрационная установка по переработке ОЯТ
РБН (DFRP) создается для производства и MOХтоплива, и смешанного карбидного топлива.
В настоящее время ведется строительство специализированной установки по топливному циклу
быстрого реактора (FRFCF) для PFBR.
В Программе развития атомной энергетики
в Индии давно имеется план по строительству
завода по переработке ОЯТ с целью извлечения
из него неиспользованного урана и плутония для
их последующего вовлечения в топливный цикл.
Индийское правительство в 2013 г. приняло решение о строительстве такого объекта в Калпаккаме для переработки ОЯТ реактора PFBR и других быстрых реакторов.

Строительство завода по переработке ОЯТ
быстрых реакторов — это уже четвертое соглашение между центром им. Индиры Ганди и HCC.
Ранее между ними были заключены соглашения
по строительству завода по производству топлива в ядерном центре имени Хомы Баба в Тарапуре, а также на строительство двух тяжеловодных
реакторов на площадке в Раватбхате.

Развитие АЭС с РБН
в Южной Корее
Корейским институтом атомной энергии
(KAERI) разрабатывается проект АЭС с РБН
бассейнового типа с натриевым теплоносителем, с MOХ-топливом, который будет работать
в режиме сжигания ОЯТ ЛВР. Также выполнен
проект установки по переработке ОЯТ с использованием электрометаллургической технологии — пиропроцессинга. Была построена экспериментальная установка для демонстрации этой
технологии. Корейское предложение по РБН
было поддержанно США в рамках программы
GNEP/IFNEC.
АЭС с PGSFR (Prototype Generation IV
sodium-cooled fast reactor) — первый корейский проект АЭС с РБН и натриевым теплоносителем, разрабатывается в рамках соглашения
с Аргоннской национальной лабораторией с августа 2014 г. Реактор PGSFR имеет тепловую
мощность 392 МВт, электрическую 150 МВт,
топливо — металлическое, сплав из низкообогащенного урана и 10% циркония. Впоследствии
планируется использовать топливо, в котором содержатся минорные актиниды, полученные после
переработки ОЯТ (оксид).
Основная цель PGSFR — продемонстрировать его работу в ЗЯТЦ и возможность существенного уменьшения объема радиоактивных
отходов за счет выжигания долгоживущих высокоактивных минорных актинидов, полученных после переработки ОЯТ ЛВР. Планируется завершить лицензирование проекта к 2020 г., а ввод
в эксплуатацию — к концу 2028 г.
В проекте PGSFR используется опыт работы американского исследовательского реактора
EBR-II (ANL) (см. § 5.7). Специалисты ANL отмечают: «PGSFR будет первым в Мире современным энергоблоком с РБН с внутреннеприсущими
свойствами безопасности, препятствующими тяжелым авариям».
АЭС с KALIMER (Korea Advanced Liquid
Metal Reactor) — концепция АЭС с РБН электрической мощностью 600 МВт, бассейнового
типа, натриевым теплоносителем с температурой свыше 500 °C. Эта концепция — эволюция
проекта PGSFR с электрической мощностью
150 МВт. Топливо-металлическое, сплав урана
и минорных актинидов, полученных после переработки (пиропроцессинга) ОЯТ (диоксид урана).
Зона воспроизводства в реакторе отсутствует.
Предполагается, что АЭС с KALIMER‑600 станет
референтным (пилотным) проектом АЭС с РБН
с натриевым теплоносителем «Поколения IV».
Одна из АЭС по этому проекту будет построена
в Южной Корее.
В Корейском научно-исследовательском центре по ядерной энергетической трансмутации
(NuTrECK) при Сеульском университете развивается еще одно направление АЭС с РБН. Это
направление опирается на российский опыт
по разработке и эксплуатации РБН со свинцововисмутовым теплоносителем. Рассматриваются
проекты энергоблоков с РБН с установленной
мощностью 35, 300 и 550 МВт, которые будут работать на топливе, переработанном из ОЯТ ЛВР
методом пиропроцессинга. Предполагается, что
энергоблок мощностью 35 МВт будет работать
без перегрузки 20 лет и на этот срок отдаваться
в лизинг, а затем возвращаться поставщику. Он
будет заправляться топливом, полученным после переработки ОЯТ ЛВР на пироперерабатывающем заводе. Расчетное время эксплуатации
энергоблока — 60 лет.
Источники. 1. World Nuclear News, 13 August
2019 http://world-nuclear-news.org/Articles/
Rosatompostpones-fast-reactor-project-report-say
2.
Ашот Саркисов: свинец-висмут — технология, опередившая время. AtomInfo.Ru: http://www.atominfo.
ru/news/aira164.htm 3. Гагаринский А. Ю. // Атомная
энергия. 2012. Т. 112. Вып. 4. С. 249–251. 4. Blue
Ribbon Commission on America’s Nuclear Future. Report
to Secretary of Energy. January 2012 http://brc.gov/sites/
default/files/documents/brc finalreport ian2012.pdf
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К юбилею

Анатолия Яковлевича Благовещенского
12 апреля исполнилось 90 лет одному
из самых авторитетных и квалифицированных специалистов в области надежности и безопасности реакторных установок, в подготовке инженерных кадров
ядерной отрасли, одному из пионеров
освоения ядерной энергетики в нашей
стране.

Г

отовя материал к этим заметкам, мы
поймали себя на мысли, что писать
о таком неординарном человеке, как
Анатолий Яковлевич, в обычном юбилейном стиле: «родился, учился, окончил, получил, защитил и т.д.», — было бы неправильно.
Но, с другой стороны и оставить без внимания
насыщенную самыми разнообразными событиями его биографию невозможно. Поэтому мы
решили не только дать краткое жизнеописание
нашего учителя, старшего товарища и друга,
но более подробно остановиться на тех чертах
его характера, которые стали определяющими
его огромного авторитета в широких научных,
инженерных педагогических кругах как у нас
в стране, так и за рубежом.
Анатолий Яковлевич Благовещенский родился в г. Коломна Московской области, а детство
и юность провел в г. Иваново, где его отец
работал инженером на заводе текстильного машиностроения. Окончив в 1948 г. 30-ю школу
г. Иваново с серебряной медалью, он поступает в только что организованное 2-е Военноморское инженерное училище (впоследствии
Ленинградское Высшее военно-морское инженерное училище им. В. И. Ленина, в настоящее
время — Военно-морской политехнический институт). Окончив с золотой медалью паросиловой факультет, А. Я. Благовещенский получает
назначение в формировавшейся экипаж первой
атомной подводной лодки.
По программе переподготовки экипажа
в 1954–1956 гг. работал в г. Обнинске на первой в мире АЭС в год её пуска и опытной эксплуатации, выполняя обязанности старшего инженера управления ядерным реактором. С 1956 г.
по 1981 г. вся дальнейшая служба А. Я. Благовещенского в ВМФ была связана с созданием
и отработкой ядерных энергетических установок
для нескольких поколений кораблей ВМФ. Его
активная научная творческая деятельность была
посвящена теоретическим и экспериментальным
исследованиям естественной циркуляции теплоносителя 1-го контура, как одного из главных
факторов надёжности и безопасности корабельных ЯЭУ. А. Я. Благовещенскому принадлежит
весомый вклад в решение проблемы обеспечения независимости корабельных ЯЭУ от внешних
источников энергии в режимах аварийного расхолаживания на базе использования естественной циркуляции теплоносителя (ЕЦТ).
Исследования ЕЦТ явились предметом кандидатской (1963 г.) и докторской (1974 г.)
диссертаций А. Я. Благовещенского. Под его
руководством сформировалась научная школа
по исследованию ЕЦТ в ЯЭУ, добившаяся весомых результатов. А. Я. Благовещенским научно
обоснованы и под его руководством успешно
проведены уникальные динамические испытания
на атомных подводных лодках 2-го поколения
по переходу на ЕЦТ при остановке главных циркуляционных насосов 1-го контура. Результаты
испытаний были высоко оценены академиком
А. П. Александровым и научными кругами заинтересованных ведомств. Они позволили решить
проблему аварийного расхолаживания реакторов
на этих объектах. Под его руководством впервые
на одной из АПЛ был произведён пуск и разо«АC» № 160. www.proatom.ru

грев реакторной установки на ЕЦТ. Эти натурные исследования вскрыли дополнительные эксплуатационные резервы ядерных энергетических
установок. Результаты научных исследований
А. Я. Благовещенского, положенные в основу требований ВМФ к проектированию новых
ЯЭУ в части использования ЕЦТ, реализованы
на практике. Они позволили на новых поколениях АПЛ не только решить проблему аварийного
расхолаживания реакторов, но и обеспечить придание АПЛ новых тактических качеств (ходовые
режимы при неработающих ГЦН).
С 1969 г. по 1980 г. А. Я. Благовещенский
являлся первым руководителем специально созданного Военного Представительства в НИТИ
им. А. П. Александрова (г. Сосновый Бор), занимающегося натурными испытаниями и отработкой опытных корабельных ЯЭУ. При активном
участии А. Я. Благовещенского были испытаны
и отработаны три принципиально отличающиеся
перспективные ЯЭУ:
— с кипящим реактором,
— с жидкометаллическим (свинцово-висмутовым) теплоносителем,
— с водяным теплоносителем (в котором
удалось максимально реализовать энергетические режимы ЯЭУ на ЕЦТ).
Анатолий Яковлевич участвовал в ликвидации
ядерной аварии (неконтролируемый разгон реактора) на опытной ЯЭУ с кипящим реактором
и разработке научных рекомендаций по её модернизации. В 1980 г. в связи с неполадками
в реакторной установке одного борта головного
атомного ракетного крейсера “Киров” в период
его сдачи он был привлечён к работе Правительственной Комиссии по его приёмке и к участию
в перегоне крейсера с Балтики на Северный
Флот. А. Я. Благовещенскому удалось аргументировано доказать Председателю комиссии
адмиралу Г. А. Бондаренко ошибочность мнения о принципиальных недоработках установки.
В ходе выполнения работ была выявлена причина
более высокого давления на напоре питательного насоса аварийного борта, обусловленная
увеличенным гидравлическим сопротивлением
парогенератора. Было признано целесообразным детально заняться этим вопросом в Североморске с привлечением специалистов “ОКБМ
Африкантов”. Были определены щадящие режимы по скорости изменения мощности, при которых вероятность “развала установки” сводилась
к минимуму.

После увольнения в запас из рядов ВМФ
в 1981 г., как крупный специалист в области
ядерной энергетики А. Я. Благовещенский был
приглашён на преподавательскую работу на кафедру «Реакторо- и парогенераторостроение»
Политехнического института для руководства новым атомным направлением. В 1982 г. ему было
присвоено звание профессора, а в 2000 г. — 
почётное звание “Заслуженный профессор
Санкт-Петербургского Государственного Политехнического Университета”. Возглавляемая им
научная школа сохранила основную направленность исследований ЕЦТ в ЯЭУ для обеспечения их надёжности, безопасности и живучести.
Проведенные комплексные исследования были
положены в основу концепции расширенного
использования ЕЦТ в РУ с ВВЭР‑1000 (1200),
обеспечивающей максимальную живучесть АЭС
при полном длительном внешнем обесточении,
благодаря самозапуску и работе на ЕЦТ на энергетических уровнях мощности.
Под руководством профессора были подготовлены и успешно защищены 17 кандидатских
диссертаций, по 4 докторским диссертациям
он являлся научным консультантом. А. Я. Благовещенский активно участвует в работе специализированного докторского совета ВМПИ ВУНЦ
ВМФ «ВМА», является членом правления Северо-Западного отделения Ядерного Общества
РФ, членом редколлегии журнала “Технология
обеспечения жизненного цикла ЯЭУ”.
Анатолий Яковлевич неоднократно представлял отечественную науку и высшую школу за рубежом. Читал лекции и консультировал в Университете Синьхуа (Пекин), в Институте Атомной
Энергии (г. Центу), в Институте Эксплуатации
АЭС (г. Ухань), в проектно-конструкторском
Институте Атомной Энергии (Шанхай). Добился
важных научных результатов в сотрудничестве
с Лаппеенрантским Технологическим Университетом (Финляндия), читал лекции по атомной
энергетике в Пизанском Университете, выступал
с докладом на научной конференции в г. Комо
(Италия). Трудовые и научные достижения
А. Я. Благовещенского и его вклад в создание
и отработку объектов ядерной энергетики отмечены высокими государственными и отраслевыми наградами, среди которых:
— Орден Трудового Красного Знамени;
— Орден Почёта;
— Почётное звание “Заслуженный деятель
науки и техники РФ”;
— Медаль “За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.”
— Серебряная и золотая медали “Концерна
Росэнергоатом” — “За заслуги в повышении
безопасности атомных станций”;
— Знаком отличия «За вклад в развитие
атомной отрасли» I степени ГК «Росатом».
Преподавательскую деятельность в СПбПУ
Анатолий Яковлевич завершил в 2016 г. С этого
времени свой богатейший опыт ученого, инженера, офицера-подводника он передает сотрудникам и курсантам Военно-морского политехнического института на кафедре физики, преподавая
дисциплину «Теория ядерного реактора», консультируя ППС кафедры по дисциплине «Техническая термодинамика и теплопередача», ведёт
индивидуальную работу с курсантами. За последние пять лет им подготовлено более 20 публикаций (14 — из перечня ВАК). Участвовал в 7
Всероссийских и международных конференциях.
Широта интересов Анатолия Яковлевича
огромна: от курсанта-паросиловика до командира группы дистанционного управления ЯЭУ;
от осторожного наблюдающего военной приемки
до смелого, не боящегося риска и ответствен-

ности исследователя; от грамотного инженера-эксплуатационщика до ученого-теоретика;
от начинающего сотрудника 1 ЦНИИ МО до профессора, руководителя научно-методической
школы. Определяющие черты характера Анатолия Яковлевича (высочайшая научная эрудиция,
доскональное знание предмета исследования,
умение жестко, при любом давлении отстоять
свое мнение, видеть долгосрочные перспективы
развития отрасли) проиллюстрируем цитатами
из его публикаций.
— «В атомной энергетике предстоит решение
крупной проблемы — освоение использования
водяного теплоносителя при сверхкритическом
давлении (СКД), которое позволит существенно
повысить КПД одноконтурной ЯЭУ. Среди многих
задач главная — создание безопасного ядерного
реактора, нечувствительного к изменению массового содержания воды при фазовых превращениях теплоносителя во всем диапазоне нормальных
динамических и аварийных режимов. Сохранение
одноконтурного направления с переходом к использованию ВВРК позволит не только обеспечивать энергетические потребности, но и более
уверенно подойти к освоению СКД».
— по вопросам «реорганизации» высшей
школы: «Раньше профессорско-преподавательский состав был главной категорией сотрудников в коллективе вуза. В настоящее время резко
возросла численность управляющих чиновничьих
структур, формирующих директивы, указания,
сковывающих деятельность кафедр и профессорско-преподавательского состава, сводя его
статус до уровня обслуживающего «надстройку»
персонала. Главный компонент высококачественного образования — личное общение «учительученик», «профессор — студент», позволяющее
оценить и направить способности будущего специалиста в нужное русло, утрачивается».
— о своих учителях: «Я испытываю глубокую благодарность И. Д. Дорофееву за большую
профессиональную и жизненную школу, которую
прошел под его руководством в 1 ЦНИИ МО,
где занимался разработкой научно обоснованных требований к проектированию ЯЭУ АПЛ, их
реализацией в ходе научно-технического сопровождения на предприятиях промышленности,
отработкой на испытаниях в натурных условиях.
За огромный вклад в эту работу друзья-сослуживцы называли И. Д. Дорофеева «русским Риковером». А. П. Александров, научный руководитель проблемы корабельной ядерной энергетики,
считал И. Д. Дорофеева главным авторитетом
в этой области среди руководящего состава военного кораблестроения».
— об «атомной стратегии в отечественной
энергетике»: «Концептуально атомная энергетика безальтернативна и требует устойчивого
развития. Не столько наращивания мощностей,
сколько улучшения всего комплекса важнейших
характеристик энергоблока на базе последних
достижений науки, технологии. Неосмотрительно
применительно к ЯЭ, требующей непрерывного
развития, ориентация на нестабильное положение «чашек сравнительных весов», зависящих
от многих быстро меняющихся факторов».
Как видно из биографии А. Я. Благовещенского, его мнений по различным аспектам развития
ядерной отрасли, мы отмечаем юбилей талантливого инженера и ученого, имеющего огромный
авторитет у нас в стране и за рубежом.
Ученики, коллеги и сотрудники желают Анатолию Яковлевичу, прежде всего, здоровья, творческого долголетия, успехов во всех начинаниях.
А.Б. Гусев
по поручению коллег и учеников
А.Я. Благовещенского
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Перспективы атомного
теплоснабжения в России

С

момента своего появления и до распада СССР атомная отрасль по спектру
решаемых задач имела как оборонную, так и народно-хозяйственную направленность, была самой высокотехнологичной и образцово-организованной. Активное наращивание мощностей серийных энергоблоков АЭС было
обусловлено ростом энергопотребления развивающейся промышленности и других
отраслей (транспорта, сельского хозяйства, градостроения, коммунальных нужд и др.)
и не было избыточным.

Успехи отрасли определялись блестящим
научным руководством, возглавляемым такими
учеными, как И. В. Курчатов, А. П. Александров,
созданной в стране сетью специализированных
предприятий (НИИ, конструкторские и проектные
бюро, заводы, комбинаты, экспериментальные
и испытательные комплексы и др.). Была отлажена четкая система взаимодействия с научнотехническими структурами Заказчика, обеспечивавшая консолидацию усилий в решении общих
задач. В качестве примера можно привести высокую результативность сотрудничества I ЦНИИ
МО (военного кораблестроения) с предприятьями-Главными конструкторами реакторных установок (РУ) и атомных подводных лодок, с Научноисследовательским технологическим институтом
(НИТИ им. А. П. Александрова), занимающимся
натурной отработкой перспективных транспортных ЯЭУ.
Т.н. «застойный период» на самом деле был
временем творческого расцвета науки, обоснования и реализации новейших ядерно-энергетических технологий, сделавших страну лидером
в широком спектре решаемых задач на базе нового вида энергии. В частности, это относится
к неэлектрогенерирующим направлениям использования атомной энергии, таким как: высокопотенциальное тепло (на базе высокотемпературных
газоохлаждаемых реакторов — ВТГР) для специальной чистой металлургии, опреснение морской
воды, создание атомных станций теплоснабжения
(АСТ), предназначенных для генерации тепловой
энергии, обеспечения горячего водоснабжения
и отопления жилых и промышленных объектов.
С наступлением периода «перестройки» и вбрасыванием в омут рынка всего народного хозяйства пострадали все ведущие отрасли страны,
включая атомную, применительно к которой наиболее разрушительно выглядит атомное теплоснабжение.

Атомное
теплоснабжение
вчера, сегодня, завтра
Идея обеспечения бытового теплоснабжения
на базе использования ядерной энергии сформировалась в 1960–1970-е гг. Практическое использование для теплоснабжения разветвленной сети
маломощных, разнотипных, подчас существенно
изношенных внутрирайонных котельных связано
со значительными выбросами вредных примесей
(окислов серы и азота) и тепла в окружающую
среду, со сложностью управления этой системой
коммунального хозяйства и с трудностями сохранения бесперебойного теплоснабжения в экстремальных погодных условиях. Проектно-исследовательские и конструкторские проработки
создания систем атомного теплоснабжения с получением низкопотенциального тепла подтвердили его перспективность и преимущества по сравнению с созданием АТЭЦ, в которых исходным
является процесс получения высокопотенциального тепла. Преимущества нового вида бытового
теплоснабжения обусловлены его экологической
чистотой, экономической выгодой, высоким уровнем управляемости технологическим процессом

в условиях крупных городских жилищных массивов. Перед Минсредмашем и Минэнерго СССР
была поставлена задача спроектировать атомную
станцию теплоснабжения (АСТ) с гарантированной безопасностью для размещения вблизи
крупных городов.
Разработка реакторной установки (РУ) была
поручена ОКБМ (ныне АО «ОКБМ Африкантов»,
г. Нижний Новгород), а проектирование АСТ
в целом — Горьковскому отделению Института
«Теплоэлектропроект» (ныне Институт АО «Атомэнергопроект» (АЭП). Выбор ОКБМ был не случаен, предприятие зарекомендовало себя крупными успехами, достигнутыми при создании
корабельных и судовых РУ, превосходящих по характеристикам зарубежные образцы. В 1978 г.
технический проект РУ и всего комплекса АСТ
был закончен. РУ АСТ‑500 — реакторная установка на основе интегрального водо-водяного
реактора с естественной циркуляцией теплоносителя первого контура, страховочным корпусом
и пассивными системами безопасности. Станция
состояла из 2-х энергоблоков, каждый тепловой
мощностью 500 МВт. Всего до начала 1990 г.
в СССР в стадии строительства находилось четыре энергоблока с реакторными установками
АСТ‑500. Два блока Горьковской АСТ строились
в нескольких километрах от городской черты
Нижнего Новгорода. Ещё два блока Воронежской
АСТ возводились в Воронежской области.

Подписка на электронную версию

Рис. 1. Кипящий ядерный реактор водо-водяного типа АСТ-500:
1 – шахта контура естественной циркуляции; 2 – уровень воды первого контура;
3 – второй прочный (страховочный) корпус; 4 – трубопроводы второго контура;
5 – приводы СУЗ; 6 – встроенные теплообменники второго контура, выполненные из
нержавеющей стали; 7 – корпус реактора
с плакирующей наплавкой из нержавеющей
стали; 8 – активная зона, набранная из
121 шестигранной кассеты; 9 – железобетонная шахта.

и опасные для активной зоны динамические

Рис. 2. Трехконтурная схема передачи тепла от АСТ-500 к бытовому потребителю:
- первый контур полностью герметичен и находится внутри корпуса реактора, циркуляция по контуру естественная;
- второй (промежуточный) контур герметичен, циркуляция по контуру принудительная
при нормальной работе и естественная в аварийных режимах (контур включает в себя
паровой компенсатор с предохранительным устройством);
- давление в третьем (сетевом) контуре выше, чем во втором.

По прошествие стольких лет не может не вызывать восхищение комплекс технических решений, обеспечивающих надежность, безопасность
и живучесть АСТ‑500 и всей системы в целом.
Характеристики этого уникального проекта отражены в ряде публикаций. Наиболее ценной представляется его интерпретация непосредственными разработчиками [1].
Отметим основные характеристики проекта
РУ АСТ‑500 (рис. 1):
• в максимальной степени использован
опыт создания РУ с ВВЭР для стационарной и транспортной ядерной энергетики;
• в реакторе циркулирует вода, являющаяся
теплоносителем первого контура; применение естественной циркуляции теплоносителя в корпусе РУ исключает сложные

•

•
•

•

режимы, характерные для всех РУ с принудительной циркуляцией теплоносителя;
низкое давление в первом контуре (2
МПа) практически на порядок ниже, чем
в других РУ с ВВЭР и, соответственно,
низкая температура однофазного водяного теплоносителя на выходе из активной
зоны (206 °C);
низкая энергонапряженность активной
зоны (~ 20 кВт/литр);
простейшая схема первого контура,
в которой отсутствуют главные циркуляционные насосы (ГЦН), с обеспечением
всережимной естественной циркуляции
однофазного теплоносителя (ЕЦТ);
интегральная моноблочная (МБУ) компоновка оборудования первого контура,

в которой активная зона, секции теплообменника первого-второго контура, компенсатор давления (КД) размещены в одном
корпусе цилиндрической формы, что позволило исключить трубопроводы большого диаметра, опасные с точки зрения
разрывов;
• наличие второго прочного (страховочного)
корпуса вокруг реактора, создание которого упрощалось благоприятной компоновкой МБУ, не имеющей внешних трубопроводов первого контура;
• размещение реактора во втором прочном
(страховочном) корпусе позволяет в случае разгерметизации основного корпуса
реактора сохранить активную зону под
уровнем воды и исключить плавление
топлива, обеспечивая надёжную локализацию радиоактивности в минимальном
объёме;
• наличие тяговых труб над тепловыделяющими сборками (ТВС) активной зоны,
обеспечивающих
самопрофилирование
расхода теплоносителя в активной зоне
(его перераспределение в соответствии
с тепловой мощностью ТВС);
• перезагрузка топлива в реакторе производится 1 раз в 2 года;
• использование пассивных систем отвода тепла при аварийном расхолаживании
реактора и др.
В проекте АСТ‑500 не было «белых пятен» — все технические решения имели надёжные обоснования как расчётного, так
и экспериментального характера, включая опыт
натурных испытаний. Отмеченное качество проекта подтверждается следующими основными
моментами:
• используемые при компоновке активной зоны стерженьковые твэлы 13.6´0.9
мм с оболочкой из циркониевого сплава
с ниобием давно освоены отечественной
промышленностью и широко используется
в реакторах РБМК‑1000;
• интегральная компоновка РУ с всережимной ЕЦТ, высокими параметрами
теплоносителя первого контура для ЯЭУ
была отработана и всесторонне испытана
на наземном стенде-прототипе в НИТИ
им. А. П. Александрова, эти испытания
сочетались с глубоким исследованием теплогидродинамики, теплофизики активной
зоны, особенностей работы принципиально нового типа КД, использующего подкрышечный объём реактора и др., то есть
применительно к более сложным условиям
эксплуатации, чем в АСТ‑500;
• исследованиями гидродинамической стабильности активной зоны при частичном
кипении теплоносителя, выполненными
на специально созданном экспериментальном стенде в ЦКТИ им. И. И. Ползунова по договору с ОКБМ, были выявлены
резервы повышения мощности АСТ‑500
при сохранении принятых конструктивных
решений.
В 1989 г. при участии МАГАТЭ была проведена оценка безопасности проекта АСТ‑500 и самой
Горьковской атомной станции. Экспертиза МАГАТЭ подтвердила полную безопасность атомной
станции для города [3].
К сожалению, сейчас, когда энергетические
приоритеты в стране акцентированы в сторону
нефти и газа, стали забывать об экономических
преимуществах атомных энергоблоков, в которых
бóльшие капитальные затраты перекрываются стоимостными преимуществами топливной составля-
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Рис. 3. Горьковская атомная станция теплоснабжения (ГАСТ):
а – вид ГАСТ (2007 год); б – на территории ГАСТ (2009 год).

ющей. Уместно вспомнить интервью признанного
специалиста в области надёжности и безопасности ядерной энергетики В. А. Сидоренко [2],
цитирующего А. П. Александрова: «атомное тепло
будет в 2 раза дешевле, чем то, которое дают
котельные на органическом топливе».
В проекте АСТ‑500 передача тепла к бытовому потребителю осуществлялась по трехконтурной схеме: первый, второй (промежуточный)
и третий (сетевой). Принятая схема (рис. 2) полностью исключает появление радиоактивности
в сетевом контуре при возникновении неплотности в теплообменнике, благодаря распределению давления по контурам: в первом — 2 МПа,
во втором — 1.2 МПа, в сетевом — 2 МПа.
Весь предусмотренный комплекс мер по обеспечению безопасности допускал размещение
АСТ‑500 вблизи от города (около 5 км).
По результатам рассмотрения законченного
в 1978 г. технического проекта в мае 1979 г. было
принято Постановление Правительства СССР
о сооружении двух типовых АСТ‑500 в г. Горьком (ГАСТ) и в Воронеже (ВАСТ), строительство
которых было начато в 1982 и в 1983 гг. соответственно. Работы шли успешно, лидировала ГАСТ,
которая к концу 1980-х гг. была укомплектована эксплуатационным персоналом и находилась
в состоянии готовности к загрузке активной зоны.
Авторам представилась возможность именно
в этот период посетить ГАСТ, ознакомиться с активной и, можно сказать, патриотичной деятельностью участников работ в преддверии прорыва
в новое важное для страны направление использования атомной энергии. ГАСТ могла обеспечить
экологически чистым теплом третью часть города
с двухмиллионным населением. ВАСТ к тому времени имела готовность более чем на 50%. Планы
в стране были грандиозные, намечалось строительство ещё 30–35 АСТ для крупных жилищных
комплексов.
Но вскоре всё изменилось. Наступали «лихие
90-е» с распадом страны, морали, управляющих
организационных основ народного хозяйства,
с переделом собственности и проникновением во властные структуры любыми способами
сторонников этого губительного процесса. Под
бульдозер мрачной истории попало многое, чем
страна могла гордиться, в том числе и АСТ‑500.
Известный «политик» Б. Е. Немцов, опираясь
на послечернобыльский страх и неосведомленность населения, первым пунктом своей предвыборной программы (в плакате на стене Нижегородского кремля) на выборах в Верховный Совет
«АC» № 160. www.proatom.ru

Рис. 4. Воронежская атомная станция теплоснабжения
(ВАСТ): а – вид ВАСТ (2015 год); б – законсервированное оборудование ВАСТ (2017 год).

РСФСР в марте 1990 г. начертал: «Не допустить
ввода в действие ГАСТ!». Благодаря «псевдорадению» о нуждах людей г-н Немцов был избран
депутатом и начал «победное шествие» по высоким должностям Горьковской (с 1992 г. Нижегородской) области и на Федеральном уровне:
с декабря 1991 г. — губернатор, с 1997 г. Министр топлива и энергетики, выполняя данное избирателям обещание. Попытки защитить АСТ‑500
через СМИ не увенчались успехом. Видимо, было
сформировано столь мощное «анти-АСТ» лобби,
что газета «Горьковская правда» не приняла к печати нашу статью.
В итоге в Нижнем Новгороде сегодня имеем разрушенное высокотехнологичное пионерское предприятие — ГАСТ (рис. 3), помещения
которого используются для производства алкогольной продукции и сдаются в аренду, в Воронеже — обреченную на разрушение, «законсервированную» ВАСТ (рис. 4) и прекращение работ
по данному направлению ГК «Росатом».

Что будет завтра
В 2018 г. «Росатом» были приняты основные
положения стратегии развития атомной энергетики России до 2050 г. и на период до 2100 г. [4].
Вызывает удовлетворение тот факт, что
в «Атомной стратегии — 2018» отмечается необходимость развития неэлектрогенерирующих направлений атомной энергетики, в число которых входит и атомное теплоснабжение.
В то же время, очевидно, что простого упоминания этого направления в важном отраслевом
документе недостаточно для его реализации
на практике. В связи с важностью и масштабностью задачи требуется работа по переводу
перспективы атомного теплоснабжения из отраслевой стратегии в федеральную категорию.
Объективно для этого есть все условия. Несмотря на потерянные полвека, предложенные
технические решения и выполненное ранее научно-техническое обоснование не потеряли своей
значимости и актуальности.
Серьезный упрек напрашивается в адрес
экономистов, находящихся во власти стремления
получения максимальной прибыли в самые сжатые сроки и не учитывающих ущерб, наносимый
государству, от невостребованности результатов
выполненных работ, направленных на мировое
лидерство в сфере высоких технологий. Если
от чисто «лозунговой категории» переходить
к практическим делам, то необходимо решение

высших органов власти с конкретными поручениями участникам работ, деятельность которых
будет проходить под контролем государства.
По мнению авторов, сам проект АСТ‑500
в каких-то серьезных доработках не нуждается.
В свете актуальных достижений по увеличению
глубины выгорания ядерного топлива можно ориентироваться на рост кампании активной зоны
(в проекте АСТ‑500 предусмотрено проведение
перегрузки активной зоны один раз в 2 года).
Сценарий возрождения и развития атомного теплоснабжения в России хотелось бы видеть оптимистичным.

Заключение
1. Важность реализации атомного теплоснабжения в России не вызывает сомнений и подтверждается «Атомной стратегией‑2018», принятой ГК «Росатом».
2. По рассматриваемому направлению развития отечественной атомной энергетики, которое
с большой вероятностью может иметь и экспортную составляющую, имеются готовые качественные проектно-конструкторские решения,
подкрепленные экспериментами и натурными испытаниями. Их невостребованность существенно
тормозит развитие значимых высоких технологий.
3. Важнейшее значение имеет формирование
здравого, научно обоснованного общественного
мнения. Представляется целесообразным наряду
с аргументированной демонстрацией безопасности АСТ заинтересовывать население снижением
стоимости отопления жилья, которая является
определяющей на фоне других услуг ЖКХ.
4. В организационном плане реализация отечественного атомного теплоснабжения носит
проблемный характер, так как потребует от ГК
«Росатом» активной деятельности по поддержке
высших органов государственной власти для преодоления сопротивления магнатов органических
энергоносителей.
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Есть мнение, что в советской атомной промышленности работали только два типа людей:
с одной стороны — стяжатели, казнокрады
и бездари (рабовладельцы), а с другой — бесправные заключенные и солдаты (рабы). Что
работали они только под страхом смерти, и без
этого страха ничего бы не было сделано для советской атомной промышленности.
Это верно только отчасти. Были и свободные
люди со светлой головой и чистыми руками, которые трудились несмотря на все препятствия,
чинившиеся им руководством, без зарплат и наград, ничего не воруя. Были люди, которые понимали, для чего трудятся дивизии, колонии,
вольнонаемные. Понимали, для чего в отверстие
нужно засунуть винтик. Понимали, что без винтика самолет не полетит. Вот такие люди и создали в НИИАР производство изотопов, которые
содержат в ядрах на 10–20 нуклонов больше, чем
самые тяжелые из природных элементов.
Эти люди делились на три большие группы — изготовители топлива, реакторная команда и радиохимики. Опыт, накопленный этими
людьми, колоссален. В советское время не было
такого изотопа, с периодами полураспада от секунд до миллиардов лет, которые не могли бы
сделать в НИИАР. Военные заказывали, НИИАР
делал.
Понятно, что им помогали снабженцы, строители, водители, электрики, слесари, а всех
бдительно охраняли солдаты. А всех их кормили
повара. И всем им выдавали квартиры, машины, путевки в санатории и др. Делали они одно
общее дело, ковали щит и меч для Родины.

Дедушкина берданка
против АКМ
Со временем любое оружие устаревает, хотя
и остается грозным оружием. Есть яркий пример встречи двух видов оружия — европейского и китайского. Когда Александр Македонский
дошел до Индии, его передовые отряды приблизились к Китаю и были без особого труда
уничтожены китайскими арбалетчиками. Китайцы
посчитали легионы Македонского толпой дикарей. Мы считаем арбалеты давно устаревшим
оружием, однако и сегодня обученный человек
с арбалетом выиграет дуэль у новобранца с автоматическим стрелковым оружием. (Камень и дубина, освоенные древним человеком миллион лет
назад, сегодня опять выходят на главные роли.
Не оружие убивает, а человек.)
Нечто подобное происходит и с «древним»
ядерным оружием, которое уже полвека назад заменено на более эффективное (и на два порядка
более дешевое) термоядерное. Ядерное оружие
давно не применяют на боевом дежурстве, но оно
было и остается первым в истории человечества
оружием массового поражения, отобравшего пальму первенства у катапульт и арбалетов,
у пулеметов и корабельных орудий. Это оружие,
которое может уничтожить всё живое на земле.
Этого оружия боятся и друзья, и враги.
И многим хочется, чтобы его больше не было
на земле, и никто больше не знал, как это оружие сделать.

Оккупация НИИАР
при развале СССР
Особенно преуспели в осуществлении своих желаний США, парализовав атомную отрасль
уничтоженного СССР. Им удалось не просто выиграть войну, они покорили завоеванные территории и заставили бывших атомщиков СССР
работать на американскую экономику.

СТРАСТИ ПО Mo–99

Левша и Молибден-99

Дементий Башкиров
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Никаких работ после развала СССР в НИИАР
не было, кроме как по заказу «оттуда». Кроме как
за деньги оттуда. Доллар развалил флагман атомной науки СССР. Сотрудники перестали работать
на собственную Родину, а стали просто зарабатывать деньги. В твердой валюте. Люди были научены не верить рублю. Люди стали учеными. Ученые
стали ученые. Ученые научились уму-разуму.
Разрушить СССР — это только половина задачи. Конечная цель — заставить весь бывший
советский народ работать на благо метрополии,
на центр однополярного мира, чтобы он понял,
кто в доме, под названием планета Земля, хозяин.
НИИАР стал производить на своих реакторах
продукцию для народного хозяйства европейских, американских и других цивилизованных
стран. Из того самого «дедовского» оружия,
которое когда-то леденило кровь акулам капитализма, стали делать радиоактивные изотопы,
радиоактивные источники, активные части различных приборов для космоса, для НАТО, для
западной медицины. С 1992 года по 2007 капитализм показал ученым из НИИАР, что за деньги
они будут делать всё, что потребует покупатель.
Не за страх умереть, не выполнив задание партии
и правительства, а за страх потерять отличную
зарплату за непыльную работу.
В советское время за трехкомнатную квартиру ученый в НИИАР трудился 14–17 лет, а в 90-е
годы такую сумму можно было заработать за 1–2
года. Деньги стали мерилом успеха, они шли
большим потоком в НИИАР, настоящие деньги,
твердая валюта.
Доход НИИАР от продаж изотопов в 1995 достиг 8 миллионов долларов в год, когда «трешка»
стоила 20 тысяч. 400 полноценных квартир в год
зарабатывал ОРИП НИИАР. Непосредственно
изотопы производили коллективы реакторов
и радиохимиков, в сумме не более 500 человек.
(Всего доходы НИИАР были в три раза больше,
от продаж электроэнергии в основном). В некоторых проектах на работающего приходилось
100 тысяч долларов в год и более. Предприятие
процветало не одно десятилетие.

Президентский проект
«Моли-Ди»
Наступил 2009 год, когда руководство Росатома решило, что хватит НИИАР заниматься мелкими проектами. Пора выходить в большой бизнес.
Был заключен договор между Россией и Канадой на поставки самого популярного медицинского изотопа — Мо‑99. На 65 миллионов
долларов в год.
Ровно через год после заключения межправительственного договора 2009 года, в декабре
2010 года, НИИАР был обязан начать поставки
изотопа за океан. Средства массовой информации называли этот проект «Президентский».
Уверенность правительства РФ была основана
на том, что НИИАР, в течение последних двадцати
неполных лет, запускал производство до 5 новых
изотопов в год, а реакторные мощности позволяли
производить молибдена на миллиарды долларов.
На радиохимическую переработку для получения
Мо‑99 требовалось всего 5 килограмм облученного урана в год (первая очередь до 900 Ки в неделю), тогда как НИИАР может перерабатывать
за год более тонны отработавшего топлива.

