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понимание:

Системный подход

сооружение подземной лаборатории 
или могильника высокоактивных отходов?



3ИЗОЛЯЦИЯ РАО

Приведены примеры вранья 
атомщиков о сооружении 
не могильника высокоактив-
ных отходов, а подземной 

лаборатории в несуществующем 
«нижнеканском массиве», а также 
вранья яйцеголовых о безопасности 
могильника. Главной целью яйце-
головых является урвать побольше 
денег от этой лаборатории. Остано-
вить сооружение могильника могут 
финансовые проблемы, в т.ч. из-за 
КОВИДа-19, трусость атомщиков 
и яйцеголовых, а также противо-
действие общественности, усилив-
шееся за последние годы.

Предыдущие выводы
Мной было опубликовано более десятка 

статей, содержащих критику сооружения пункта 
глубинного захоронения высокоактивных РАО 
(ПГЗРО) возле г. Железногорска, крайними яв-
ляются статьи [1, 2]. Данная статья продолжает 
эту тематику, в ней рассматриваются последние 
новости по этому поводу. В предыдущих статьях 
были сделаны следующие выводы:

1. В конце прошлого века и начале нынешне-
го более 10 лет проводились поиски места рас-
положения ПГЗРО, был выбран участок, располо-
женный в гранитах Нижнеканского гранитоидного 
массива примерно в 25 км от Горно-химическо-
го комбината (ГХК). Атомщикам это показалось 
слишком далеко от Комбината, и они абсолютно 
без какого-либо обоснования утвердили участок 
примерно в 5 км от ГХК, расположенный в гней-
сах за пределами гранитоидного массива. Этот 
участок в сотни и тысячи раз опаснее участка 
в гранитах. Есть основания предполагать, что 
основными инициаторами размещения ПГЗРО 
в абсолютно неподходящем месте были бывший 
гендиректор ГХК П. М. Гаврилов и бывший генди-
ректор «Росатома» С. В. Кириенко.

2. К началу десятых годов был разработан 
проект ПГЗРО, в котором не предусмотрена 
возможность извлечения отходов из могильника 
после захоронения. Во всех развитых странах из-
влечение отходов требуется на законодательном 
уровне. Получается, что проект ПГЗРО является 
преступлением перед будущими поколениями, 
которым придется эти отходы извлекать с огром-
ными затратами из-за весьма вероятного недо-
пустимого загрязнения окружающей среды.

3. Поняв, что проект ПГЗРО не может быть 
принят обществом, атомщики пошли на об-
ман общественности, объявив, что сооружается 
не могильник, а подземная исследовательская 
лаборатория (ПИЛ).

4. Мной в [1] было показано, как наши яйце-
головые научные сотрудники всеми силами под-
держивают ложь, что сооружается ПИЛ, а не мо-
гильник. Вся их деятельность направлена, чтобы 
сооружаемый объект был признан безопасным 
могильником. Без проведения эксперименталь-
ных работ по измерению необходимых параме-
тров они утверждают об абсолютной безопасно-
сти могильника.

5. Основным параметром для оценки безопас-
ности ПГЗРО является величина коэффициента 
фильтрации горных пород, оценкой которой за-
нимались красноярские геологи. Мной в [2] было 
показано, что геологи, скорее всего, сознательно 

занижали коэффициент фильтрации до 100 раз. 
Поэтому возможное облучение населения может 
до сотен тысяч раз быть больше, чем насчитали 
яйцеголовые, и их утверждения о безопасности 
могильника являются ложью.

Возникает вопрос, зачем атомщики совмест-
но с яйцеголовыми маниакально сооружают за-
ведомо недопустимый могильник РАО? В одной 
из моих статей была ссылка на стоимость соору-
жения ПГЗРО, равную около 1 млрд долларов, 
называются и другие весьма большие цифры. 
Распил подобных сумм принесет немалый доход 
всем участникам преступления перед будущими 
поколениями. Поэтому неуемная жадность этих 
участников является главной движущей силой со-
оружения ПГЗРО. Про их совесть даже смешно 
упоминать, остается вспомнить дедушку Крыло-
ва: «И то сказать, какая совесть в воре!»

Действующие лица 
сооружения ПГЗРО
Атомщики и прикормленные 
экологи

Кроме обмана, что сооружается ПИЛ, 
а не ПГЗРО атомщики пошли на обман с названием 
места расположения могильника. Выше упоминал-
ся Нижнеканский гранитоидный массив, атомщики 
сперли это название, и место расположения ПГЗРО 
называют «нижнеканский скальный массив», пишу 
с маленькой буквы, потому, что такого массива про-
сто не существует. Они пошли на этот обман, чтобы 
люди думали, что могильник сооружается в Нижне-
канском гранитоидном массиве.

Если объединить оба вранья в одно слово-
сочетание: «нижнеканский скальный массив под-
земная исследовательская лаборатория» и запи-
сать его в Яндексе, то поисковик выдаст сотни 
единиц разной хрени с картинками, с роликами 
и со словами про объективный выбор места 
расположения могильника, про сооружение ПИЛ, 
а не ПГЗРО, про соответствие сооружения мо-
гильника общемировой практике и с прочей туф-
той, направленной на обман общественности.

Особенно в обмане общественности преуспе-
ли чиновники из Росатома и Национального опе-
ратора по обращению с РАО (НО РАО), примером 
могут являться опусы [3, 4], которые написаны 
руководящими сотрудниками НО РАО и Росатома 
и расположены одними из первых в поисковике. 
В Национальном операторе даже имеется специ-
альный Пресс-центр для обмана населения.