При еженедельных поставках за одну переработку
нужно было
молибден‑99
из 50–
Подписка
наизвлечь
электронную
версию
100 грамм облученного урана. Для такой задачи
более чем достаточно одного оператора. На Маяке, для сравнения, перерабатывали в советские
времена тонну ОЯТ в сутки, более 5 кг ОЯТ на человека в неделю.
Большие деньги привлекли внимание руководство НИИАР. Появилась реальная возможность почти в десять раз больше заработать
за единицу времени, причем никаких препятствий
не наблюдалось. Разве что «старички», которые
все эти годы получали очень неплохую зарплату,
тоже попросят свою немалую долю начнут петь
песни о сложной и опасной работе, за которую
получают пенсы (то есть американские копейки,
не путать с пенсионерами), а должны получать
доллары.

Подготовительные
операции перед
началом проекта
Менеджеры приняли единственное верное
решение, что в бой пойдут одни новобранцы.
Перед началом работ с Молибденом‑99 руководство НИИАР удалило из команды всех радиохимиков, имевших опыт работы более десяти лет
с облученными тяжелыми металлами. Радиохимики «сидели» на хвосте технологического процесса и прекрасно видели все финансовые цепочки,
через них проходили все контракты и договоры.
С ними пришлось бы обязательно делиться. Заблаговременно были уволены лауреаты государственных премий, разработчики радиохимических
процессов, начальники лабораторий, установок,
групп, участков. На их место были назначены
люди без специального образования и без опыта
работы с РВ и ДМ.
Квалифицированные кадры были устранены
потому, что активно или пассивно мешали проекту,
который кроме вреда России ничего не принесет
(так считали они со своей невысокой колокольни).
Никакой выгоды это грязное производство принести не может! — брюзжали консервативно настроенные престарелые специалисты.
За 20 лет работы ОРИП не было построено
ни одного нового реактора, ни одной новой лаборатории, ни одной системы удаления и обезвреживания радиоактивных отходов. «Партнеры»
по бизнесу за рубежом забирали 90%-97% дохода
(НИИАР официально вообще не имел прибыли,
и не платил налоги на прибыль) и успели за это
время построить современное машиностроительное, реакторное и радиохимическое производство. В НИИАР за это время не было создано
ни одного нового здания, все производства размещались на пустующих площадях после развала
советской атомной промышленности (огромных
площадях).
Демонтировались
советские
установки,
и в камерах устанавливалось оборудование для
выполнения заказов Сороса, НАТО, Японии, Англии, Китая, Кореи… Этот демонтаж советского
оборудования 80-х годов отбросил Россию далеко назад в научных исследованиях. Это деяние
перекрыло почти все пути к созданию новых отечественных разработок.
На смену старым спецам, работавших с десятками и сотнями тысяч Кюри пришли школьники, видевшие максимум несколько микрокюри
активности. Пришли люди, которые не видели
разницы в поведении активных и стабильных
элементов, и считали, что этой разницы нет.
Были сменены ключевые специалисты инженерных служб, остались только лояльные (толерантные) к любым указаниям. Остались те, кто
не может отстаивать свою точку зрения и принимать самостоятельные решения.
Чего добивалось руководство НИИАР, создавая грязное производство без собственных

специалистов? Два варианта ответа. Первый — 
производство будет создано, и начнутся грандиозные выбросы радиоактивных веществ в окружающую среду. Второй вариант — производство
не будет создано, что и прогнозировали старые
специалисты. Возможны также комбинации этих
двух вариантов.

Пришествие немцев
Всё стало понятно через несколько месяцев.
Вместо строптивых стариков пригласили немецких специалистов. Не выкрали из Европы, не насильно заставили работать над созданием атомного оружия, как это сделали в 40-х США и СССР,
а пригласили работать за деньги.
Какими качествами должны были обладать
немецкие радиохимики, чтобы Росатом поменял
на них своих старых боевых товарищей? Что такого они сказали руководству Росатома, что оно перестало считаться с создателями атомного щита
Родины? Или просто решили наказать слишком
умных всезнаек и всеумеек? (Прошедшие специальное обучение в Германии технологи из НИИАР
в последствие также были уволены.)
Слава богу, к делу были допущены не только
нувориши. Хоть и с малым опытом пришли немцы
в Россию, но он был на порядки больше, чем
у российских менеджеров. Кроме того, у немцев
оказалось гораздо больше порядочности и чувства самоуважения, чем у руководства НИИАР.
Однако, немцы не имели такой квалификации,
какая была у радиохимиков, металлургов и физиков НИИАР. За год-два невозможно постичь того,
что люди постигают всю свою профессиональную
жизнь, что передавали три поколения друг другу.
1 Немецкие радиохимики не владели информацией о материале мишени. В их понимании
стандартная урановая мишень — это просто
и всем понятно. Это очень большая ошибка, которую профессионал никогда бы не сделал. Стартовый материал мишени всегда имеет специальную
чистоту и производится по специально разработанным технологическим процессам. Отсутствие
в команде молибдена радиохимика с практическим опытом — все равно что проведение хирургической операции без практикующего хирурга.
Никаких требований к материалу мишени
не выдвигалось, хотя можно было бы скопировать
состав примесей у Пакистана («стандартная» мишень для производства молибдена) Это было бы
профессионально, и никаких проблем при пуске
установки не было. Еще проще было бы взять
стандартные мишени прямо из Пакистана и облучить их в русском реакторе.
2 Отсутствие на радиохимическом здании
«мокрой» системы поглощения радиоактивного
йода — это рацпредложение 1972 г, это Техрешение главного инженера, за которые получены
хорошие премии. Оборудование, установленное
в 1962, было демонтировано. С тех пор начались и периодически продолжаются выбросы
радиоактивных благородных газов (РБГ), радиоактивных газов и летучих радиоактивных веществ
на территорию Мелекесского района, пригороды
и окрестности культурной столицы Среднего Поволжья.
Рацпредложение основывалось на том факте,
что НИИАР перестал перерабатывать (полный
запрет) свежее отработавшее топливо, поэтому
радиойода в выбросах быть не должно (выдержка
более 20 Т). Можно считать, что скоростная пирохимия в НИИАР запрещена в 1972 году после
демонтажа мокрой ловушки спецвентиляции.
3 Немецкие специалисты имели смутные понятия о реакторных технологиях НИИАР и технологии производства изделий, которые в реактор
устанавливаются.
Длительности микрокампаний, возможности
загрузки и выгрузки изделий в АЗ, транспортные
технологии… Требования к прочности, конструкции облучательного устройства, распределению
ДМ, теплосъему, экранированию…

4 Немецкие специалисты отметились успешной переработкой 8 Ки в неделю (Пакистан).
В НИИАР планировалось создание производства
2500 Ки/нед.
Поставки 8 Ки Мо‑99 в неделю, которые
производит Пакистан (процедура взята за основу
для технологии НИИАР) конечно, не игра совком
в песочнице. Но и не экскаватор Тагил с десятком Зил‑555. Это, примерно, как землекоп с лопатой по сравнению с многотонной специализированной карьерной техникой. 8 и 2500 — две
больших разницы.
Совсем другой уровень проблем. Совсем
другие требования к оборудованию, к его ресурсу, к его надежности. Это в 300 раз меньшая
мощность дозы, это в 300 раз меньший уровень
выбросов РВ. Это совсем другие материалы,
аппараты, насосы, приборы. Это другой класс
работ с открытыми источниками ионизирующих
излучений, со всеми вытекающими отсюда последствиями по организации работ.
Если немцы для своей производительности
давали ресурс оборудования 10 лет, то для такой большой загрузки ресурс составит 12 суток.

Свой-чужой
За всю историю радиохимии НИИАР не было
ни одной приобретенной на стороне технологии
(украденные идеи были, но это не то же самое,
что копирование чужих технологий). Десятки
радиопрепаратов делаются с качеством и в количестве, недостижимым большинству мировых
лабораторий. Это подтверждает мировой уровень
разработок флагмана российской ядерной науки.
Для производства Мо‑99 существует масса
вариантов технологий, два-три из которых могут
использоваться в конкретных условиях НИИАР.
В России уже есть производство Мо‑99 в Обнинске, причем не только радиоактивного сырья
в виде Мо‑99, а генераторов Мо-Тс‑99.
В Германии нет радиохимических производств. Большинство немецких радиохимиков работало после Второй Мировой или на Манхэттен,
или на Берию.
НИИАР — это признанный международный
брэнд. Немецкая кампания — малоизвестная
фирма (точнее офис), не имеющая собственной
производственной базы.
Единственный вариант сотрудничества с такой фирмой — это курсы повышения квалификации или стажировки в НИИАР. То есть НИИАР
должен брать деньги за обучение, а не наоборот.

Сравнение
производств Мо‑99
и Cf‑252
Чтобы было понятно, каких специалистов
вытравило руководство НИИАР в преддверии
договора о проекте Моли-Ди, приведу данные
о массе осколков деления, перерабатываемых
в 60–70-х годах в НИИАР. За год перерабатывали до 2 кг «легких» трансурановых элементов.
Тяжелых изотопов сверхтяжелых элементов (америций, кюрий) перерабатывалось до 150 г в год.
Суммарно за год, в пике работ, образовывалось
и удалялось в отходы до 1,5 кг осколков деления.
К 1975 году было накоплено более 1 кг тяжелых
изотопов кюрия (Cm‑246 и тяжелее).
1 МВт*сут — это 940 мг осколков деления
урана‑235, грубо 1 грамм. 1,5 кг осколков — это
почти 1,5 ГВт*сут тепловой мощности.
Реактор СМ‑3 при тепловой мощности 100
МВт за кампанию 20 суток нарабатывает 2
ГВт*сут, или более 2 кг осколков деления урана‑235. 20 кг осколков в год.
Для производства Мо‑99 в реакторах РБТ
НИИАР облучается около 100 г урана в неделю,
его выгорание менее 1%, накапливается менее
5 Ки/г молибдена. До 500 Ки/неделя. В произ-
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водстве молибдена сегодня образуется не более
1 грамма осколков деления в неделю, 50 грамм
Подписка на электронную версию
осколков деления урана в год при еженедельных
переработках.
Молибден‑99 имеет теоретическую удельную
активность пол миллиона (500 000) Ки/г. Это один
из основных источников энерговыделения свежего (очень свежего) ОЯТ. Через 2 дня доля энерговыделения Мо‑99 в ОЯТ составляет примерно
3–5%. Это самое настоящее радиационное оружие массового поражения.
(В мировой практике производства радиоизотопов активность Мо‑99 принято считать
не на дату производства, а на 6-й день после
доставки потребителю. Или на 9-й день с момента остановки реактора. Таким образом, продается
примерно 1/10 от Мо‑99, накопленного в реакторе. Здесь и далее используется именно такая,
«калибровочная» активность)
Удельная активность америция и кюрия, которые были целевыми продуктами в советской
время, в сотни миллионов раз превышает удельную активность урана (активность урана, однако,
легко измерял Резерфорд в 1900 году). Удельное энерговыделение высоконапряженных мишеней, стоящих 600 суток в реакторе СМ‑3, только
через полгода падения сравнивается с энерговыделением мишеней с Мо‑99 из реактора РБТ
суточной выдержки.
По радиационной опасности, по приведенной сумме радиотоксичности всех долгоживущих
изотопов, производство Мо‑99 мощностью 500
Ки/неделя в 10–30 раз менее опасно, чем производство Cf‑252 в советские годы.
По активности на рабочем месте, за счет доминирующего вклада короткоживущих изотопов,
активность на производстве Мо‑99 500 Ки/нед.
примерно в два раза превышает активность
на рабочем месте производителей калифорния‑252. (При производстве 2500 Ки/нед. превышение составляет примерно 10 раз).
Переработка ОЯТ для выделения калифорния
начиналось в 60-е годы после 2–3 месяцев выдержки, в 1970-х сроки были увеличены до полугода. Количество переработок составляло 2–4
в год. На производстве Мо‑99 планируется 50
переработок в год.
Выбросов РВ в окружающую среду с советского радиохимического производства не было,
потому что на здании стояли большие мокрые
скрубберы, который улавливал не только изотопы йода, но и все истинные газы: радиоактивные
благородные газы (криптон, ксенон), тритий, тетраоксиды рутения и осмия, йодметил. Эффективность очистки от газов была на 1–2 порядка
выше, а цена реагентов и оборудования на 1–2
порядка меньше, чем сегодня на производстве
молибдена.
Благодаря не нулевой растворимости благородных газов в воде, они накапливались в рабочей жидкости ловушки, и распадались в ней. Так
как массы этих газов суммарно не превышают
20% от массы всех осколочных продуктов деления, то за одну переработку их накапливается
в ловушке до 20 мг, на 10 м3 раствора. Через
неделю все короткоживущие РБГ распадаются
и нет необходимости каждую переработку менять
рабочую жидкость.
Выдержка в 0,5 года заменяет систему йодной очистки с коэффициентом десять миллионов.
Поэтому техническим решением от 1972 года
специализированная система для улавливания
летучих осколков, в первую очередь йода, была
демонтирована после того, как отпала необходимость в гонке за калифорний
Вспомните Чернобыль — вместо того, чтобы
подождать квартал или полгода и не рисковать
людьми, были предприняты попытки остановить
распространение РВ в окружающей среде сразу
после аварии. Газы мешками не завалишь. Самым лучшим вариантом было не приближаться
к эпицентру, и не трогать ничего, до снижения
МЭД в 100 раз (приблизительно 80 суток), как
учили нас на советских курсах Гражданской обороны.
Время — самый лучший радиохимик. Время
заменяет целые радиохимические комбинаты.
На радиохимическом предприятии удаление
йодных ловушек для вытяжных систем здания
недопустимо (на случай обращения с аварийным
ОЯТ), но факт остается фактом — из экономических соображений (или других личных соображений авторов рацпредложения) система была демонтирована на радиохимическом здании НИИАР.
«АC» № 160. www.proatom.ru

Характеристики
производства Мо‑99
Мощность дозы в камере при переработке
топлива настолько высока, что выводит из строя
все обычные электроприборы, выжигает прокладки
соединений, разрушает в труху и аэрозоли органические сорбенты и полимерные трубопроводы. Защитное стекло камеры темнеет до полной черноты.
Особенно не любит радиацию электроника (в том числе и дозиметрические приборы).
В мощных полях ионизирующего излучения
электроника отказывает в считанные минуты,
а в контакте с трансами — в первые секунды.
Для работы в таких условиях можно использовать только специальные материалы. Радиохимики отлично осведомлены о том, сколько служит
каждый из применяемых материалов. На тему
радиационной стойкости материалов есть масса
специальной литературы. Занимается этим наука
Радиационное Материаловедение и Радиационная Химия. (не путать с Реакторным Материаловедением, хотя это очень похоже)
По иронии судьбы в НИИАР десятки докторов
наук по реакторному материаловедению, но нет
ни одного специалиста в области Радиационного
Материаловедения и Радиационной Химии. Это
один из грубых просчетов в организации труда
радиохимической лаборатории по производству
молибдена‑99.
У каждого материала есть свой предел, потому при конструировании и эксплуатации оборудования для переработки ОЯТ (или облученных
мишеней с ДМ) необходимо разрабатывать и выполнять соблюдение специальных мероприятий
для увеличения срока службы дорогостоящего
оборудования. Читайте учебники по радиохимии
ОЯТ [Вдовенко, Современная Радиохимия, 1959]
(не путайте только радиометрию и научный метод меченных атомов, с настоящей радиохимией,
где растворы кипят, органика горит, образуются взрывоопасные газы). Игнорирование простых советов по продлению ресурса материалов
и оборудования сокращает срок эксплуатации
оборудования в сотни раз и более.
В НИИАР есть немало примеров, когда исполнители без специального образования и без
опыта практической работы уничтожали дорогостоящие приборы, создавали заведомо неработающее оборудование, взрывали и расплавляли
«безопасные» материалы.
Роль руководителя проекта (менялись почти
ежегодно, без передачи информации, без передачи ответственности) Моли-Ди формально сводится к тому, чтобы скомплектовать команду профессионалов. Получилось так, что руководители
не смогли грамотно составить список профессий,
необходимых для работы по проекту.
К сожалению, сегодня в России существует единственный способ доказать ценность знаний — поставить к руководству несведущих людей.
Во всем мире делают Мо‑99, — в России не могут.
Эта тотальная безграмотность и целенаправленная
деятельность на уничтожение династий земледельцев, животноводов, металлургов, строителей, врачей, химиков, приводит к тому, что самые простые
вещи приходится покупать за границей.
Сегодня мы наблюдаем целенаправленную
деятельность по уничтожению еще одной профессии — современная радиохимия.
Молибден‑99, не самая простая вещь, но ее
делают не только белые люди (с голубой кровью),
но и негры, и индусы, и пакистанцы. Выделить
молибден из облученного урана намного проще,
чем радий из отходов урановой руды. Складовская Мария практически в одиночку сделала то,
что сегодня не могут сделать целые российские
НИИ и радиохимические предприятия.
Повторюсь — то, что помещается в одну
стопку (200 грамм алюминия имеют объем 75 мл,
а 100 грамм урана 5 мл), должен переработать
один лаборант. Никак не более. Потому что за манипуляторы перед одной смотровой системой двое
не встанут. Одно рабочее место. Одно место для
работы 36 человеко-часов в неделю. Три смены
по 12 часов или 6 смен по 6 часов. Все остальные
на этом производстве — вспомогательный персонал (плюс просто люди с ложками).
Для этого и обучали в СССР радиохимии, чтобы создавать рабочие места, где люди безопасно
обращаются с ОМП, с ОЯТ, с трансами.
Отлить слиток весом 200 грамм один металлург может за 15 минут.

Сделать мишени суммарным весом 200 грамм,
из этого слитка, один механик может за 1 час.
Нет никаких проблем для создания производства молибдена‑99, кроме организационных и финансовых. Никаких. Никакой науки тут давно уже
не надо. Нужно только научить людей читать, объяснить термины и открыть им доступ к советским документам. И тогда любой изотоп будет в изобилии.

Наука в России
и мировая наука
Сегодня наука в России работает только
на свой карман. Тратит деньги на изучение, на исследование, а не на результат. Бесконечно долго
исследует то, что другие давно уже исследовали.
В чем разница между нашей наукой и тамошней? Там платят за результат — килограмм,
кюри, метры. У нас платят за часы, годы, десятилетия работы. Там наука — непосредственная
производственная сила. И самое главное — там
платят из своего кармана, а у нас из государственного.
Конечно, и в Америке ученые разводят людей
на деньги, но миллиардеру это не страшно. Даже
если 1% украденных наукой средств сработает,
он сможет прославиться. Кроме того, Рокфеллер
в любой момент может так спросить с ученого,
что ученому мало не покажется.
За дорогие проекты руководители отвечают
головой. Это такая древняя традиция. Весь руководящий состав мостостроителей отмечал банкет под главным пролетом в то время, когда его
нагружали в 3 раза больше проектной нагрузки.
Главный конструктор корабля обязательно отправлялся в первое плавание. Первый выстрел
из пушки делал литейных дел мастер.
В Росатоме к концу президентского проекта сменяется 3–5 руководителей, и поэтому
не с кого спросить за результат. Деньги освоены,
но вместо 250 ГВт работает только 29 ГВт. Вместо 52 раза в год по 2500 Ки/нед. имеем 5–10
раз по 150–250 Ки/нед.
В России ученые разводят налогоплательщиков, совместно с чиновниками пилят государственный бюджет. Безграмотный россиянин
никогда не сможет потребовать отчет о потраченных наукой суммах, поэтому наука в России — 
самый безопасный черный бизнес.
Россияне не понимают, что настоящая наука
давно стала ремеслом. Еще Ленин говорил, что
наука сегодня стала непосредственной производительной силой, наравне с лошадью и паровозом. Вам нужен новый изотоп? — назови цену
и тебе сделают. Мало заплатил — мало получишь. Из 150 производимых сегодня изотопов
любой можно начать производить через 2–4
месяца. Только платить нужно за единицу активности, а не за кубометры бумаги и трудодни.
Это принципиальная разница между рабовладельческим и капиталистическим строем — 
в одном платят по трудодням, в другом за единицу продукции.
Особенно чувствуется разница в квалификации персонала в наукоемких производствах — 
в сотни и тысячи раз отличается производительность у персонала с разной степенью подготовки.
Можно сказать, что квалифицированная бригада
может сделать работу, а новобранцы в лучшем
случае только испортят материал. В худшем — 
Чернобыль не максимальный предел масштабов
рукотворной аварии.
Связь советской науки с производством всегда была крайне низкая, реальные технологии
знали очень ограниченный круг специалистов.

Большинство ученых никогда не видело вблизи
материалы, оборудование, не отвечало за качество и количество произведенной продукции. Непроницаемая стена стояла между наукой и производством.
Сегодня, как и в советское время, существует
клин между производителями и разработчиками
химических технологий. Руководитель проекта
никогда не получал ни одного Ки радиоактивного
препарата, ни делал радиоактивные источники.
Поэтому он неизбежно наступит на те «грабли»,
на которые должен был наступать во время учебы
или стажировки.
Квалификация отечественных специалистов
не позволяет им сразу и безошибочно начать
производить высокотехнологичные продукты. После разрушения советских производств требуется
масса времени на обучение, на лечение «детских
болезней».
Поэтому договор на поставку Мо‑99 — это
не покупка дорогостоящего престижного автомобиля, когда можно сесть за руль и ехать. Договор
Мо‑99 — это обучение немецких специалистов
за счет россиян, на российском оборудовании,
на российской территории. Купленная дорогостоящая машина по уровню проектирования, используемым технологиям, качеству изготовления,
приемке-испытаниям больше соответствует легендарному Форду, сделанному в гараже в 1896
году. Поэтому ждать от нее характеристик автомобиля Форда выпуска 2009 года не приходится.
Мотор работает? — Работает. Едет? — Едет.
А как едет, и куда въедет — это ведь не разработчика зависит. Это зависит от водителя.

Пример с железной
дорогой
Молодой инженер торжественно показывает
отцу новенький диплом.
— Теперь железные дороги будут строить
в двадцать раз быстрее, чем строил ты. Новые
технологии, новая техника, новые материалы.
— Печально это слышать. Я всегда гордился
тем, что это Моя Дорога. На этой дороге я встретил свою судьбу и прошел с ней целую жизнь.
На этой дороге выросли и выучились вы, мои
дети. Если бы я построил дорогу за 1 год, что бы
я делал всю оставшуюся жизнь?

Пример
с молибденом‑99
Для создания участка производства мишеней
для молибдена‑99 НИИАР запросил 500 миллионов рублей. Пол миллиарда рублей 2008 года.
Прецизионные станки, мощные пресса, литейные машины-автоматы, высокочистые газы,
вакуумное оборудование от ведущих мировых брэндов. Установки сканирования и массспектрометры. Сварочное оборудование. Нужны
менеджеры, профессора, доктора наук, начальники, заместители, секретари, офисное оборудование, служебные машины. Комнаты для психологической релаксации персонала. Служебное
жильё в столице и зарубежные командировки.
Предстояло сделать очень высокотехнологичное изделие. Высоконапряженное по энерговыделению, по нейтронному потоку, по механическим нагрузкам. Должно быть очень равномерное
содержание делящегося материала по длине
и объему мишени. Должны быть материалы специальной чистоты, соответствующие требованиям к готовому препарату — молибдату натрия.

СТРАСТИ ПО Mo–99

Но металлический пруток весом 200 грамм — 
это не медицинский препарат, себестоимость
Подписка на электронную версию
которого никто не может рассчитать (тем более
в уме), и цена которого пропорциональна только толщине кошелька (родственников) больного.
Чиновнику из министерства показалось, что 500
миллионов многовато даже на президентский
проект «Моли-Ди».
Чиновник был не ленивый и приехал посмотреть на место, чтобы увидеть всё своими
глазами. Пошел вместе с руководством, прямо
в режимную мастерскую.
В мастерской 3 человека. Одни курит у вытяжной системы, другой лежит на широкой лавке,
третий ремонтирует зонтик.
— Вы делаете мишени для Мо‑99?
– Да.
— Можете показать, как это делается?
– Подожди 15 минут. Разогреем печь. — 
Двое пошли готовить оборудование
— Готовы?
– Да.
– Погнали. — И чиновник включил секундомер.
Через 4 минуты 42 секунды ему вручили
мишень.
— Сколько таких штуковин надо в неделю?
– Хрен его знает.
— А сколько можете сделать за день?
— Штук 50 сделаем, если добавишь к премии 5 тысяч рублей.
– Троим?
– Нет, третий уже не жилец, рак у него четвертой степени. Приходит на работу, пока сил
хватает. Если у тебя совсем туго с деньгами,
то можно и двоим.
— В неделю необходимо изготовить 120
штук… — посмотрел высокий менеджер в дорожной карте Президентского проекта.
— Что же вы, падлы, меня развести хотели?! — Это менеджер задал вопрос руководству
НИИАР.
Чиновник вычеркнул из списка оборудование,
приборы, квартиры и оставил только зарубежные
командировки. Итого получилось 150 миллионов
рублей.
«Не зря съездил, сэкономил для команды 350
миллионов». С чувством выполненного долга чиновник полетел в Москву.
Через сутки двое сотрудников были уволены
за нарушение работы с коммерческой тайной,
за передачу коммерческой информации постороннему лицу (вот так квалифицируют топ-менеджера
Росатома в НИИ на производстве), а третьего лишили допуска по состоянию здоровья.
Через два месяца приняли на работу десяток
новых людей.
Кончились старые мишени, необходимо делать новые. Руководство объяснило работникам,
что нужно сделать.
— Понятно?
— Конечно, проще пареной репы. И это всё?
— Всё.
«Хорошая работа, — подумали вновь нанятые мужики — Платят отлично, а делать почти
ничего не надо. Наука, однако. Как здорово, что
попали на такое теплое местечко!»
Через 2 недели прибегает запыхавшийся начальник проекта Моли-Ди.
— Что за хрень вы засунули в мишени?
– Что дал, то и засунули.
— А что раньше засовывали?
– Понятия не имеем. Это вы засовывали.
Оказалось, мишень изготовили из другой белой
блестящей болванки. Из которой получаются самые красивые мишени — блестящие, ровненькие,
с идеальным распределением урана. Мужики были
с отличной технической подготовкой, но не знали,
для чего они делают прутки. Вот и взяли вместо
плохо обрабатываемого чистого алюминия специальный реакторный алюминиевый сплав.
Из головного аппарата радиохимической
установки, аппарата растворения мишеней, попёрла пена. Установку по получению молибдена
«заклинило». Всё трубопроводы забились клейким осадком. Оборудование пришло в негодность. Пришлось менять почти все узлы. А это
и за полгода непросто сделать в камере, где МЭД
более 1000 Зв/час. Контракт сорвался.
Канада пригрозила России неустойкой в 1
миллиард американских долларов… Президент
Канады президенту России…
Не пугайся, любезный читатель. Забегая вперед скажу, что в итоге честь России была спасена
всего за 85 миллионов долларов. Экономия со-

ставила более 800 миллионов долларов, и за нее
посредник получил премию, превышающую долю
НИИАР в контракте Моли-Ди.
Посредник слетал к неграм (афро-африканцам) в ЮАР и договорился, что они будут поставлять молибден в Канаду за 150 миллионов
в год (две с половиной цены Российско-Канадского контракта).

Слишком чисто — 
это нечистая сила!
Менеджеры НИИАР не пошли извиняться
к уволенным сотрудникам, и не стали просить
их рассказать нюансы производства мишеней
Мо‑99. Они решили купить самый чистый алюминий, который есть на рынке. За 2 миллиона
рублей приобрели болванку из алюминия чистотой 99,9998% весом 2 кг. У своих и через своих,
в 10 раз дороже рыночной цены — срочность!
Понятно, что не самый чистый, даже не шесть
девяток. Но самый дорогой — однозначно. Получили премии за оперативную работу.
Мужики сделали новые мишени из новой
болванки. Неказистые получились, все в трещинах, не как те конфетки, что они первый раз
сделали. Высокочистый алюминий и реакторный
сплав — большая технологическая разница.
Через некоторое время пришли с облучения на радиохимию новые мишени. Заказ уже
оплачен, заказчик продолжает грозиться разорвать контракт на шесть с половиной десятков
миллионов долларов, если вовремя не получит
продукцию.
Бросили растворять мишени в аппарат. Ждут
час. Ждут два. Подогрели до максимума. Шесть
часов. Мишени не растворяются. Что за нечистая
сила нас тут крутит! Прошли сроки отправки, получили выговора, часть радиохимического персонала уволили, а мишени всё не растворяются.
Кто понял в чем дело? Всё банально. В учебнике [Общей Химии для вузов, Некрасов Б. В.
~1969] есть теоретическое объяснение описанному явлению, и приведен пример непосредственно для алюминия. Теория гласит — скорость
растворения алюминия прямо пропорциональна
содержанию примесей.
Уволенные старые мужики брали не первый
попавшийся алюминий, так как они знали, что
это для молибдена‑99, а самый чистый из того,
что у них было, по 270 рублей за килограмм,
а не по 68 р/кг. В нем содержание примесей
было на уровне 0,5%, а в том, который по 68
рублей — 5%.
Старая мишень растворяется за 1 час, еще
часок на перекур и чаепитие, итого два. Из грязного — за 5 минут. Из чистейшего алюминия,
в котором примесей в 25 тысяч раз меньше,
мишень растворяется примерно 25 тысяч часов.
Так как уран немного растворим в алюминии,
то мишени растворились за 3 дня. (Можете посчитать обратным счетом растворимость урана
и продуктов деления в алюминии).

Честные немцы
Что же тем временем делают немцы в сверхсекретных лабораториях бывшего советского
ядерного центра? Меряют содержание молибдена, дышат полной грудью криптоном, отделяют нептуний, учатся уму-разуму у избежавших
увольнения лаборантов. Удивляются, как это им
удается и молибден получить, и почти чистыми
остаться в таких условиях.
Немцы объяснили менеджерам НИИАР, что
дело не идет на лад потому, что мишени круглые,
а во всем западном мире — плоские. Надобно
изготавливать плоские, и всё пойдет как по маслу.
Не послушались менеджеры немцев, но прислушались. Решили заказать мишени в другой
организации Росатома, чтобы не травмировать
уши своих подчиненных цифрами. Не захотели
платить своим сдельно, а чужим, через надежных
посредников, вполне даже можно.
Господа из города Н-ска оказались не лыком шитые. Узнали быстренько, что почем, благо мировая сеть интернета хорошо работает,
и выставили такую цену на мишени, по которой
всю стоимость молибдена‑99 придется отдать
им. Вообще-то, они думали, что НИИАР откажется, и им не придется делать такую мизерную партию продукции. Больше разговоров, чем делов.
Но просчитались. Несмотря на то, что сто-

имость сторонних мишеней оказалась в десяток раз дороже, заказ был проплачен. Не учли
они, что деньги на загранкомандировки могут
пропасть полностью, если не будет молибдена.
Не все ответы можно найти в интернете.
Когда мужики, которые делали мишени
по 1500 рублей за штуку узнали, что в Н-ске покупают за 27000 рублей, не выдержали и уволились.
Всё равно им больше не видать зарплаты — заказ
ушел в другой город. Халява кончилась.
Однако менеджеры НИИАР понимали, что
нужно делать свое производство мишеней, иначе вскоре придется отказаться от зарубежного
научного туризма. Элитные секретари уволятся,
личного водителя отнимут, премии канут в лету.
— Однозначно надо делать у себя! — решили и стали работать в данном направлении.

Наняли самого
крутого спеца
Спец обещал через 3 месяца завалить институт плоскими мишенями. Посмеялся над старым
кузнечным оборудованием, на котором ковали
мишени.
— Будем лить. Однозначно. Это гораздо проще. Дайте мне кульман. — и достал из кармана
футляр с идеально заточенными карандашами
«Конструктор».
— Может, Вы согласитесь на лицензированное рабочее место конструктора с программой
«Компас?»
— Можно и Компас. Только дайте мне чертежника, умеющего работать на компьютере.
Быстренько нарисовал графитовую литейную
форму, рассчитал усадку, разместил заказ за наличные деньги в частной конторе и собрал всё
руководство на демонстрацию своей установки.
— Молодец, красавчик!!!
ОТК, система менеджмента качества, менеджмент, сам директор его ставят в пример ленивым трутням из НИИАР, которым давно пора
за забор.
Залили чистый алюминий по миллион за килограмм. Пластина получилась как на картинке. Без дополнительной обработки попадание
в микронный допуск. Успех колоссальный. Сняли
верхний этаж ресторана. Торжественно отметили
подтверждение высочайшей квалификации редкостного мастерства специалиста.
Наутро, с больной головой спец продолжил
демонстрацию своей установки. Замесили алюминий с ураном, залили. Разобрали форму — 
сплав никуда не потек. Мало того, что трудно
стоять на ногах, тут еще и чертовщина какая-то.
Пошли к специальной литературе. Оказывается,
нужно греть форму.
Вернулись, подняли температуру на 300 градусов. Повторили процесс литья — опять неудача. Сгорели стягивающие форму шпильки,
но сплав не потек.
Заказали шпильки из циркония. Подняли температуру еще на 200 градусов. Но тут произошло
вообще «непредсказуемое» — графит загорелся
синим пламенем. Прямо-таки синим, не красным, не желтым, ни фиолетовым. Кто бы мог
предположить, что графит будет гореть, прямо
как уголь, это же настоящее открытие в науке!
Все равно начали заливать сплав в форму.
Сплав не потек, а форма безвозвратно прогорела.

Прошло три месяца.
Работник, который чинил зонтик в присутствии высокопоставленного чиновника, смог
остаться в НИИАР, перевелся в другое подразделение. При переводе он сказал, что ему всё
равно, какая будет зарплата, всё равно будет
работать. Ему торжественно пообещали, что никогда не будут платить премию, даже если он
один сделает больше, чем целое подразделение.
— Для Вас, господин Левша, у нас никогда
не будет премии.
— Я же на за деньги работаю. Просто скучно
мне на пенсии. Не в деньгах счастье. Готов выполнять любое задание. Одна только просьба, чтобы
работа была по моей квалификации, я гусей пасти не умею, груши околачивать не обучен. Дайте
какую-нибудь работу с железками, с чертежами.
С нормативными документами, на крайний случай.
Забыв про завещание предшественников,
что кроме хамского ответа ничего не получить

от Левши, новое руководство таки обратилось
к нему с вопросами:
– Как же сделать плоскую мишень? Почему
крутой спец не смог отлить пластину?
Ответ был краток:
– Ликвация.
— Что за ликвация? Почему наши профессора и доктора про нее ничего не знают?
— Ваши профессора умеют работать со сплавом Вуда, а надо отливать уран. Здесь нужны
не доктора и профессора, а ребята после техникума из Электростали. Не по специальности работают
ваши учёные. Им цветнину у бомжей принимать,
а не со специальными материалами работать. Куплены корочки у них в метро, или на базаре в Ташкенте. Никакие они не специалисты.
— Ну не серчай ты. Все равно теперь денег
нет, и вряд ли когда-нибудь будут. Сам виноват,
зачем чиновнику показал, как делать мишени?
Чинил бы молча свой зонтик, может и тебе бы
из того полумиллиарда досталось бы чего-нибудь.
Сегодня молибден опять подешевел в 6 раз,
вернулся на цену 2006 года. Нет больше цены
1700 за Кюри. Не смогли мы вовремя удачно воспользоваться скачком цен. Все, кому ни лень, теперь строгают молибден, рвут квоты даже у Малинкродта. Понимаешь, теперь надо подумать
и о россиянах. Им ведь тоже неохота в 30–40
лет помирать от рака. Сделай плоскую мишень,
Христом Богом умоляем. Обещаем, что ничего
не заплатим, ты же сам просил при трудоустройстве. Никаких денег больше не будет, никакого
разговора о деньгах.
— Ну, если за бесплатно, то сделаю. Я же
не зверь какой, пожалею ваших детушек. А то как вам
будет теперь летать к ним в Америку, не за свои же
деньги будете путешествовать через океан.
На следующее утро на столе у руководства
лежало 10 видов плоских мишеней для производства Мо‑99. Пластины одиночно, попарно,
по три, кольцевые, сварные, завальцованные,
крученые, верченые, крестовые, как завернутая
спираль на турецком вязальном крючке. Затаив
дыхание, начальник спросил:
– А они с ураном они или без…?
— А у вас, что, и померить нечем? Или вы
опять поставите мишени в реактор под моё честное слово, как раньше? Не страшно отдавать
судьбу детей в руки покалеченного слуги?
— …

После похорон
бывшего директора
Кирпич бар. Раствор бар.
Любой конфигурации мишени для накопления
Мо‑99 теперь в НИИАР бар.
И реактору продлили лицензию. И немцев научили делать молибден.
Спрос на молибден ёк.
Перешли американцы на новый изотоп для
томографии. Который делается не на накопителе
плутония эпохи Итальянских мальчиков (ученики
Ферми и Сегрэ), а на протонном ускорителе.
Теперь молибденовый генератор технеция имеет спрос только у тех слоев населения, которым
не хватает денег на полную медицинскую страховку. А такие дорого не заплатят, скорее предпочтут умереть.
Теперь вместо 10 мЗв поц получает за процедуру 0,2 мЗв. То есть вместо профессиональной полугодовой, одну пятую от годовой для населения.
Теперь чиновник из министерства экономит
на поставках ускорителей. Не по полмиллиарда
в копилку приносит, всего по 100 миллионов,
зато ускорителей нужно гораздо больше, чем
реакторов. И процедура диагностики стоит в 5
раза дороже, чем с технецием.
Не стоит на месте прогресс. У врачей тоже
опережающими темпами над зарплатой растет
производительность труда…
Голос жены отвлек меня от воспоминаний:
— Дёма, у снохи почти новый зонтик заедает. Сходил бы к Левше, он тебе по старой
памяти починит. Угости его внуков нашими грушами и хамоном из гусика. Только зеванией там
не увлекайтесь!
— Какая зевания? Ты о каком пафосе?
Не пьёт Левша, и не пил никогда. Разве только
по старосоветским праздникам. Давай зонт. Если
понадоблюсь, стукни скалкой три раза в стену.
Я ушел.
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С.В. Федорченко,
Ветеран атомной энергетики

Пощекотать за кончик носа
спящего дракона

На заре атомной эры, великий шутник
и физик, лауреат нобелевской премии,
Ричард Фейнман в полемике бросил крылатую фразу: строить ядерный реактор — 
всё равно что щекотать за кончик носа
спящего дракона!