В России имеется отделение норвежской эко-
логической организации Беллона, которая согласно 
Википедии планирует участвовать в создании госу-
дарственной системы обращения с отходами 1 и 2 
класса опасности. Примером такого участия являет-
ся опус этой организации [5] про ПГЗРО, направ-
ленный на обман населения, как и опусы Росатома 
и НО РАО [3, 4]. Это объясняется тем, что Беллона 
входит в т.н. Общественный совет Росатома.

Яйцеголовые. Обоснование 
безопасности ПГЗРО

По-моему, имеется три основных научных 
коллектива, занимающихся ПГЗРО: Институт 

проблем безопасного развития атомной энер-
гетики РАН (ИБРАЭ), Институт геологии рудных 
месторождений, петрографии, минералогии 
и геохимии РАН (ИГЕМ) и Санкт-Петербургское 
отделение Института геоэкологии РАН (СПбО 
ИГЭ). Еще есть кое-какая мелочевка. Если ИГЕМ 
и СПбО ИГЭ хоть что-то делали по оценке без-
опасности ПГЗРО, то ИБРАЭ никогда ничего 
не делал, но в настоящее время возглавляет всю 
эту камарилью.

ИБРАЭ недавно выпустил 40-страничный опус 
под названием: «Обоснование долговременной 
безопасности захоронения ОЯТ и РАО на 10 000 
и более лет…» [6]. Само название опуса свиде-
тельствует о том, что авторам велено априори 
считать ПГЗРО безопасным, а заплачено им бу-
дет, если они эту безопасность обоснуют. Вот 
они и понаписали всякой хрени, как обмануть 
общественность и объявить ПГЗРО безопасным.

Мерилом безопасности ПГЗРО является ее 
оценка, которая может быть положительной 
и отрицательной. При получении положитель-
ного результата проводится дополнительное его 
обоснование. Но для яйцеголовых из ИБРАЭ от-
рицательного результата не может быть в прин-
ципе. В своем опусе [5] они приводят расчеты, 
сделанные в СПбО ИГЭ для рассматриваемого 
ПГЗРО, а также зарубежные упражнения по их 
могильникам. На основе чего приходят к идиот-
скому выводу, что ситуация с моделированием 
для ПГЗРО является «полностью аналогична си-
туации с моделированием ядерных установок».

Такой вывод могут делать люди никогда 
не имевшие дела с реальными объектами. Мной 
выполнены расчеты загрязнения окружающей 
среды и облучения населения для более 50-ти 
существующих и проектируемых объектов, распо-
ложенных как в России, так и в 9-ти странах даль-
него и ближнего зарубежья, в т.ч. для пунктов 
захоронения РАО. По всем объектам возникали 
проблемы с входными параметрами моделей, как 
правило, измерения параметров для объектов от-
сутствовали, их приходилось брать из литерату-
ры или из собственного опыта, а если и были из-
мерения, то они вызывали серьезные сомнения.

Мой опыт показывает, что неопределенности 
оценки безопасности пунктов захоронения РАО 
достигают нескольких порядков. Для ядерных 
установок все необходимые параметры измере-
ны с достаточной точностью, и точность расчета 
ядерных установок составляет проценты. Этим 
отличается моделирование ядерных установок 
от моделирования пунктов захоронения РАО. По-
этому для обоснования положительных результа-
тов оценки безопасности ПГЗРО нужны специаль-
ные подходы, а все, что насочиняли яйцеголовые 
из ИБРАЭ в [6], является полной туфтой.

Главными параметрами при оценке безопас-
ности пунктов захоронения РАО являются коэф-
фициенты фильтрации и распределения. Выше 
был приведен вывод, что красноярские геологи, 
скорее всего, занизили коэффициент фильтрации 

до 100 раз, поэтому возможное облучение на-
селения может до сотен тысяч раз быть больше, 
чем насчитали яйцеголовые. Но в опусе ИБРАЭ 
[6] ничего нет про недостоверность параметров, 
поэтому обоснование безопасности могильника 
на основе этого опуса однозначно будет ложью.

Яйцеголовые. Псевдонаучное 
сопровождение сооружения 
ПГЗРО

В статье [1] я достаточно подробно описал, 
какой вред приносит деятельность ИБРАЭ, где 
был разработан стратегический мастер-план 
по ПГЗРО. Написанный крайне не профессио-
нально, этот мастер-план свидетельствует, что 
никто не собирается проводить серьезных ис-
следований, собираются просто переименовать 
ПИЛ в ПГЗРО, прикрывшись ублюдочными ис-
следованиями, как фиговым листком. Мастер-
план является еще одним доказательством об-
мана общественности, что якобы сооружается 
ПИЛ, а не ПГЗРО.

Возможно, в связи с моей критикой, в ИБРАЭ 
написали статью [7], под которой подписалось 10 
человек из 4-х организаций. В этой статье описа-
ны предполагаемые исследования при сооруже-
нии ПГЗРО под видом ПИЛ. Этот перечень работ 
уже не называется «стратегический мастер-план», 
а называется «эволюционная проработка облика», 
что является еще более изощренным издеватель-
ством над русским языком: типа «проработка 
облика строителя коммунизма, да еще и эволю-
ционная»! Забавно, что в статье [7] нет ссылки 
на статью со «стратегическим мастер-планом», 
похоже, этот план приказал долго жить.

Одной из задач «проработки облика» соглас-
но [7] является «демонстрация обоснованности 
оценки безопасности объекта регулирующим 
органам и широкой общественности, подтверж-
дение достоверности параметров и моделей, ис-
пользованных при выполнении расчетных оценок; 
подтверждение достоверности параметров и мо-
делей, использованных при выполнении расчет-
ных оценок». Получается, что этот облик нужен 
только для обмана общественности и регулиру-
ющих органов, что ПГЗРО является безопасным.

«Проработка облика» отличается от «мастер-
плана» наличием очень большого количества 
работ, которые должны быть выполнены в ПИЛ, 
но большинство этих работ просто высосаны 
из пальца. Совершенно ясно, что эти работы 
никогда в полном объеме не будут выполнены. 
Для того, чтобы понять, из-за чего образовался 
такой ералаш «облика» следует рассмотреть, кто 
является его авторами.

Яйцеголовые. А судьи кто?
Статья [7] с «проработкой облика» написана, 

скорее всего, сотрудником ИБРАЭ С. С. Уткиным, 
остальные авторы просто подписались. Также 
весьма вероятно, что С. С. Уткин —  главный ав-
тор «стратегического мастер-плана». Не являясь 

Б.Е. Серебряков,  
к.ф.-м.н., Москва

Хреновости*  
Красноярского могильника РАО

* Согласно словарю синонимов хреновость —  это: 
аховость, паршивость, неладность, паскудность, 
некачественность, тяжкость, скверность, дрян-
ность, никудышность, херовость, незавидность, 
неважность, низкосортность, неудовлетворитель-
ность, трудность. Только таким словами можно 
описать маразм, царящий вокруг Красноярского 
могильника высокоактивных отходов.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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специалистом в области наук о земле, С. С. Уткин 
допустил в «мастер-плане» много туфты, возмож-
но поэтому в ИБРАЭ открестились от этого пла-
на. Для «проработки облика» одного С. С. Уткина 
было недостаточно, поэтому привлекли других 
специалистов.

В начале статьи [7] написано: «Исходной ба-
зой для нынешнего облика ПИЛ стали наработки 
ФГУП «НО РАО» и Санкт-Петербургского фили-
ала АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» —  «ВНИПИ-
ЭТ». Возникает вопрос, какой облик ПИЛ могут 
создать две эти организации для проведения 
исследовательских работ? НО РАО —  это про-
изводственная организация, основной задачей 
которой является превращение России в радио-
активную помойку, а ВНИПИЭТ никогда не зани-
мался подземными делами.

В конце статьи [7] приведен более подробный 
перечень организаций и людей «прорабо-
тавших облик ПИЛ»: «Формирование облика 
стало возможно благодаря участию боль-
шого количества специалистов, в том числе: 
ФГУП «НО РАО» (В. П. Бейгул, к.т.н.; В. Ю. Ко-
новалов; С. В. Кирик), Санкт-Петербургского 
филиала АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» —  
«ВНИПИЭТ» (А. В. Демин), ИБРАЭ РАН 
(А. С. Баринов, к.т.н.; С. А. Богатов, к.ф.м.н.; 
Д. В. Крючков, к.т.н.; Е. В. Моисеенко, 
к.ф.- м.н.; И. В. Капырин, к.ф.- м.н.; А. В. Рас-
торгуев, к.т.н.; Г. Д. Неуважаев; К. А. Бол-
дырев, к.т.н.; Е. А. Савельева, к.ф.- м.н.; 
В. С. Свительман, к.ф.- м.н.; О. А. Морозов, 
к.т.н.; А. Д. Токарчук; В. И. Шпиньков), ИГЕМ 
РАН (В. А. Петров, чл.- кор. РАН, Б. Т. Кочкин, 
д.г.- м.н.; В. В. Крупская, к.г.- м.н.; А. Н. Пла-
тэ, к.г.н.; С. А. Устинов, к. г-м.н.; И. О. Нафи-
гин; А. Б. Лексин), ИФХЭ РАН (С. А. Кулюхин, 
д.х.н., Б. Г. Ершов, чл.- кор. РАН; Е. В. Захаро-
ва, к.х.н.; К. В. Мартынов, к.г.- м.н.; А. В. Са-
фонов, к.х.н.), МГУ им. М. В. Ломоносова 
(С. Н. Калмыков, чл.- кор. РАН, В. Г. Петров, 
к.х.н., И. Э. Власова, к.х.н.; А. Ю. Романчук, 
к.х.н.), НИТУ «МИСиС» (В. С. Гупало, д.т.н.), 
Геофизического центра РАН (В. Н. Морозов, 
д.т.н.; В. Н. Татаринов, д.т.н.; А. И. Маневич), 
СПбО ИГЭ РАН (В. Г. Румынин, чл.- кор. РАН; 
А. М. Никуленков, к.г.- м.н.; А. А. Шварц), Крас-
ноярскгеология (А. Ю. Озёрский, к.г.- м.н.; 
Д. А. Озёрский, к.т.н.; В. А. Караулов), ОАО 
«СПб-Гипрошахт» (А. В. Травин, А. А. Морин)».