И

вот уже почти сто лет как человечество только этим и занимается. Сейчас
в мире работает 447 блоков АЭС. Иногда
дракон просыпается: Три Майл Айленд,
Чернобыль, Фукусима. На самом деле серьёзных
аварий было больше, но эти самые масштабные
и у всех на слуху. Несмотря на большое количество публикаций по Фукусиме, на русском языке
отсутствует более или менее объективное описание событий катастрофы (Если я ошибаюсь,
дайте ссылку. Буду благодарен).
Перед землетрясением блоки 1,2,3 эксплуатировались на номинальном уровне мощности.
Блок 4 находился в ремонте с полной выгрузкой
зоны для замены корзины активной зоны (core
shroud). Всё топливо находилось в бассейне выдержки. Блоки 5 и 6 были расхоложены и находились в ремонте. Топливо оставалась в реакторах.
На блоке 5 гермозона была открыта и проводились инспекционные гидроиспытания.
В 14ч46м 3 марта 2011г бл1,2,3 были автоматически остановлены по сигналу «Сейсмика».
Произошла потеря внешнего электроснабжения
из-за повреждения опор линий электропередач
и оборудования подстанций оползнями, вызванными сейсмическим воздействием. Автоматически закрылась отсечная арматура на главных
паропроводах. После обесточения секций собственных нужд автоматически запустились дизель-генераторы. Пришедшая примерно через 41
м цунами затопила нижние отметки зданий и вывела из строя ДГ, АБ, шины питания и распредустройства. Блоки 1,2,3,4,5 потеряли переменный
ток через 5 мин. после прихода цунами. Блоки
1,2,4 потеряли также и постоянный ток. На блоке 3 оборудование постоянного тока не было повреждено. Резервные ДГ блока 6 уцелели, так как
находились выше отметки затопления и имели
воздущную систему охлаждения. ДГ блока 6 также запитывали секции собственных нужд блока 5.
Связи между секциями блоками 5 и 6 давно были
запланированы и уже монтировались. К 5 часам
12 марта работы были завершены и напряжение
подали на соседний блок.

щадке остались около 700 человек. На щитах
управления работало 97 человек. TEPCO приняла
Подписка на электронную версию
значительные усилия для усиления персонала
на станции. Примерно 400 человек дополнительно прибывали ежедневно в последующие дни.
В первую очередь это были аварийные бригады
для восстановления электроснабжения и систем
контроля, пожарные с техникой, дозиметристы.
С 13 марта для оказания помощи начал приезжать персонал других станций. После взрыва
водорода на блоке 4 около 650 чел были эвакуированы на площадку Фукусимы дай-ини (из них
70 человек-рабочие аварийных бригад). Вскоре
они были возвращены.
В результате землетрясения и цунами погибли 3 сотрудника TEPCO: 2 на Фукусиме Дай-ичи
и 1 –на Фукусиме Дай-ини.

Блок 1
На блоке 1 по проекту имеются два IC (канал
А и канал В). Они обеспечивают расхолаживание
реактора со скоростью 55 град /час при давлении
6–7Мпа. (Достаточно одного канала).
На момент землетрясения был готов к работе
канал В. После прихода цунами оператор закрыл
задвижки на возврате и впоследствии не смог
их открыть Цунами затопила ДГ, АБ и распредустройства. Произошла полная потеря освещения,
контроля и управления (См. Фото 2).
Попытка открыть арматуру вручную не удалась из-за трудности доступа и высоких радиа-

ционных полей. Задвижки были закрыты в соответствии с инструкцией. Алгоритм, заложенный
в инструкции, ошибочен. Ввод в работу системы
расхолаживания высокого давления (HPCI) оказался невозможен из-за отсутствия э. питания.
В 16ч36м персонал кризисного центра зафиксировал потерю критической функции безопасности (КФБ) “теплоотвод от активной зоны”.
В 17ч 10м начата подготовка к альтернативным
способам подпитки акт. зоны: от системы пожаротушения, оснащённой насосом с дизельным
приводом и пожарных машин (последняя не была
описана в процедурах). В 18ч00м частично было
восстановлено питание секций пост. тока. Операторы обнаружили закрытое состояние задвижек
на IC.В 18ч 18м операторы приняли решение
открыть задвижки. В дальнейшем они были уверены, что IC работает, т.к. наблюдали сброс пара
из IC.В 18ч 25м задвижки были закрыты. Мотивы
этого поступка не известны. В 18ч 30м.сталоясно,
что IC не работоспособен. В 19ч 03м Японское
правительство объявило о ядерной аварии. В 20ч
50м к работе подготовлена система пожаротушения с дизельным насосом. Но для возможности
подпитки необходимо понизить давление в реакторе, для чего надо было открыть предохранительные клапана (В это же время губернатор
префектуры Фукусима дал приказ об эвакуации
из 2км. зоны. В 21ч 23м правительство увеличило зону до 3 км). Операторы БЩУ запросили
кризисный центр о доставке аккумуляторных батарей для открытия предохранительных клапанов.

Японская метеорологическая служба трижды
давала предупреждение о цунами, но директор
Масао Йошида узнал об этом из выпуска телевизионных новостей. На момент землетрясения
на площадке станции находилось 6500 человек,
из них 750-служащие TEPCO.Большинство из них
покинули площадку самостоятельно 11 марта.
Часть осталась в сейсмостойком укрытии на территории станции. Около 400 человек были эвакуированы с 12 по 14 марта. На 15 марта на пло-

Фото 1. 11 марта 2011г. Блок 1.

Рис.1 Схема включения
теплообменников расхолаживания реактора
(IC) на блоке 1.
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Фото 2. 11 марта 2011г, БЩУ Блок 1. Полная потеря освещения, контроля и управления.
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Событие,
состояние

Подписка на электронную версию

Землетрясение

Блок 1

Блок 2

Потеря пассивного теплообменника
аварийного расхолаживания (IC)

Работа системы расхолаживания (RCIC)
Работа системы подпитки высокого давления
(HPCI)
Сброс давления из реактора
(проектное Р=8,24 Мпа)
Достижение макс. давления в контайнменте
Ориентировочное время начала плавления зоны

15ч 27м / 15ч 36м (+41м / +50м)

ДГ 15ч 37м (+51м)
АБ 15ч 46м (+60м)

ДГ 15ч 41м (+55м)
АБ 15ч4 6м (+60м)

ДГ 15ч 37м (+51м)
АБ +36 час

ДГ и АБ вышли из строя вследствие затопления
(расположение на нижних отметках машзала). Как
следствие - потеря освещение, питания приборов
(потеря контроля) Блок 2 имел воздухохлаждаемый ДГ и был работоспособен до затопления
распредустройств.На Блоке 3 распредустройства и
шины не были затоплены и АБ работала до разряда.

Произошло одновременно
с потерей электроснабжения
собственных нужд

Отсутствует по проекту

Отсутствует по проекту

Из-за ошибочного алгоритма работы системы
отсечная арматура внутри контайнмента оказалась
закрытой. Потеря электроснабжения не позволила их
вновь открыть.

Отсутствует по проекту

Приблизительно 70 часов

Приблизительно 20 часов.
Отключение +20 ч от начала
аварии Попытка повторного
запуска не удалась

На Блоке 2 RCIC включена вручную. После потери
электропитания работала без контроля параметров

Не включилась по причине
обесточения (потеря АБ)

Не включилась по причине
обесточения (потеря АБ)

Включение-+20 час от начала
аварии. Работала в течении
16час.

HPCI бл3 включилась по сигналу низкого уровня в
реакторе. Отключена вручную на +35,9час от начала
аварии.

+12 час

+75,2ч … +78,3ч.

+42ч

+11,7ч 0,84Мпа
Проектное 0,43 МПа

+80ч 0,75Мпа Проектное
0,38МПа

+42ч 0,64МПа Проектное
0,38МПа

+4 … +7 ч

+75 … +85 ч

+36 … +40ч

Первые признаки выброса радиоактивных
веществ в окружающую среду
Сброс давления из контайнмента
Взрыв водорода
Подпитка реактора/подача морской воды
Восстановление внешнего электроснабжения

Примечание

3/11/11 14ч 46м (Т0=0)
Срабатывание аварийной защиты реактора, закрытие отсечной арматуры на главных
паропроводах, потеря внешнего электроснабжения, запуск дизель-генераторов

Прибытие цунами (1 и 2 волны)

Потеря питания собственных нужд перемен
ным током (ДГ) и постоянным током (АБ)

Блок 3

Детектировано повышение мощности дозы до 1.2
мЗв/ч возле шлюза контайнмента Блока 1

+8,2 … +14час
+9,7ч … +24ч

+26,7ч Не удалось

+24,9ч

Не было

+68,2ч

+15ч / +28,8ч

Нет /+77,2ч

+42,6 / 46,4ч

20 марта

+29,5ч… +42ч

22 марта

средствами защиты, мобильным компрессором,
инструментом. В 2ч 45м давление в контайнменте и реакторе сравнялись.
В 5ч 46м началась подача воды в реактор
от пожарных машин. В 14ч 30м давление в контайнменте почти в два раза превысило проектное.
В 15ч 36м произошёл взрыв водорода на отметке
перегрузки вне гермозоны.
Правительство расширило зону эвакуации
до 20 км. в 18ч 25м 12 марта.

Блок 2
Цунами вывело из строя систему нормального и аварийного эл. снабжения постоянного
и переменного тока. К счастью, операторы смогли включить в работу RCIC до потери питания.
Система работала почти 3 дня при отсутствии
контроля и доступа для осмотра, т.к. находится
на нижних отметках и подступы к ней были затоплены. Также затопленными оказались пожарные насосы с дизельным приводом. Кризисный
центр требовал от операторов подать воду в реактор от пожарных машин или от системы запаса
конденсата. Задача осложнялась недостаточными
знаниями расположения арматуры, потерей ключей от помещений и необходимостью прикладывать большие физические усилия для открытия
арматуры вручную. В конце концов это было сделано. (На блоке 1 это удалось сделать раньше).
Около 02ч 00м 11 марта удалось зайти в реакторное здание и определить уровень в реакторе. Он оказался 3 400мм выше уровня топлива.
Долгое время не было объективных данных о работоспособности RCIC.В 23ч 30м удалось переносными приборами измерит давление в SC‑0,14
МПа (Это косвенно подтверждало работу RCIC.
Сброс отработанного пара с турбопривода насоса идёт в SC). Зафиксировано падение уровня
в баке запаса конденсата. Операторы в 04ч 00м
переключили подачу воды на SC. В 04ч 30м 14
марта давление в контайнменте достигло 0,4
МПа (проектное 0.48 МПа абс.)

Рис 2 Схема системы
впрыска высокого давления (HPCI).

Рис.3 Схема сброса давления
из контайнмента.

Кризисный центр не понял срочности их запроса.
В 22ч 00м уровень радиации в машзале повысился до критического уровня и окончательно
всем стало ясно, что началось плавление зоны.
Отсутствие слаженности в действиях БЩУ и кризисного центра, привели к этому (Расчёты, сделанные в процессе расследования, показали, что

зона оголилась ещё в 18ч50м). Только в 23ч 50м
в кризисном центре пришли к выводу, что расхолаживание через IC не идёт.
В полночь 12 марта началась подготовка
к сбросу давления из контайнмента. Для открытия пневмоприводной арматуры на линии вентиляции контайнмента оснастили 3 группы рабочих

Блок 3
Цунами не повредило систему постоянного
тока на блоке, поэтому операторы БЩУ имели
контроль параметров и возможность управления
некоторыми механизмами до полного разряда
батареи.В 16ч00м была запущена система расхолаживания реактора (RCIC).Для обеспечения работы насоса RCIC с турбоприводом было организовно расхолаживание SC c помощью от системы
пожаротушения с диз. насосом.12 марта в 11ч
36м RCIC прекратила работу. Причины не известны. В 12ч 35м. по понижения уровня в р-ре авт.
включилась система подпитки высокого давления
(HPCI). Уровень понижался из-за периодической
работы предохранительных клапанов р-ра. В 20ч
36 м АБ разрядилась. (Ёмкости АБ хватило при-

мерно на 34 часа). HPCI работала до тех пор,
пока давления пара было достаточно для работы
турбины привода насоса.По неизвестным причинам, только часть расхода насоса HPCI попадала
в реактор. HPCI была остановлена в 02ч 45м 13
марта. О сложившейся обстановке был проинформирован кризисный центр.До 03ч55м никакой
реакции со стороны кр.центра не было.Для подпитки реактора от пожарных машин необходимо
было сбросить давление из реактора. Персонал
изъял аккумуляторы из своих автомобилей и подключил их к схеме управления предохранительных клапанов для возможности управления ими.
Также силами персонала была расчищены от завалов подъездные пути к блоку для подъезда
пожарных машин. Эти работы производились
в условиях радиоактивной загрязнённости с применением СИЗ. В 04ч 30м давлеие в реакторе
равнялось 7МПа. Около 09ч 00м давление удалось понизить до 1 МПа. В 09ч 25м начата подпитка от пожарных машин. К тому времени зона
оставалась без охлаждения уже 6 часов. В 08ч
41м закончены подготовительные работы к вентиляции контайнмента через клапана SC, управляемые пневмоприводом. В 09ч 24м давление
в контайнмете начало понижаться. В 11ч 01м 14
марта произошёл взрыв водорода.

Блок 4
Блок 4 11 марта 2011 стоял на плановом
ремонте с контролем металла корпуса реактора.
Все 548 сборок были выгружены в БВ. Гидрозатвор, отделяющий БВ от шахты реактора, был
закрыт. Взрыв произошёл в 06 час 14 мин 15
марта 2011 и разрушил крышу, стены 4 и 5 этажей (зону перегрузки) и частично стены 3 этажа,
перекрытие 5 этажа сдвинулось вверх, перекрытие 4 этажа повредилось. Причиной был взрыв
водорода, попавшего на 4 блок с 3 блока через
вентиляцию. Вентсистемы двух блоков объединяются на общей вентрубе и никак не изолированы друг от друга (см. рис.5). В результате
взрыва обломки конструкций были разбросаны
вокруг здания и частично попали на стеллажи
БВ. Утром 16 марта в поврежденном здании
были зарегистрированы пожары; эти пожары самоустранились и впоследствии были приписаны
возгоранию смазочного масла. Повреждения зданий и появление пара породили опасения за состояние бассейнов выдержки.
Поскольку в реакторе бл.4 топлива не было,
БВ 4 представлял особую опасность как источник
водорода и других взрывоопасных газов. Кроме
того, разрушенное здание не защищало окружающую среду от выбросов радиоактивности.
Строительные конструкции под бассейном блока
4 были повреждены в результате сейсмического
воздействия и взрыва. Здание было обследовано, и в июне 2011 несущие конструкции под БВ
были усилены стальными колонами и помеще-
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Фото 3 11 марта 2011г. Блок 2.

Фото 5. 15 марта 2011г. Блок 4.

Рис.5. Схема перетока водорода
из блока 3 на блок 4.

Фото 4. 14 марта 2011г. Блок 3.

Рис.4 Схема системы
расхолаживания (RCICReactor Core Isolation
Cooling System).

Рис.6 Обобщённая диаграмма
процессов катастрофы
на Фукусима Дайичи

ния заполнены бетоном. Работа была закончена
к 30 июня 2011 г. В мае 2012 произведено дополнительное обследование, которое не выявило
дополнительных проблем. 1331 сборка из БВ 4
в период с ноября 2013 по декабрь 2014 были
перемещены в общее хранилище и БВ Блок 6.
Для облегчения понимания событий марта
2011 г. на рис. 6 изображена диаграмма хода
аварии на блоках 1, 2, 3,4.
В марте 2011 года в Японии произошло событие, показавшее ограниченность философии
«АC» № 160. www.proatom.ru

безопасности ядерной энергетики, сформировавшейся в 20 веке.
Во-первых, произошла авария сразу на всей
АЭС. Такой случай не рассматривался при анализах
безопасности и вся система реагирования на чрезвычайные ситуации оказалась не готова к такому
развитию событий. Более того, авария затронула
сразу две АЭС. Фукусима Дайини, находящаяся
в 20 км от Фукима Дайичи, попала в зону радиоактивных выбросов и также была остановлена, хотя
аварийной ситуации на самой АЭС не было.

Во-вторых, концепция проектирования систем
безопасности, основанная на постулате, что если
исходное событие маловероятно, то меры для
противодействия ему можно не разрабатывать,
полностью себя дискредитировала. Землетрясение и цунами такой силы были зафиксированы
в этом районе в 988г-почти 1000 лет назад! Эта
концепция была сформулирована в 60-х годах
прошлого столетия профессором Масачусетского
технологического института (США, Калифорния)
Расмуссеном.

Очевидно, что, если событие маловероятно,
но несёт серьёзные последствия, оно должно
быть учтено в проекте. На современном этапе это
решается путём разработки мероприятий и руководств по управлению запроектными авариями.
Некоторые эксперты утверждают, что авария
на Фукусиме означает конец эры водо-водяных
реакторов. Наверное, так оно и будет, если появится четвёртое поколение взамен работающего
сейчас 3+.
На основе материалов интернета.

АТОМНЫЙ ФЛОТ

Развитие морских стратегических
ядерных сил СССР/России и США
Ю. В. Ведерников,
офицер запаса ВМФ. Музей истории
подводных сил России им. А. И. Маринеско,
Санкт-Петербург

К середине 1950-х гг. усилия сверхдержав по созданию ядерного оружия
увенчались успехом и в США, и в СССР.
Но накопления ядерных боеприпасов
не имело смысла без средств их доставки. С этой точки зрения военно-географическая позиция США была более
выигрышной по сравнению с СССР.

В

ся история холодной войны представляла собой непрерывную «гонку за лидером», в которой Советский Союз
неизменно оказывался в положении
догоняющего. Огромные затраты, которые несли сверхдержавы, не могли продолжаться бесконечно. Противостояние двух систем решалось
в экономической сфере. По данным Международного института стратегических исследований
в Лондоне, военные расходы СССР в конце 1980х гг. составили 17,6% ВНП. США израсходовали
за годы холодной войны на военные цели 5,6%
национального дохода.
Соединенные Штаты Америки приступили
к созданию ядерного оружия в 1942 г. Главным
средством достижения победы считалась стратегическая авиация, на развитие которой направлялось до 50% финансовых средств, выделяемых
Министерству обороны на закупку вооружений.
Первый этап создания стратегических ядерных сил СССР относится к 1945- концу 1950-х
гг. В 1946–1948 гг. в СССР была создана атомная промышленность, открыты месторождения
урана. Проводились экспериментальные работы
с ядерным оружием, разрабатывались средства
межконтинентальной доставки, создавались военные структуры СЯС СССР. В районе Семипалатинска был построен испытательный полигон.
В августе 1949 г. там было взорвано первое советское ядерное устройство, опередив прогнозы
США на четыре года.
Отличительной характеристикой СЯС СССР
данного периода было отсутствие средств передового базирования и необходимость преодоления межконтинентальных расстояний для доставки ядерных боезарядов (ЯБЗ) к цели. Поэтому
первым носителем стратегического оружия стала
дальняя авиация, вооруженная стратегическими
бомбардировщиками «3М» и «Ту‑95», которые начали поступать на вооружение в 1956–1957 гг.
В мае 1957 г. были завершены работы
по созданию межконтинентальной баллистической ракеты «Р‑7» (SS‑6). В декабре 1959 г. был
создан новый род Вооруженных сил — Ракетные войска стратегического назначения (РВСН)
с подчиненностью Верховному главнокомандованию СССР. Военная стратегия СССР на рассматриваемый период не предусматривала участие
ВМФ в системе СЯС СССР, отводя ему роль поддержки сухопутных войск на приморских направлениях и нарушение океанских коммуникаций

противника. В 1959 г. ВМФ СССР получил на вооружение баллистическую ракету «Р‑11ФМ», однако не располагал боевыми возможностями для
реализации своего ядерного потенциала в силу
ничтожной боевой ценности данной ракеты.
К концу 1950-х гг. СССР удалось не только ликвидировать ядерную монополию США,
но и создать основы для развития собственных
СЯС. Создание в СССР БРНБ и межконтинентальных носителей ядерного оружия, способных
нанести ответный удар по территории Соединенных Штатов, вызвали тревогу в США. Руководители США посчитали, что стратегия массированного возмездия должна быть скорректирована.
В декабре 1960 г. был составлен первый вариант единого плана ведения ядерной войны, получивший наименование «Единый комплексный
оперативный план» (СИОП), предусматривавший
ведение против СССР и Китая всеобщей ядерной
войны с неограниченным применением ядерного
оружия (3,5 тыс. ЯБЗ). К концу 1962 г. организационно оформилась американская ядерная триада стратегических наступательных сил (части
и соединения МБР, атомных ракетных подводных
лодок и стратегических бомбардировщиков).
На ее оснащении имелось свыше 6000 ядерных
боезарядов.
План СИОП‑2, одобренный в середине
1961 г., предусматривал проведение пяти взаимосвязанных операций по уничтожению советского ядерного арсенала, подавления системы
ПВО, уничтожение органов и пунктов военного
и государственного управления, крупных группировок войск, а также нанесение ударов по городам (общее количество целей 6 тыс.). В очередном варианте плана «СИОП», принятом в 1971 г.
предусматривалось поражение 16 тыс. целей.

Новый этап развития
СЯС СССР
Второй этап развития СЯС СССР относится
к периоду начала 1960-х — середины 1970-х
гг. Он был ориентирован на достижение количественного паритета между СССР и США в области стратегического оружия. События Карибского
кризиса показали, что в условиях холодной войны
обеспечение безопасности государства требует
эффективных стратегических сил, сопоставимых
по возможностям со стратегическими силами
США. В результате пересмотра военной доктрины лидирующая роль в системе СЯС СССР была
отведена РВСН. Основными ракетными комплексами наземного базирования, делавшими возможным достижение количественного паритета
с США, являлись тяжелая ракета «Р‑36» (SS‑9)
и универсальная ракета «УР‑100» (SS‑11), принятые на вооружение в 1966 г. К 1971 г. количество развернутых комплексов составило: «Р‑36»

до 260, а «УР‑100» до 990. В 1968 г. была принята на вооружение и поставлена на боевое деПодписка
на электронную
версию
журство
первая советская
твердотопливная
ракета «РТ‑2» (60 пусковых установок).
Наряду с созданием наземных межконтинентальных баллистических ракет (МБР), в СССР
велись работы по созданию атомных подводных
лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ),
которые по боевой эффективности соответствовали бы развернутым в США ПЛАРБ с ракетой
«Поларис».
В первой половине 1960-х гг. в строй вошла ПЛАРБ пр. 658 (общим количеством 8 ПЛ),
а с 1964 г. в СССР приступили к созданию
ПЛАРБ пр. 667А, вооруженных 16 БРПЛ «Р‑27»
(SS-N‑6). До середины 1970-х гг. в строй вступило 34 ПЛАРБ данного типа. Советская военноморская стратегия в качестве одной из задач
флота стала рассматривать «уничтожение береговых объектов, административно-политических,
научных и промышленных центров на территории
противника в пределах досягаемости ракет, выпущенных с подводных лодок».

Ограниченная ядерная
война
Со второй половины 1970-х г. американское
политическое руководство стало рассматривать
перспективы ограниченной ядерной войны для
одного ТВД. В 1979 г. США принимают решение
о производстве межконтинентальной БРНБ «Пискипер» («МХ»), БРНБ средней дальности «Першинг‑2», приступают к перевооружению МСЯС
на систему «Трайдент» и начинают освоение
нового вида стратегических вооружений — крылатых ракет большой дальности наземного и воздушного базирования (КРМБ или КРВБ). В марте
1980 г. США приняли план «СИОП‑5Д», предусматривавший три варианта ядерных ударов:
превентивного, ответно-встречного и ответного.
Число объектов поражения составило 40 тысяч,
куда вошли 900 городов с населением свыше
250 тысяч в каждом, 15 тыс. промышленных
и экономических объектов, 3500 военных целей
на территории СССР, стран Варшавского договора, КНР, Вьетнама и Кубы.
Начало 1980-х гг. характеризовалось значительным ухудшением советско-американских
отношений, были приостановлены переговоры об ограничении стратегических вооружений
(в 1981 г. США отказались от ратификации договора ОСВ‑2), наметилась интенсификация модернизационных программ СЯС США. Данные
процессы во многом обесценивали усилия, приложенные Советским Союзом для достижения
количественного паритета в СЯС. Тем не менее,
в 1982 г. СССР в одностороннем порядке объявил об отказе от применения ядерного оружия

первым, вариант ответно-встречного или ответного удара рассматривался в качестве основного
варианта действия стратегических ядерных сил
СССР.
Единственной полномасштабной программой
в области стратегических вооружений была программа создания комплекса наземного базирования «Р‑36М2» (SS‑18 Mod. 2). Все остальные
программы — создание ПЛАРБ пр. 667БДРМ
(16 БРПЛ «Р‑29РМ») и пр. 941 (20 БРПЛ «Р‑39»),
оснащение стратегическими крылатыми ракетами бомбардировщиков «Ту‑95» и «Ту‑160»,
а также разработки комплексов грунтового (МБР
«Тополь», SS‑25) и железнодорожного (МБР
РТ‑23УТТХ, SS‑24) базирования были начаты
в конце 1970-х гг.
Смена политического руководства Советского
Союза в марте 1985 г. повлекла за собой инициативы в области сокращения стратегических
ядерных вооружений, закончившиеся подписанием Договора о ракетах малой и средней дальности (Договор РМСД, 8.12.1987 г.) и Договора
об ограничении стратегических наступательных
вооружений (Договор СНВ‑1, 31.07.1991 г.).
На момент подписания Договора СНВ‑1 в составе СЯС стран находились:
• СЯС СССР: 1398 МБР, 940 БРПЛ и 99
стратегических бомбардировщиков, оснащенных крылатыми ракетами, всего 10201
ЯБЗ;
• СЯС США: 1000 МБР, 672 ракет морского
базирования и 574 стратегических бомбардировщиков, из них 189 оснащены
стратегическими крылатыми ракетами,
всего 10743 ЯБЗ.
Вскоре после подписания Договора СНВ‑1
СССР (а затем и США) в одностороннем порядке
осуществили ряд мер по снижению боеготовности своих стратегических ядерных сил.
Таким образом, с момента возникновения
стратегических ядерных сил, Советский Союз находился в состоянии «догоняющей» стороны, достигнув количественного паритета с США к концу
своего существования. Морские стратегические
ядерные силы США играли ведущую роль в национальных СЯС, обеспечивая до ⅔ суммарного
боевого потенциала, а МСЯС СССР выполняли
второстепенную роль, обеспечивая до ⅓ суммарного боевого потенциала страны.

Морские
стратегические
ядерные силы СССР
и США
США приступили к созданию морской компоненты своих СЯС с научно-исследовательских
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и опытно-экспериментальных работ: в 1949–
1953 гг. в Морской исследовательской лабораПодписка на электронную версию
тории выполнялись научные работы по проблемам создания баллистических ракет для флота.
В 1954 г. в состав ВМС США вступила ПЛА
«Наутилус» (SSN‑571 Nautilus), создание которой явилось апробацией ядерной энергетики
в подводном кораблестроении. В начале 1950-х
гг. ВМС США было создано Управление специальных проектов (Special Project Office), которому
поручили комплексное руководство разработкой
МСЯС США. К концу 1956 г. были выработаны
тактико-технические требования к МСЯС, ПЛАРБ
и БРПЛ. Помимо создания 41-й ПЛАРБ, проектом предусматривалось создание адекватной
инфраструктуры базирования, материально-технического обеспечения и обслуживания, а также
системы боевой цикличной эксплуатации ПЛАРБ.
Комплексные исследования и соблюдение принципов системного проектирования и организации
функционирования позволили ПЛАРБ достичь
высокого оперативного напряжения: в 1960-е гг.
показатель интенсивности использования ПЛАРБ
составлял КОН » (0,5–0,6).
Стратегия США по использованию ПЛАРБ
ориентировала их на решение задач по поражению крупных площадных целей в первом превентивном массированном ядерном ударе. Началось
массовое строительство ПЛАРБ (рис.1).
Как военно-морские базы (ВМБ), так и районы боевого патрулирования ПЛАРБ находились
в зоне господства ВМС США, что обеспечило
ПЛАРБ высокую боевую устойчивость (КБУ »
0,9). Для поддержания высокой интенсивности
боевой эксплуатации ПЛАРБ необходимо было
повысить требование к систематическому ТО
и периодическому ремонту лодок. Руководство
ВМС США пришло к выводу о необходимости
использования плавбаз для материально-технического обеспечения (МТО) ПЛАРБ в постоянных
пунктах базирования (ППБ). Кроме ПБ в состав
эскадр ПЛАРБ входят плавдоки (ПД), транспорты
для доставки БРПЛ и снабжения, малые вспомогательные суда и некоторые береговые сооружения, расширяющие возможности ПБ по обеспечению базирования кораблей. Для докования
ПЛАРБ в 1961–1964 гг. были переоборудованы
два стальных дока «Лос-Аламос» (г/п 32000 т)
и «Ричланд» (г/п 18000 т) с размещением в ППБ
Холи-Лох и Гуам, а в 1963–1965 гг. — средние
ПД «Ок-Ридж» (ARDM‑1, г/п 8000 т) и «Аламогордо» (ARDM‑2, г/п 8000 т), с обслуживанием ППБ
«Рота» и ВМБ «Чарлстон». В качестве резервных
было модернизировано несколько ПД, что обеспечивало в них доковый ремонт ПЛАРБ методом
шлюзования. Для МТО плавбаз ПЛАРБ в американских ВМС были использованы три транспорта
снабжения полным водоизмещением 11150 т.
каждый, вступивших в строй в 1963–1965 гг.
Кроме баллистических ракет (по 16 БРПЛ) эти
транспорты доставляли торпеды, запасные части,
газ в баллонах, ГСМ и иные генеральные грузы.
Кроме того в состав эскадр ПЛАРБ входили
иные вспомогательные суда и некоторые береговые сооружения с обслуживающим личным
составом в 3900 чел. Для обеспечения ремонта
ПЛАРБ в ППБ привлекались специалисты частных верфей, специализирующихся на постройке
и ремонте ПЛАРБ. Таким образом, в период
1959–1967 гг. введением в строй 41-й ПЛАРБ,
созданием систем боевого патрулирования,
управления, обеспечения и обслуживания были
созданы Морские стратегические ядерные силы
США.
Для военно-политического руководства Советского Союза было очевидно, что для нанесения
чувствительного ядерного удара по американской территории без военно-технического освоения океанских просторов не обойтись. Но строительство мощного надводного флота (в первую
очередь авианосного) было заведомо тупиковым
как из-за громадных финансовых затрат, так
и по причине преимущества американских ВМС
по всем показателям. В случае начала масштабных боевых действий это привело бы к уничтожению советского ударного флота задолго до его
выхода на боевые позиции. Для реализации
ядерного удара оставались только океанские глубины. В 1951–1952 гг. конструкторы КБ‑11 (Арзамас‑16) начали разработку ядерной боеголовки
для морских торпед в двух вариантах: калибром
533 («Т‑5») и 1550 мм («Т‑15»). Последняя претендовала на стратегическую роль, но уступала
ракетному оружию. Разработка морской ракеты«АC» № 160. www.proatom.ru

носителя ЯБЗ осуществлялась на базе сухопутной «Р‑11», получив флотский индекс «Р‑11ФМ».
С некоторым запозданием от США Советский
Союз приступил к освоению ядерной энергетики для подводного флота. Первая советская АПЛ
вступила в строй в 1959 г. Приступив к созданию
МСЯС, Советский Союз сделал акцент на массовое строительство ракетных дизель-электрических подводных лодок. Всего было построено 39
кораблей, но только 8 из них были с ядерными
энергетическими установками.
Для применения оружия по территории США
советским РПЛ приходилось совершать 7–8 тысячекилометровые переходы до районов боевого
патрулирования и обратно, оперируя в зоне господства ВМС США и НАТО. Существенным недостатком советских МСЯС стала низкая интенсивность боевой эксплуатации РПЛ: КОН для ДЭПЛ
пр. 629 в среднем составлял 0,24, для ПЛАРБ пр.
658 КОН = 0,16. Это было вызвано неадекватным быстрому росту корабельного состава МСЯС
строительством инфраструктуры базирования
и обслуживания, а также низкой технической
надежностью ЯЭУ первых советских АПЛ. При
этом техническая надежность советских БРПЛ
была сопоставима с надежностью американских
ракет. К 1967 г. Советский Союз располагал достаточным по количеству, но ничтожным по эффективности составом сил МСЯС. Этому способствовали как объективные, так и субъективные
обстоятельства. К числу первых следует отнести
неблагоприятные военно-географические условия, связанные с господством ВМС США и НАТО
в Мировом океане, что сводило на нет боевую
устойчивость советских РПЛ, оперировавших без
поддержки своих сил.
К числу субъективных обстоятельств следует
отнести: несопоставимый по количеству боекомплект БРПЛ на американских (16 ракет) и советских (2–3 ракеты) РПЛ; низкую интенсивность использования советских РПЛ: КОН = (0,15–0,24)
РПЛ СССР против КОН = (0,5–0,6) ПЛАРБ США;
несопоставимую дальность стрельбы советских
БРПЛ с американскими.
Дальнейшее совершенствование МСЯС США
осуществлялось путем модернизации построенных ПЛАРБ, прежде всего за счет последовательного перевооружения ПЛАРБ на новые комплексы
БРПЛ — «Поларис-А3», «Посейдон-С3» и «Трайдент –1 С4».
В 1966–1967 гг. прошли модернизацию 5
ПЛАРБ типа «Джордж Вашингтон». Кроме замены БРПЛ «Поларис А1» на «Поларис А3» на кораблях произвели замену ПУРС Mk.80 на Mk.84,
произвели перезарядку ЯЭУ, заменили систему
воздушного пуска БРПЛ на парогазовую и модернизировали навигационную систему. В 1970–
1978 гг. прошли модернизацию 31 ПЛАРБ типа
«Лафайет» и «Бенджамин Франклин» с заменой
БРПЛ «Поларис А3» на «Посейдон С3». В целом,
с 1966 по 1982 гг. модернизацию прошли 58
ПЛАРБ, межремонтный цикл эксплуатации составлял 4,5–6 лет, а коэффициент ремонтного
напряжения в среднем КРН = 0,11.
Столь интенсивная модернизация ПЛАРБ опиралась на промышленную мощь США, ремонтные
и модернизационные работы осуществлялись
на 6-ти верфях, в плавучих доках и на плавбазах ППБ. В соответствии с директивой НШ ВМС
США четыре верфи ВМС были специализированы
на ремонте ПЛАРБ.
В 1978 г. 480 «Посейдонов» (30 ПЛАРБ) могли нести 4800 боезарядов индивидуального наведения, 160 «Поларис-А3Т» (10 ПЛАРБ) — 480
ЯБЗ, и 16 «Трайдент‑1 С4» (1 ПЛАРБ) — еще
128 ЯБЗ. При сохранении общего числа носителей (41 ПЛАРБ, 656 БРПЛ) боевой потенциал составил 5328 ЯБЗ и увеличился в 3,5 раза
по сравнению с 1967 г. (1552 ЯБЗ, ЭФМСЯС =
40%), а эффективность МСЯС США составила
50%, увеличившись в 1,25 раза.
По количеству боезарядов, установленных
на носителях, МСЯС вышли на первое место
в структуре американских СЯС. Повышенная
в два раза дальность стрельбы позволила отодвинуть районы боевого патрулирования ПЛАРБ
от зон, где советский ВМФ мог бы активно использовать свои противолодочные силы, базирующиеся на национальной территории. Оснащение
ракет разделяющимися головными частями (РГЧ)
дало возможность реализовать принцип многовариантности боевого применения БРПЛ, в том
числе предусмотреть их использование для поражения стартующих БРНБ вероятного противника.

В начале 1950-х гг. США вместе с союзниками приступили к созданию противолодочных
рубежей, используя географическое положение
СССР и богатый опыт противолодочной борьбы США и Великобритании во второй мировой
войне. В основу этих рубежей были положены
станции стационарной системы дальнего гидроакустического наблюдения за подводной обстановкой «СОСУС» на Атлантическом и Тихоокеанском
ТВД. Стационарную систему дополняли базовая
противолодочная авиация, противолодочные
БНК и ПЛ и корабли акустической разведки,
осуществлявшие поиск советских ПЛ в районах
и на рубежах. Американский специалист в области противолодочной борьбы Н. Фридман оценил
возможности системы «СОСУС» следующим образом: «даже при вероятности обнаружения подводной лодки 1% в течение часового нахождения
в районе, она будет обнаружена в течение суток
с вероятностью 21%, в течение недели вероятность ее обнаружения составит 82%». Советскими специалистами вероятность обнаружения ПЛ
определялась не более чем 20%.