Впереди списка стоят вышеупомянутые НО 
РАО и ВНИПИЭТ. От ВНИПИЭТа специалистом 
записан А. В. Демин. С ним я встречался, когда 
в 2007 г. для ВНИПИЭТа делал оценку безопас-
ности пункта захоронения очень низкоактвных от-
ходов в губе Андреева. Мне трудно представить, 
что А. В. Демин может что-то реальное предло-
жить для исследования ПИЛ. Я порылся в номе-
рах журнала «Радиоактивные отходы», действи-
тельно, там есть авторы от ВНИПИЭТа, которые 
понаписали компилированных статей про барье-
ры и про прочую хрень. Можно сделать вывод, 
что ВНИПИЭТ просто присосался к дележу бабок, 
ничего реального этот Институт для ПГЗРО сде-
лать не может.

ВНИПИЭТ по некоторым направлениям яв-
ляется конкурентом ВНИПИПТа, в котором 
я по совместительству проработал более 20 лет, 
и в 2015 г. был уволен за статьи против рассма-
триваемого ПГЗРО. Именно ВНИПИПТ в 2011 г. 
разработал проект ПГЗРО, но почему-то это-
го Института нет в вышеприведенном списке. 
С тех пор многие авторы проекта разбежались, 
но я узнал, что во ВНИПИПТе сохранилась группа 
специалистов по этому могильнику. Участие этих 
специалистов было бы во много раз полезнее 
в исследованиях в ПИЛ, чем всех выше перечис-
ленных организаций и товарищей. Но ВНИПИПТ 
был исключен из дележа бабок по ПГЗРО.

Гидрогеология должна быть главной темой ис-
следований в ПИЛ. «Гидроспецгеология» является 
основной организацией, занимающейся исследо-
ваниями подземных вод в атомной промышленно-
сти и энергетике. Но, почему-то эта организация 
не включена в вышеприведенный список.

В этот список не включены также и некоторые 
ученые, являющиеся ведущими специалистами 
по оценке безопасности ПГЗРО. Например, для 
ИГЕМа перечислены сотрудники, занимающиеся 
геологическим словоблудием во славу сооруже-
ния ПГЗРО, но не упомянуты В. И. Мальковский, 
занимающийся численным моделированием ми-
грации радионуклидов с подземными водами, 
а также С. В. Юдинцев, занимающийся измере-
нием скорости выщелачивания радионуклидов 
из отвержденных РАО. По-моему, только они 
в ИГЕМе делают настоящую работу. Я занимаюсь 
тем же, чем и В. И. Мальковский, поэтому могу 
объективно оценить высокий уровень его работ.

Получается, что в формировании «облика 
ПИЛ» приняли участие совершенно некомпе-
тентные организации и их сотрудники, а ком-
петентные организации и сотрудники оказались 
в стороне. Кроме того, «облик» формировали за-
чинщики и пособники сооружения ПГЗРО. Этим 
объясняется эклектичность и бесполезность 
работ по оценке безопасности ПГЗРО, которую 
собираются сделать с помощью ПИЛ. Нельзя со-
мневаться, что ПИЛ автоматически будет названа 
могильником.

Можно предположить, что приведенный выше 
список организаций и их сотрудников является 
списком для дележа десятков миллиардов ру-
блей, которые пойдут на сооружение ПГЗРО. Вы-
шеперечисленные организации и их сотрудники 
насочиняли всякой хрени вовсе не для объектив-
ной оценки безопасности ПГЗРО, а только для 
того, чтобы побольше урвать из этих миллиардов.

Свет в конце 
туннеля. Денег нет, 
но вы держитесь

Сооружение ПГЗРО вопреки элементарно-
му разуму, по-моему, является результатам 
идиотизма советской власти, когда идиотские 
решения маниакально претворяются в жизнь, 
несмотря на последствия. Примером этого явля-
ются многие миллионы людей, погибших из-за 
голодоморов, вызванных военным коммунизмом 
и коллективизацией. Из более мирных идиотиз-
мов можно назвать хрущевскую кукурузу, сухой 
закон Горбачева, переработку отработавшего 
ядерного топлива, замкнутый ядерный топливный 
цикл и т.д. и т.п.

Сооружению ПГЗРО мы обязаны двум фе-
деральным целевым программам: «Обеспечение 
ядерной и радиационной безопасности на 2008 
год и на период до 2015 года» (ФЦП ЯРБ-1) 
и «Обеспечение ядерной и радиационной без-
опасности на 2016–2020 годы и на период 
до 2030 года» (ФЦП ЯРБ-2). Эти программы яв-
ляются кормушкой для описанных выше атомщи-
ков и яйцеголовых, к которой они прорываются 
любыми способами, загаживая СМИ и сочиняя 
несуразные работы для ПИЛ.

Раскрученный федеральными программа-
ми маховик строительства ПГЗРО остановить 
практически невозможно, как невозможно было 
остановить истребление людей коллективизаци-
ей и военным коммунизмом. На рисунке, взятом 
из [6] показано, что уже настроено до хрена 
и даже больше, а точка невозврата, скорее всего, 
уже пройдена. Даже смена закоперщиков соору-
жения ПГЗРО гендиректоров ГХК и «Росатома» 
П. М. Гаврилова и С. В. Кириенко ни на что по-
влиять не может.

Результаты 
строительства ПГЗРО 
согласно [6]

В США сооружение могильника высокоактив-
ных отходов Юкка-Маунтин было остановлено 
Обамой, но на время было возобновлено Трам-
пом. С приходом Байдена какие-нибудь телодви-
жения произойдут и с Юккой-Маунтином. У нас 
даже уход Путина не остановит стройку комму-
низма, показанную на рисунке.