Подводный флот
СССР
Учитывая несопоставимость советских ПЛАРБ
пр. 658 с американскими ПЛАРБ «Дж. Вашингтон», СССР приступил к созданию ПЛАРБ второго
поколения — РПКСН пр. 667А, начавших вступать в строй на семь лет позже американских
аналогов. Вооруженные 16-ю БРПЛ с дальностью
стрельбы 2400 км, корабли данного проекта были
вынуждены вести боевое патрулирование в западной части Атлантического и восточной части
Тихого океанов, преодолевая по пути следования
мощные противолодочные рубежи ВМС США
и НАТО.
Необходимость преодоления противолодочных рубежей была устранена к середине 1970-х
гг., когда была принята на вооружение межконтинентальная БРПЛ «Р‑29» (7800 км) для ПЛАРБ
пр. 667Б. Данные корабли могли совершать боевое патрулирование в окраинных морях СССР:
с 1974 г. — в Баренцевом, Белом, Карском,
Норвежском, с 1976 г. — в Охотском и Японском морях, а также в покрытых льдом районах
Арктики. В указанных акваториях стали создаваться т.н. «защищенные боевые районы». В них
несли боевую службу многоцелевые АПЛ, где
возможно — БНК и авиация. Отрабатывались
тактические приемы: стрельба БРПЛ от пирса
в надводном положении, с положения ПЛАРБ
на грунте, с продавливанием льда и последующим пуском ракет. Увеличение дальности стрельбы БРПЛ и уменьшение заметности ПЛАРБ привели к тому, что Морские СЯС стали наименее
уязвимой компонентой СЯС СССР, обнаружение
и уничтожение советских ПЛАРБ с межконтинентальными БРПЛ до применения ими оружия стало
практически невозможным (КБУ » 0,9). Следующей существенной особенностью модернизации
МСЯС СССР стало создание БРПЛ с РГЧ ИН:
в 1979 г. принята на вооружение БРПЛ «Р‑29Р»
с дальностью стрельбы 6500–7800 км для РПКСН
пр. 667БДР.
Таким образом, к началу 1980-х гг. удалось
создать достаточно эффективные МСЯС. Степень
реализации боевого потенциала к концу периода (1981 г.) приблизилась к 13%, увеличившись
в 3,25 раза по сравнению с 1967 г. На повышение
эффективности МСЯС повлияло: количественное
и качественное улучшение корабельного состава
МСЯС СССР; увеличение боекомплекта на советских ПЛАРБ и внедрение РГЧ на БРПЛ; повышение боевой устойчивости ПЛАРБ, вооруженных
межконтинентальными БРПЛ; повышение технической надежности советских БРПЛ: с КТН » 0,89
для БРПЛ «Р‑27» в 1968 г. до КТН » 0,95 для БРПЛ
«Р‑29Р» в 1979 г.
Но из-за слишком большого числа РПЛ,
не способных к решению задач МСЯС, а также
сохранения проблем в организации материально-технического обеспечения и обслуживания кораблей, интенсивность использования подводных
лодок оставалась низкой (КОН < 0,23). К негативным чертам военно-технической политики СССР
в области МСЯС также следует отнести:
• создание каждого последующего образца
БРПЛ, увязанное со строительством новых РПЛ усовершенствованного проекта;
переоборудование ранее построенных

кораблей под новые ракетные комплексы
практически не осуществлялось;
• отставание ракетостроения от кораблестроения — новый корабль вступал
в строй, а комплекс БРПЛ принимался
на вооружение с опозданием на полторадва года;
• стремление Минсудпрома СССР сдать
корабль в состав флота к концу года, что
гарантировало как премирование работников промышленности, так и большой
спектр недоделок на новом корабле, делавший его ограниченно боеспособным.
Тем не менее, к началу 1980-х гг. МСЯС
СССР, решив проблемы межконтинентальной
дальности и многозарядности БРПЛ, вышли
на новый качественный уровень развития, соответствующий военно-географическому положению страны и исключающий развитие МСЯС
СССР по «догоняющей» модели.

Ракетно-ядерная
система «Трайдент»
Новым этапом совершенствования МСЯС
США стал переход к ракетно-ядерной системе
«Трайдент». Работы по созданию корабельного
ракетного комплекса «Трайдент‑1» планировались с учетом последующей разработки комплекса «Трайдент‑2». Одновременно предусматривался вывод 10 ПЛАРБ классов «Дж. Вашингтон»
и «И. Аллен» из боевого состава МСЯС США.
Программа перевооружения на новые ракеты
была реализована в 1978–1982 гг.
10.04.1976 г. на верфи «Электрик Боут»
(Electric Boat) было начато строительство новой ПЛАРБ «Огайо» (SSBN726). Первая ПЛАРБ
с «Трайдент‑1 С4» вышла на боевое патрулирование 20.10.1978 г. Всего до 1991 г. было построено 8 кораблей этого класса. Они вошли в состав
17-й эскадры подводных лодок Тихоокеанского
флота. Местом их базирования стала военноморская база Бангор, шт. Вашингтон. В 1990 г.
на боевое патрулирование вышли две ПЛАРБ
с ракетами «Трайдент-D5» на борту (SSBN734
Tennessee и SSBN735 Pennsylvania). До конца
1991 г. ВМС были сданы еще 2 ПЛАРБ данного
типа. Их включили в состав 20-й эскадры подводных лодок Атлантического флота, ВМБ КингсБэй, шт. Джорджия.
С развертыванием ракетоносцев с корабельным ракетным комплексом «Трайдент», МСЯС
США вышли на новый качественный уровень.
Оснащение ПЛАРБ ракетами «Трайдент» со значительно большей дальностью стрельбы, чем
у БРПЛ «Посейдон С‑3», давало возможность
осуществлять боевое патрулирование ПЛАРБ
в районах, непосредственно прилегающих к североамериканскому континенту, что позволило
отказаться от использования ППБ.
Для МТО новой ракетно-ядерной системы
были построены две военно-морские базы — 
Бангор (1974–1984 гг.) на тихоокеанском побережье и Кингс-Бэй (1981–1990 гг.) на атлантическом. Каждая из них рассчитана на обеспечение
базирования, проведения межпоходового и планово-предупредительного ремонта 10-ти ПЛАРБ
типа «Огайо» 17-й (Бангор) и 20-й (Кингс-Бэй)
эскадр ПЛАРБ. Базы оснащены ремонтно-стояночными комплексами (пирсы, ремонтные мастерские, сухой док, технические и административные здания), арсеналами оружия, грузовыми
и спецпричалами, станциями размагничивания
и контроля шумности, учебно-тренировочными
центрами и жилыми комплексами.
Значительно расширилась номенклатура целей для поражения боеголовками БРПЛ «Трайдент». Комплекс обеспечивает выполнение боевых задач в любой точке Мирового океана, в том
числе в высоких арктических широтах, а точность
стрельбы в сочетании с мощными боеголовками
позволяет ракетам поражать малоразмерные защищенные цели, такие как, шахтные пусковые
установки БРНБ, командные центры и другие военные объекты.
К исходу 1991 г. в составе МСЯС США имелось 8 ПЛАРБ с 128 ракетами «Посейдон С3»
(2080 ЯБЗ), 18 ПЛАРБ со 352 БРПЛ «Трайдент-С4»
(2816 ЯБЗ) и 4 ПЛАРБ с 96 БРПЛ «Трайдент‑2 D5»
(1344 ЯБЗ). Общее число боезарядов составило
6240. В период с 1981 по 1991 гг. интенсивность
боевой эксплуатации ПЛАРБ составила максимальную величину — КОН » 0,7. Таким образом,

АТОМНЫЙ ФЛОТ

к окончанию рассматриваемого периода эффективность МСЯС США составила 56% от имеющеПодписка на электронную версию
гося в наличии ядерного потенциала.

МСЯС СССР
Начало 1980-х гг. характеризуется для МСЯС
СССР резким повышением эксплуатационной нагрузки на РПЛ. Интенсивность эксплуатации кораблей в 1983–1986 гг. составила КОН » 0,35,
но не за счет расширения инфраструктуры обслуживания, а за счет «выматывания» всех корабельных, береговых и людских ресурсов.
Пополнялся корабельный состав МСЯС:
30.12.1981 г. в строй вступил тяжелый РПКСН
новой конструкции — пр. 941, вооруженный 20
твердотопливными БРПЛ с 10-ю РГЧ ИН каждая,
дальностью стрельбы 8300 км (построено 6 кораблей).
Логичным развитием серии 667-х лодок стали
ПЛАРБ пр. 667БДРМ: с 1985 по 1990 гг. было
построено 7 кораблей, оснащенных совершенной «Р‑29РМ». В начале 1980-х гг. в Балтийском
море были развернуты 6 РПЛ пр. 629А с 18
БРПЛ «Р‑21». Осуществляя боевое патрулирование в Рижском заливе (КОН » 0,16) в зонах
абсолютного господства советского ВМФ (КБУ »
0,98), данные РПЛ компенсировали угрозу американских ОТР «Першинг‑2».
К концу 1980-х гг. удалось создать эффективные МСЯС — степень реализации боевого
потенциала в периоде (1981–1991 гг.) варьировалась от 13 до 21%.
На повышение эффективности МСЯС СССР
повлияло:
• увеличение доли межконтинентальных
БРПЛ в общем числе ракет, состоящих
на вооружении: если в 1981 г. ЯБЗ межконтинентальных БРПЛ составлял 952
(67%), то в 1991 г.— 2600 ЯБЗ (96%);
• увеличение доли БРПЛ с РГЧ ИН в структуре оружия МСЯС: в 1981 г.— 672
ЯБЗ (47% боевого потенциала МСЯС),
в 1991 г.— 2320 ЯБЗ (86% боевого потенциала МСЯС);
• увеличение боевой устойчивости РПКСН
пр. 667Б, 667БД и 667БДР как следствие
переноса районов боевого патрулирования данных РПКСН в зоны господства советского ВМФ в Баренцевом, Японском
и Охотском морях. В 1986 г. при КБУ » 0,9;
реализуемый боевой потенциал данных
ПЛАРБ составлял 445 усл. ЯБЗ или 93%;
• качественное улучшение корабельного состава МСЯС: если в 1981 г. удельный вес
одной РПЛ в боевом потенциале МСЯС
составлял 17 ЯБЗ, то в 1991 г.— 48 ЯБЗ.
Развитие МСЯС СССР происходило экстенсивным путем, достигая прироста качества ростом числа РПЛ и БРПЛ.
МСЯС США, развернутые в 1960–1967 гг.,
за счет отлаженной эксплуатации, боевого патрулирования в зонах господства ВМС США и НАТО,
многократной модернизации ПЛАРБ и БРПЛ достигли к 1980-м гг. порога трансформации количества в качество. Степень реализации боевого
потенциала МСЯС США возросла на 6% с 2426
(» 51%) условных ЯБЗ (1981 г.) до 3497 (» 56%)
условных ЯБЗ (1991 г.), при уменьшении числа
носителей на 10% (1981 г.— 39 ПЛАРБ, 1991–35
ПЛАРБ).
К числу причин низкой эффективности МСЯС
СССР следует отнести, в первую очередь, объективные
факторы — военно-географические
условия боевой эксплуатации РПЛ:
• только со второй половины 1970-х гг.
по достижении межконтинентальной
дальности БРПЛ отпала необходимость
преодоления противолодочных рубежей
США и НАТО, и как следствие — боевая
устойчивость советских РПЛ, вооруженных
межконтинентальными ракетами, стала сопоставимой с американскими.
• Опоздание СССР с внедрением на БРПЛ
многозарядных боевых частей (РГЧ и РГЧ
ИН) также сыграло свою роль в снижении
эффективности МСЯС. Так, удельный вес
одной ПЛАРБ в боевом потенциале МСЯС
США в 1970 г. составлял 55 ЯБЗ (при 41
ПЛАРБ). Сопоставимая величина была
почти достигнута СССР только в 1991 г.:
48 ЯБЗ при 56 ПЛАРБ.
• Отсутствие стандартизации и унификации
при проектировании РПЛ и БРПЛ повлекло

большое число проектов РПЛ, вооруженных
различными типами БРПЛ. Так в 1982 г.
в составе МСЯС было 86 РПЛ девяти проектов, вооруженных семью типами БРПЛ,
что удорожало их эксплуатацию. Практически МСЯС СССР создавались троекратно:
первоначально с конца 1950-х по 1967 гг.
было построено 37 РПЛ, вооруженных ракетами первого поколения (Р‑11ФМ, Р‑13,
Р‑21); затем с 1967 по 1972 гг. в строй
вступили 34 РПЛ, оснащенных ракетами
второго поколения (Р‑27). И с 1972 г.
в состав МСЯС стали поступать РПЛ, вооруженные межконтинентальными БРПЛ
семейства «Р‑29». Модернизация ранее
построенных кораблей под новый ракетный комплекс не осуществлялась, и корабли «складировались» на флоте.
Основной же причиной, препятствующей повышению эффективности МСЯС СССР, являлась
низкая интенсивность боевой эксплуатации РПЛ,
как следствие несбалансированности между
ударными системами МСЯС (РПЛ и БРПЛ) и инфраструктурой обеспечения их деятельности,
в частности судоремонтом. Развиваясь экстенсивным путем, советские МСЯС к середине 1970х гг. достигли количественного паритета с МСЯС
США по числу РПЛ и БРПЛ. По качественным
показателям Морские стратегические ядерные
силы США опережали СССР, реализуя свое преимущество во много раз. Данное явление, на наш
взгляд, являлось следствием выбранной политическим и военным руководством СССР формы
развития как государства в целом, так и вооруженных сил (и МСЯС) в частности. В условиях
холодной войны это нужно признать как военнотехнический кризис СССР. Тем не менее, несмотря на негативные особенности развития МСЯС
СССР, исторически значимым событием второй
половины XX в. стало создание морской ракетноядерной системы, обеспечившей независимость
Советского Союза.

ная с 1950-х гг., произошел переход на твердое
топливо, что было связано с улучшением технологии его производства. Разработка крупногабаритных РДТТ началась в США на 10–15 лет раньше, чем в СССР, что позволило быстрее выявить
такие их преимущества, как структурная простота
и надежность; малая трудоемкость изготовления
(автоматизация производства основных составных частей), простота эксплуатации и подготовки
к пуску, большая мощность при меньшем объеме
и сокращение стоимости РДТТ с ростом объемов
производства. В СССР первоначально ориентировались на создание ЖРД, и с течением времени
достигли значительных успехов в жидкостном
ракетостроении.
На первом этапе развития стратегического
оружия РПЛ приоритет был отдан стратегическим
крылатым ракетам. В США в 1955 г. на вооружение
были приняты стратегические крылатые ракеты для
поражения наземных и морских целей «Регулус‑1»
(Regulus-I) с обычным и ядерным боезарядом (W‑27,
мощность 2 Мт, масса 1270 кг), а в 1958 г. — крылатая ракета «Регулус‑2» (Regulus-II, мод. MQM‑15A)
с ядерным боезарядом. В СССР аналогичные разработки завершились принятием на вооружение
в 1959 г. стратегической КРМБ «П‑5» с ЯБЗ (РДС‑4)
мощностью 1 Мт.
В качестве носителей крылатых ракет в США
были использованы несколько ПЛРК и 1 ПЛАРК
«Хэлибат» (SSNG‑587 Halibut). В СССР стратегическими КРМБ «П‑5» вооружались шесть ПЛРК
пр. 644 (по 2 ракеты), восемь ПЛРК пр. 665 (по 4
ракеты) и пять ПЛАРК пр. 659 (по 6 ракет). После экспериментов и опытной эксплуатации обе
страны отказались от использования крылатых
ракет в качестве стратегического оружия, сняв
их с вооружения (в США в 1958 г., СССР в конце 1960-х гг.), в силу несопоставимости боевых
и эксплуатационных характеристик крылатых ракет с баллистическими.
В США первоначально предполагалось создавать БРПЛ на базе наземной БРСД «Юпитер»,
оснащенной ЖРД. Учитывая эксплуатационные
трудности ЖРД, в ноябре 1956 г. приступили
к проектированию твердотопливной баллистической ракеты специально для подводной лодки.
Программа «Поларис» предусматривала параллельное создание подводной лодки-носителя
БРПЛ, улучшение боевых и эксплуатационных
Первоначальный замысел оснащения ПЛ ра- характеристик РПЛ и ракеты.
кетным оружием принадлежит Германии, но он
БРПЛ
UGM‑27A
«Поларис-А1» — двухостался на стадии НИОКР. Германское раке- ступенчатая ракета стартовой массой 13,66 т,
тостроение в годы второй мировой войны раз- была принята на вооружение в ноябре 1960 г.
вивалось по двум направлениям: крылатому —  Ракета оснащалась МГЧ Mk1 мощностью 500
ракета «Фау‑1», и баллистическому — ракета Кт и могла поражать площадные цели на даль«Фау‑2», под общим руководством В. Брауна. ности до 2200 км, с точностью (КВО) до 1,8
Создание и ограниченное боевое применение км. Данный комплекс находился на вооружении
ракет открыли новое направление в военно-тех- с 1960 по 1965 гг., с показателем технической
нической области, положив начало промышлен- надежности КТН = 0,78. Носителями «Поларис-А1»
ному производству ракет и их массовой боевой были пять ПЛАРБ «Дж. Вашингтон» (SSBN‑598),
эксплуатации, послужив образцами дальнейшей созданных на базе ПЛАТ «Скипджек» (SSN‑585).
эволюции ракет в СССР и США. При этом страны
Дальнейшим развитием ракет семейства
находились в принципиально разных условиях:
«Поларис» стала БРПЛ UGM‑27B «Поларис-А2».
• в США — дальнейшее развитие иссле- Сохранив тактико-технические параметры сводований депортированных германских его предшественника, она имела увеличенную
ученых на новой производственно-техно- на 600 км дальность стрельбы за счет большей
логической базе;
длины второй ступени с большим запасом топли• в СССР — воссоздание захваченных об- ва РДТТ. Данный комплекс находился на вооруразцов и экспериментальное изучение их жении пяти ПЛАРБ типа «Итен Аллен» (SSBN‑608)
характеристик.
с 1962 до начала 1970-х гг., с показателем техниПоследнее предопределило как большее ческой надежности КТН = 0,80. Эволюция ПЛАРБ
время, затраченное СССР на проведение НИ- США выразилось в постройке пяти кораблей
ОКР по освоению захваченной ракетной техни- типа «Итен Аллен» (SSBN‑608). Длина корабля
ки, так и первый этап морского ракетостроения была увеличена до 125 м, а водоизмещение — 
Советского Союза. Другим важным условием, до 8000 т. Итогом развития программы «Полаопределяющим первоначальное развитие ракет, рис» стала БРПЛ UGM‑27С «Поларис-А3». Данная
являлись дальности, которые необходимо было ракета имела стартовую массу 16,8 т, оснащалась
преодолеть им для поражения объектов на тер- МГЧ мощностью 1Мт или 3-мя РГЧ (W‑58, массой
ритории противника. Для США, располагавших 116 кг) мощностью по 200 Кт, рассеиваемыми
передовыми пунктами базирования в Западной на площади ≈ 8 км2, с точностью до 0,9 км. КаЕвропе и в Восточной Азии, таковые составля- чественно улучшенное топливо и экономия веса
ли 4000–5000 км. Для СССР, осуществлявшего конструкций позволили существенно увеличить
запуск наземных ракет со своей территории —  дальность стрельбы до 4600 км, при одновремен10000–12000 км; для пуска БРПЛ малой и сред- ном увеличении веса полезной (забрасываемой)
ней дальности был необходим переход РПЛ нагрузки. В начале 1970-х гг. «Поларис–А3» была
в районы боевого патрулирования дальностью модернизирована с заменой рассеивающихся
РГЧ на РГЧ ИН той же мощности, увеличением
8000–9000 км.
Для топлива на БР «Фау‑2» германские дальности стрельбы до 4920 км, улучшением
конструкторы использовали двухкомпонентную технической надежности (КТН = 0.93) с присвосмесь — жидкий кислород и 75%-ный этило- ением наименования «Поларис-А3Т» (перевоорувый спирт, поскольку химическая энергия жид- жение во второй половине 1970-х гг.). Комплекс
ких компонентов топлива больше, чем твердых. «Поларис-А3» находился на вооружении с 1964
В первых американских баллистических ракетах по 1981 гг. на 10-ти ПЛАРБ типа «Дж. Вашингтакже использовалось жидкое топливо, но, начи- тон» (SSBN‑598) и «И. Аллен» (SSBN‑608) и пер-

Ракетные подводные
лодки стратегического
назначения

воначально на 8-ми ПЛАРБ «Лафайет» (SSBN‑616)
с показателем технической надежности КТН = 0,8.
Высокие характеристики БРПЛ США достигались
применением новых смесевых рецептур топлива, использованием легкой аппаратуры СУ ракет
и малогабаритных термоядерных зарядов умеренной мощности.
В СССР первая БРПЛ «Р‑11ФМ» создавалась
на базе наземной оперативно-тактической ракеты
«Р‑11» с надводным пуском с подъемного стартового стола. Жидкостная ракета «Р‑11ФМ» — 
одноступенчатая ракета стартовой массой 5.4 т
с моноблочной неотделяемой головной частью
ЯБЗ мощностью 0,5 Мт, при массе ГЧ, равной
1 т. Была принята на вооружение 20.02.1959 г.
дизель-электрических РПЛ пр. АВ‑611 и пр. 629
с двумя и тремя ракетными шахтами, соответственно. Заправка ракеты производилась непосредственно перед пуском. С 1958 по 1967 гг.
было произведено 77 пусков, из них 59 успешных
(КТН = 0,77).
Проектирование
РПЛ-носителя
ракет
«Р‑11ФМ» началось в 1954 г. на базе серийной ДЭПЛ пр. 611 с присвоением новому проекту номера В‑611. Пуск ракет осуществлялся
из надводного положения с уровня верхнего
среза шахты. В 1954–1955 гг. было проведено
переоборудование ДЭПЛ «Б‑67», и 16.09.1955 г.
состоялся первый в мире пуск баллистической
ракеты с борта подводной лодки. По результатам
испытаний РПЛ «Б‑67» ЦКБ‑16 скорректировал
проект с присвоением ему номера АВ‑611. Всего по данному проекту было построено пять РПЛ.
Роль этих РПЛ в формировании кадров подводников-ракетчиков, организации боевой службы
и боевого патрулирования, создании береговой
инфраструктуры ракетного подводного флота
была чрезвычайно велика. Эксплуатация РПЛ
пр. АВ‑611 продемонстрировала и главный их
недостаток — неприспособленность ПЛ старого
образца для выполнения принципиально иных
боевых задач. Это выразилось:
• в малой дальности ракет «Р‑11ФМ»
в ядерном снаряжении, не превышавшей
160 км, что в совокупности с надводным
пуском и относительно долгим его временем (10–15 мин.) увеличивало вероятность раннего обнаружения и уничтожения
РПЛ силами ПЛО противника;
• в недостаточной ударной мощи каждой
РПЛ как боевой единицы;
• в низкой скорости (не более 16.5 узлов
в надводном положении и 12.5 — в подводном), что резко снижало эффективность преодоления средств ПЛО;
• в малой подводной автономности.
Из-за недостаточной дальности полета ракета
«Р‑11ФМ» не могла наносить удары по объектам
в глубине территории противника, поэтому правительством была поставлена задача создания
БРПЛ с дальностью полета 600 км. Новая ракета
«Р‑13» была одноступенчатой, с моноблочной отделяющейся ГЧ мощностью 1 Мт при массе 1.6
т. Стартовая масса 13,7 т. Из соображений безопасности ракета заправлялась только окислителем, горючее хранилось в специальной цистерне
на ПЛ и закачивалось в баки непосредственно
перед стартом. В таком состоянии БРПЛ могла
храниться до 6 мес., гарантийный срок хранения
ракеты составлял 7 лет. Ракета «Р‑13» находилась на вооружении РПЛ пр. 629 и пр. 658 с 1960
по 1972 гг. За этот период было произведено
311 пусков ракеты «Р‑13», из них 225 успешных
(КТН = 0,72), с точностью попадания — 4 км.
Создание серийной РПЛ стратегического назначения в СССР началось одновременно
с реализацией опытно-экспериментального пр.
В‑611. В 1956 г. приступили к проектированию
и в 1959 г. МСЯС СССР получили первую ракетную подводную лодку стратегического назначения (РПЛСН) специальной постройки пр. 629.
Всего было построено 23 корабля. В качестве
базового проекта при создании новой РПЛ была
использована ДЭПЛ пр. 641, а для ускорения
ввода в строй новых РПЛ первоначальное проектирование корабля осуществлялось под комплекс
«Д‑1» с учетом возможности дальнейшей модернизации. Конструктивно 629-я РПЛ стала восьмиотсечной. Ударный потенциал РПЛ пр. 629 был
повышен до 3 БРПЛ. С принятием на вооружение
в 1961 г. ракетного комплекса «Д‑2» с ракетой
«Р‑13», часть 629-х РПЛ прошла перевооружение
на этот комплекс. После принятия на вооружение комплекса «Д‑4» с подводным стартом раке-
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ты «Р‑21» и увеличенной дальностью стрельбы,
часть РПЛ была модернизирована по пр. 629А.
Подписка
на электронную версию
Конструктивно БРПЛ «Р‑21» — одноступенчатая ракета со стартовой массой 19,6 т, с моноблочной отделяющейся ГЧ мощностью 1 Мт
при массе 1,2 т. Конструктивно-компоновочные
особенности ПУ и ракеты позволили не только
разместить «Р‑21» в шахте меньших размеров,
но и увеличить дальность стрельбы до 1420 км.
Ракеты устанавливались в шахты в заправленном
состоянии, где они могли находиться до трех месяцев, после чего их необходимо было выгружать
для проверки технического состояния. Стрельба
производилась с глубины до 50 м, при волнении
моря до 5 баллов и скорости подводной лодки
до 4 узл. Время между стартами первых двух
ракет составляло около 5 минут. Комплекс «Д‑4»
находился на вооружении с 1963 по 1989 гг.
За этот период было произведено 228 пусков
ракеты «Р‑21», из них 193 успешных (КТН = 0,85).
В процессе эксплуатации срок хранения заправленной ракеты «Р‑21» был увеличен с 6 мес.
до 2-х лет. Точность попадания (КВО) — 4 км.
Таким образом, на первом этапе разработки
и эксплуатации БРПЛ (1955–1963 гг.) в СССР
был ликвидирован разрыв с США в:
• реализации старта баллистической ракеты
с подвижного и качающегося основания
при постоянно меняющихся координатах
точки старта и направления на цель;
• осуществлении старта БРПЛ из подводного положения и размещения крупногабаритного ЯБЗ, созданного для межконтинентальной ракеты, в малогабаритную
ракету подводной лодки, обеспечив при
этом приемлемые эксплуатационные параметры и заданную дальность стрельбы;
• создании дееспособной кооперация организаций-разработчиков морских ракетных
комплексов и их носителей — ракетных ПЛ.
Но боевые и эксплуатационные характеристики советских ракет и подводных лодок первого
поколения значительно уступали американским
аналогам.
Полномасштабная разработка первой советской атомной подводной лодки пр. 627 началась
в 1953 г., как носителя стратегического оружия — торпеды Т‑15, оснащенной ЯБЗ, и предназначенной для удара по береговым сооружениям противника. Первую советскую ПЛАРБ было
решено разработать на базе конструктивных
решений АПЛ пр. 627, положив в основу концепции крейсерской атомной подводной лодки,
вооруженной баллистическими ракетами пр. 658,
сочетание ракетного потенциала ДЭПЛ пр. 629
и подводной автономности ПЛАТ пр. 627. В корпус ПЛАТ пр. 627 был врезан ракетный отсек РПЛ
пр. 629 (3 ракеты). Всего в 1960–1964 гг. было
построено 8 кораблей данного проекта. После
принятия на вооружение комплекса «Д‑4» с подводным стартом ракеты «Р‑21», ПЛАРБ была модернизирована по проекту 658М. В конце 1970х гг. 658 проект был трансформирован сначала
в торпедные АПЛ (пр. 658Т), а затем в корабли
связи и управления (пр. 658У (КС)).
Использование ядерной энергии позволило
увеличить энерговооруженность корабля, значительно улучшить его скоростные и подводноавтономные характеристики: дальность плавания
28 тыс. миль, при скорости полного подводного
хода 25 узлов, длительность непрерывного пребывания под водой по запасам средств регенерации составила 1230 часов. Применение ядерной
энергетики для подводных кораблей породило
ряд проблем с ГЭУ, основными из которых были
низкая техническая надежность ППУ и небольшая
кампания активной зоны ЯР.
Эксплуатация энергоустановок АПЛ первого
поколения была отмечена несколькими крупными
авариями. С 1961 по 1966 гг. на 26 АПЛ первого поколения было зафиксировано 11 случаев
радиоактивных аварий с ППУ (три — на ПЛАРБ
пр. 658), повлекших замену отсеков ППУ (в пяти
случаях) и замену ПГ (в четырех случаях). Коэффициент технической надежности ППУ первых
АПЛ (1959–1964 гг. постройки) составил КТН
ППУ ≈ 0,65. Это создало сложную обстановку
как в атомном кораблестроении, так и в ВМФ,
что особенно проявилось в период Карибского
кризиса. Входившие на тот момент в состав советского ВМФ АПЛ не могли полноценно выполнять возложенные на них задачи, совершая лишь
непродолжительные выходы в ближние зоны или
находясь на базе. Вопрос стоял настолько остро,
«АC» № 160. www.proatom.ru

что в кругах ВМФ СССР, включая командующего
СФ, высказывалось предложение о прекращении
строительства АПЛ первого поколения. К середине 1960-х гг. данные проблемы были разрешены.
Серьезной проблемой являлась недостаточная кампания активных зон реакторов. Первоначально принятая для проектирования кампания
активных зон в 750 час. при 5–6% обогащении
ураном ТВЭЛов оказалась по условиям эксплуатации АПЛ недостаточной. В 1961 г. кампания
была увеличена вдвое (зона ВМ-АБ –1500 час.),
в 1961–1963 гг. на АПЛ первого поколения стали
поставляться зоны ВМ‑1А с кампанией 2000 час.,
ВМ‑1АМ (2500 час.), с 1964 г. — зоны ВМ‑2А
(4000 час.), и с 1969 г. ВМ‑2АГ (5000 час.).
При создании ПЛАРБ пр. 658 проблемы акустической скрытности не рассматривались проектантами как первоочередные. Прежде всего,
решалась задача адаптации баллистического ракетного комплекса на АПЛ. Методы и средства
акустической защиты, не были разработаны отечественным кораблестроением в должной мере.
В ходе строительства часть ПЛАРБ пр. 658 получила резиновое шумопоглощающее покрытие наружной обшивки. Но боевые возможности ПЛАРБ
пр. 658 существенно ограничивались характеристиками ракетного комплекса по скорострельности и по боекомплекту.
Технические решения по пусковой установке
(ПУ) БРПЛ первого поколения пружинно-механического типа были заимствованы с наземных
пусковых установок, обслуживание комплексов
осуществлялось вручную. Эти ПУ требовали
больших объемов шахт, имели массу, соизмеримую с массой ракеты, приводили к необходимости иметь на РПЛ специальные и большеобъемные ЦКЗ. Кроме того требовалось
разместить громоздкие системы обслуживания
жидкостных ракет в размерах прочного корпуса,
не сопоставимые с американским аналогом. Это
препятствовало размещению на РПЛ большего
числа ракет, что ухудшало тактико-технические
характеристики корабля. Принятые в США твердотопливные технологии в баллистическом ракетостроении, уровень их развития, а также автоматизация процессов технической эксплуатации
БРПЛ на корабле позволяли минимизировать
размеры ракетно-стартовых систем благодаря
отсутствию внутри ПК громоздких систем обслуживания ракет, принятой системы старта БРПЛ
и минимальных размеров ЦКЗ.
Всё это в совокупности предопределило разные направления развития стратегического оружия второго поколения:
в США — массовое оснащение ракет РГЧ ИН
при поэтапном наращивании дальности стрельбы
и сохранении умеренных боевых и массогабаритных характеристик ЯБЗ;
в СССР — многократное увеличение боекомплекта ракет на ПЛ; снижение габаритов БРПЛ,
ЯБЗ и ПУ; автоматизация процессов обслуживания ракет при хранении, предстартовой подготовке и стрельбе; всемерное повышение тактико-

технических характеристик и эксплуатационных
качеств ракет и ракетных комплексов, достижение межконтинентальной дальности стрельбы.
В 1963 г. американские специалисты приступили к работе над новой двухступенчатой
твердотопливной БРПЛ, получившей обозначение UGM‑73 «Посейдон-СЗ». Ракета оснащалась
новой РГЧ ИН Mk17 с 6-ю и 10-ю ЯБЗ (тип W‑68,
массой 166 кг) по 50 Кт каждая. Механизм разведения РГЧ ИН обеспечивал поражение целей
на площади до 10-ти тыс. км2, точностью попадания до 0,47 км. Стартовая масса БРПЛ составляла 29.5 т, дальность стрельбы 4600 км (при
оснащении 10-ю РГЧ ИН) и 5600 км (при 6-ти
РГЧ ИН). Для выстреливания ракет «ПосейдонСЗ» из шахты используется пороховой аккумулятор давления. Новой БРПЛ были вооружены 31
ПЛАРБ типов «Лафайет» (SSBN‑616) и «Бенджамин Франклин» (SSBN‑640). Данный комплекс находился на вооружении с 1970 по начало1990-х
гг., с показателем технической надежности
КТН = 0,94.
Реализация дальнейшего развития морского стратегического оружия в СССР воплотилось
в ракетном комплексе «Д‑5», разрабатываемом
с 1961 г. БРПЛ «Р‑27» данного комплекса — 
одноступенчатая жидкостная ракета с моноблочной ГЧ мощностью 1 Мт и точностью поражения
1,9 км. За счет оригинальных конструктивных
решений была обеспечена большая плотность
компоновки, что при сопоставимой с предшествующими ракетами массе (14,2 т) позволило
в 4 раза увеличить дальность стрельбы — 2400
км, и с применением автоматизации процессов
технической эксплуатации БРПЛ на корабле снизить массогабаритные характеристики ракетностартовой системы. Это позволило увеличить
боекомплект ПЛАРБ до 16 ракет при адекватном увеличении водоизмещения ПЛ-носителя.
Отличительной чертой ракеты стала ампульная
заправка окислителем и горючим на заводе-изготовителе, что приблизило «Р‑27» по эксплуатационным свойствам к твердотопливным ракетам.
Гарантированный срок службы БРПЛ — 13 лет.
С 1971 по 1974 гг. была проведена модернизация ракеты в двух модификациях: «Р‑27У» с тремя РГЧ мощность 0,2 Мт каждая при сохранении
дальности и точности стрельбы, и «Р‑27К» с МГЧ
мощность 1.0 Мт при увеличении дальности
стрельбы до 3000 км и точности до стрельбы
1.6 км. Ракета «Р‑27» и ее модификации находились на вооружении 34 РПКСН пр. 667А (АУ)
и нескольких опытно-экспериментальных РПЛ
с 1968 по 1988 гг., с показателем технической
надежности КТН = 0,89 (Р‑27) — 0,93 (Р‑27У).
Носителем БРПЛ «Р‑27» стал РПКСН пр. 667А
(шифр «Навага») — двухкорпусная, десятиотсечная РПЛ с носовой оконечностью овальной формы и веретенообразной кормовой. Всего было
построено 34 корабля данного проекта. По сравнению с ПЛАРБ пр. 658, ракетный крейсер пр.
667А представлял собой скачок в отечественном
подводном кораблестроении. При росте водо-

измещения почти в 2 раза, ударный потенциал
возрос в 5,3 раза, а утилизация водоизмещения по стратегическому оружию достигла 490 т
водоизмещения на одну БРПЛ (против 1346 т
на ПЛАРБ пр. 658), став сопоставимой с американскими аналогами. Несмотря на рост водоизмещения при практически неизменной мощности
ГЭУ и снижение энерговооруженности по сравнению с ПЛАРБ пр. 658, за счет оптимизации
корпуса пр. 667А удалось на 1 узел увеличить
наибольшую подводную скорость. Применение
новой стали АК‑29 в конструкциях прочного
корпуса обеспечивало предельную глубину погружения 440 м, увеличив ее почти на половину
по сравнению с возможностями ПЛАРБ пр. 658.
Основным недостатком, определившим
схему использования РПКСН, явилась средняя
дальность стрельбы ракеты «Р‑27», что делало
необходимым переход стратегического крейсера
в районы боевого патрулирования, расположенные в Западной Атлантике и в Восточной части
Тихого океана, через рубежи ПЛО вероятного противника. Это обусловливало высокие требования
к скрытности РПКСН, прежде всего, к уровням
подводных шумов. Но должного внимания вопросам акустической скрытности при проектировании пр. 667А не уделялось. Несмотря на то, что
прочный корпус был облицован звукоизолирующей резиной, легкий корпус — нерезонансным
противогидролокационным и звукоизолирующим
покрытием, а фундаменты под главные и вспомогательные механизмы — вибродемпфирующей резиной, уровень шума оставался выше, чем
у американских аналогов. Эшелонное расположение ГЭУ пр. 667А позволило в будущих проектах
разместить множество конструкций, связанных
со снижением шумности, не прибегая к перекомпоновке общего расположения.
С принятием на вооружение улучшенного
варианта комплекса «Д‑5У», корабли прошли модернизацию по пр. 667АУ. Ряд кораблей прошли
перевооружение на твердотопливный баллистический ракетный комплекс (1 ПЛАРБ 667АМ),
на вооружение стратегическими крылатыми ракетами «Метеор-М» (1 ПЛАРК пр. 667М) и «Гранат»
(4 ПЛАРК пр.667АТ) и переоборудование в ПЛАлаборатории (2 ПЛАСН (л) пр. 667АК и 667АН).
Таким образом, реализацией пр. 667А удалось
не только ликвидировать отставание СССР
в ударном потенциале одной РПЛ, но и создать
прототип для дальнейшего развития корабля-носителя стратегического оружия.
Стратегически важным этапом развития
МСЯС СССР стало достижение межконтинентальной дальности стрельбы ракетой «Р‑29» комплекса «Д‑9», поскольку это полностью снимало
проблемы, связанные с форсированием рубежей
ПЛО при выдвижении РПЛ–носителей ракет
малой и средней дальности к районам боевого
патрулирования у берегов США. Разработка данного комплекса началась в 1964 г. и затянулась
на 7 лет дольше первоначально предусмотренных
сроков.

АТОМНЫЙ ФЛОТ

БРПЛ «Р‑29» — двухступенчатая, жидкостная
ракета стартовой массой 33,3 т с моноблочной ГЧ
Подписка на электронную версию
мощностью 1 Мт и точностью поражения 1,5 км.
Дальность стрельбы — 7800 км. Ракетный комплекс «Д‑9» был принят на вооружение в 1974 г.
и развернут на 18 РПКСН пр. 667Б. В 1978 г.
ракета была модернизирована с увеличением
дальности до 9100 км и улучшением точности
стрельбы до 0.9 км («Р‑29Д» комплекса «Д‑9Д»)
и развернута в 1978 г. на 4 РПКСН пр. 667БД.
Техническая надежность данных комплексов составила КТН = 0,95. В этот же период в СССР
была произведена попытка адаптации БРПЛ
с РДТТ, но неудачно в боевом отношении.
Задачи развития стратегического оружия третьего поколения в СССР и США вытекали из
асимметрии ранее достигнутых характеристик ракет: для США — достижение межконтинентальной дальности при сохранении РГЧ ИН,
для СССР — внедрение РГЧ ИН при сохранении
межконтинентальной дальности.
Итогом НИОКР, проведенных Соединенными
штатами Америки в 1966–1971 г., стал выбор
перспективных концепций ракетных систем оружия, обоснована необходимость создания новой
ракетной системы морского базирования с более
высокими оперативными и техническими характеристиками:
• создание новой БРПЛ с дальностью
стрельбы 9000–11000 км, новой ПЛАРБ
с 20–24 ПУ и увеличение дальности
стрельбы ракеты «Посейдон-С3».
• в 1974 г. началась разработка новой БРПЛ
«Трайдент‑1 С4» с началом производства
в 1977 г., а ЛКИ — в 1978 г. Трехступенчатая БРПЛ UGM‑96A «Трайдент‑1» оснащена разделяющейся головной частью
Mk4 с 8 РГЧИН (W‑76 массой 166 кг)
по 100 Кт каждая и точностью попадания
0,3 км. Стартовая масса БРПЛ составляла
32 т, дальность стрельбы 7400 км. Повышение дальности стрельбы достигалось
за счет минимизации массы ГЧ, оснащения ракеты аэродинамической иглой,
лучших энергетических характеристик
топлива. Для выстреливания ракет «Трайдент‑1» из шахты используется пороховой
аккумулятор давления. Новой БРПЛ были
вооружены 12 ПЛАРБ «Бенждамин Франклин» (SSBN‑640) и 8 ПЛАРБ типа «Огайо»
(SSBN‑726). Данный комплекс находился
на вооружении с 1979 по вторую половину 1990‑х гг., с показателем технической
надежности КТН = 0,95.
В 1990 г. на вооружение поступила ракета
UGM‑133A «Трайдент‑2 D5», оснащенная разделяющейся головной частью Mk4 с 8 РГЧ ИН (W‑88
массой 360 кг) по 475 Кт или 14 РГЧ ИН по 100 Кт
(W‑76, масса 165 кг), с точностью поражения 0,12
км. Использование ракетного топлива с большим
удельным импульсом позволило увеличить дальность стрельбы на 3000 км. Межконтинентальная
дальность БРПЛ «Трайдент‑2 D5» с существенным спектром РГЧ ИН обеспечивает выполнение
боевых задач в любой точке Мирового океана,
а точность стрельбы в сочетании с мощными
боеголовками позволяют поражать малоразмерные защищенные цели, такие как ШПУ МБР, командные центры и т.п. К концу 1991 г. данной
БРПЛ было вооружено 4 ПЛАРБ типа «Огайо»
(SSBN734–737), с показателем технической надежности КТН = 0,98.
В СССР работы по третьему поколению
БРПЛ сопровождались жестким административным требованием перехода на твердое топливо.
В 1973 г. практически одновременно были начаты работы по оснащению РГЧ ИН жидкостной
ракеты «Р‑29» («Р‑29Р») и созданию твердотопливной БРПЛ с РГЧ ИН («Р‑39»).
БРПЛ «Р‑29Р» комплекса «Д‑9Р» — дальнейшее развитие «Р‑29», на базе которой было
создано три варианта ракет с РГЧ — «Р‑29Р»
с тремя ЯБЗ по 0,2 Мт и дальностью стрельбы
6500 км, «Р‑29РЛ» с МГЧ мощностью 0,45 Мт
и дальностью 9000 км, и «Р‑29К» с семью ЯБЗ
по 0,1 Мт и дальностью 6500 км. Стартовая масса составляла 35,3 т., точность стрельбы 0,9 км.
Комплексом «Д‑9Р», принятым на вооружение
в 1979 г., было оснащено 14 РПКСН пр. 667БДР.
Техническая надежность «Р‑29Р» за период эксплуатации составила КТН = 0.95.
БРПЛ «Р‑39» комплекса «Д‑19» — трехступенчатая, твердотопливная ракета с дальность
стрельбы 8300 км, оснащенная 10 РГЧ ИН мощ-

ностью по 0,1 Мт. Пуск ракеты осуществляется
из сухой шахты, с помощью ПАД в газовой каверне. Точность поражения — 0,5 км, техническая
надежность — 0.85. Но массогабаритные размеры превзошли все разумные пределы — стартовая масса 90 т и пусковой объем ≈ 65м3 (почти
в три и в два раза больший, чем у «Р‑29Р»).
Комплекс «Д‑19» принят на вооружение в 1983 г.
Дальнейшим развитием «Р‑29Р» стала БРПЛ
«Р‑29РМ» комплекса «Д‑9РМ», принятого на вооружение в 1986 г. «Р‑29РМ» — трехступенчатая жидкостная ракета стартовой массой 40.3 т,
предназначенная для поражения малоразмерных
защищенных объектов. ГЧ рассчитана на установку 4 или 10 ЯБЗ с ИН по 0,1 Мт каждый.
Дальность стрельбы 8300 км, техническая надежность КТН = 0,97. Комплекс «Д‑9РМ» стоит на вооружении РПКСН пр.667БДРМ.
Принципиальным отличием подводного кораблестроения США от такового в СССР являлась
стандартизация в создании комплекса «БРПЛ — 
пусковая шахта». Изначально было установлено
три типоразмера диаметров БРПЛ: «А» — с габаритным диаметром » 1,37 м; «С» — с габаритным диаметром » 1,88 м; «D» — с габаритным
диаметром » 2,11 м.
Шахты на ПЛАРБ проектировались и изготавливались несколько большей высоты, чем БРПЛ,

корпуса дополнительного отсека, а также
реализация мероприятий по дополнительному снижению шумности РПЛ и уменьшению помех работе собственных гидроакустических средств (построено 4 корабля);
• на РПКСН пр. 667БДР (1979 г.) — внедрение ракетного комплекса межконтинентальной дальности «Д‑9Р» с ракетой
«Р‑29Р», оснащенной РГЧ ИН различной
комплектации (построено 14 кораблей);
• на РПКСН пр. 667БДРМ (1984 г.) — внедрение ракетного комплекса межконтинентальной дальности «Д‑9РМ» с ракетой
«Р‑29РМ», оснащенной РГЧ ИН различной
комплектации и повышенной дальностью
стрельбы (построено 7 кораблей).
Внедрение ракет с межконтинентальной
дальностью стрельбы позволило значительно повысить боевую эффективность отдельно взятого
корабля. Районы боевого патрулирования РПКСН
с межконтинентальными БРПЛ располагались
в нескольких сутках перехода из пунктов базирования и были защищены силами советского
ВМФ, что позволило увеличить продолжительность боевого патрулирования примерно в три
раза. А оперирование данных РПКСН в защищенных боевых районах снижало «остроту проблемы»
их акустической скрытности и значительно повы-

тами программы «Трайдент», политическое руководство СССР потребовало от промышленности
«адекватного ответа» на очередной американский вызов. Эксплуатационные преимущества
отечественной морской баллистической ракетой
(комплекс «Д‑11») на твердом топливе обусловили требование заказчика оснастить РПКСН
третьего поколения твердотопливными ракетами,
позволявшими сократить время предстартовой
подготовки, устранить шумность ее проведения,
упростить состав корабельного оборудования.
Но уровень отечественных технологий не позволял в то время создать ТТ МБР большой мощности в габаритах, близких к габаритам жидкостных
ракет. Рост размеров и веса оружия, массогабаритные характеристики нового радиоэлектронного оборудования, увеличившиеся по сравнению
с РЭВ предшествующего поколения в 2,5–4 раза,
привели к необходимости принятия нетрадиционных компоновочных решений.
Новый РПКСН пр. 941 (шифр «Акула») был
оснащен ракетным комплексом «Д‑19» и 20
твердотопливными БРПЛ «Р‑39». Старт всего боекомплекта осуществляется одним залпом с минимальными интервалами между пусками ракет.
«Акула» — это многокорпусная подводная лодка.
Внутри легкого корпуса, покрытого противогидроакустическим покрытием, находятся пять

состоящие на вооружении,— «на вырост». Так,
длина БРПЛ семейства «Поларис» трех модификаций соответственно составляла — 8,55 м, 9,40
и 9,6 м. Ракетные шахты на ПЛАРБ США первой
серии (тип SSBN‑598) были адаптированы для
применения всех трех модификаций «Поларисов»
без конструктивных изменений шахты и прочного корпуса ПЛ. Такое решение обусловило применение Соединенными Штатами более рационального подхода в подводном кораблестроении
по принципу «ракеты для кораблей», в то время
как в Советском Союзе реализовался обратный
принцип — «корабли для ракет». В отличие
от США, делавших акцент на глубокой модернизации ранее построенных кораблей, в Советском
Союзе развитие корабля-носителя стратегического оружия осуществлялось созданием новых
проектов подводных лодок. В рамках концепции,
заложенной в пр. 667А, вновь созданные РПКСН
содержали радикальное изменение одного или
нескольких свойств при модернизации (как правило, РЭВ) при сохранении прочих характеристик
практически неизменными:
• на РПКСН пр. 667Б (1972 г.) — внедрение ракетного комплекса межконтинентальной дальности «Д‑9» с ракетой «Р‑29»,
но с уменьшенным боекомплектом — 12
БРПЛ, и применение элементов двухкаскадной амортизации виброактивных механизмов ПТУ (построено 18 кораблей);
• на РПКСН пр. 667БД (1975 г.) — увеличение боекомплекта комплекса «Д‑9»
до «стандартной» величины — 16 БРПЛ
за счет включения в конструкцию прочного

шало боевую устойчивость. Внедрение ракет,
оснащенных РГЧ ИН, с сохранением межконтинентальной дальности стрельбы вывело РПКСН
пр. 667БДР и 667БДРМ на один уровень с американскими кораблями-аналогами.
В 1968 г. были разработаны новые отечественные требования к виброакустическим характеристикам основного комплектующего оборудования (ВАХ‑68), обеспечившие значительный
прогресс в снижении шумности РПКСН пр. 667Б
и 667БД. В 1974 г. были приняты более жесткие
требования к виброакустическим характеристикам (ВАХ‑74). Внедрение комплекса акустических
мероприятий позволило на РПКСН пр. 667БДР
и 667БДРМ ликвидировать отставание по подводной шумности от американских кораблей аналогичного типа. Оптимизация проекта серии 667
сопровождалась ростом водоизмещения и главных размерений при практически неизменных параметрах ГЭУ, что вызвало снижение ходовых качеств кораблей — скорость полного подводного
хода АПЛ пр. 667Б‑667БДРМ снизилась на 1–2
узла по сравнению с пр. 667А, и составила 24
уз. (667БДР, 667БДРМ) — 25 уз. (667Б, 667БД).
Все лодки семейства «667-х» для судостроительных заводов являлись продолжением одной
и той же серии с определенными усовершенствованиями и не требовали перевооружения
производства. Поэтапное улучшение качества
боевого корабля позволило повысить его боевую
эффективность почти в 15 раз (последнего типа
кораблей данного семейства — пр. 667БДРМ
по сравнению с пр. 667А).
В ответ на реализацию Соединенными Шта-

прочных обитаемых корпусов, два из которых
расположены параллельно друг другу, симметрично относительно диаметральной плоскости.
Прочные корпуса выполнены из титана. Между
главными корпусами в два ряда размещены 20
шахт для МБР.
При создании нового корабля была поставлена задача расширения зоны его боевого применения подо льдами Арктики вплоть до предельных
широт за счет совершенствования навигационного и гидроакустического вооружения. Рубка
имеет ледовые подкрепления и крышу округлой
формы, облегчающую всплытие во льдах (лодка
способна проламывать лёд толщиной более 2.5
м). Носовые горизонтальные рули выполнены
убирающимися в корпус. Новизна разработки,
сжатые сроки создания, традиционное пренебрежение к вопросам развития стационарной
системы базирования в ВМФ СССР (требование
минимальной осадки в надводном положении для
захода в существующие базы) и громадная масса новых МБР (в 2,5 раза больше чем «Р‑29Р»)
привели к огромному водоизмещению «Акулы».
Головной ТАРПКСН пр. 941 «ТК‑208» была заложен на «Севмашпредприятии» в 1976 г. и вступил в строй в конце 1981 г., практически одновременно с американской ПЛАРБ «Огайо». Всего
было построено шесть таких кораблей.
Для их постройки на СМП был специально
возведен новый цех — самый большой крытый
эллинг в мире. От большой серии кораблей было
решено отказаться главным образом из-за сложности организации базирования столь крупных
кораблей, вооруженных внушительными ракета-
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ми. Погрузка ракет должна была осуществляться
специальным сверхмощным краном, являющимся
Подписка на электронную версию
уникальным инженерным сооружением. Одновременно было развернуто строительство системы
специального плавучего тылового обеспечения
с береговым судоремонтным комплексом и ПРТБ
«Александр Брыкин» (пр. 11570) полным водоизмещением 11440 т, имеющий 16 контейнеров
для ракет «Р‑39» и 125-тонный кран. Уникальную
береговую инфраструктуру, обеспечивающую
обслуживание кораблей 941-го проекта, удалось создать лишь на Северном флоте. Таким
образом, к середине 1980-х гг. в СССР была
создана новая подсистема МСЯС — «Тайфун»,
параллельная существующей на основе РПКСН
семейства «667-х».
К началу разработки ТАРПКСН пр. 941
(1972–1973 гг.) в составе ВМФ имелось три
РПКСН с БРПЛ межконтинентальной дальности,
а к моменту закладки головного корпуса пр. 941
(1976 г.) советские МСЯС насчитывали 21 РПКСН
(25% корабельного состава), вооруженный межконтинентальными БРПЛ, на долю которых приходилось 32% суммарного боевого потенциала.
Последние варианты проектного развития «667х» имели отработанные технологические циклы
создания и эксплуатации, а интенсивность вступления в строй новых кораблей составляла пятьшесть корпусов в год.
Одним из основных показателей, характеризующих боевую ценность ударного корабля, является утилизация водоизмещения по боевому потенциалу, выраженная в отношениях «количество
ПУ на одну тысячу тонн водоизмещения (ПУ/D)»
или «количество ЯБЗ на одну тысячу тонн водоизмещения — (ЯБЗ/D)». По первому показателю
941-й проект уступал возможностям пр. 667БДР
и 667БДРМ, а в зависимости от комплектации
БРПЛ «Р‑29» и «Р‑29РМ» РГЧИН (второй показатель), был сопоставим или так же уступал
в полтора-два раза. Если учесть такой фактор,
как технологическая и эксплуатационная освоенность ракетного комплекса, выраженная в учете
показателя величины «КТН БРПЛ», то преимущество РПКСН пр. 667БДР и 667БДРМ становится
подавляющим.
Наиболее сложным является вопрос сравнительной оценки стоимости создания системы
МСЯС «Тайфун». Как известно, стоимость корабля зависит от его водоизмещения (прямая зависимость) и уровня применяемых технологий
(степенная зависимость). По первому показателю стоимость ТАРПКСН пр. 941 должна превышать РПКСН пр. 667БДР как минимум в два-три
раза. По второму показателю с учетом создания
новых технологии твердотопливного ракетостроения, инфраструктуры строительства и обслуживания и т.п., стоимость создания корабля 941-го
проекта, на наш взгляд, превышала освоенный
цикл строительства и эксплуатации 667 проекта
на один-два порядка.
Таким образом, необходимость и рациональность создания параллельной морской
стратегической ядерной системы, основанной
на принципиально иных кораблях пр. 941 и межконтинентальных БРПЛ «Р‑39» с РДТТ, на наш
взгляд, является весьма сомнительной, реализованной сверх действительных потребностей.
К 1991 г. советские РПКСН пр. 667БДРМ уступали, а ТАРПКСН пр. 941 существенно уступали
второй модификации ПЛАРБ «Огайо», вооруженной БРПЛ «Трайдент‑2 D5», по показателям утилизации водоизмещения по боевому потенциалу,
хотя в рамках накопленных ядерных потенциалов
противостоящих стран данная разница не имела
существенного значения. Договоры по сокращению стратегических вооружений (ОСВ‑1, 1972 г.;
ОСВ‑2, 1979 г.) накладывали ограничения на количество БРПЛ с ЯБЗ, состоящих на вооружении
данных стран, но не распространялись на крылатые ракеты. Уменьшение массогабаритных характеристик КРМБ, повышение их точности и боевой
устойчивости, а также стоимостные показатели,
к началу 1980-х гг. создали условия «для второго
выхода» КРМБ на роль стратегического оружия
РПЛ.
Стратегическая крылатая ракета «Томагавк
TLAM-N» (BGM‑109A) оснащалась ЯБЗ мощностью
0,2 Мт (W‑80 массой 131.5 кг) и предназначалась
для ударов по наземным объектам. Ракета весом
1420 кг при 550 кг топлива достигала дальности
стрельбы 2600 км с маршевой скоростью 885 км/
час, и максимальной 1,2 М. Сочетание систем
наведения инерциальной и TERCOM (цифровой
«АC» № 160. www.proatom.ru

корреляции с рельефом местности) обеспечивало точность попадания 0,01 м. длительная экспериментальная отработка позволили достичь
технической надежности КТН = 0,97. Реализация
ракеты в жестких массогабаритных ограничениях
(в рамках торпедного аппарата, пусковой объем
» 1,4 м3) позволила обеспечить широкую распространимость нового стратегического оружия
в ВМС США: в 1990 г. им были вооружены 62
многоцелевых АПЛ и 32 БНК.
В СССР аналогичная крылатая ракета «РК‑55»
«Гранат» обладала большей стартовой массой
(1,7 т) и достигала большей дальности — 3000
км на дозвуковой скорости. Аналогичные системы наведения обеспечивали точность попадания
около 0,5 км ядерным боезарядом мощностью
0.2 Мт. Для использования данных КРМБ были
переоборудованы пять кораблей пр. 667А по пр.
667АТ (шифр «Груша») с боекомплектом по 32
ракеты на каждом корабле. К концу 1990-х гг.
«РК‑55» была принята на вооружение в качестве
штатного оружия многоцелевых АПЛ третьего поколения пр. 971 и пр. 945. До развала СССР данный комплекс не был до конца освоен и в силу
этого обладал пониженной технической надежностью КТН » 0.7.
Появление стратегических крылатых ракет
продемонстрировало возможности применения
высокоточного оружия в стратегическом сдерживании, массовость его распространения как
в США, так и в СССР. В то же время, следует
отметить несопоставимость боевой устойчивости
БРПЛ и стратегических КРМБ не в пользу последних. За весь период холодной войны основным стратегическим оружием подводных лодок
являлись баллистические ракеты. Таким образом, к началу 1980-х гг. с созданием РПКСН пр.
667БДР, вооруженных многозарядной межконтинентальной БРПЛ, в СССР были созданы равнозначные с США условия для функционирования
национальных МСЯС, за исключением инфраструктуры обслуживания.

ВМС РФ и США
2020 г. (от ред.)
На сегодняшний день ВМФ России и ВМС
США являются крупнейшими в мире операторами подводных лодок. В составе ВМФ России
в настоящее время имеется около 60 подлодок
всех классов. До конца 2020 г. флот получит восемь новых боевых единиц. Речь идет о кораблях
современных проектов с серьезными преимуществами перед более старой техникой.
В составе ВМФ числятся три ракетных подводных крейсера стратегического назначения
(РПКСН) пр. 955 «Борей»: К‑535 «Юрий Долгорукий» несет боевое дежурство на Северном флоте,
К‑550 «Александр Невский» и К‑551 «Владимир
Мономах» — на Тихоокеанском. В 2020 г. запланирован ввод в строй еще одного атомохода —
модернизированного пр. 955А «Князь Владимир».
От базового проекта он будет отличаться лучшей
скрытностью, более совершенными средствами
связи, обнаружения и управления вооружением.
«Борей-А» будет нести на борту 16 МБР «Булава». Следующие по степени готовности крейсеры: «Генералиссимус Суворов», «Император
Александр III» и «Князь Пожарский», — спустят
на воду не раньше 2022 г. Дальнейшее развитие
серии — РПКСН пр. «Борей-Б» с улучшенными
характеристиками включены в госпрограмму вооружений до 2027 г.
Помимо «стратегов», в 2020 г. флот должен
получить первый модернизированный многоцелевой атомоход «Казань» пр. 885М («Ясень-М»).
Головной корабль серии «Ясень» — «Северодвинск» — находится в строю с 2014 г. Следующий в очереди «Ясень-М» — К‑573 «Новосибирск» в декабре 2019 г. выведен из эллинга
АО «ПО «Севмаш». Ориентировочный ввод подводной лодки в состав ВМФ РФ ожидается
в 2020 г.
Также в 2020 г. войдут в строй две дизельэлектрические ПЛ пр. 677 «Лада» — «СанктПетербург» и «Кронштадт». Тихоокеанский флот
должны пополнить дизельные «Варшавянки» пр.
636.3 — «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», несущие как торпедное вооружение, так
и крылатые ракеты «Калибр».
В планах усиления ВМФ: 8 атомных многоцелевых подводных лодок по пр. 885 «Ясень», 2
неатомные подлодки по пр. 677 «Лада»; 6 ДЭПЛ

по пр. 636.3 «Варшавянка»; 8 стратегических
подводных ракетоносцев нового поколения пр.
«Борей».
В начале марта появилось сообщение, что
военное ведомство намерено подписать на форуме «Армия‑2020» контракт на строительство
ещё двух подводных ракетоносцев пр. 955 «Борей». На форуме «Армия‑2019» уже был подписан
контракт на строительство двух «Бореев», в дополнение к стартовой серии из восьми единиц.
Новые РПКСН будут заложены к 9 мая 2020 г.
и получат имена «Маршал Жуков» и «Маршал Рокоссовский». Если на «Армии‑2020» будет подписан контракт на ещё два «Борея», то общее число
субмарин в серии будет увеличено до 12 единиц.
В конце 2019 г. стало известно о планах Министерства обороны по созданию модернизированного варианта «Булавы» или более совершенной
МБР морского базирования с существенно более
высокими показателями.
РПКСН пр. 955 «Борей» должны заменить
АПЛ пр. 667БДРМ «Дельфин», составляющих основу российской ядерной триады.
Подлодки «Ясень» оснащены гидроакустическими комплексами нового поколения и ядерными реакторами ОК‑650В повышенной надёжности.
Основу арсенала этих АПЛ составляют крылатые
ракеты «Калибр» и сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс». Основная задача многоцелевых АПЛ «Ясень» — отслеживание иностранных подводных крейсеров стратегического
назначения.
23 апреля 2019 г. была спущена на воду
подлодка К‑329 «Белгород», которая достраивается по новому пр. 09852. Специальная АПЛ
«Белгород» будет выполнять задачи научно-исследовательского характера. Корабль получит
возможность транспортировки и обеспечения
работы обитаемых и необитаемых глубоководных
аппаратов для выполнения различных миссий,
связанных с погружением на большие глубины
или с работой на дне. Корабль сохранил торпедное вооружение, получил новое гидроакустическое оборудование, главным его оснащением
станут подводные аппараты, включая новейшие
подводные беспилотники «Посейдон» с атомной
энергетической установкой (до шести аппаратов).
Пополнение сил специального назначения является одной из самых приоритетных программ,
реализуемых в ВМФ России сегодня. В ближайшее время планируется закладка транспортных
доков для спецподлодок малого и среднего водоизмещения.
К тому же ВМФ России будет пополняться
кораблями, выведенными в резерв, в котором
на данный момент находятся примерно 20 дизельных и атомных подлодок, эсминцы пр. 956
«Сарыч», противолодочный корабль «Адмирал
Харламов». До 2027 г. в рамках государственной
программы вооружения на 2018–2027 г. Военноморской флот России получит более 180 новых
кораблей и судов. Основная проблема ВМФ
РФ — нехватка кораблей для дальних походов,
и этот пробел должен восполниться до 2020 г.

Подводная
компонента ВМС США
На сегодняшний день ВМС США являются
самыми многочисленными на планете. К концу
2019 г. число кораблей и подлодок должно приблизиться к 300 единицам. Большая часть роста
получена от поступления прибрежных боевых кораблей, также планируется поддерживать темпы
приобретения авианосцев (один в пять лет).
США лидируют по числу многоцелевых подводных лодок — 53 единицы. На вооружении
ВМС США находятся три основных типа многоцелевых АПЛ:
• 41 лодка типа «Лос-Анджелес» (1981–
1996 гг.). За все время было произведено
62 единицы. Большая часть принадлежит
к подсерии «Улучшенный ЛА» с вертикальными пусковыми установками для запуска КР «Томагавк»; предназначены для
диверсионных операций и нанесение ударов по берегу. На сегодняшний день субмарины типа «Лос-Анджелес» считаются
устаревшими и постепенно списываются.
• Самыми совершенными из многоцелевых
АПЛ являются МПЛАТРК типа «Сивулф», их
всего 3 единицы. Они считаются самыми
лучшими подводными охотниками и пер-

выми в мире многоцелевыми АПЛ 4-го поколения. Из-за очень высокой цены этих
кораблей строительство их была заморожено (планировалось построить 32 единицы). Последний корабль типа «Сивулф» — 
«Джимми Картер» был введен в строй
в 2003 г. в виде лодки для специальных
операций. Вместо «Сивулф» строятся подлодки типа «Вирджиния», более скромные
по характеристикам, но и более дешевые.
Планируется построить до 40 таких подлодок. Все МПЛАТРК могут стрелять из торпедных аппаратов противокорабельными
ракетами «Гарпун» и ракетами «Томагавк».
• Основу ядерной триады США составляют
стратегические субмарины типа «Огайо».
На вооружении ВМС США стоят 18 стратегическими атомных подлодок типа
«Огайо». Каждый корабль способен нести
24 баллистические ракеты «Trident II D5».
Кроме того, подлодки оснащены четырьмя
торпедными аппаратами калибра 533 мм.
Часть этих субмарин была переоборудована под носители крылатых ракет, перейдя,
таким образом, в разряд ПЛАРК.
Для замены стратегических субмарин класса
«Огайо» будет построено 12 ПЛАРБ нового поколения типа «Колумбия», первая из них должна
вступить в строй в 2027 г. Новый корабль получит полностью электрическую двигательную
установку на постоянных магнитах, которая будет
питаться от турбогенераторов атомной установки,
что позволит сделать корабль тише по сравнению с ПЛ типа «Огайо».
В 2019 г. флот получит две АПЛ класса «Вирджиния». Таким образом, общий потенциал подводного флота США будет находиться на очень
высоком уровне даже после окончательного вывода из состава флота многоцелевых субмарин
типа «Лос-Анджелес».

Выводы
После распада СССР в 1992–1994 гг. Россия
смогла достроить 5 ПЛА (атомных подводных
лодок), 5 ПЛАРК (атомных подводных лодок
с ракетным вооружением). С 1999 г. началось
восстановление отрасли. В 2001 г. была достроена последняя лодка 971 серии, в 2009 г. была
достроена такая же лодка для Индии. Закончились подготовительные работы по серии лодок
«Ясень» (ПЛАРК, серия пока из 7 лодок) и «Борей» (ПЛАРБ, серия из 8–12 лодок). По мере
поступления в состав флота лодок пр. 955 будут
выведены из состава лодки пр. 667 БДР. Далее
будут выводиться из состава флота лодки пр. 667
БРДМ. Многое будет зависеть от международной
обстановки. Таким образом, Россия к 2020 г. может иметь от 12 до 14 ПЛАРБ двух типов. Также
к 2020 г. флот будет иметь три ПЛА для проведения специальных операций.
В ВМС США с 2029 г. ПЛАРБ «Огайо» должны
заменить на субмарину проекта SSBN(X) «Колумбия». Численность лодок планируется сократить
до 12. Новую баллистическую ракету для лодки
создавать не будут. На вооружении останется БР «Trident D5». Согласно планам Пентагона
на 2020 г. число многоцелевых атомных подводных лодок США должно составить: 22 ПЛА типа
«Лос-Анжелес», 3 ПЛА типа «Сивулф», 22 ПЛА
типа «Вирджиния», 4 ПЛАРК типа «Огайо» (переделанные ПЛАРБ под ударные платформы для
пуска 154 КР «Томагавк»). Всего: 49 лодок.
В целом на сегодняшний день атомный подводный флот США выглядит грозно. Но разрыв
между ним и флотом России стремительно сокращается. Задел холодной войны иссякает. Скоро вступит в силу новый технологический уклад,
который всё может перевернуть с ног на голову.
Надо строить новые корабли на основе новых
технологий. Насколько успешно потенциальные
противники справятся с этой проблемой, покажет время. По мнению главы командования
объединёнными вооружёнными силами (ОВС)
НАТО адмирала Джеймса Фогго, субмарины РФ
составляют конкуренцию ВМС альянса в восточной части Средиземного моря и на просторах
Атлантического океана. «Впервые за долгое время мы наблюдаем значительный рост подводной
активности ВМС Российской Федерации. Россия
продолжила вкладывать ресурсы в развитие своих возможностей в подводной среде. Это асимметричный способ бросить вызов Западу и НАТО,
и Россия неплохо справляется».
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Новые технологии судостроения
для реализации перспективных образцов ГП вооружения
Российская военная техника всегда должна быть лучше любых мировых аналогов.
Если стоит задача быть первыми, армию
и флот необходимо вооружать по последнему слову технологий. Уже через
год доля нового вооружения и техники
в армии и на флоте должна составить
не менее 70%» [В. В. Путин, 24.12.2019,
заседание коллегии Минобороны].

Д

ля Военно-морского флота России 2019
год стал весьма насыщенным, несмотря
на то, что многое из запланированного
не удалось выполнить к концу года.
Наиболее ожидаемыми событиями 2019 г. должны были стать: ввод в строй второго фрегата пр.
22 350 «Адмирал Касатонов» и первых серийных
подводных лодок пр. 955А «Борей-А» и пр. 885М
«Ясень-М». На настоящий момент указанные корабли и подводные лодки построены и находятся
на государственных испытаниях.
РПКСН «Князь Владимир», построенный
по модернизированному проекту «Борей-А», должен вступить в строй уже в текущем году. Также
на 2020 г. намечен спуск на воду пятого подводного ракетоносца класса «Борей» — «Князь
Олег».
Многоцелевая атомная подводная лодка
(АПЛ) «Казань» проекта 855М войдёт в строй
в конце 2020 г. Причинами называются необходимость доработки различных вспомогательных
систем и механизмов.
В конце 2019 г. к ходовым испытаниям приступил второй десантный корабль пр. 11 711
«Пётр Моргунов». Сдача этого корабля флоту
также намечена на текущий год.
В ноябре 2019 г. в состав Тихоокеанского
флота была зачислена новая дизельная подводная
лодка пр. 636 «Варшавянка» — Б‑274 «Петропавловск-Камчатский». Эта лодка является головной
в серии из шести «Варшавянок», строящихся
для ТОФ. Также в конце 2019 г. была спущена
на воду вторая ДПЛ этой серии — «Волхов».
Одним из самых значимых событий 2019 г.
стал спуск на воду подводной лодки специального назначения «Белгород», созданной на основе корпуса недостроенной АПЛ с крылатыми
ракетами пр. 949А. Возможно, «Белгород» станет
носителем новейших беспилотных подводных
аппаратов, в том числе, «Посейдона» с атомной
силовой установкой.
На форуме «Армия‑2019» были подписаны
контракты на строительство ещё двух многоцелевых АПЛ пр. «Ясень-М» и двух ДПЛ нового поколения пр. 677 «Лада».
По словам главкома ВМФ России, в 2019 г.
флот пополнился 19 боевыми кораблями и судами обеспечения, спущено на воду 17 и заложено
15 кораблей и судов разного класса. Продолжается строительство патрульных кораблей ледового класса для охраны Арктики и Заполярья. Доля
современных образцов вооружения, военной
специальной техники на флоте составляет более
68%. Специалисты ВУНЦ ВМФ в 2019 г. представили 57 инновационных разработок. Изобретения
представляли современные технические решения
в области освоения Арктики, морской робототехники, альтернативной энергетики и электроники,
безопасности, защиты и спасения человека.
Действовавшие ранее образцы вооружения
и техники в ВМФ последовательно заменяются
на современные, в том числе основанные на цифровых технологиях и искусственном интеллекте.
Активно внедряются, осваиваются в ходе боевой
учебы роботизированные комплексы и беспилотные аппараты.

В апреле 2019 г. состоялась одновременная
закладка 4 крупных кораблей для российского
флота. На «Северной Верфи» в Санкт-Петербурге
были заложены пятый и шестой фрегаты пр.
22 350 — «Адмирал Чичагов» и «Адмирал Амелько», на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде — третий и четвёртый десантные
корабли пр. 11 711, «Владимир Андреев» и «Василий Трушин». Эти десантные корабли будут
строиться по существенно изменённому проекту.
В ноябре 2019 г. на «Северной Верфи» состоялась закладка третьей и четвёртой подлодки
пр. 636 для Тихоокеанского флота, получивших
названия «Магадан» и «Уфа».
2020 год обещает стать рекордным по числу
заложенных кораблей и подводных лодок. Суммарно запланирована закладка 22 двух крупных
боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. На «Северной Верфи» планируется закладка двух перспективных фрегатов пр. 22 350М,
на «Адмиралтейских верфях» — ещё двух ДПЛ
пр. «Варшавянка» и одной подлодки класса
«Лада», на «Севмаше» — ещё двух АПЛ класса «Ясень-М». Наиболее ожидаемым событием
2020 г. должна стать закладка к 9 мая двух универсальных десантных кораблей водоизмещением свыше 20 тыс. т на заводе «Залив» в Крыму.
В 2020 г. запланировано крупное пополнение
Тихоокеанского флота, который должен получить
ДПЛ пр. 636, корвет пр. 20 380 «Герой Российской
Федерации Алдар Циденжапов» и новейший корвет пр. 20 385 «Гремящий». К испытаниям должен
приступить модернизированный большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников»,
который будет оснащен крылатыми ракетами семейства «Калибр». В России отчётливо наблюдается увеличение объёмов строительства крупных
боевых кораблей и подводных лодок, и переход
к их по-настоящему серийному строительству.
В госпрограмму вооружения внесено создание для ВМФ вертолетоносцев (универсальных
десантных кораблей). Их водоизмещение составит 25 тыс. т, они смогут нести 20 тяжелых вертолетов, получат доковую камеру для десантных
катеров и будут способны перевозить до двух
усиленных батальонов морской пехоты (около
900 человек) каждый.

Госпрограммы
«Развитие обороннопромышленного
комплекса»
и вооружения
Оснащенность российской армии новыми образцами вооружения в 2019 г. превысила 68%.
Госпрограммой вооружения ГПВ‑2020 поставлена
задача вывести показатели по основной номенклатуре современного вооружения на уровень
70%.
Госпрограмма «Развитие оборонно-промышленного комплекса», призванная способствовать
повышению конкурентоспособности продукции
ОПК на внутреннем и внешних рынках, росту
объемов промышленного производства продукции в сфере ОПК, увеличению доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной
промышленной продукции с 34,4% в 2016 г.
до 39,6% в 2020 г., в феврале 2019 г. была
продлена до 2027 г. Результатами реализации
второго этапа программы должны стать рост объемов промышленного производства в 1,86 раза

№
Наименование направления
п/пПодписка
на электронную

версию

1

Судовые конструкции

2

Материалы металлические, композиционные, специальные

3

Прочность конструкций морской техники

4

Гидро- и аэродинамика морской техники

5

Физические поля

6

Судовые системы и устройства

7

Корабельная энергетика

8

Корабельная электроэнергетика и электротехника

9

Системы навигации

10

Системы связи ВМФ

11

Гидроакустические системы ВМФ

12

Системы обнаружения, наблюдения, разведки и целеуказания

13

Информационно-управляющие системы

14

Морское оружие и робототехника

15

Технологии проектирования объектов ВМТ, проведения испытаний и экспериментов

16

Обеспечение живучести и безопасности использования объектов ВМТ

17

Производственные технологии строительства и ремонта объектов ВМТ

18

Научно-методическое и информационное обеспечение программного планирования
развития ВМТ и отраслей промышленности.

Табл.1. Основные направления реализации ГП ОПК на период до 2027 г.

к уровню 2015 г. и увеличение доли инновационной продукции до 39,2% в 2027 г.
Программа ориентирует оборонщиков на решение таких задач, как:
• развитие ОПК на основе современных
компьютерных технологий;
• продвижение продукции военного назначения на мировые рынки вооружений;
• диверсификация производства высокотехнологичной продукции военного, гражданского и двойного назначения;
• обеспечение экономической устойчивости
ОПК;
• развитие кадрового потенциала.
Поставлена задача увеличить долю гражданской продукции в общем объеме промышленной
продукции ОПК до 38% к 2027 г., достичь числа
изделий военной и специальной техники, при
разработке которых применены суперкомпьютерные технологии, до 30 единиц.
В ряд подпрограмм ГП ОПК вошла программа
«Развитие судостроения и техники для освоения
шельфовых месторождений на 2013–2030 гг.».
В соответствии с Госпрограммой вооружения
ГПВ‑2020 приняты меры для обновления вспомогательного флота, в состав которого уже принято
152 новых судна. В гособоронзаказ на 2020 г.
и плановый период до 2022 г. дополнительно
включено строительство трёх дноуглубительных
судов и пяти средних танкеров. Всего, в соответствии с Госпрограммой вооружения ГПВ‑2027,
будет построено ещё 176 морских и рейдовых судов вспомогательного флота. При этом приоритет
отдается высокотехнологичным образцам. Для их
создания требуется разработка новых технологий
судостроения.
Наибольший интерес с точки зрения инновационных технологий представляют такие перспективные образцы, как: авианосец, эсминец
«Лидер», фрегат пр. 22350М, корабль БМЗ нового проекта, УДКВ, АПЛ V поколения, НАПЛ «Калина», морские роботы.
В рамках ГП ОПК сформирован перечень
из 18 направлений развития в судостроении
(табл.1), утвержден перечень приоритетных НИОКР по этим направлениям.
ГП ОПК включает пять подпрограмм:
1. Стимулирование развития оборонно-промышленного комплекса, субсидирование направлений, связанных с обучением, переподготовкой
кадров;

2. Развитие технологической и производственной базы организаций ОПК (технологии
и модернизация, реконструкция, строительство
производственных мощностей);
3. Импортозамещение и обеспечение развития ОПК;
4. Разработка и производство стратегических
материалов для продукции военного назначения;
5. Поисковые научные исследования в интересах развития промышленных технологий для
производства ВВСТ.