У нас основной надеждой на прекращение пе-
реработки ОЯТ и строительства ПГЗРО является, 
как ни странно, коррупция, которая может секве-
стировать бюджет настолько, что на эти забавы 
денег не останется. Это может прозвучать кощун-
ственно, но и КОВИД-19 тоже может способство-
вать прекращению строительства ПГЗРО, из-за 
него тоже денег на могильник может не хватить.

Свет в конце туннеля. 
Очко не железное

Кроме финансовых проблем, элементарная 
трусость наших атомщиков и яйцеголовых, мо-
жет заморозить сооружение ПГЗРО, как говорит-
ся: «очко не железное». Они понимают, что под-
земная геенна способна на все, и может лучше 
с ней не связываться, а проявить осторожность. 
Например, в [8] написано, что на НТС в Росато-

ме рассматривалась возможность внесения по-
правок в ФЦП ЯРБ-2 по ПГЗРО и ПИЛ.

Еще про это заседание НТС в [8] написано: 
«В завершение дискуссии на этом заседании ака-
демик РАН Л. А. Большов высказал убежденность 
в том, что единственный правильный и честный 
способ взаимодействия с общественностью —  
это отказаться от захоронения РАО классов 1 и 2 
на площадке в случае, если исследования в ПИЛ 
по обоснованию долговременной безопасности 
ПГЗРО на ней не дадут положительных резуль-
татов. В этом случае, как и в других странах, 
потребуется искать другое место для глубинного 
захоронения РАО».

Мне на почту ежемесячно приходит электрон-
ный журнал «Безопасность ядерных технологий 
и окружающей среды». В этом журнале есть два 
раздела: «Финальная изоляция РАО» и «Обра-
щение с РАО». В предыдущие годы практически 
каждый месяц в этих разделах были статьи про 
ПГЗРО и ПИЛ. Но в 2020 г. была только един-
ственная статья в первом номере журнала. Воз-
можно, я принимаю действительное за желаемое, 
но, по-моему, такое уменьшение публикаций сви-
детельствует о спаде активности по сооружению 
ПГЗРО из-за трусости атомщиков и яйцеголовых.

Свет в конце туннеля. 
Общественность

Третьим фактором, препятствующим соору-
жению ПГЗРО, является противостояние обще-
ственных организаций. В России их практически 
нет, а те, которые существуют, идут на поводу 
атомщиков, например, упоминавшаяся выше 
Беллона, возглавляемая А. Н. Никитиным [5]. 
Кроме него активно сотрудничает с атомщиками 
Красноярский эколог А. А. Колотов, который уве-
ряет, что будет сооружена ПИЛ, а не ПГЗРО [9].

В своих статьях я упоминал журналиста из Же-
лезногорска Ф. В. Марьясова, объявившего войну 
могильнику, он в Сети разместил петицию против 
сооружения ПГЗРО, которая набрала почти 150 
тысяч подписей. За свою деятельность Ф. В. Ма-
рьясов неоднократно подвергался судебному 
преследованию со стороны ГХК, по двум искам 
им пришлось написать опровержения на статьи 
из-за угрозы штрафа по миллиону рублей за каж-
дый иск. Кроме того, Ф. В. Марьясов подвергался 
и внесудебному преследованию, в т.ч. нападкам 
со стороны продажных журналистов.

Однако, в последнее время ситуация поменя-
лась, в МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
в августе 2020 года от Ф. В. Марьясова посту-
пило «Заявление о наличии признаков уголовно 
наказуемых деяний в действиях ответственных 
лиц при реализации проекта создания пункта за-
хоронения высокоактивных долгоживущих радио-
активных отходов 1–2 класса опасности (Крас-
ноярский край, Нижне-Канский массив)». Это 
заявление было зарегистрировано в полиции 
за № 15043 от 24.08.2020.

Борьбу против могильника ведет не только 
Ф. В. Марьясов, известная в Красноярске обще-
ственная активистка Е. В. Елизарьева в феврале 
2020 года подала в Росприроднадзор «Обраще-
ние по проблеме строительства рядом с г. Крас-
ноярск пункта захоронения радиоактивных от-
ходов 1–2 класса опасности». Это Обращение 
футболили от одной инстанции к другой, пока 
не зарегистрировали в полиции за № 14852 
от 21.08.2020. В настоящее время оба дела объ-
единили в одно.

Полиция была вынуждена начать следствие, 
которое, естественно, затягивается, т.е. идет 
обычная следственная тягомотина. По этому 
поводу были неоднократные жалобы в прокура-
туру, например, 03.12.2020 было подано «Заяв-
ление Общественных экологических организаций 
и движений по проблеме строительства пункта 
захоронения радиоактивных отходов 1–2 класса 
опасности в Красноярском крае». В этом За-
явлении было указано, что сооружение ПГЗРО 
было начато без необходимого геологического 
исследования, поэтому Федеральное агентство 
по недропользованию должно отозвать лицензию 
на право сооружения могильника, а «Росатом» 
должен провести нужные геологические работы.

Это Заявление попало и в «Росатом», откуда 
22.12.20202 последовал абсолютно неадекватный 
ответ в стиле вранья опусов [3–5]. Например, 
в ответе написано, что в ПИЛ будут проводиться 
работы по 150 направлениям: «геодинамика, гео-

механика, гидрология, гравиметрия, электрораз-
ведка, магнитометрия, гидрометеорология, био-
сфера и др.» Как геофизик, я могу утверждать, 
что большинство перечисленных работ —  пол-
ный бред, а самого главного —  гидрогеологии 
нет!!! Это еще раз подтверждает, что атомщики 
не собираются проводить никаких реальных ис-
следований, а тупо строят могильник.

Еще в ответе «Росатома» написано следую-
щее: «Относительно выданной ФГУП «НО РАО» 
лицензии КРР16117ЗД от 22.07.2016 на поль-
зование недрами на Енисейском участке Ниж-
не-Канского массива сообщаю, что данный вид 
лицензий не даёт предприятию права осущест-
вления деятельности, связанной с окончательной 
изоляцией радиоактивных отходов в пределах 
данного горного отвода».

Но из Федерального агентства по недро-
пользованию, которое выдало лицензию, пришел 
следующий ответ: «Лицензия на пользование не-
драми КРР 16117 ЗД выдана ФГУП Националь-
ный оператор по обращению с радиоактивными 
отходами 22.07.2016 с целью захоронения радио-
активных отходов в глубоких горизонтах на Ени-
сейском участке Нижне-Канского массива, в со-
ответствии с приказом Роснедр от 15.07.2016 
на основании распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.04.2016 № 595-р».

В упомянутом распоряжении Правительства 
написано: «Предоставить в установленном поряд-
ке федеральному государственному унитарному 
предприятию «Национальный оператор по об-
ращению с радиоактивными отходами» право 
пользования недрами Енисейского участка Ниж-
не-Канского массива, расположенного на терри-
тории Красноярского края, имеющего координаты 
согласно приложению, для захоронения радио-
активных отходов в глубоких горизонтах. Пред-
седатель Правительства Российской Федерации 
Д. Медведев»

После приведенных цитат не должно оста-
ваться никакого сомнения, что на приведенном 
выше Рисунке показано сооружение ПГЗРО, 
а не ПИЛ. Поэтому является враньем все уве-
рения атомщиков, яйцеголовых и прикормленных 
экологов, что сооружается не ПГЗРО, а ПИЛ.

Выше было отмечено, что одной из иди-
отских затей «Росатома» является переработка 
ОЯТ, которую планируют проводить на ГХК. 30 
ноября 2020 года в Железногорске состоялись 
общественные слушания по этому поводу. Как 
обычно, слушания были проведены с многочис-
ленными нарушениями. По факту допущенных на-
рушений в прокуратуру было подано несколько 
заявлений и подключились региональные СМИ. 
А перед Новым годом, в качестве новогоднего 
подарка атомщикам, общественные активисты 
подали судебный иск на администрацию Желез-
ногорска для отмены результатов слушаний.

Напомню, что общественные слушания 
с многочисленными нарушениями по сооруже-
нию ПГЗРО состоялись в Железногорске 24 июля 
2015 года. Никаких реальных действий против 
этих слушаний общественники тогда предпринять 
не смогли. Можно сделать вывод, что за 5 лет 
протестное движение усилилось, а обществен-
ные активисты поднабрались опыта в борьбе 
с атомщиками и их махинациями. На этой опти-
мистической ноте можно остановиться.
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АЭС Ханхикиви:  
строить нельзя прекратить
Финляндия 
отключается 
от России
Переход страны на ВИЭ угрожает рос-
сийским энергокомпаниям.

Ускоренный переход Финляндии на  воз‑
обновляемую генерацию может к  2030 году 
означать для России потерю крупнейше‑
го импортера российской электроэнергии 
с  объемами поставок в  22 млрд руб. в  год. 
Такая возможность предусмотрена некоторы‑
ми сценариями, разработанными финским 
отраслевым оператором Fingrid. Под вопро‑
сом и строительство АЭС «Ханхикиви‑1» «Ро‑
сатома»: Fingrid допускает заморозку стро‑
ительства на  десять лет или полный отказ 
от проекта.

В  «Росатоме» по‑прежнему рассчитывают 
на  ввод АЭС в  2028 году, а  в  «Интер РАО» 
готовы учитывать планы Финляндии после их 
конкретизации.

Оператор магистральных сетей Финляндии 
Fingrid опубликовал четыре сценария долго‑
срочного развития энергосистемы страны 
(Networkvision). К 2035 году страна планирует 
достичь углеродной нейтральности, для чего 
придется наращивать вводы ветряных и  сол‑
нечных электростанций (ВЭС и СЭС). Соглас‑
но документу, мощность ВЭС в  Финляндии 
через 15 лет может достигнуть как минимум 
10 ГВт, а  как максимум —  22 ГВт наземных 
ВЭС. Объем офшорных ВЭС составит от  1 
до 10 ГВт. Минимальный объем СЭС —  3 ГВт, 
максимальный —  6 ГВт.

Из‑за масштабной стройки ВИЭ страна 
может стать энергопрофицитной. Три сцена‑
рия развития финской энергетики предусма‑
тривают прекращение импорта электроэнер‑

гии, а  один —  даже наращивание экспорта, 
отмечает Дмитрий Стапран из  Pw C. Виден 
фокус на  дальнейшую интеграцию в  рамках 
единого энергорынкаNordPool, в  частности, 
со Швецией и Эстонией, отмечает он.