Новые технологии
для перспективных
образцов ВМФ
Для создания перспективных образцов подводного флота требуется решение таких проблем, как: повышение автономности, создание
интегрированных систем боевого управления,
повышение скрытности объектов. Крыловским
научным центром вместе с предприятиями ОПК,
академической наукой начата реализация комплексной целевой программы «Защита-А», направленной на повышение скрытности подводных
лодок по гидроакустическим полям, в результате
реализации которой ожидается снижение уровня
подводного шума по сравнению с ПЛ IV поколения в 3–5 раз.
Минпромторгом перед кораблестроителями
поставлена задача цифровизации создания новой
продукции — развитие цифрового проектирования, создание цифровых двойников, внедрение
цифровых технологий с целью повышения производительности труда в промышленном производстве.
Общими для надводного и подводного кораблестроения являются вопросы энергетики. Для
подводного кораблестроения значимой задачей
является создание воздухонезависимой энергетической установки для неатомных подводных
лодок, в частности, для перспективной НАПЛ V
поколения пр.777 «Калина». Данной разработкой,
а также созданием плавучего стенда для испытаний занимается ЦКБ МТ «Рубин» (совместно
с «Адмиралтейскими верфями»).
Для перспективных проектов надводного
флота реализуется работа по созданию газотурбинного двигателя мощностью 25 МВт и выше
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Табл. 2. Сравнение характеристик газотурбинных двигателей

Энергетическое оснащение перспективных
единиц для дальней морской зоны находится в стадии обсуждения. Одним из вариантов
энергообеспечения больших кораблей является
создание унифицированных ядерных установок
совместно АО «ОКБМ им. И. И. Африкантова»,
«Концерном «НПО «Аврора» и ОАО «Калужский
турбинный завод». Комплекс работ по созданию унифицированной ядерной энергетической
установки нового поколения для перспективных
надводных кораблей включает создание паропроизводящей и паротурбинной установок, системы
управления техническими средствами ГЭУ.

Информационноуправляющие системы

Табл. 3. Характеристики ДВС нового поколения

Табл. 4. План импортозамещения продукции стран НАТО и ЕС на 2020-2022 гг.

для использования его в составе главных энергетических установок НК ВМФ. Это позволит
на четверть повысить энерговооруженность
кораблей и обеспечить задел для создания
морского двигателя V поколения мощностью
до 34 МВт.
В табл. 2 представлены характеристики газотурбинных двигателей, предлагаемых «ОДКСатурн».
Специалисты «ОДК-Сатурна» планируют достичь КПД двигателя, равного 41%, за счет модификации турбин, новых малоэмиссионной камеры
сгорания и компрессора низкого давления. Также они обещают создать целую линейку турбин
с повышенной энерговооруженностью, постепенно наращивая мощность до 34 МВт и выше.
Более остро стоит проблема с созданием
дизельных двигателей для корабельных энергетических установок. В 2011 г. Распоряжением
Правительства РФ № 710-р была утверждена
подпрограмма «Создание и организация производства в РФ в 2011–2015 гг. дизельных двигателей и их компонентов нового поколения».
В рамках данной программы предусматривалась
разработка типоразмерного ряда дизелей с агрегатными мощностями от 735 кВт (ОАО «Пензадизельмаш») до 7400 кВт (ОАО «Коломенский завод»). Но пока эта проблема не решена.
Высокая степень зависимости от импортных
комплектующих, проблемы с технологическим
оборудованием и устаревшими технологиями
изготовления деталей и узлов, способностью
организовать необходимый для реализации программы такт производства, недостаточная развитость отечественной элементной базы для систем управления, контроля и диагностирования,
не позволяют пока «Коломенскому заводу» реализовать дизельную программу, что в свою очередь
задерживает программу испытаний построенных
кораблей ближней зоны.
«АC» № 160. www.proatom.ru

Разработка мощностного ряда дизелей для
судо- и кораблестроения крайне необходима.
Разработчику высокооборотных дизелей для судостроения ПАО «ЗВЕЗДА» поручена разработка модельного ряда высокооборотных дизельных двигателей в мощностном диапазоне от 400 до 1700
кВт. На «Коломенский завод» возложено создание
ДВС нового поколения целого мощностного ряда.
В рамках ФЦП «Национальная технологическая
база РФ» Уральским дизель-моторным заводом
(УДМЗ) создано семейство дизельных двигателей
ДМ‑185 от 750 до 3680 кВт для применения в кораблестроении и судостроении. Характеристики
ДВС нового поколения российского и зарубежного
производства представлены в табл. 3.

В 1983 г. американцы вывели в море крейсер «Тайкондерога» — новый боевой корабль
с корабельной многофункциональной боевой
информационно-управляющей системой (БИУС)
«Иджис», позволяющей обеспечить одновременное слежение за сотнями надводных, наземных,
подводных и воздушных целей, их селекцию
и автоматическое наведение оружия корабля.
В настоящее время БИУС «Иджис» установлена
на 107 кораблях ВМС пяти стран мира.
В российском кораблестроении головной организацией по боевым информационно-управляющим и интегрированным системам управления
надводных кораблей и подводных лодок является Концерн «Моринформсистема-Агат». Ядром
Концерна стало НПО «Агат», где на протяжении
более шестидесяти лет разрабатывались и производились автоматизированные системы и комплексы управления боевой деятельностью подводных лодок и надводных кораблей ВМФ.
С 1960-х гг. предприятие начало заниматься
разработкой систем управления стрельбой баллистических ракетных комплексов ракетных подводных крейсеров стратегического назначения.
Была создана первая в мире боевая информационно-управляющая система (БИУС) подводных
лодок. Знаменитая в ВМФ БИУС «Туча» ракетных
подводных крейсеров пр. 667А является прообразом современных интегрированных систем
боевого управления. Она создавалась как единая
система многоцелевого назначения, комплексно
решающая широкий круг задач управления боевой деятельностью ПЛ и использования всех видов ее оружия. В последующие годы были разработаны системы управления ракетной стрельбой:
«Корабельные цифровые вычислительные системы» (КЦВС) «Альфа‑3» подводных крейсеров пр.
667Б, «Диана» для РПКСН пр. 667БД, «Атолл»
и ее модификации для РПКСН пр. 667БДР, «Арбат» и ее модификации на РПКСН пр. 667БДРМ,
«Альт» для тяжелых РПКСН пр. 941 («Тайфун»).
В настоящее время Концерн «Агат» занимается разработкой технологии создания и производства перспективных ИСБУ. В рамках программ
ГП ОПК, ГПВ предполагается внедрить такие системы на подводные лодки и надводные корабли.
Планируется также создание перспективных навигационных комплексов. Этим будет
заниматься Завод «Электроприбор», вошедший
в состав «Концерна «Моринформсистема-Агат»
в 2009 г. Это будут бесплатформенные инерци-

альные навигационные системы с улучшенными
характеристиками, повышенным ресурсом, повышенной наработкой на отказ, пониженным
энергопотреблением, что позволит встраивать
их в интегрированные системы. Новым направлением в деятельности Концерна являются перспективные разработки в области морских робототехнических комплексов.
В стадии обсуждения находится вопрос создания систем комбинированной подводной связи
для группового применения подводных аппаратов. У потенциальных исполнителей — «Концерна «Океанприбор» — крупнейшего предприятия
по проектированию и производству гидроакустического вооружения для ПЛ и НК ВМФ России
и завода «Электроприбор» единого понимания
решения этой задачи пока нет. Данная перспективная работа требует для начала выработки общих основ. В результате выполнения целого ряда
НИОКР будут созданы образцы модемов сетевой
подводной связи с заданными техническими характеристиками.
Также стоит вопрос разработки технологии
создания перспективных систем обнаружения,
наблюдения, разведки и целеуказания. Данная
проблематика тесно связана с решением вопросов импортозамещения. Реализуется комплекс
работ по созданию перспективных гидроакустических комплексов и их компонентов: протяженных бортовых антенн; звукопрозрачных антенн;
систем обработки гидроакустической информации и оценки параметров подводных объектов.
«Концерн «Агат» занимается разработкой загоризонтной системы обнаружения надводного
базирования, повышением дальности обнаружения надводных целей за счет использования загоризонтных систем.
На данный момент крайне актуален вопрос
создания взрывопожаробезопасных энергоэффективных аккумуляторных батарей большой
емкости с системами управления и контроля.
Активно ведется работа по развитию систем литий-ионных аккумуляторов с заменой материала
катода с кобальта на феррофосфатный катод
с меньшей эффективностью, но повышенной
безопасностью. Потребности флота в литий-ионных аккумуляторах достаточно велики. Задача эта
должна быть решена в ближайшее время.
Для перспективных образцов глубоководной
техники требуется разработка новых конструкционных материалов из высокопрочных титановых
сплавов с заданным комплексом физико-механических свойств и эксплуатационных характеристик в интересах ВМФ и атомной энергетики. Эти
вопросы уже реализуются в программе ЦНИИ КМ
«Прометей» по созданию специальных сплавов
и специзделий. Работа идет по линии импортозамещения. От единственного поставщика данных изделий (ООО «Никопольский южно-трубный
металлургический завод», г. Никополь, Украина)
получено уведомление о невозможности принятия заказов на производство.
Для перспективной техники двойного назначения Крыловским научным центром разрабатываются системы обеспечения плавучести
подводных аппаратов. На сегодняшний день
на подобную продукцию не существует ни технических условий, ни технологии изготовления.
В 2019 г. Крыловский ГНЦ завершил этап, свя-
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• сокращение рисков утраты компетенций
из-за кадровых или инфраструктурных
потерь;
• снижение числа ошибок при проектировании (производстве) и затрат на изменение
конструкции и корабельных систем.
Крайне важным, по мнению специалистов
Минпромторга, является создание отечественного
ПО для систем проектирования. РФЯЦ ВНИИЭФ
(Саров) создал систему «Логос», которая должна
заменить такие пакеты, как программный пакет
конечно-элементного анализа ANSYS, существующий на протяжении последних 30 лет. «Логос»
позволяет производить инженерные расчеты,
вопросы проектирования требуют отдельной доработки. До 2025 г. ВНИИЭФ должен доработать
эту программу, чтобы она могла полностью заменить привычные для судостроения пакеты.
Лицензии на привычные пакеты будут уходить
и постепенно переходить на «Логос». Минпромторг утвердил отдельную программу по созданию
отечественного ПО до 2027 г., в планах которой
достичь 80% отечественного ПО при проектировании.

Подписка на электронную версию

Рис.1. Состав «Цифрового научного центра судостроения» (https://www.cksit-rspp.ru/upload/iblock/34f/34fa6304602e368ed182c25bfaf18b96.pdf

занный с принципиальной разработкой материала, который позволит изготавливать образцы для
глубоководной техники с глубинами погружения
6000–7000 м. Речь идет о создании систем обеспечения плавучести на основе сферопластиков
и композитных заполнителей с макросферами
из керамики.

Импортозамещение
в кораблестроении
С 2014 г. Россия вынуждена развивать импортозамещение в различных отраслях промышленности. Оборонно-промышленный комплекс
не стал исключением. По словам министра обороны РФ С. Шойгу, отечественная оборонная
промышленность сумела добиться существенных
успехов в области импортозамещения. В рамках
программ импортозамещения в кораблестроении
в 2014–2019 гг. завершено импортозамещение
продукции Украины на 23 кораблях, продукции
стран НАТО и ЕС — на 7 кораблях, импортозамещение электронно-компонентной базы (ЭКБ)
стран НАТО и ЕС по 16 комплексам.
Отказ властей США, Европы и Украины поставлять в Россию продукцию оборонного,
а в некоторых случаях и двойного назначения,
привел к серьезным проблемам. США и Япония
ввели запрет на поставки в Россию композитных
материалов, а также сложного промышленного
оборудования. Болезненным для российского
ОПК стал разрыв с Германией и Украиной, поставлявших корабельные двигатели. Европейские
и ряд других традиционных партнеров России
перестали поставлять свою электронику.
На Украине оказалось несколько ключевых предприятий оборонки, продукция которых
была востребована в России. В первую очередь
это компания «Мотор-Сич» (двигателестроение), Южмаш (ракетостроение), КБ Антонова
(самолетостроение, транспортная авиация),
«Зоря — Машпроект» (газотурбинные двигатели
для флота). После присоединения Крыма и начала военных действий на территории Донбасса,
Украина свернула всё военное сотрудничество
с Россией. Было остановлено исполнение даже
предоплаченных контрактов, как это произошло
с газотурбинными двигателями из Николаева.
Комплектующие и узлы из стран НАТО и ЕС
(главным образом радиоэлектроника и оптика)
применялись в 640 образцах военной техники
российского производства, из них 571 образец
должны были полностью заместить к 2018 г.
В настоящее время российский ОПК серьезно
продвинулся на пути импортозамещения. На данный момент вооруженные силы страны получили
2,3 тыс. единиц модернизированной военной техники. Плановые показатели закупок и обновления
по основным образцам вооружений выполнены
на 47%. За последние пять лет удалось обеспечить технологическую независимость более чем
по 350 образцам вооружений и военной техники.
Президент РФ В. В. Путин особо отметил успехи
в увеличении доли российской электронной ком-

понентной базы, которая используется в современных образцах вооружений. Он также выделил
налаживание выпуска двигателей для вертолетов
и боевых кораблей ВМФ России.
Замена украинских корабельных двигателей,
производимых в Николаеве, стала серьезной проблемой, которую пришлось решать российскому
ОПК. Из-за разрыва военно-технического сотрудничества между двумя странами на российских
верфях застыли в ожидании принятия на вооружения фрегаты дальней морской зоны пр. 11356
и 22350. О том, что отечественная промышленность преодолела зависимость от украинских
газотурбинных двигателей, сообщил заместитель
министра обороны России А. Криворучко в феврале 2019 г. По его словам, «ОДК-Сатурн» выпустило полностью отечественные газотурбинные
установки для строящихся фрегатов пр. 22350.
На строящихся фрегатах предусмотрено использование маршевых дизельных двигателей 10Д49
производства «Коломенского завода» и газотурбинной установки М90ФР производства «ОДКСатурн».
Санкции придали импульс развитию отечественного ОПК, оказав оздоровительный эффект
на весь сектор. За прошедшие с 2014 г. пять
лет отечественная оборонка избавилась от иностранной зависимости по многим направлениям.
В области электронно-компонентной базы Россия
активно развивает сотрудничество с Китаем.
Импортозамещение электронно-компонентной базы остается большой проблемой: по отдельным образцам ВВСТ до 5–6 тыс. позиций
ЭКБ — производство стран НАТО, в первую
очередь США, Франции, а также Китая. Программа импортозамещения до 2022 г. (табл.4)
может решить этот вопрос лишь частично. Для
перспективных кораблей такая ситуация может
оказаться критичной. Этот вопрос требует более
пристального внимания.

Научная
составляющая
В рамках обеспечения развития перспективного флота, проектирования перспективных
кораблей Минпромторгом предложено ускорить
развитие технологий гибридного эксперимента,
математического моделирования, создания цифровых двойников. Технологии моделирования
объектов морской техники насчитывают несколько этапов. До 2005 г. 95% исследований опиралось на физическое моделирование, и только
5% составляли математическое моделирование.
Физические модельные и натурные экспериментальные исследования, накопленная экспериментальная база были основой проектной деятельности корабелов. С 2005 г. стартует гибридное
моделирование.
Численные методы занимают все более
прочное место в судостроении. Существенно
расширяется круг задач, решаемых с использованием методов математического моделирования. Качественный сдвиг в этом процессе про-

изошел с развитием высокопроизводительных
вычислений. Компьютерные и экспериментальные методы становятся равно необходимыми
инструментами в обеспечении проектирования.
Хотя в целом в судостроении приоритет остается за экспериментальными методами. Для ряда
задач стоимость выполнения расчетов существенно превышает стоимость проведения экспериментов. Поэтому часто численные методы
используются в научном проектировании, когда
отрабатываются мероприятия по достижению
требуемых Заказчиком характеристик объектов
морской техники. При реальном проектировании
используются полученные ранее разработки (как
на основе экспериментов, так и на основе расчетов).
Численное моделирование, полностью заменяющее физический эксперимент, в настоящее
время весьма редкая ситуация. В основном, когда допустимы погрешности 10–20%.
Опыт использования численных методов
в «Крыловском государственном научном центре»
показывает, что применение численного моделирования позволяет повысить точность прогнозирования характеристик проектируемого объекта
применительно к натурным условиям; снизить
долю физического эксперимента на ранних
этапах создания объектов МТ с возможностью
увеличения необходимого числа исследований;
повысить качество проектируемых объектов МТ
за счет автоматизации и оптимизации исследовательских и проектных процессов.
Математическое моделирование отдельных
элементов, в том числе, испытаний отдельных
элементов корабля в цифре, является перспективным направление. К 2030 г. планируется
довести соотношение численных модельных
и натурных экспериментальных исследований
до 80/20%. Переход к «цифровому судостроению» будет происходить в несколько этапов:
создание «Цифрового научного центра судостроения», «Цифрового КБ», «Цифрового производства» и «Цифровой эксплуатации». На рис.1
представлен состав «Цифрового научного центра
судостроения».
Реализация «Цифрового научного центра судостроения» и разработка соответствующих технологий позволит повысить качество и снизить
стоимость проектных работ по перспективным
НК и ПЛ за счет рационального сочетания физического и численного моделирования процессов
и характеристик объектов, обеспечит:
• снижение суммарных затрат и сокращение сроков проведения гибридных (виртуальных и физических) испытаний;
• возможность проведения комплексных
междисциплинарных гибридных испытаний;
• переход к решению многокритериальных
оптимизационных задач;
• формирование цифровой модели для последующих этапов ЖЦ;
• оптимизацию состава экспериментальной
базы и затрат на её развитие и содержание;
• формирование и систематизацию цифровой базы знаний отрасли;

Совершенствование
нормативной базы
кораблестроения
Актуальным остается вопрос разработки перспективных стандартов. Вопрос о необходимости систематической работы по стандартизации
в обеспечении перспективного развития ВМФ,
и конкретно по обеспечению управления жизненным циклом образца ВВСТ, компьютерных моделей ВТ; электронных конструкторских документов
находится на особом контроле в Министерстве
обороны. Вопрос обеспечения управления жизненным циклом образцов ВВСТ нашел отражение
в программе стандартизации на 2017–2025 г.
На сегодняшний день уже разработано 24 национальных стандарта РФ для ВВСТ, в том числе
2 стандарта — основополагающие по ЖЦ ВВСТ.
Реализация мероприятий позволит регламентировать процессы информационного обмена
между участниками ЖЦ ВВСТ на основе использования электронных данных об изделиях ВВСТ,
и, как следствие, повысить технико-экономическую эффективность процессов управления ЖЦ
ВВСТ. НИИ ОЦ Крыловского центра принимает активное участие в разработке стандартов
по программе до 2027 г.
Разрабатываются стандарты системы управления ЖЦ экспортируемой военной продукции;
системной инженерии; интегрированной логистической поддержки.
В рамках программы стандартизации в области разработки и применения компьютерных моделей и электронных конструкторских документов
на изделия военной техники планируется создать
фонд документов по стандартизации оборонной
продукции для нормативного регулирования
компьютерного моделирования изделий военной
техники на стадиях жизненного цикла при выполнении государственных контрактов. Реализация этих мероприятий позволит: повысить качество создаваемых образцов ВТ; сократить время
проведения работ по проектированию образцов
ВТ; уменьшить стоимость натурных испытаний
за счет оптимизации их количества.
Россия в ХХI в. должна укрепить свой статус
морской державы [В. В. Путин]. В целях расширения океанской зоны в 2020 г. в рамках заданий
государственного оборонного заказа спланированы к заключению государственные контракты
на строительство новых подводных ракетных
крейсеров, фрегатов пр. 22350, универсальных
десантных кораблей.
Действуя в условиях запрета на допуск иностранной продукции при закупках для нужд обороны страны и безопасности государства, заказы Минобороны обеспечивают решение задач
импортозамещения и поддержки предприятий
оборонно-промышленного комплекса РФ. Разработка и внедрение новых технологий кораблестроения с учетом перспективных направлений
научно-технического развития позволят реализовать задачи, поставленные госпрограммами ГП
ОПК и ГП вооружения.
По материалам выступлений в НТО
им. Н. А. Крылова подготовила
Т. А. Девятова
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Проблемы современного менеджмента
в стандартном рейсе Роттердам-Иокогама
Н.Н. Григорьев,
проф. Каф. Технических средств
судовождения им. профессора
Е.Л. Смирнова Государственный
университет морского и речного
флота им. адм. С.О. Макарова

А.Н. Григорьев,
инженер-механик судовых
ядерных энергетических
установок, директор по
развитию ООО «РТС»

Торговля во все времена способствовала новым географическим открытиям. Страны
в Юго-Восточной Азии манили купцов своими экзотическими товарами: чай, пряности, благовония, … Одной из таких стран была Индия, сухопутная торговля с которой
была сопряжена с большими проблемами: препятствия природного характера — 
большая часть пути пролегала через пустыни. Встречи с воинственными народами
угрожали грабежами и даже смертью. Мореплавание, которое издревле являлось
один из способов перевозки товаров, в какой-то степени представлялось менее безопасным, чем сухопутные варианты. Опять же объемы перевозимых морем грузов
можно увеличить в разы.

П

оиски морского пути в Индию сначала
привели к открытию мыса Доброй Надежды, находящегося на южной оконечности Африки, до которого в 1488 г.
дошел португалец Бартоломеу Диаш. А уже
в 1499 г. Васко да Гама достиг берегов Индии,
обогнув мыс Доброй Надежды. На долгие годы
этот путь остается кратчайшим морским путем на азиатский континент. Открытие Америки
не оправдало надежд Колумба на более короткий
путь в Индию, но поиск новых путей в экзотическую страну продолжались. В 1519 г. Магеллан
отправляется в экспедицию вокруг Америки и достигает Филиппинских островов. Так, к середине
XVI в. появляется второй морской путь в Азию — 
через Магелланов пролив. Оба пути достаточно длинные, и могли занимать годы. Испанцы
и португальцы держали в строгом секрете географические карты с маршрутами. Португалия и Испания, на тот момент, господствовали на море,
но с подобным господством не хотели мириться
такие морские державы как Англия и Голландия.
Они искали свои пути в Азию. Одним из направлений их поисков стал так называемый «СевероЗападный проход», который расположен к северу
от Канады, и о котором стало известно от североамериканских индейцев. Вторым направлением
поисков стал Северо-Восточный путь, к северу
от Евроазиатского континента.
Прибыли от предстоящего использования
Северо-Восточного пути, который позднее получил название «Северный морской путь» (СМП),
предопределили его предназначение.
Первым европейцем в исследовании СМП
стал англичанин Хью Уиллоуби, который в 1553 г.
возглавил экспедицию. Сколь-нибудь значимого
результата ни он сам, ни его последователи
не могли достигнуть из-за непреодолимых льдов.
И после более чем полувековых неудачных попыток европейцы обратили свои взоры на Америку.
По признанию же английских исследователей, русские поморы к этому моменту уже достигли достаточных успехов в освоении Арктики.
Дальнейшая история освоения российской Арктики изобилует как успехами, так и трагедиями.
Со строительством современного флота многие
проблемы прежних времен ушли в прошлое
и утратили свою остроту, но вопрос конкурентоспособности СМП против Суэцкого канала остается открытым.

Глобальное
потепление
Добыча углеводородного сырья в арктической зоне России всколыхнула деловой мир. Некоторые круги мировой общественности видят
в этом угрозу глобального потепления, изменения углеводородного индекса вовлеченных стран
и пр. Возникло два варианта использования
СМП. Первый — вынужденный: нужно вывозить природное сырье с мест их добычи. Второй
«АC» № 160. www.proatom.ru

вариант — транзитное плавание, с целью сокращения времени доставки грузов на пути из Европы в страны Юго-Восточной Азии. Прогнозы
о грядущем глобальном потеплении на протяжении многих лет носят дискуссионно-спекулятивный характер. С одной стороны, процессы,
наблюдаемые в последние годы, свидетельствуют о значительных климатических изменениях
на Земле. Сторонники глобального потепления
представляют это явление как необратимый процесс. С другой стороны ряд ученых объясняют
наблюдаемые явления с позиций циклических
изменений климата.
Независимо от точек зрения, влияние человека на природу в эпоху глобализации усилилось. Стремительность технического прогресса
уже оказала влияние на окружающую среду,
и это влияние приобрело негативный характер.
Дальнейшее совершенствование технологий может пойти по двум путям. Первый — умеренное
сдерживания процессов влияния на природу,
и переход на принципы глубокой экологии, когда создаются и внедряются безотходные технологии, не наносящие вреда окружающей среде.
Наибольший вред природе наносят не утилизированные продукты переработки ископаемых
природных ресурсов: нефти, природного газа,
угля и сопутствующих ископаемых. В мире потребляется 14 трлн Вт энергии, из которых 33%
приходится на нефть, 25% — уголь, 20% — 
газ, 15% — гидроэнергия и биотопливо, 7% — 
атомная энергетика, 0,5% — солнечная энергия
и другие возобновляемые ресурсы [1].
Депутат Госдумы РФ высказал мысль, что
Россия должна спешить распродавать нефть,
поскольку в ближайшие годы возникнут новые
альтернативные источники энергии. Не лишне
напомнить слова Д. И. Менделеева: «Нефть — 
это не топливо; топить можно и ассигнациями».
Но рано или поздно добыча углеводородного сы-

рья прекратится, и что тогда будет с СМП? Остается только транзитное плавание. Определение
эффективности транзитного плавания требует
серьезных аналитических проработок.

Эволюционная
обратная связь
Процессы глобализации в современном мире
привели к тому, что традиционные линейные иерархические экономические и социальные связи
утратили свою эффективность. Новые иерархические связи не сформировались вследствие неготовности перехода к системному мышлению в новой ситуации нелинейных зависимостей. Линейные
зависимости «доглобального» периода были предсказуемы, не носили характер неопределенности.
В современном мире «геометрически правильное
иерархическое распределение встречается очень
редко: немало исторических, политических, географических факторов нарушают пространственную симметрию» [2]. Примеров, подтверждающих
эти тезисы, достаточно. Это транспортировка газа
через Украину, трубопровод «Северный поток»
по дну Балтийского моря. Не является исключением и Севморпуть, который упорно представляют
как систему с линейными иерархическими связями. В качестве главного аргумента в пользу транзитного плавания по СМП против плавания через
Суэцкий канал, неизменно приводится сокращение пути на 40% на стандартном рейсе Роттердам — Иокогама, и отсутствие угрозы пиратства.
В свете вышесказанного, в использовании СМП
видятся сплошные плюсы.
Россия объявила Арктику территорией диалога. Но Запад, и не только Запад, усматривают диалог в разделе шельфа с целью беспрепятственной добычи углеводородного сырья. Россия же
предлагает закрепить статус-кво: шельф — это
территория РФ, а иностранным государствам
предлагается воспользоваться СМП для транзитного плавания.
Транзитное плавание по СМП, и особенно
круглогодичное, требует системного мышления. Формировать динамику транзитных перевозок и удерживать их в стабильном состоянии
бессильны любые стратегии. Долгосрочное
планирование в современном мире невозможно. Предсказание поведения всей нелинейной

системы в терминах отдельных ее частей сопряжено с большими проблемами. Привычные
равновесные состояния линейных систем управления при переходе их в нелинейные становятся непредсказуемыми. И всё это проектируется
на Арктику, где за внешней суровостью скрывается уязвимость, за видимой простотой и однозначностью — неопределенность. Неопределенность усугубляют великое множество дилетантов.
Арктическое плавание существенно отличается
от обычного морского рейса тем, что флуктуации
и корреляции порою незначительных факторов
способны существенно повлиять на техническое
состояние судна, на условия эксплуатации самой
трассы, и как результат — на эффективность
рейса. Плавание по СМП следует рассматривать
во многих аспектах.

Стандартный рейс
Роттердам — 
Иокогама
Прежде всего, столь ли будет востребовано
транзитное плавание по СМП при выполнении
стандартного рейса Роттердам — Иокогама?
Для ответа на этот вопрос следует изучить грузооборот «стандартного рейса». Рейс Роттердам — Иокогама предельный по расстоянию как
по трассе СМП, так и через Суэцкий канал. Если
рассматривать рейс из европейских портов, прилегающих к Гибралтарскому проливу, а тем более из портов Средиземного моря, то это ведет
к удлинению расстояния при плавании по СМП
и укорочению плавания через Суэцкий канал.
Второй важный момент — сроки доставки
грузов. При сравнивании обоих вариантов априори считают скорости в обоих случаях одинаковыми — 15 узлов. В действительности же это неправомерный подход. При следовании во льдах
скорости судна существенно отличаются. В зависимости от ледовой обстановки скорости судов варьируются в пределах от 1 до 10 узлов.
Следовательно, исходя из ситуации, времени
для прохождения трассы СМП (3029 м.м.) потребуется больше, по сравнению с заявляемым.
Не исключены варианты застревания во льдах,
что в итоге приведет к незапланированным задержкам. Расходы на непредвиденные ситуации
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тип судна
универсальные
контейнеровозы
балкеры
танкеры

состояние

водоизмещение в тоннах
до 5000

до 10000

до 20000

в грузу

7,21

4,14

2,97

в балласте

3,52

2,53

0,9

в грузу

7,21

4,10

3,37

в балласте

3,49

2,87

2,06

в грузу

7,21

4,14

3,77

в балласте

3,52

3,21

2,24

В грузу

7,21

4,04

3,61

балласте

6,13

3,42

3,07

30000 и более
1,05
2,42
2,63
1,55

Табл. 1 Стоимость прохода судна Суэцким каналом в долларах США

Валовая
вместимость

Период навигации

Ледовый класс
судна

на ледокольную проводку судов, оказываемую
ФГУП «АТОМФЛОТ» в акватории СМП. В табл. 2
представлены тарифы в зависимости от водоизмещения в рублях (с сайта Администрации СМП).
Как видно из табл. 2, к плаванию в арктические воды в летне-осенний период допускаются
суда без ледового класса, а также суда классов
Ice1 — Ice3. Порочность практики допуска в акватории СМП судов, не предназначенных для плавания в арктических водах, подробно рассмотрел
Л. Г. Цой в [3]. Всякое сколь-нибудь значимое
происшествие с судами сомнительной надежности при плавании во льдах будет истолковано, как

Зоны проводки в пределах зоны
1

2

3

4

5

6

7

Тарифы в рублях за единицу валовой вместимости судна
Летне-осенний
До 5000

5001 – 10000
10001 – 20000
20001 - 40000

Зимне-весенний
Летне-осенний
Зимне-весенний
Летне-осенний
Зимне-весенний
Летне-осенний
Зимне-весенний

Летне-осенний
40001 - 100000

Зимне-весенний

Свыше 100000

Нет

446,84

536,21

625,58

714,95

804,32

893,68

893,68

Ice1

312,79

375,35

437,91

500,46

563,02

625,58

625,58

Ice2

290,45

348,54

406,63

464,72

522,81

580,90

580,90

Ice3

268,11

321,73

375,35

428,97

482,59

536,21

536,21

Arc4

223,42

268,11

312,79

357,47

402,16

446,84

446,84

Arc5

221,19

265,42

309,66

353,90

394,14

442,37

442,37

Arc6 -Arc9

218,95

262,74

306,53

350,32

394,12

437,91

437,91

Arc4

558,55

670,26

781,97

893,68

1005,40

1117,11

1117,11

Arc5

552/97

663,56

774,15

884,75

995,34

1105,94

1105,94

Arc6 -Arc9

547,38

656,86

766,33

875,81

985,29

1094,76

1094,76

Icebreaker6Icebreacer8

541,80

650,16

758,52

866,87

975,23

1083,59

1083,59

Летне-осенний
Зимне-весенний

Табл. 2. Тарифы ледокольной проводки для судов водоизмещением от 40001 до 100000 тонн.

следует приплюсовать к издержкам, которые ктото должен покрывать.
Анализу подлежат: характер, объемы перевозимого груза, размеры и типы судов, что очень
важно для выстраивания логистики перевозки
и востребованности. Условия плавания по трассе
СМП существенно отличаются от условий морских перевозок по «чистой воде». Так как вопрос
о глобальном потеплении остается дискуссионным, то при любом раскладе, плавание по СМП
будет сложным. Потепление в Арктике приведет
к увеличению числа айсбергов, изменению торосистости ледовых полей, что затруднит судоходство. С другой стороны, снизится востребованность ледокольного флота.
Похолодание приведет к более короткому периоду навигации без привлечения ледоколов. Сокращение сроков навигации отразится на сроках
и ритмичности поставок груза, при этом будет
нарушаться принцип «just in time», что существенно скажется на расходах компаний, экономящих
на уменьшении хранения в складских помещениях, например, комплектующих для автомобильных компаний.
«Очевидность» выгодности плавания Севморпутем по сравнению с проходом судна Суэцким
каналом не столь однозначна. Требуется всесторонний анализ, учитывающий множество факторов, как экономического, так и политического
характера. Трезво думающий судовладелец будет
следовать принципу: «Умный в гору не пойдет,
умный гору обойдет». Придерживаться этого
принципа должна и российская сторона. Расходы на обустройство СМП обойдутся государству в баснословные суммы. СМП, как и любое
коммерческое мероприятие, должно приносить
прибыль. Несмотря на вроде бы видимую выгоду, резкого роста транзитных перевозок по СМП
не предвидется. К факторам, снижающим эффективность использования СМП, относятся:
удорожание строительства судов для ледового
плавания, повышение удельного расхода топлива, высокие тарифы за обеспечение проводки
во льдах, неизбежное повышение страховых
сборов, более высокие требования к подготовке моряков. Скажутся и резкие колебания цен
на нефть, наблюдаемые в настоящее время.
В связи со снижением цен на нефть судовое

топливо дешевеет. Выравнивание цен на углеводородное сырье на рынках Европы и Юго-Восточной Азии также не в пользу СМП.
Помимо этих экономических факторов существует политическое давление со стороны США
и ряда европейских стран. К заявлениям Китая, который вроде бы принял решение об использовании
СМП и даже планирует к 2025 г. довести транзит
до 20% внешнеторговых перевозок, следует относиться осторожно, поскольку эти заявления сделаны
с оговорками. Китай отрицает монопольное право
России на использование СМП. В качестве подтверждения этого можно привести активное строительство Китаем ледокольного флота, ссылаясь
на нормы международного права, по которым РФ
не может препятствовать проходу коммерческих судов через свои территориальные воды. По мнению
китайской стороны, Россия может лишь устанавливать режим страхования судов, предлагать платные
услуги по обеспечению метеорологической и иной
информацией, проведению спасательных операций
и ледокольного сопровождению судов. При этом
Китай планирует обеспечить проводки на трассах
СМП при помощи китайских ледоколов не только
своих, но и иностранных судов, причем Китай обладает ледоколами уже сегодня. России отводится
скромная роль: извлекать прибыль от услуг за использование береговой и портовой инфраструктуры,
за привлечение атомных ледоколов в период зимне-весенней навигации, когда обычные ледоколы
не в состоянии справляться со льдами. А также
гидрографическое и гидрометеорологическое обеспечение, с которым на сегодняшний день существуют серьезные проблемы.

Стоимость прохода
судов Суэцким
каналом
Взимаемые сборы, за каждый проход Суэцким каналом в долларах США за каждую тонну
зависят от типа судна, его водоизмещения и состояния.
Дифференцированный подход по определению взимаемых сборов вполне понятен и не может вызывать нареканий. Другое дело тарифы

угроза хрупкой экологии Арктики. А прецеденты
уже были, когда суда оказывались в условиях,
граничащих с аварий и даже катастрофой. Алчность судовладельцев порой побеждает здравые
суждения и мнения компетентных специалистов.
Бесконтрольный рост интенсивности судоходства
по СМП способен нанести непоправимый ущерб
экологии Арктики, особенно от судов, перевозящих углеводороды. С разливами нефти при
ледяном покрове эффективных способов борьбы
нет, единственно — это ее выжигание. При этом
образующаяся копоть будут выпадать на ледяной
и снежный покров, и тем самым способствовать
ускорению таянья льда.
Тарифы суммируются в зависимости от проводки в пределах каждой зоны, а транзитное плавание по СМП это все семь зон, которые и нужно
суммировать. Если прохождение судна в балласте через Суэцкий канал как-то может быть
экономически оправдано, например, груз был
сдан в портах Средиземного моря и ожидается
новый груз в портах после прохождения канала,
то плавание в балласте по СМП явно убыточное.
Вряд ли стоимость проводки судна ледоколом
изменится в зависимости от типа судна и наличия груза.

Моделирование
сложности
как системное
мышление
Для эффективного управления СМП необходимо системное мышление. Ледовое плавание
потребует более пристального внимания к безопасности мореплавания. Следовательно, успешное управление компанией предполагает наличие
следующих атрибутов: прозрачного и предсказуемого курса компании; языка, доступного для
понимания всеми участниками процесса, способного дать емкие и лаконичные формулировки; выстроенных логических связей, и все это
должно быть увенчано здравым смыслом.
А, между тем, по мнению профессора менеджмента Макгилльского университета в Монреале

Генри Минцберга: «Менеджмент представляет собой весьма любопытное явление. Он щедро оплачивается, несет в себе огромное влияние и практически лишен здравого смысла» [4]. Считается,
что здравый смысл разделяется всеми людьми
и воспринимается ими как очевидная истина,
а вот люди почему-то не доверяют своим инстинктам. И это недоверие ведет к усложнению изначально простого и ясного — «очевидной» истины.
Администрации СМП следует определиться
с ценовым сегментом, в котором предстоит работать. Как известно из азов маркетинга, опуститься
из верхнего ценового сегмента на средний и нижний гораздо проще, чем подняться до верхнего
ценового сегмента. Роль менеджмента заключается в обосновании принимаемых мер, которые
не будут способствовать снижению рейтинга, как
продукта, так и самой компании в целом.
Проникновение в сферу высшего ценовой
сегмента чревато серьезными последствиями
для производителя, заявляющего свои претензии
на повышенный рейтинг продукции. Для этого
должны быть весьма веские основания. Продукт
должен быть физически реализован, и сравнения
должны производиться по четко обозначенным
параметрам. При этом требуется дифференцированный подход, отвечающий оптимальным условиям технического задания конкретного продукта, а не его аналога. Особое внимание следует
уделять вопросам продвижения дорогостоящего
продукта, который по большинству параметров
вроде бы и обладает конкурентными преимуществами, но может таить и навязанные услуги
за отдельную стоимость. Заявляя свои преимущества по сравнению с продукцией конкурента,
таковые должны быть зримы без дополнительных
подробных и неочевидных преимуществ. Ведь
компания, которая занимает высший ценовой
сегмент, уже закрепилась на рынке. С какого-то
момента начинает работать бренд. А на компанию, занимающую средний или низкий уровень,
работает ее прежний бренд.
На бытовом уровне в качестве примера
можно рассмотреть условия продажи холодильников. Производитель гарантирует пятилетний
срок службы, но при этом обусловливает необходимость планового/периодического обслуживания, как-то: доливка хладагента, размораживание и чистка холодильника в соответствие
с рекомендациями производителя. То же самое
применимо к сложным системам — снабжение
комплектующими более дорогостоящей техники
при поставках для судостроительной отрасли, что
отразиться на эксплуатационных характеристиках
судна. При эксплуатации в резко контрастирующих условиях работы прототипа, например,
арктических судов двойного действия (double
action) — со стандартными обводами корпуса
суда (по чистой воде) и ледокольными (например, «ложковидными») обводами корпуса при
движении во льдах. Динамические характеристики движения судна, снабженного азиподом, «на
чистой воде» носом вперед не будут соответствовать характеристикам обычного судна с аналогичными параметрами при движении по «чистой
воде», так как такая динамика приведет к кавитации (винтов и корпуса судна), по сравнению
с судном с обычной судовой силовой установкой,
предназначенным для работы на «чистой воде»
при прочих равных условиях.
В настоящее время в России существует две
концепции транспортировки углеводородов: 1)
(условно, концепция НОВАТЭКа) — продолжение
постройки и эксплуатации газовозов типа «Кристоф де Маржери» (Arc7) для терминала «Ямал
СПГ‑2»; 2) концепция развития СМП — строительство на верфях ОСК ледоколов с пониженным левым классом, что существенно удешевит
строительство газовозов, и в перспективе танкеров ледового класса, а также строительство ледоколов и судов арктического плавания.

Информационный
шум в менеджменте
В современном менеджменте информация
имеет превалирующее значение, при одном
условии — качество информации должно доминировать над ее количеством. Избыток или
недостаток информации следует относить к информационному шуму. Так, при изучении преимуществ СМП в качестве основного аргумента
рассматривается лишь один фактор — протя-
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Стандартный рейс Роттердам - Иокогама
Варианты

Расстояние м.м.

Средняя скорость в узлах

Время. Дни и часы

СМП
7397 м.м.

7397 м.м.
(из них СМП - 3029 м.м.)
по чистой воде

при скорости 15 уз.

20 дн. 13 ч.

СМП
7397 м.м.

4368 м.м. по чистой воде

4368 : 15уз : 24 = 12 дн 3 ч.

3029 м.м. - СМП

3029 : 10 уз : 24 = 12 дн. 15 ч.

СМП
7397 м.м.

4368 м.м. по чистой воде

4368 : 15 уз : 24 = 12 дн 3 ч.

3029 м.м. - СМП

3029 : 6,7 уз : 24 = 18 дн. 22 ч.

СМП
7397 м.м.

4368 м.м. по чистой воде

4368 : 15 уз : 24 = 12 дн 3 ч.

СМП - 3029 м.м.

3029 : 5 уз : 24 = 25 дн. 6 ч.

24 дн. 18 ч.
31 дн. 1 ч.
37 дн. 9 ч.

7397 м.м.

4368 : 15 уз : 24 = 12 дн 3 ч.

СМП - 3029 м.м.

3029 : 2 уз : 24 = 63 дн. 3 ч.

Суэцкий канал

11180 м.м.

15 уз.

Панамский канал

12527 м.м.

15 уз.

34 дн.19 ч.

Мыс Доброй Надежды

14495 м.м.

15 уз.

40 дн. 06 ч.

Магелланов пролив

16675 м.м.

15 уз.

46 дн. 08 ч.

Мыс Горн

16740 м.м.

15 уз.

46 дн. 12 ч.

СМП
7397 м.м.

75 дн. 6 ч.
31 дн. 01ч.

Табл. 3. Сравнительные характеристики стандартного рейса по расстояниям и по времени

женность стандартного рейса Роттердам — Иокогама, который по СМП на 40% короче, чем
через Суэцкий канал. При этом не учитываются
временные затраты, принимая скорость одинаковой в обоих случаях. Не учитывается также разница в расходах топлива при плавании во льдах
и по чистой воде. Игнорируется утяжеление
конструкции судна, которому придается класс
Arc для плавания во льдах. Не учитываются стоимость дополнительной подготовки экипажа для
плавания в ледовых условиях, затраты, связанные со страхованием; выплаты за несвоевременную доставку груза, заказ ледоколов, ледовых
лоцманов и т.д. и т.п. Излагаемые доводы рассчитаны на детерминированные условия рейса,
когда всё идет по заранее предписанному алгоритму. Но в условиях ледового плавания действительность намного богаче, её нельзя связывать с состоянием динамического равновесия.
В привычном для нас мире равновесие — состояние редкое и весьма хрупкое [2].
Так, казалось бы, преимущества электронной
почты по сравнению с традиционной бумажной
очевидны. Но на деле он не оправдал ожидания
пользователей. На смену лаконичным выверенным
документам пришли скороспелые тексты, составленные в условиях «временнóго пресса», плохо
согласующиеся логикой содержания. Стало зазорным говорить коротко и ясно. Словоблудие вошло
в тренд. Это можно сравнить с математическими
функциями с линейным и нелинейным характе-

ром. Линейные функции осязаемы и предсказуемы, а нелинейные носят характер неопределенности. Излагая содержание документа длинным
сложным языком, его авторы полагают, что таким
образом они охватывают все аспекты проблемы.
В результате же документы лишаются конкретности и смысла. В современном бизнесе качества
информации должно стать доминирующим.

Издержки
менеджмента
К основным издержкам менеджмента следует
отнести: некомпетентность работников, выполняющих планирование рейса без учета знаний особенностей плавания в полярных водах; незнание
грузовой базы Европы и Юго-Восточной Азии.
Плавание через Суэцкий канал допускает возможность брать попутные грузы из других портов
по пути следования. При плавании по СМП такая
возможность практически исключена.
Всё популярнее становится арктический туризм. Рейсы на Северный полюс обрели статус
обыденности. Не менее популярны рейсы к берегам Гренландии. Не осталась без внимания и Антарктида. Но помимо ожидаемой прибыли туризм
несет свои угрозы. Коронавирусная инфекция,
вспыхнувшая в Китае, распространяется по всему
миру. Туристический бизнес терпит убытки. Проникновение коронавируса в арктические регионы,

где коренное население исчисляется порою сотнями или даже десятками представителей народности, ставит их под угрозу вымирания. Где
взять необходимый персонал для обслуживания
туристов? Для минимизации расходов придется
прибегнуть к услугам гастарбайтеров. Нехватка
персонала приведет к ухудшению экологии в местах туристических маршрутов. Для России с ее
обширными территориями, малой плотностью
населения, особенно в районах Севера и Северо-Восточной Сибири, возникнут реальные
экологические проблемы. Природный заповедник — озеро Байкал превратился в Мекку для
китайских туристов. Кризисы в туристическом
бизнесе, связанные не только с эпидемиями,
но и с конъюнктурой в экономике и политике,
вряд ли пойдут на спад. Туристический бизнес,
особенно в арктической зоне, необходимо развивать дозировано. Экономику России следует
строить на устойчивом спросе востребованных
товаров, отличающихся за счет использования
новых технологий оригинальностью и новизной.

«No-go areas»
Международный кодекс для судов, эксплуатирующихся в полярных водах (Полярный кодекс),
принятый на 94-й сессии Комитета по безопасности на море ИМО в 2014 г. и вступивший в действие 1 января 2017 г., признает, что «прибрежная
навигация во многих районах Арктики и Антаркти-

ки не соответствует требованиям безопасности,
и существующие карты изобилуют «белыми пятнами» и необнаруженными опасностями».
Для такого вывода есть все основания. 27 августа 2010 г. круизное судно «Clipper Adventurer»
село на ненанесенную на карту мель. Произошло
это во время вахты старшего помощника капитана, работавшего в Арктике с 2003 г. Предварительный план рейса был составлен вторым
помощником капитана и утвержден капитаном,
имеющим 35-летний опыт полярного плавания.
В декабре 2008 г. круизное судно «Ushuaia» село
на ненанесенный на карту риф. В июне 2008 г.
около побережья Гренландии в заливе Диско
пассажирское судно «Quest» село на ненанесенную на карту скалу. В ноябре 2007 г. затонуло
пассажирское судно «Explorer». Судно следовало
в паковых льдах на большой скорости. Капитан
не имел опыта плавания в ледовых условиях.
В сентябре 2013 г. новое французское судно «Le
Soléal», построенное специально для арктических
круизов, село на мель у берегов Чукотки [5].
Этим перечнем список далеко не исчерпывается. На сайте Администрацией СМП в течение
ряда лет публиковалась статистика учета судовнарушителей при плавании в арктических водах.
Помимо отклонений от заданного маршрута, что
чревато посадками на ненанесенные на карту
мели, приводятся примеры плавания без разрешения Администрации. Суда оказывались в районах, где плавание для них запрещено из-за несоответствия классификации, предназначенной для
плавания во льдах.
Необходимо учитывать и слабую осведомленность о гидрографической обстановке на трассе
СМП. Ежегодно обнаруживают неизвестные ранее острова. Так, в 2019 г. студентка Арктического факультета ГУМРФ М. Мигунова при обработке снимков из космоса для подготовки выпускной
квалификационной работы обнаружила пять (!)
новых островов. А сколько еще кроется необнаруженных мелей?
Скоростной режим плавания непрерывным
ходом по СМП установлен в диапазоне от 1
до 15 узлов. Выбор скоростного режима зависит от состояния комплексной характеристики,
включающей в себя как характеристики самого
судна (размеры, формы обводов корпуса, прочность его наружной обшивки, мощности и типа
движителя), так конкретной ледовой обстановки
(толщина сплошного льда, формы ледового образования, сплоченность). Всё это должно соответствовать рекомендациям Полярного кодекса,
в который включены «Наставления по эксплуатации судна в полярных водах» (НЭПВ).
В статье «Опять блин комом?» Л. Г. Цой ссылается на приказ № 7 Минтранса от 17.01.2013 г.
«Об утверждении Правил плавания в акватории
Северного морского пути», которые дают возможность судам неарктических категорий (Ice1 — 
Ice3) и судам, не имеющим ледовых усилений
корпуса, совершать плавания в арктических водах. Но при такой формулировке «Правил», призыв США к бойкоту СМП с мотивировкой обеспокоенности экологией Арктики, приобретает статус
весомого аргумента. В табл. 3 приведен сравнительны анализ затрат времени при плавании
через Суэцкий канал и по СМП в зависимости
от скоростного режима при плавании во льдах.
Как видно из табл. 3, при следовании со скоростью 6,7 узла по трассе СМП (3029 м.м.), суммарное расстояние 7397 м.м. будет преодолено
за 31 день и 1 час, то есть то же самое время, как
и расстояние в 11180 м.м. через Суэцкий канал.

Выводы
В обозримом будущем Северный морской
путь в роли транзитного варианта вряд ли составит конкуренцию Суэцкому каналу. Сегодня через
Суэцкий канал за один день проходит судов больше, чем по СМП за год (речь идет о двух-трех
порядках). Хотя СМП и может быть альтернативным маршрутом для конкретных транзитных перевозок, но этот объем должен соответствовать
объективным возможностям. Популизм реальной
прибыли не приносит.
Источники. 1. Каку М. Физика будущего. М.: альпина
нон-фикшн, 2018. –736 с. 2. Пригожин И., Стенгерс
И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. — М.: Едитореал УРСС, 2014.— 304 с.; 3.
Цой Л. Г. «Опять блин комом?». Морской флот № 06
(1550). 2019. с.с. 48–56.; 4. Траут Джек. Сила простоты: руководство по бизнес-стратегиям. — СПб.:
Питер, 2004.— 224 с.; 5. Мотрич В. Н. Горькие уроки
морских аварий. — СПб.: ООО «Морсар», 2015, 336 с.
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Алхимики XXI века.
Анатолий Климов

С работами Анатолия Ивановича Климова
читатели журнала «Атомная стратегия»
знакомы по работе [1]. Однако, хотелось бы проследить творческий путь и основополагающие исследования Анатолия
Ивановича, которые привели к созданию
плазменно-вихревого реактора (ПВР).
Анатолий Иванович начинал свою исследовательскую деятельность в лаборатории
знаменитого Р. Ф. Авраменко.

А

кадемик РАЕН Римилий Федорович Авраменко, главный конструктор
НИИ радиоприборостроения и научный руководитель работ по созданию
плазменного оружия в России. По его мнению,
плазменное оружие противоракетной обороны
(ПВО) будет не только стоить на несколько
порядков дешевле стратегической оборонной
инициативы (СОИ), но и многократно проще
в создании и управлении, а сам «плазмоид»
неуязвим. [2]
Римилий Федорович занимался разработкой и созданием новейших радиолокационных систем, внеся существенный вклад в ее
развитие (более 40 изобретений и патентов,
большое количество научных статей и отчетов). Параллельно Р. Ф. Авраменко искал
новые подходы к решению задач обороны
территориальных и локальных объектов.
«Детонатором этих исследований явился академик П. Л. Капица, который, начиная
с конца 40-х rодов и практически до конца
жизни, занимался созданием мощных СВЧ
генераторов и изучением природы создаваемых с их помощью высокочастотных разрядов
в различных газах. П. Л. Капица и Р. Ф. Авраменко неоднократно встречались, обсуждали
эти и многие другие проблемы физики. Основные усилия Л. Капицы были направлены
на получение СВЧ разряда с высокой ионной
температурой, достаточной для начала термоядерной реакции. Р. Ф. Авраменко обратил
внимание, наоборот, на низкотемпературные
плазменные образования и использование
их для построения системы обороны на новых физических принципах. В процессе этой
работы началось всестороннее изучение СВЧ
плазменных образований, способов формирования и управлением местом пространственной локализации, их свойств, способности нанести тот или иной ущерб летящим
объектам.» [2]
В процессе этих исследований было открыто неизвестное ранее явление: изменение
обтекания тел в слабоионизованной плазме
и получен диплом на открытие СССР двумя
институтами — НИИ Радиоnриборостроения
и Физико-техническим институтом им. Иоффе АН СССР и коллективом авторов во главе
с Р. Ф. Авраменко. Среди авторов был и Анатолий Иванович Климов. Сущность открытия
состоит в том, что при создании перед быстролетящим телом неравновесной плазмы
с определенными параметрами, происходит
существенное изменение характера обтекания, что в ряде случаев приводит к практически полному исчезновению ударной волны.
В конечном итоге происходит значительное
(на десятки процентов) уменьшение аэродинамического сопротивления, что открывает
широкие возможности эффективного воздействия на динамику полета летящих тел, а также внесения существенных конструктивных
изменений в форму летательных аппаратов.

А. И. Климов

Обнаруженное явление вошло, как составная
часть, в проект по созданию плазменного
оружия (системы гарантированной защиты),
предназначенного, в первую очередь, для
целей противоракетной обороны. Идея плазменного оружия состоит в создании в окрестности движущейся цели управляемого плазмоида, изменяющего в локальной области
параметры набегающего потока, что приводит
к возникновению больших значений вращающего момента. В результате динамических
перегрузок происходит разрушение объекта.
Примечательно, что парировать подобные
воздействия с борта атакующей цели невозможно. Поскольку этот подход к противоракетной обороне давал большие преимущества
обороняющейся стороне над нападающей,

равновесной плазмы. В дальнейшем (1970–
1972
гr.) были созданы
масштабные установки
Подписка
на электронную
версию
с фокусировкой СВЧ излучения в вакуумную
камеру, имитирующую атмосферу на разных
высотах, в том числе самая мощная в мире
установка ТОР с мощностью 20 МВт непрерывного СВЧ излучения.[2]
В конечном итоге, в рамках проекта «Планета» во Владимире‑30 были проведены испытания системы, в процессе которых с помощью установок, создающих плазмоиды, были
успешно поражены артиллерийские снаряды,
летящие со скоростью примерно километр
в секунду.[2]
Проект «Планета» умер в «результате битвы
на полях приватизации собственности ВПК».
Но положительный эффект был, появились
новые направления исследований, в которых
принимал участие Анатолий Климов: плазменная аэродинамика, физика стимулированного
горения, низкоэнергетические ядерные реакции и процессы, новые источники энергии.
Как пишет Анатолий Климов: «Плазмоидная
физика долгое время развивалась самостоятельно и была посвящена изучению энергоемких долгоживущих плазменных образований
(или плазмоидов). Хорошо известным примером таких объектов являются атмосферные
плазмоиды, называемые шаровыми молниями
(ШМ). Об этих объектах имеется много сообщений, накоплено очень много информации,
созданы специальные классификаторы, банки
данных. Я в своей жизни занимался физикой
долгоживущих энергоемких плазмоидов и пытался моделировать ШМ в лабораторных условиях. И это был тот путь, та тропинка, которая
и привела меня в область LENR или холодного
синтеза. Этот путь был связан с направлени-

Рис. 1. Результаты совместного (ОИВТ РАН& ЦАГИ) плазма - аэродинамического эксперимента на аэродинамической трубе (АДТ) [3]

но в то же время был достаточно дорогостоящим, политики нашей страны сочли возможным использовать полученные результаты для
переговоров с США по проблемам противоракетной обороны.» [2]
В 1967 r. была создана установка ДОР
(двухзеркальный открытый резонатор), на которой впервые был получен неинициируемый
безэлектродный СВЧ разряд при атмосферном давлении. Данная работа положила начало широкомасштабным исследованиям
пространственно локализованных плазменных образований — 
плазмоидов, свойства
которых существенно отличаются от свойств

ем физики плазмы, которую сейчас принято
называть плазмоидной физикой.» [3]
Как уже отмечалось выше, в 1986
году группой российских ученых из ФТИ
им. А. Ф. Иоффе и НИИРП, в состав которой
входил Анатолий Иванович, было совершено
открытие в области плазменной аэродинамики [1] и получен диплом на открытие № 007
от 25 марта 1988 года Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий. Вот как он описывает этот момент:
«Заявка была зарегистрирована в 1980 году.
Десять лет нам не давали диплом на открытие, потому что никто не верил в надежность

результатов, полученных на ударных трубах
и баллистических установках с использованием плазменных технологий в различных
научно-исследовательских организациях бывшего СССР. Суть научного открытия состоит
в следующем. Впервые было обнаружено
явление аномального обтекания при очень
больших скоростях в слабо-ионизированной
низкотемпературной неравновесной плазме
(СНП). Типичные параметры плазмы были таковы: газовая температура не выше 15000К,
степень ионизации газа — 10–7. Важно, что
структура ударной волны (УВ), а точнее головной УВ вблизи летящего тела, в плазме
изменяется драматически. В свою очередь,
это приводит к значительному уменьшению
сопротивления летящего тела в СНП и изменению её аэродинамических характеристик.»
[2] Вполне возможно, что последние успехи
в создании гиперзвукового оружия обязаны
этому открытию.
Как пишет Анатолий Климов в работе [3]:
«С точки зрения традиционной газовой динамики, невозможно с помощью такой слабо
ионизованной плазмы воздействовать на обтекание быстро летящего тела. Тем не менее
надежные экспериментальные результаты
убедительно доказывают возможность управления аэродинамическими характеристиками
летящих тел с помощью СНП. Эти результаты
были многократно проверены в экспериментах на различных ударных трубах, баллистических установках, аэродинамических трубах
в нашей стране и за рубежом.
Нашими экспериментальными исследованиями также было показано, что наблюдаемое
аномальное обтекание летящих тел в СНП
можно было бы объяснить выделением огромной тепловой энергии за фронтом головной
ударной волны. Но что значит огромная энергия? Достаточно её сравнить с электрической
энергией, вложенной в СНП с помощью электрического разряда. Так, например, в рассмотренных экспериментах коэффициент избытка тепловой энергии над электрической был
на уровне 4–10. Следовательно, уже в конце
1980-х годов мы наблюдали аномально высокое выделение тепловой энергии в плазменных средах. При этом процесс выделения
этой энергии в СНП был стимулирован наличием фронта головной ударной волны в ней,
которая выполняла роль «спускового крючка».
В наших экспериментах в аэродинамических
трубах при использовании плазменных технологий сопротивление обтекаемого тела снижалось более чем на 20–40%. Благодаря таким
важным результатам появилось новое научнотехническое направление, которое получило
название «магнитная плазменная аэродинамика». (см. рис.1)» [3]
Практическая ценность этого научного открытия в резком уменьшении сопротивления
летательного аппарата на десятки процентов
(Рис. 1). Если специалисты авиационных КБ
бьются над снижением сопротивления летательного аппарата на 1%, то с помощью
плазмоида можно уменьшить на десятки процентов, при этом экономический эффект для
всего мирового парка гражданских самолетов
только при однопроцентном снижении сопротивления летательных аппаратов за счет снижения расхода топлива составит миллиарды
долларов.
В развитии плазменной аэродинамики был
отмечен резкий взлет в период с 1990 по 2010
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Рис. 6. В гостях у Кена в Калифорнии. [3]
Рис. 2. Вихревой плазмохимический реактор на смеси Al+H2O [3]

Как пишет Анатолий Климов [3]: «Этот
этап в развитии магнито-плазменной аэродинамики стимулировал создание различных
быстропроточных плазмохимических реакторов (ПХР). В частности, мы активно работали
над созданием алюмо-водородного ПХР, в котором использовалась гетерогенная смесь порошковый алюминий + водяной пар. Создание
такого реактора проводилось в Объединенном
институте высоких температур РАН в рамках
Программы по алюмоводородной энергетике.
На Рис. 2 представлен один из таких реакторов, основанный на стимулированной реакции
гидратирования алюминия.»
«Известно, что на выходе реактора в результате протекания реакции гидратирования
должен образовываться корунд (Al2O3), водород и значительное количество тепловой
энергии. К сожалению, скорость такой реакции и её полнота оказались малыми. С помощью плазменных образований (плазмоидов)
Рис. 3. Плазменный вихревой генератор «Торнадо» (ПВР) и патент РФ на «Способ получения тепловой и электрической энергии и устройство для его реализации»[3]
нам удалось увеличить её скорость в тысячи
раз. В этих же экспериментах было обнаружено, что в ПХР выделялось тепловой энергии
в три-пять раз больше, чем требуется по схеме традиционной химической реакции гидратирования алюминия. Этот результат снова
показал нам, что в стимулированных плазмохимических реакциях может наблюдаться
«сверхвыделение» дополнительной тепловой
энергии.
С помощью задела, полученного в упомянутых исследованиях по стимулированному
горению, была создана уникальная установка — вихревой плазмохимический реактор
ПВР «Торнадо» (Рис. 3). На это устройство
и способ получения тепловой и электрической
энергии был получен патент РФ» [3].
Анатолий Климов считает, что базовыми
работами в развитии плазмоидной физики
были исследования, проведенные Римилием Фёдоровичем Авраменко: «В 1980 году
Рис. 4. Кинжальный гетерогенный плазмоид, полученный с помощью эрозионного капиллярР. Ф. Авраменко впервые получил кинжальный
ного импульсного разряда [3]
плазмоид с помощью эрозионного капиллярного разряда, который обладал уникальными
физическими характеристиками, близкими
к ШМ (Рис. 4) [3]. Этот плазмоид назвали «мечом Архангела Михаила». Время жизни такого
плазмоида — несколько секунд. Кинжальный
плазмоид имел огромный удельный запас
энергии порядка qp~100 эВ/атом.»
Р. Ф. Авраменко изучал воздействие
долгоживущего энергоемкого плазмоидного
образования (ДПО) на разные материалы.
«На выходе плазмотрона получалась гетерогенная плазменная струя. На её пути размещались мишени из диэлектрических материалов и металлов. Лист обычной бумаги ДПО
не прожигался, а только слабо обугливался.
Металлический образец (например, монета)
легко прожигался и оплавлялся. Практически
Рис. 5. Схема экспериментальной установки «Пушка» [4]
во всех металлах получались дырки, отверстия. При этом легко можно было показать,
годы, а после 2010 года начался резкий спад. мова предложила использовать химическую что удельное энерговыделение в этом проПодсчет требуемой мощности для создания энергию совместно с электрической для про- цессе достигало больших величин порядка
плазмоида на самолете, например, предпо- изводства более «дешевой» плазмы. Это под- 100 эВ/атом. Таким образом, в этой работе
лагаемой летающей лаборатории на базе са- толкнуло к появлению второго направления был использован калориметрический метод,
молета МиГ‑29, дал результат 1 МВт. Однако исследований в плазменной аэродинамике —  основанный на измерении геометрии отверсвободные электрические мощности на борту «стимулированное горение» (СГ) углеводород- стия и взвешивании мишени.» [4].
составляют 60 кВт.
ного топлива в скоростном воздушном потоке,
Дальнейшее развитие работ Р. Ф. АвраДля уменьшения энергетических расходов что актуально для создания перспективных менко было проведено в исследованиях Анатона создание плазмоида группа Анатолия Кли- высокоскоростных прямоточных двигателей.
лия Климова. В плазмогенераторе Р. Ф. Авра«АC» № 160. www.proatom.ru

менко использовался выносной катод-мишень
из никелевой фольги (Рис. 5). Таким образом,
мишень-катод находилась на некотором расстоянии от капиллярного разрядника. Ток разряда замыкался на эту фольгу. При этом гетерогенная плазменная струя ДПО, вылетающая
из капиллярного разрядника, взаимодействовала с этой мишенью.
«В эксперименте в рабочей камере установки «Пушка» использовался аргон для
устранения возможности реакции горения нанокластеров металла и органики в воздушной
среде. Давление аргона могло изменяться
от низкого (0,25 атм) до избыточного (1,2
атм). Основная цель этих экспериментов заключалась в проведении калориметрических
измерений при воздействии ДПО с известной
энергией с металлической мишенью. Напомню, что эта схема эксперимента аналогична
схеме Шаулберга-Авраменко. Отличием является наличие ионов водорода в продуктах
эрозии органики в плазмотроне и выносной
мишени-катода. Таким образом, был создан
специальный калориметр для изучения взаимодействия ДПО с металлической мишенью.
В наших экспериментах мы использовали
следующие диэлектрические вставки с капиллярами:
1) вкладыши с содержанием водорода
(С5Н8O2);
2) вкладыши без водорода, такие как фторопласт (СF4), в котором нет водорода;
3) вкладыши из корунда (Аl2О3), также без
водорода.
Типичные электрические параметры в эксперименте:
• типичная скорость плазмоида — 170
м/с (дозвуковой режим истечения плазмы);
• напряжение накопителя Uc = 600 В;
• максимальный ток разряда Iр.макс =
140 А;
• максимальное напряжение разряда
Up.макс = 120÷140 В;
• период силового импульса Ti ~ 10 мс».
[4]
Заключение из работы [4]: «Можно констатировать, что имеется значительный энергетический дисбаланс между энергией Ех,
затраченной на создание отверстия в фольге-мишени, и электрической энергией Ее,
затраченной на создание эрозионной струи,
вызывающей прожиг этой мишени. Значение
Ех может превышать значение Ее в 3–6 раз.
Для энергии, требующейся для плавления отверстия, коэффициент СОР1 = 1,8. С учётом
испарения мишени СОР2 = 3,7. А при дополнительном учете излучения плазмы, абляции
капилляра и ионизации водорода СОР3 =
5–6. Предполагается, что полученный энергетический дисбаланс может объясняться реализацией LENR между ионизованным водородом и металлическими атомами мишени.» [4]
Анатолий Климов принимал участие в экспериментах Кена Шоулдерса (Ken Shoulders)
и был лично с ним знаком. (рис. 6)
В интернете много информации по экспериментам Кена Шоулдерса. Слово Анатолию
Ивановичу, как очевидцу и участнику экспериментов: «…это практически стерильные
эксперименты. Они проводились в глубоком
вакууме вдали от стенок реактора. Кен ис-
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более 100 кВт. Коэффициент избытка производства тепловой энергии по сравнению с потребленной электрической мощностью на этой
установке достигает значений от 10 до 100,
полная выходная тепловая мощность реактора Angela‑4 достигает 10 МВт (рис. 9). Этот
реактор можно рассматривать как прототип
промышленной энергетической установки. [3]

Подписка на электронную версию

Заключение

Рис. 7. Отверстия в мишени из оксида алюминия, проделанные EV [3]

Рис. 8. Реактор последнего поколения Р. Миллса с жидкими металлическими электродами
и водяным паром. Распределение электромагнитной энергии по спектру (справа) [3].

Рис. 9. Реактор Кирилла Чуканова Angela-4 [3]

пользовал достаточно большую вакуумную
камеру. В экспериментах использовались чистые мишени из палладия (99,99%). Импульсный высоковольтный ускоритель электронов
позволял получать электронные сгустки наносекундной длительности. Такие компактные
сгустки в его работах назывались EV. Важно,
что такие сгустки не разрушались кулоновскими силами отталкивания. Общее число электронов в EV достигало 1012. Подобные плазменные образования получались в работах
Геннадия Андреевича Месяца и были названы
эктонами. При взаимодействии с мишенью
EV создавали протяженные каналы, которые
видны на Рис. 7.
Анализируя и измеряя эти отверстия, Шоулдерс показал, что на их создание затрачена огромная энергия, значительно превышающая электрическую энергию, затраченную
на создание EV. Коэффициент избытка энергии СОР находился в диапазоне значений
СОР=100–400. Аналогично экспериментам
группы Анатолия Климова Кен Шоулдерс наблюдал трансмутацию химических элементов
на поверхности палладиевой мишени и на поверхности никелевой мишени с подложкой
из корунда Al2O3. В мишени из палладия нарабатываются кальций, кремний, кислород,

а в мишени из никеля — множество элементов таблицы Менделеева.» [3]
Пристальное внимание Анатолий Иванович уделяет исследованиям Рэнделла Миллса
(Rеndell Mills), из компании Black Light Power,
имеющей прекрасно оснащенную лабораторию. В эксперименте использовался проточный реактор с СВЧ-разрядом. Сам реактор
был помещен в водяной калориметр. В реакторе использовались следующие рабочие
газы: водород, аргон, водяной пар и их смеси.
В этой работе измерена большая удельная тепловая энергия порядка 100 эВ/атом водорода, типичная для LENR реактора (см. выше).
На рис. 8 показана новая экспериментальная
установка Рэнделла Миллса импульсной мощностью 0,5 Гвт. [3]
Плазмоид, аналогичный Гатчинскому, [3]
был получен Анатолием Климовым на пять лет
раньше коллег из Санкт-Петербурга.
Интересные результаты были получены
коллегой и другом Анатолия Ивановича Кириллом Чукановым из Болгарии, который
ранее работал в Политехническом институте
в Санкт-Петербурге, а в настоящее время
в Канаде. У него построен самый крупный
в мире СВЧ плазмоидный реактор Angela‑4,
с потребляемой электрической мощностью

В комментариях к статьям по LENR на сайте Проатома развернулась дискуссия между
сторонниками LENR и его ярыми противниками. При этом удивляет «звериная» ненависть противников к авторам экспериментов
по LENR. Складывается впечатление, как будто авторы экспериментов LENR залезли в карман этих людей и потратили «чужие» деньги
на свое «любопытство в науке». Дикие вопли, что это мошенники и воры. Ситуация же
совершенно обратная. Пенсионеры на свои
жалкие пенсии провели в общем очень интересные опыты, честно поделились результатами в интернете. Берите и пользуйтесь.
Развивайте, творите, развенчивайте, только
с помощью опровергающего эксперимента,
а не «словесного блуда». Кроме этого, пенсионеров еще обвиняют в каких-то мифических
тратах бюджетных денег. Их не было и, как
видно, не предвидится, судя по поведению
официальной науки. А жаль. Уже накоплена
«критическая масса» экспериментального материала, который необходимо анализировать,
раскладывать по полочкам (классифицировать), отделять «зерна от плевел» (исключать
ошибочные эксперименты), выявлять общие
закономерности, разрабатывать план проверочных экспериментов и определять стратегическое направление дальнейших исследований. Эта работа не для пенсионеров, а для
академических институтов с государственным
субсидированием. Академики Б. В. Дерягин
и А. Н. Барабошкин создавали программу подобных перспективных исследований LENR
в 90-х годах, однако перестройка и их ранняя смерть не позволили ее исполнить. Жаль,
но во всей РАН сейчас не находится людей их
масштаба мышления.
Одиночки свое дело сделали, они методом
проб и ошибок нащупали новое направление
в науке, которое сулит революцию в физике,
энергетике, материаловедении и т.д. Далее
дело академической науки развить и довести до промышленного применения. Другого
не дано. Игнорирование проблемы кризиса
в физике не приводит к ее решению, это каждый здравомыслящий человек понимает. Может быть здравомыслящие уже перевелись?
Можно перечислить не сами эксперименты, а только направления исследований:
• процессы при кавитации (установка А. И. Колдамасова, эксперименты
А.А.Корниловой, эксперименты академика РАН Р. И. Нигматулина, установки
В. С. Афанасьева и А. Ф. Кладова);
• Разряды в жидкой и воздушной средах
(тлеющий разряд в воздухе И. Б. Савватимовой — А. Б. Карабута, FleishmanPons–эффект (Pd электрод), установка
И. С. Филимоненко, плазменный электролиз (группа Ю. Н. Бажутова и др.),
установка
JET-MIT“NANOR”
(МТИ,
США), ячейка Паттерсона (Patterson,
США), ячейка Майера (США), наноимпульсный генератор (Крымский,
г. Екатеринбург), электровзрыв фольги
(Л. И. Уруцкоев, г. Москва), установка
производства гидрино (R. Mills, компания Blacklight Power, США);
• Реакции в кристаллической решетке
металлов при насыщении ее водородом или дейтерием, индуцированные
нагревом и/или электромагнитным воздействием (наводораживание решетки никеля: установки E-cat А. Росси,
Hyperion (фирма Defcalion), «Атанор»,
установка Челани (Италия), установка
Пиантелли, А. Г. Пархомова, наводораживание Титана, насыщение дейтерием решетки Pd+ZrO2 (Арата, Япония),
дейтериевый теплогенератор Киркинского, никелевый или Pd электрод 30
часов обрабатывается в дуговом раз-

ряде в атмосфере дейтерия (Компания
«Clean Planet», Япония));
• Плазмоидная аэродинамика (ПВР
А. И. Климова, плазмоид Р. Ф. Авраменко, установка А. В. Вачаева «Энергонива‑2», эктоны академика РАН
Г. А. Месяца, реактор Кирилла Чуканова Angela‑4, кластеры Кена Шоулдерса, установка «Протон‑21» Адаменко,
г. Киев);
• Реакции, индуцированные кристаллической решеткой металлов при диффузии
газа через наномембрану (Y. Ivamura,
Mitsubishi Heavy Industries);
• Реакции в кристаллической решетке,
индуцированные ударным воздействием (работы академика Б. В. Дерягина со своим учеником Липсоном А. Г.
(ударное воздействие на дейтериевый
лед), эффект Ушеренко (частицы-ударники размерами 10–100 микрон, разогнанные до скорости порядка 1 км/с
прошивают стальную броню 200 мм);
• Реакции, индуцированные лучевым воздействием (Г. А. Шафеев, ИОФ РАН).
Уже одно перечисление направлений исследований, в которых получены результаты,
несовместимые с современными представлениями в физике, позволяет сделать вывод, что
не могут сотни людей ошибаться. Что не все
процессы изучены досконально, и есть область исследования, где надо бы, как говорил
Михаил Жванецкий, «тщательнее» посмотреть.
Исследования Анатолия Климова и его
группы — еще один задел в копилку экспериментальной базы данных по трансмутации элементов и сверхединичного выделения энергии.
Отличия его работ — проведение экспериментов на профессиональном лабораторном оборудовании академического института, публикация результатов в реферируемых журналах
и презентация докладов на международных
конференциях. (здесь не приведены ссылки
на эти научные работы, так как статья носит
научно-популярный характер, однако заинтересованные читатели могут найти перечень работ на сайте: http://lenr.seplm.ru/galereya-slavy/
klimov-anatolii-ivanovich-df-mn-oivt-ran).
P. S. Анатолий
Иванович
Климов,
д.ф.‑ м.н., академик РАЕН, Главный научный
сотрудник ОИВТ РАН (Москва), профессор
кафедры общей физики и ядерного синтеза
НИУ «МЭИ».
Тема диссертации и автореферата доктора физико-математических наук по ВАК
РФ 01.02.05 «Сверхзвуковое обтекание тел
и распространение ударных волн в слабоионизованной неравновесной плазме». Дополнительная информация [5–11].
21 февраля 2020 года Анатолию Ивановичу исполнилось 70 лет. Поздравляем с юбилеем, желаем новых творческих успехов и долгих лет активной творческой жизни.
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Критика чистого разума
и теория «Вселенского зачатия»
Г.Ю. Никольский

Т

еоретическая физика принесла
нам благую весть о сотворении
мира из ничего, а вернее из заключений ума, очищенного от воображения. Дурная весть состоит в том,
что выводы ума, лишившегося чувств,
не состоятельны. Человек разумный воссоздает картину изменчивого мира, доверяясь интуиции и наставлению профессора живописи Холлоши: «Нужно много
думать, но еще больше чувствовать».