Под угрозой и проект «Росатома» по стро‑
ительству АЭС «Ханхикиви‑1» на 1,2 ГВт стои‑
мостью €7 млрд. В третьем сценарии Fingrid, 
предполагающем ввод сразу 20 ГВт офшор‑
ных ВЭС к 2045 году, работа старых АЭС «Ло‑
вииса» и «Олкилуото» продлевается на десять 
лет —  до  2037‑го и  2040 года, а  ввод «Хан‑
хикиви‑1» откладывается до их вывода. В чет‑
вертом сценарии допускается вывод старых 
АЭС и  отказ от  строительства новых —  по‑
следней построенной крупной АЭС должна 
стать «Олкилуото‑3» (строит Areva), а  дальше 
будут появляться мелкие модульные атомные 
блоки.

В  «Росатоме» сообщили “Ъ”, что проект 
АЭС «Ханхикиви‑1» продвигается по  графи‑

ку, согласованному с  финским заказчиком, 
и предполагает ввод АЭС в 2028 году.

В  «Росатоме» отмечают, документ Fingrid 
предполагает оценку необходимости усиле‑
ния и  развития основной сети при различ‑
ных путях развития энергосистемы в  целом. 
«В  большинстве описываемых сценариев 
Fingrid рассматривает увеличение доли атом‑
ной генерации, продление сроков работы уже 
действующих блоков. В частности, упоминает‑
ся о  завершении сооружения АЭС «Ханхики‑
ви‑1» «ранее 2035 года», что не противоречит 
текущему графику проекта», —  заявили в  го‑
скорпорации.

Полина Смертина,  
Наталья Скорлыгина,  

«Коммерсантъ»
Представлен сокращенный  

вариант статьи. Полный текст: 
«Коммерсантъ»

Ничего РФ не потеряет. Хан-
хикиви-1 убыточная навсег-
да и бесповоротно, у Фин-
ляндии избыток мощностей. 

Однако поставку любой необрабо-
танной древесины и более того, низ-
копередельной продукции из нее, из 
РФ необходимо полностью запре-
тить.

России давно пора отказать-
ся от этого проекта Ханхики-
ви. Убыточный проект, на 
который наша страна тратит 

бюджетные деньги и деньги ФНБ. 
Зато финские фирмы и конторки мы 
поддерживаем своими деньгами.
Хватит кормить финских манагеров.
Многие в Росатоме уже про это гово-
рят.Надеюсь, у руководства страны 
хватит мудрости закрыть это бездон-
ную дыру с постоянно сдвигающимся 
графиком. 

Для того, чтобы закрыть 
проект Ханхикиви Ковальчу-
ку и Кириенко нужно пойти к 
Путину и признаться, что они 

обделались на  миллиард евро бюд-
жетных денег. Верите в это?

Олкилуото встала в 3 раза 
больше проектной цены, 
там тоже работали со STUK. 
Здесь задержка уже давно 

идет (по первоначальному плану 
станция должна была уже быть за-
пущена, но «РАОС Проджект» даже 
лицензию еще не получил. Таким об-
разом 7 млрд цена проекта, множим 
на 3, получается 21 млрд долларов 
спустим в унитаз если проект про-
должим. Надо закрывать его и сроч-
но. Потеряли 1 млрд, есть шанс спа-
сти 20 млрд долларов Российских 
денег.

Финны тоже несут потери от 
проекта:
http://www.proatom.ru/
modules.php?name=Forums&

file=viewtopic&t=36880&postdays=0&p
ostorder=asc&start=120

РАОС Проект так «управля-
ет» проектом что даже ли-
цензия на сооружение от 
финнов еще не получена, не 

то, что построить и запустить. Давно 
пора сменить всех в управлении РА-
ОСа, и спросить с них за провал и 
потраченные бюджетные деньги.

«…А что Вы все хотите? В 
Финляндии не нужна элек-
троэнергия, промышленно-
сти нет. И освещать дом лу-

чинкой им не привыкать. Грибков 
глюков поел и спать….» – Вы не пра-
вы, плохо знаете Финляндию.ВВП 
финнов 50000$ на человека, а в Рос-
сии – 11000$. 

А интересно Комарову за 
этот провал, что-нибудь бу-
дет? Ведь это он лично вино-
ват в затягивании процесса, 

наплодил в своё время ненужные 
Оверсизы, вот финны и не захотели с 
ними работать, привыкнув к АСЭ и 
ЗАЭС.

Выходить России надо из 
Ханхикиви, и чем быстрее, 
тем меньше будет нам 
ущерб. И привлечь к ответ-

ственности надо тех, кто втянул стра-
ну в этот «проект». 
Финны живут хорошо на денежки Ро-
сатома, а мы-то зачем их спонсиру-
ем? 
«РАОС Проджект» - ответственная 
организация, с 2014 годадаже до-
кументы для финнов не смогла под-
готовить. 7 лет тянется эта бодяга, 
сколько еще будет тянуться? Уходить 
надо из этой ловушки.