Эмпирики и логики
Пространство-время, физический вакуум, эфир, полевая среда; светоносная, невидимая, тонкая, темная материя; ноосфера,
космос, вселенский хаос — это все об одном
и том же или о разных представлениях об одном и том же в наших головах. Вопрос почти
риторический и ответ очевидный почти для
всех. Однако всем в головы не заглянуть, поэтому приходится для простоты делить всех
на две части: эмпириков и логиков. Под этими личинами могут скрываться материалисты
и идеалисты, люди из прошлого, а также приближенные к реальности современные философы — 
дуалисты. Не будем разбираться
в тяжелой наследственности, ибо главное, что
нас разделяет и объединяет — это наша двойственная суть, образованная из эмоциональности и расчетливости. Чувственная составляющая в научной деятельности проявляется как
интуиция, а логическая абстрагируется от наблюдений, строит вычислительные схемы.
Человеческий организм — изделие природы, а формирование сознания и психики — это
результат индивидуального и коллективного
творчества, ибо мы стремимся занять место
в социуме, найти свое призвание, специальность и развить односторонне какие-то отдельные стороны своей натуры. Практическая
деятельность людей в социуме ориентирована
в основном на эмпириков. Редкие специальности, связанные с научной деятельностью,
вынуждают индивида развивать логическое
мышление, а философы, развивающие синтетическое мышление, практически отстранены
от решения научных задач. Наука имеет дело
с тем, что признается ученым сообществом,
а не с глубокой реальностью, принадлежащей
глубокой философии и глубокой вере, основанной на знании.
Физика теоретическая — это та область,
которая более всего зависит от гармоничного синтеза эмпирики и логики и нуждается
в глубокой философии. Однако именно физика явилась областью раздора между эмпириками и логиками. Эмоциональным эмпирикам претит то, что придумано логиками; это
теории, которые противоречат эмпирической
практике и не стыкуются между собой, так
как подгоняются под обособленные от общей
практики эксперименты. Теоретические дисциплины, расчленившие тело физики на множество частей, разделили также эмпириков,
пытающихся найти свою отдельную правду.
Но множество противоречивых правд не может служить основанием науки. Также не допустимо строить науку на одной лишь логике
или чувствах верующих.
Глубокий философ — 
Гегель считал, что
мир — это материализация Идеи. Идея витает
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в «воздухе», обретая «плоть», благодаря данным эмпирики, позволяющим утверждать, что
видимый мир — это овеществление полевой
энергии и информации.
Из дискретных элементов полевой материи — 
зарядов образуются элементарные
структуры частиц вещественной материи. Все
рождается из полевого хаоса и света: сначала образуются электрон-позитронные пары,
протоны, антипротоны, затем атомы, молекулы… Природа оживляется и, как венец творения рождается не приспособленный к жизни
в естественной гармонии с природной средой
подвид человекообразных. Он выживает, вытесняя, истребляя конкурентные виды за счет
приобретаемых стайных навыков, совершенствуя способы коммуникации в стае — язык.
Конкуренцию ему составляют такие же соперничающие за территорию и природные ресурсы стаи народов.
Физически человек есть частица Хаоса народной среды и рассматривать его сущность
нужно, как отношения частицы со средой.
Весь видимый и невидимый мир — это Хаос,
которому следует противопоставить порядок
логического описания. Хаос и Идея — две ипостаси Бога, как объекта и как субъекта.
Хаос «упорядочивается» Идеей, оплодотворяющей материю массового сознания. Порядок от этого не наступает, но происходит
круговорот идей в природе: сознание рождает

идеи, много идей — хаос идей. В эпоху коммерции продажа идей — самый выгодный бизнес. Побеждают идеи, овладевающие не истиной, а массой. Человек с его психологией
растворяется, приходит психология больших
и малых коллективов. Важно только добиться
идеальной организации коллективных действий, направленных не важно на что.

Платон мне друг,
но враг народа
Из книги «Древняя история об египтянах,
карфагенянах, ассирийцах, вавилонянах, мидянах, македонянах и о греках», — изданной
в 1753 году, как перевод с французского Василия Тредиаковского, мы можем узнать о зарождении цивилизованных отношений между
древнегреческими согражданами. Не углубляясь в историю, мы видим примеры неправедного «правосудия» в современности. Подобные факты в греческой истории относятся
к далеким временам, известным нам по именам Платона и Сократа. Благодаря им вошли историю безумные суды и смертные приговоры, вынесенные по доносам. Жертвами
народных судов оказалось шестеро одерживавших победы полководцев, из-за недоразумения с телами воинов, убитых в сражении.
Большинство народа, против которого высту-

пил Сократ, оказалось во власти «недостойных
человека страха и трусости перед народом
слепым, с ума сошедшим». Позднее и сам
Сократ стал жертвой неправедного суда афинян. Но ему наследовал его великий ученик
Платон, превзошедший средний уровень умственного развития не только соплеменников.
Он также не питал демократических иллюзий:
«Народ есть животное непостоянное, неблагодарное, жестокое, завистливое, как смешение
всего, что есть самое мерзкое, и неспособное
разумом быть управляемое» [2].
Платон, как и Сократ учили афинскую молодежь думать, разумеется думать критически. Такая деятельность считалась и считается
вредной, направленной против общественных
интересов. Мыслящие граждане — это независимые личности с подавленным стайным инстинктом, который выражается в преданности
своим и ненависти к чужим.
На основе стайного инстинкта строится
«идеальное» государство, как военизированная структура. В древней Греции были
опробованы различные способы управления
городами — государствами, враждовавшими
между собой и первыми организовавшими
единую мирную страну. Однако нарождались
поколения новых народов, обуреваемых стайным инстинктом, и история вражды и войн
многократно повторялась. Прошли тысячелетия, прежде чем вся Европа стала постепенно приходить к пониманию преимуществ
сотрудничества между народами. Понимание
достигается благодаря разуму, вытесняющему
зависимость от стайного инстинкта, который
атрофируется так, что подавляется ненависть. Ибо в инстинкте заложена позитивная
составляющая — преданность своим, любовь
к ближнему и расширение круга «ближних».
В перспективе, по-видимому, еще отдаленной человек осознает, что мир — его планета
и есть ближнее окружение, зависящее от способности разума управлять инстинктом.
Платон человек и ничто человеческое,
а именно эмоция, ему не чуждо. Но он и мыслитель, наделенный разумом, ведущим диалог
с чувствами. Внутренний спор с самим собой — это способ мышления, претворенный
Платоном в художественную форму диалогов.
Платон первую половину жизни посвятил путешествиям и собиранию «камней мудрости»,
которые положил в основание первой в мире
Академии, назначение которой доведение
учеников до разумного состояния. Отвергая
демократию, убившую Сократа, Платон полагал, что очеловечивание возможно в разумном государстве, управляемом философами.
Однако идея создания разумных государств
и империй, как институтов очеловечивания оказалась утопией. Столь же утопичной
представляется победа над хаосом или его
идейное упорядочивание. Под влиянием идей
и сильных личностей социальный хаос эволюционирует, меняет структуру и масштабы.

НОВАЯ ФИЗИКА

Платон и Академия, ее ученики в какой-то
мере оказали влияние на развитие социальных систем. Лучший ученик Платона — Аристотель стал учителем Александра Македонского, который уверовал в могущество своего
разума. Была предпринята первая известная
попытка имперской глобализации мирового социума. Однако насильственный способ
не мог привести к установлению мирового порядка. Военные походы можно считать скорее
эмпирическим исследованием различий культур мира людей. Непобедимый человеческий
хаос превосходит идейные усилия какой бы
то ни было личности, а тем паче безумца.

но всякий умеющий читать и доверяющий интуиции предков и своей собственной. Прошли
десятилетия и я, можно сказать, постепенно
стал врастать в образ. Также как в истории
с известным портретом Дориана Грея между
образом и моделью установились близкие отношения. Художница создала моего двойника
за 15 минут, искусно владея графикой и некими знаниями, которые считаются тайными,
а вернее не всем доступными. На рисунке
грубо говоря, произведен симбиоз голографического каркаса с телесной оболочкой
лица. Изначальный творец — свет позволил
лицезреть оболочку, создав также и внутреннюю голографическую структуру [3].

Демон Максвелла
В донаучную эпоху известные личности
пытались исследовать хаос и упорядочить
его доступными способами. Этим занимались
в прошлом, занимаются, очевидно, и сейчас.
Порядок существует в виде законов природы, отражающих законы хаоса. Чтобы понять,
что происходит на элементарном физическом
уровне ученый Максвелл, придумал демона,
который борется с беспорядком в термодинамическом хаосе, сортируя молекулярную
мелочь. Для снижения энтропии в некотором
ограниченном со всех сторон объеме надо
разделить его на части и установить пункт
пропуска. Тогда демон из быстрых молекул
может организовать горячую зону, а из медленных — холодную. Современные технологии
позволяют физически осуществить демоническую программу с ограниченными утилитарными целями, не претендуя на полную победу над энтропией. Однако дело не только
в технологиях.
Природа не терпит пустоты и крайностей:
ничего бесконечно большого и бесконечно малого. То, что не свойственно природе,
существует лишь в воображении, в котором
от недопонимания как тараканы размножаются сущности. Человек недопонимает сам
себя, как часть природы. Человек — сам себе
демон, борющейся с энтропией в социальной
среде. Разделение мирового социума на части мы воспринимаем, как данность, происхождение которой, как и происхождение
человека является предметом изучения или
спекуляций. Народонаселение — 
это плохо
упорядоченный хаос, замкнутый в границы
стран и континентов. Человеческие демоны
осуществляют созидательную работу, если
понимают ее глубинный смысл, или разрушительную, если находятся во власти стайного
инстинкта.
Видимая и невидимая материя: вещество
и полевая среда состоят из дискретностей.
Общественная среда состоит из человеческих
особей, в которой причиной и движущей силой самоорганизации является великий хаос,
состоящий из противоположностей и различий, неоднородностей и неравномерностей
развития. Волевое навязывание порядка
за счет подавления свободы личности в общественном хаосе приводит к большим беспорядкам в головах. При тоталитарном порядке, как и в условиях революционной анархии
личность растаптывается толпой. Народ — это
людской хаос, а познание мира, развитие искусств и наук исходит от личностей.

Философия здравого
смысла

Platon

передачи энергии и движения света. Однако
физиков как, впрочем, и лириков учат не так.
Из школьных учебников мы узнаем, что физическим миром правит механика. Действие
равно противодействию, в сумме — ноль. Повседневный опыт, подтвержденный наукой,
говорит о том, что передвижение массивных
предметов вызывается различными силами
и затрачивается энергия, которая не тратится
попусту, а переходит из одного вида в другой. Все предметы взаимосвязаны какими-то
незримыми силами, то ли гравитации, то ли
иными. В общем, некая казуистика, логично
описываемая на формальном языке, который
мы освоили сравнительно недавно и сочли
истинно научным достижением, приближающим нас к абсолютной истине. Оказалось,
что точная наука, основанная на умении
считать, принципиально не способна точно
отобразить картину мира, которая остается
как бы размытой. Физика представила, как
свое великое откровение — соотношение неопределенностей. Однако первой к пониманию этой истины пришла не наука, а искусство — живопись.
Отображение живого — это раскрытие его
связи со светом. Изначально классическое
представление о реализме в искусстве, как
и в науке заключалось в предельно точном
отображении всех деталей видимого. Но художник неизбежно привносит себя, свое видение, создавая некую модель реальности.
Видимое соединяется с Видящим. Художник
дополняет видимость своим восприятием,
впечатлением или даже создает свою модель
реальности. Он свободен или почти свободен. Видящий вправе демонстрировать свое
Познание мира — 
это познание света, превосходство над видимым. Увлекаясь, он
мира, пронизанного светом, являющим еди- может передавать одно лишь впечатление,
ную со светом целостность. «Всякий предмет но если он стремится к истине, то не противоесть часть целостного пространства, отража- поставляет свое видение, а ищет гармонию.
емого сознанием через движение некой зриК таким же отношениям с наблюдениями
тельно-осязательной точки» [1]. Живописец —  приходит и физика. Наблюдаемые явления неэто прежде всего человек, развивший в себе отделимы от наблюдателя, его средств и меспособность видеть и выявлять конструктив- тодов анализа. Ученый, как и художник должен
ную основу изображения, обозначая переда- не только думать, но и чувствовать отображачу невидимых наблюдателю сторон объекта. емое. Понимание скрытого смысла видимости
Движение формы должно передаваться через открывается, благодаря интуиции, и выражадвижение света и цвета. Причем первичные ется живописным языком образов или «иероосваиваемые живописцем формы — это куб, глифами» формул. Физика, однако, остается
шар, конус…
во власти «классического» механистического
Элементарные формы служат основой восприятия и описаний, не дающих понимастроения предметов видимого мира, как ния целостности мира, создаваемого светом.
для живописцев, так и для физиков. За- Нет ничего кроме света, рождающего мир,
долго до развития физики уже существова- становящийся зримым, при взаимодействии
ли школы живописи, где разгадывали тайны форм световой энергии.

Художник и модель

Искусство и наука существуют в единстве. Рождение новых идей связано с образным мышлением, все решающим интуитивно
на бесплотном уровне души. Этим занимается
не священник, а художник и ученый. Независимо от того чем занимается человек, в его душе
объединяются три начала: вера, стремление
к красоте и знанию. Это объединение происходит в сознании спонтанно, создавая в каждом собственную индивидуальную картину —
портрет его души. Зачатие тела — это также
спонтанный акт, соединяющий потоки полевой
и вещественной энергии наших родителей, которые не являются ее первоисточниками. Глубоко за ними таится энергия космоса. Длинный
путь энергии и информации от первоисточника — 
самая захватывающая тема и история,
не вошедшая в поле зрения широко закрытых
глаз ортодоксальной физической науки.
Для художника нет закрытых тем и не существует псевдо-живописи или лже-живописи.
Художник видит, чувствует и понимает образы, выражая, передавая нам свое видение
и понимание двумерным языком живописи.
По-видимому, этот язык сложнее и содержательнее, чем одномерная семантика. Как
правило, читателям этого языка требуются
годы, десятилетия, столетия, прежде чем им
удается прочесть заложенную информацию.
Живописным языком выражена не понятая
учеными элементарность материи — «черный
квадрат», как элемент того, что физики назвали «темной материей». Этот элемент является
пикселем не описанной формальным языком
сущности полевого первоисточника энергии
и информации. На самом деле можно описать все, но чувство предвосхищает понимание и описание.
Мне довелось испытать на личном опыте
подобную эволюцию, вживаясь в свой образ,
запечатленный на портрете. К знакомству
со своим портретом привела случайная уличная встреча возле Екатерининского сквера лет
тридцать тому назад. Мы остановились около
уличных художников, чтобы заказать рисунок
тогда еще юного сына. То, что я сам оказался
моделью произошло по инициативе художницы, замысел которой стал раскрываться мною
в последовавшие десятилетия. Те, кто лучше
меня разбирается в живописи оценили необычную работу практически сразу, мне же
пришлось согласиться, несмотря на скептическое недоверие к астрологии и непонимание
своего волнового происхождения.
Лицо несет на себе также духовный образ,
который может прочесть не только художник,

Воплощение света в зрительные образы считается специализацией живописи без
осознанной связи с естественной наукой.
Классический физик не видит ничего общего
в своей науке с естественным восприятием,
проявленном в искусстве. Естественная наука — физика, разделенная искусственными
перегородками специализаций, отгородилась
также от человека разумного, ищущего понимания смыслов. Человек всегда стремился к смыслам, опираясь на дополняющие
друг друга начала: устремленность к логике;
устремленность к художественным средствам,
направленным на то, чтобы непосредственно
через образы приблизиться к пониманию
смыслов.
Здравый смысл — это понятие медицинское, психологическое и философское, имеющее прямое отношение к физике, к ее понятиям и законам. Физическая наука — это лишь
один из способов познания действительности,
не заменяющий и не превосходящий все прочие. В науке допускается спонтанный отход
от здравого смысла — 
«безумство теории»,
но с неизбежным возвращением к нему на новом углубленном уровне понимания явлений.
Физика игнорирует человека, строение
 его мозга, который является самым совершенным измерительным устройством, способным улавливать сигналы от энергоинформационного поля. Ортодоксальный физик
не доверяет показаниям самого чувствительного прибора — 
мозга человека, считая их
невоспроизводимыми, что справедливо лишь
в том, что касается абсолютной точности, невозможной в принципе. Человек, в свою очередь, имеет все основания не доверять науке,
декларирующей верность законам сохранения
энергии, зарядов, информации, но измышляющей несообразные с ними теории. Целый
ряд специализаций современной теоретической физики следует объединить под названием: физическая математика, ибо такая
дисциплина рассматривает математические
модели и подгоняет интерпретации экспериментов под эти модели.
Основы отношений между математикой
и естественными науками: физикой, химией
заложил Дж. У. Гиббс, которому принадлежит
следующий афоризм: «Математик может говорить все, что ему вздумается, а физик должен
хотя бы сохранять рассудок».
Прогресс науки, открытие и понимание
естественных явлений обеспечивается естественной работой мозга при включенном воображении. Адекватное отражение реальности
достигается при целостном ее восприятии.
Причем приоритет следует отдать воображению и интуиции, при которых задействованы
оба полушария мозга. Это медицинский факт,
установленный при проверке активности мозга испытуемых, решавших нестандартные задачи, когда активность проявлял мозг в целом, инициируемый правым полушарием. При
решении задач, требующих знание известных
навыков и формул, активность мозга ограничивалась левым полушарием.
Целостная картина собирается как пазл,
если иметь хотя бы представление об образе
незримого. Образ полевой среды эфира или
легчайшего газа, или ноосферы… неизменно
воодушевлял и определял направление мыслей здравомыслящих ученых, включая математиков (по свидетельству Г. Перельмана),
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не говоря уже о гуманитариях. Существование незримого мира остается предметом
веры, а не знания, скрытого от массового
сознания верой в догматы религиозной или
«научной» идеологии. Призывы соединить науку и религию, гуманитарную и рациональную
составляющие сознания обречены оставаться
благими пожеланиями в рамках господствующей парадигмы сотворения мира. Сначала
теоретики нечаянно упразднили эфир, увлекшись теорией относительности, измыслившей
абсолютный «физический вакуум», который
пришлось заполнять с помощью другой теории — «большого взрыва». Законы сохранения действуют только в рамках практической
физики. С точки зрения теоретиков ничего бы
не было, если бы они не наполнили пустое
пространство материей, которая, тем не менее, почти вся осталась для них «темной».
Ученые советы, существующие в рамках узких
теоретических специализаций, рассматривают данные экспериментов, интерпретируемых
в соответствии с утвержденными формальными схемами. Совокупный опыт наблюдений, как правило, не вписывается в заданные рамки и не укладывается в прокрустово
ложе формальных установок. Научная истина
не в корпоративном, партийном единомыслии
большинства, а в неуничтожимой, нерукотворной силе Природы, проявленной в единстве
материального поля, переносящего свет.
Любовь к мудрости — 
философия Платона учила, что видимое вещество, его элементарные частицы в виде многогранников
образуются из энергии эфирного субстрата.
Гипотеза Платона полностью подтверждается современными опытными данными. Надо
возвращаться к естествознанию, основанному на естественных наблюдениях, сохраняя
и развивая образные представления о невидимой субстанции эфира, дающей видимость веществу. Полевая концепция эфира
подтверждается эмпирикой, которая включает также целый ряд невоспроизводимых наблюдений, доступных для самой чувствительной мозговой аппаратуры [3]. «Святая» вера
в эксперимент не спасает от самообмана при
толковании опытных данных, которые не соответствуют утвержденной ученым советом
модели. Один из апостолов современной
науки Нильс Бор полагал, что физик вправе
связывать само существование объектов и их
свойства исключительно с актом их наблюдения, что позволяет описывать (моделировать)
частицы как волны, а волны как частицы, в зависимости от условий опыта. Апологеты пресловутого корпускулярно-волнового дуализма
в квантовой механике не отличают субъективное описание от объективного дуализма материи. Субъективный дуализм отдает приоритет
субъекту, разработчику теории, описывающему свойства объекта. Логика субъективного
дуализма приводит к отрицанию объективности Вселенной и к необходимости ее сотворения с помощью теории.
Чистая теория вывела «частицу бога»,
а на самом деле частицу гипотетического
поля. Подтверждением существования гипотетического поля служит цепь гипотез, взаимно
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поддерживающих друг друга. «Следственные
эксперименты» проводят, чтобы найти косвенные улики и истолковать их в пользу гипотез.
Гипотезы затмевают смыслы физических понятий о природе света, переносимого существующим полем. «…то чего не существует
на свете людям благонамеренным (думающим о своем благе) легче и проще выражать
словами, чем существующее…» [Гессе. «Игра
в бисер»].
Философия объективного дуализма помогает понять и описать явления на языке, понятном всем, кто обладает здравым смыслом.
Специальные частичные знания не объясняют
то, что выходит за пределы, поставленные самим специалистом. Наука в целом и физика,
в частности, отстранилась от философии. Против физики «физического вакуума» восстает
философия экзистенциализма, объективного
дуализма и здравый смысл. Школа, развивающая и организующая мысль — философия
отстранена не только от физической науки.
Мы живем в информационном хаосе, который сами создаем, разрушая разумные природные связи. Остались в далеком прошлом
гармонические школы, в которых юношество
обучалось мыслить. Процесс обучения самоорганизуется снизу и сверху. Низовой процесс обеспечивает выживание и предполагает борьбу. Сверху мы должны впитывать опыт
поколений, выживших, несмотря на насилие,

воспринимать как первопричину психопатологии мышления. Великие ученые умы превзошли здоровый ум по части сотворения
абсурдных теорий. Создатель теории, извратившей смысл физических понятий, признан
величайшим гением. Геометрия абсолютного
вакуума представлена как теория относительности, построенная на ложной интерпретации
опыта, показавшего лишь то, что светоносная
полевая среда эфира связана с земной воздушной средой.
Представление о волновой природе света
и динамических свойствах полевой среды позволило Максвеллу вывести известные уравнения. Однако на ученых советах утвердилась
теория абсолютной пустоты и, более того, был
введен запрет на понятие физического эфира. Теория развивалась по апробированным
законам становления идеологии. Для публики утвержден иконостас, а для внутреннего
употребления — право на «безумство теории»
[Нильс Бор].
Об истоках «Теории большого взрыва» мы
можем составить представление с помощью
одноименного сериала, который знакомит
нас особенностями мышления настоящего
теоретика, который формализует отношения
физических сущностей и человеческих существ, обходясь без воображения. Создатели сериала недвусмысленно дают понять,
что к нобелевскому открытию «гениального»

и живущих любовью к мудрости т.е. философией. Возможно то, что можно назвать дилетантской философией существует лишь на периферии нашего сознания и почти не находит
практического воплощения. Неразумность
человека ярко проявляется во взаимоотношениях с себе подобными, а также с природной
фауной и флорой.
В общем хаосе неразумия прибежищем
разума считалась физика. Однако идеология самоизоляции, представление о том, что
можно вычленить некий изолированный объект, как первопричину целостности, следует

формалиста приводит оздоровление мозга,
совокупленного с недостающей половиной
от супруги, наполнившей смыслом его формулы. В реальности мы видим, что нобелевский
пьедестал, захвачен мужчинами. Мужская «гениальность» обусловлена гендерным «превосходством» т.е. тем, что разного рода аномалии
развития, как физические, так и ментальные
присущи сильному полу. Мужчины захватили
«поле», на котором выращивают свои безумные идеи. Так было с раскруткой религиозных
идеологий так повторилось и с проблемами
науки, оторванными от практики. Истина жен-

ского рода, но в идейных баталиях побеждает
не она, а «богом избранный» альфа-самец.

Частица Бога
Частица Бога — это элементарный заряд,
ибо в нем сосредоточена суть бога: нет ничего кроме него, составляющего содержание
всего, но нет его в явном виде.
«Материнский субстрат», о котором говорил Платон и философы прошлого и настоящего, — 
это полевая среда, состоящая
из зарядовых дискретностей, не обладающих
атрибутом механики — массой, которая создается энергией света. Рождение вещества
из света — это переход определенного количества энергии света в иное качество — массу
частицы. Материальность обнаруживается как
взаимодействие, для которого необходима
минимум пара зарядов — нейтрино, обнаруживаемое как участник реакций обмена энергией и зарядами между локальными полями
частиц и непрерывным полем. Физика «элементарных частиц» даже не стремится к раскрытию смысла понятия об элементарном.
Смыслы находятся в компетенции философии,
практически отстраненной от физики. Разрыв
отношений обесценил смыслы физических законов и понятий.
Частота=энергия осцилляций зарядов обратна расстоянию между ними: v = е2/R. Плотность полевой материи коррелирует с плотностью вещества [4]. В воздухе частотная
энергия нейтрино составляет: vв = 4,83·1013 s‑1
(Енв = 0,2 эВ), в согласии с опытными данными [5], что соответствует линейному размеру
нейтрино: Rн = 6,2∙10—6 m.
Показано, что плотность полевой энергии
пропорциональна четвертой степени энергии одномерных квантов поля т.е. нейтрино.
Энергетическая плотность поля, связанного
с воздухом, характеризуется значением: qпв
= ЕнвRн‑3 = 8,4∙108 МeV/m3, которое примерно
на 21 порядок меньше величины энергетической плотности воздуха: qв = 6,7∙1029 MeV/m3.
Говорит ли это о том, что вещество и поле
настолько разделены, что практически не воздействуют друг на друга? — 
Очевидно, что
нет! Мы контактируем, в основном, не с самим Полем, а общаемся при посредничестве
вещественных носителей с участием Поля.
Сравнение энергетических плотностей, не самом деле, ничего не говорит о степени воздействие поля на нейроны вещества мозга.
Энергия частиц вещества — это потенциальная, инертная энергия «покоя». Напротив,
энергия поля — это без-инерционная волновая энергия, действующая на связи элементов, такие как водородная связь. На волнах
эфира работают клеточные микроструктуры,
а макро-организм способен улавливать сигналы с микроуровня, но с малой статистической достоверностью. Наше восприятие мира
зрением и слухом ограничено узким диапазоном частот света и звука. От него скрыты
«материки информации» эфирных голограмм.
Однако то, что напрямую не доступно органам
чувств открывается при резонансной настройке мозга.
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Аналогом нейтринного диполя в мире
веществ является первый элемент — 
атом
водорода, также являющийся диполем [6],
отличающимся от полевого элемента лишь
инертностью. Водородные связи играют важную роль в структурировании вещественной
материи (ВМ). Дипольные свойства водорода, отличающие его от других элементов,
подтверждаются осцилляционной физической
моделью атома. Водородная связь выделяется в особый вид атомного взаимодействия,
играющего важную роль в структурировании
вещественной материи. Энергия водородной связи в димере воды: (Н2О)2 составляет
0,2 эВ. Водородные связи скрепляют пары
нуклеотидов комплементарных нитей спиральной структуры ДНК. Немногое, что нам
известно о динамике связей в структурах ВМ,
позволяют лишь догадываться о связях, образующихся в полевой материи. Очевидно,
что элементарными звеньями энергоинформационных сетей в разных материях служат
электрические диполи с разной инертностью.
В структурах вещественной материи зарядовый состав локализован. Зависимость
энергии взаимодействия зарядов от расстояния такая же, но только теперь энергия
электрона — это частота вращения двумерной
структуры — диска с радиусом: Rе = 2,82 фм.
Внутренней энергией вращения зарядовых
структур создается масса и магнитный момент
частиц. Фотоны — это не частицы, а кванты
энергии, на которые она дробится при взаимодействии полей с разной плотностью и локализацией в частицах вещества и в нейтринной среде. Заряд (charge — виновник, причина
всего сущего) неотделим от структур частиц
и эфира — 
зарядовой нейтринной среды.
Одиночный заряд не регистрируется, физически существуя во взаимодействии с другими
зарядами. Физики представляют нейтрино
в виде свободных частиц, хотя это представление противоречит совокупности экспериментальных данных. Концепцией зарядового
строения материи объясняется результат измерения энергии «покоя» структурного кванта
поля — нейтрино [4] и отсутствие потока таких
«частиц».
Физика как наука построена на фундаменте закона сохранения энергии и зарядов,
существующих независимо от превратностей
интерпретации наблюдений сознанием. Подрыв фундамента «большим взрывом» основывается на схоластике, дискредитирующей физику. Коль рушится основа, значит дозволена
любая авантюра и каждый вправе изобретать
свою модель мироздания. Бессмысленно
рассматривать каждую из них и доказывать
ее несостоятельность. Разумнее модернизировать идеологическую надстройку на старом
фундаменте законов сохранения.
Единство световой природы материи, видимой — вещественной и невидимой — эфирной приходится открывать заново, так как
идеологией теоретической физики постулируется наличие физического вакуума. Непонимание физической сущности эфира привело к запрету использования самого понятия
в научных публикациях. Формализм теории
относительности не требовал отказа от эфира и опоры на вакуумный постулат. Обман
скрывался в самом названии теории, так как
подразумевалась абсолютность пустого пространства. С честным названием: «теория абсолютности» не имела бы шансов на триумфальное вхождение в физику и на глобальный
обман.
Отправным пунктом познания двух форм
материи должна служить философия объективного дуализма. Можно описывать процессы вращения, как волновые; можно также описывать поле, как непрерывность без
дискретности. Однако формальное описание
оскопляет воображение, без которого кажутся
неразличимыми кванты поля и частицы вещества. Понимание двух-полярного единства материальных форм исходит от дуализма сознания, соединяющего образное представление
явлений с символикой языка и формул, описывающего причинно-следственные связи.
Ключевая
физическая
характеристика — энергия служит мерой взаимодействия
зарядовых дискретностей полевой среды,
инертных частиц и массивных тел во все-

ленском мировом хаосе. Энергия — «продукт
первичный», существующий без массы в виде
волн полевой материи. Переход нелокальной
волновой энергии в локальную форму — вращение зарядовой структуры характеризуется
безразмерной константой: α = 1/137.
Опыты Майкельсона, Эйри, Физо показали, что свет переносится материальной полевой средой, движение и плотность которой
коррелирует с характеристиками вещественной среды. Утверждение о постоянстве скорости света в вакууме абсурдно, так как не существует физического вакуума. Существуют
материальные среды с различной плотностью
вещества и соответствующей плотностью полевой среды. Скорость света реально измерена в земных условиях, в воздушной среде.
При изменении плотности среды скорость света меняется — эффект преломления. Скорость
света зависит от плотности полевой среды,
коррелирующей с плотностью вещества воздуха, воды, космической среды. Уравнения
Максвелла следует дополнить векторным произведением, определяющим скорость и направление переноса света через вектора зарядов, характеризующих состояние поля: с =
е-×е+ [3]. Волны света переносятся не вакуумом или «темной материей», а полевой средой, состоящей из зарядовых пар. Не пред-
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ставляя себе состав среды, можно описывать
ее скалярными характеристиками: электрической и магнитной постоянной. Непрерывность
любой среды образуется из дискретностей.
Представление о строении воздушной и водной сред было получено только после того,
как был установлен их молекулярный состав.
Дискретности ВМ — это зарядовые структуры
атомов и молекул, скрепленных электрическими и магнитными силами [6].
Материальные вектора электрических зарядов встроены в полевую среду, где они обмениваются знаками, создавая «реликтовое
излучение» «темной материи». В структуре
элементарных частиц знаки зарядов фиксируются, локализуя полевую энергию, создающую инертную массу вещества. Альтернативой данных представлений служит «большой
взрыв», заполнивший физический вакуум, вопреки законам сохранения и логике.

Теория «Вселенского
зачатия»
Полевая среда состоит из квантовых дискретностей — 
нейтринных диполей или зарядовых пар. Согласимся с представлением
о том, что энергии полевой и вещественной
материй соотносятся в пропорции: 95/5. Более того, можно согласиться с тем, что 13,7
млрд лет назад произошло некое событие,
подобное «большому взрыву», но не противоречащее физическому смыслу и законам сохранения материи.
Познание мира заключается в том, что человек находит связь между причиной и следствием. Наши далекие предки не сразу пришли к пониманию того, что осцилляционное
взаимодействие между самцом и самкой есть
причина, следствием которой является рождение ребенка. При формальном «научном» подходе к этим явлениям можно счесть, что связь
причины и следствия, о которых идет речь, характеризуется слишком малой вероятностью.
Эта связь, бывшая не очевидной, теперь же
всем очевидна, а также отчасти объяснено
при каких условиях взаимодействие полярностей пола в качестве Х и У-хромосом иногда
преобразуется в качественно новое состояние — зачатие новой жизни.
Элементарное явление, с которого зачинается жизнь частиц вещества нам понять труднее, так как мы не имеем ясного представления об участниках процесса — полярностях
поля. Для физика наглядным пособием должно служить явление рождения электрон-позитронной пары (частицы-античастицы) из волновой энергии света. В спектре космического
излучения мы видим пики аннигиляции, свидетельствующие об этом явлении. Известно,
что для объединения зарядов в стабильную
«семью» (структуру частицы) необходима
вспышка световой энергии, достаточной для
новой формы взаимодействия. Образуются
электроны (–2/+1) и зеркальные зарядовые
структуры позитронов (+2/-1), а при высокой
энергии протоны (–3/+4) и антипротоны (+3/4). Самоорганизация вещественной материи
сопровождается кажущимся нарушением
симметрии положительной и отрицательной
полярности поля при образовании частиц
(электрона, протона), если считать, что в составе каждой находится один элементарный
заряд. Однако «нарушение» симметрии вызвано тем, что частицы имеют разный состав
зарядов и, соответственно, разную инертную
массу — энергию «покоя», которая изначально
существовала в полевой среде [5]. При акте
зачатия частиц вещества сохраняется количество материала: энергии и зарядов. Можно
сказать, что количество перешло в иное качество, оцениваемое мерой упорядочивания
материи — 
информацией. Сохраняется или
меняется при этом количество информации?
Чтобы найти ответ на этот вопрос надо вспомнить о том, что акт преобразования энергии
полевой среды в локальную энергию частицы
сопровождается актом аннигиляции электрона и позитрона, восстанавливающим баланс
распределения энергии и информации между
полевой средой и ВМ. Эти события: рождения
пары и смерти — 
аннигиляции не являются
одномоментными. Между ними укладывается

жизнь позитрона — элементарная известная
нам «жизнь».
ВМ Вселенной — 
это лишь малая часть
энергии и информации полевой среды. Наша
вещественная жизнь — это лишь кратковременное состояние между переходом из полевой среды в вещественность и возвращением.
Наше научное мышление еще только формируется в попытках соединения интуитивных
прозрений с описательной формальной рефлексией. Современная физика унаследовала
от религии запрос на миф о сотворении мира
и попыталась согласовать его с эмпирикой,
связанной с исследованиями электромагнитного фона полевой среды, которое назвали «реликтовым излучением», и привязали
к нему астрофизические наблюдения.
Интуитивный запрос на миф о сотворении
мира можно удовлетворить, не поступаясь законами сохранения материи. Достаточно допустить, что зачатие видимого мира или ВМ
Вселенной произошло вследствие акта, вызвавшего временную асимметрию распределения зарядов при их переходе в вещественное состояние из полевой среды. От полевой
энергии Вселенной отделилась энергия вещества, локализовавшаяся в частицах. Большая
часть энергии: 95% осталась в полевой форме, «темной» для физиков теоретиков, а 5%
образовали видимый мир. Наш Млечный путь
во Вселенной, разделенной на Свет и Тьму,
проложен от антипода Света — Тьмы черной
дыры ядра Галактики, скрепляющей звездную
систему. Философия объективного дуализма
«работает» на всех уровнях от элементарного до глобального. Вольно или невольно
мы, большинство из нас отдает предпочтение свету перед тьмой, добру перед злом.
Более того, можно сказать, что представление о свете исходит из тьмы, а о добре, как
противостоянии злу. Полюса электрических
и магнитных сил мы также условно определяем, как отрицательные и положительные. Их
физически невозможно создать, отделить или
уничтожить, а также разделить на части. Неуничтожимая сущность элементов электромагнитной полевой среды выражена, как энергия
отталкивания конечного объема при его ограничении трехмерной оболочкой в виде сферы
или граней куба. Такие выводы были сделаны
на основе глубокого математического анализа
эффекта Казимира [7], который сам предполагал, что при ограничении объема сферой,
энергия поля будет также сжимать сферу, как
и в случае пластин. Существует критическое
расстояние между зарядами, при котором
меняется форма взаимодействия — 
радиус
электрона.
Можно предположить, не опираясь на математику, что отрицательный полюс заряда
не есть зеркальное отражение положительного. Симметрия — это наша модель порядка,
упрощающего реальность, которая есть Хаос,
а мы еще далеки от понимания его природы, для которого требуется философия еще
более глубокая, чем объективный дуализм.
Мы мыслим моделями, суть которых различна. С помощью формальных геометрических
моделей — систем отсчета мы представляем
пространство. Время также умозрительно мы
делим на интервалы. Хотя теперь в нашем
распоряжении имеется множество данных
о строении мира (конкретно, об электроне,
нейтрино…), которые необходимо по-новому
осмыслить, чтобы превзойти механический
уровень описания движения массивных тел.
Необходимо прийти к пониманию полевого
происхождения массы [9] и понять, что пространство не искусственно разлинованная
пустота, а полевая материя, в которой заключена энергия времени.
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