Росатомнесет ответствен-
ность за то, что влез в этот 
безумный проект. Какая 
предполагалась цель? –Нау-

читься делать по требованиям 
WENRA и EUR, получить опыт реали-
зации проекта в Европе с соответ-
ствующими регуляторами, войти на 
рынок ЕС, внедрить технологии 
управления проектом, которые ис-
пользуют в мире давно в отличие от 
РФ. Со всех остальных точек зрения 
проект АЭС «Ханхикиви-1» безумный: 
1 блок АЭС, иллюзии, что ЕС откроет 
рынок для технологий РФ. У Фенно-
воймы за исключением последнего 
года была установка – не принимать 
и банить любые документы из РФ и 
занимать максимально деструктив-
ную позицию. Во многом финны не-
компетентны как конструкторы АЭС, 
но они наняли «кадры» начиная от 
Австралии и кончая украинцами. Они 
своего добились, проект РФ стал из-
гоем и его стали посылать на фиг 
все, аргументы деструктивного пове-
дения финской стороны были на-
столько вопиющи и очевидны (а по 
большому счету - это тяжелое уго-

ловное экономическое преступление 
по всем законодательствам как фин-
скому, так и РФ), что финских управ-
ленцев просто выгоняли дважды. Во-
прос, кто ждет РФ в ЕС с нашими 
АЭС? Франция, Финляндия, Испания, 
Германия, Польша, Великобритания, 
Италия? Может Венгрия только... 
Вместо того, чтобы эти ресурсы по-
тратить для внедрения продвинутых 
технологий проектирования они тра-
тятся на Ханхикиви-1. С таким управ-
лением как в «РАОС Проекте»скоро и 
он развалится...

Фенновойма все последние 
годы делала все, чтобы про-
ект затянуть, а в «РАОС Про-
екте» люди неспособны что-

либо возразить Фенновойме, нехвата-
ет ни знаний ни компетенций. Многие 
сидят в РАОСе в Финляндии и рады 
еще сидеть много лет до получения 
гражданства за счет Росатома... 

На Ханхикиви-1 дается очень 
дешевый кредит из бюджета 
РФ и ФНБ. Сам Росатом не 
терпит особых убытков от 

этого проекта: ему деньги закрыли за 
год, он отчитался, получил с них ко-
миссионные... Финны потом откажут-

ся платить, найдут в чем обвинить. 
Неужели кому-то нужно гражданство 
Финляндии? Кажется все, кто был го-
тов слить РФ, его уже получили. По-
лучение 2-го гражданства – это чудо-
вищно аморальный поступок.

Получение второго-третье-
го паспорта – это проза ны-
нешней жизни и уже обыч-
ная практика.В Росатоме 

немало таких персонажей. Они даже 
и не скрываются. А сколько скрыва-
ются? 
Росатом, действительно, не терпит 
убытков. Терпит Россия-матушка, ко-
торая «щедрая душа». «Денег нет, но 
вы держитесь» – это для народа, во 
имя которого ФНБ и создавали...
Прогнозирую, что смета в итоге уд-
воится, финны упрутся: «так недо-
говаривались», и в итоге АЭС им до-
станется не только бесплатно, но мы 
ещё и должны им будем.

Россия поставляет сырьё на 
Запад и выкупает обратно 
часть созданной из него на 
Западе конечной продукции, 

при этом сам процесс производства 
ничуть не контролирует так как нет ни 
умения, ни компетенций. Деревня и 

есть, малоблагоустроенная во всех 
смыслах, да еще и с населением вы-
мирающим. Вот, официально Росстат 
признал уменьшение за 2020 год: с 
146,7 до 146,2 миллионов. На пол-
миллиона за год. Конечно, бизнесме-
ны нуждаются в паспортах ядра ми-
ровой цивилизации: как минимум для 
деловых поездок зарубеж чтоб их там 
не дискриминировали. 

У нас с финнами, действи-
тельно, разный менталитет. 
Для них вопросы безопасно-
сти,  экологии и прав чело-

века на первом месте. И это не пу-
стой для них звук.
Вот кто у нас думает о сохранении 
редкого земноводного на месте 
строительства АЭС ?!..
И какое, к примеру, отношение к  
атомному сотрудничеству, казалось 
бы, может иметь «дело Навального»? 
Однако же, вот: «Чем больше вы бу-
дете следить за развитием уровня 
демократии в России, тем больше 
это не вселяет уверенности, что рос-
сийская государственная атомная 
энергетическая компания это по-
строит».
Т.е. у них это всё во взаимоувязке 
рассматривается.
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Виталий Узиков, 
ведущий  инженер-
технолог АО ГНЦ НИИАР

Отличие прямодействующей аварийной 
защиты ядерных реакторов (A3) от тра-
диционной автоматической заключа-
ется в том, что в ней не используется 
внешняя цепь контроля и управления, 
а управляющее устройство срабатыва-
ния расположено внутри исполнительно-
го механизма. Тем самым исключается 
возможность ошибочного или несанкци-
онированного вывода A3 из строя [1].

Аварии в  реакторе приводят к  таким 
нарушениям режимных параметров, 
как уменьшение расхода и  повыше-
ние температуры теплоносителя, из-

менение давления, увеличение нейтронного 
потока.

В  зависимости от  типа регулирующего 
органа (поглощающие стержни, шарики, ди-
ски, сборки пэлов, жидкий или газовый по-
глотитель) в  прямодействующей A3 известны 
следующие устройства удержания поглотителя 
вне активной зоны: обратные клапаны, элек-
тромагниты, разрывные диафрагмы, упругие 
мембраны, плавкие элементы, механические 
элементы (захваты, распорки, упоры, штифты, 
шариковые стопоры, пробки), а  также воз-
можно использование перепада давления [1].

В  аварийных ситуациях в  устройствах 
удержания происходят изменения, которые 
условно можно разделить на первичные (реа-
гирующие на нарушения в реакторе) и вторич-
ные (реагирующие на первичные изменения). 
К  первичным относятся плавление плавкого 
элемента, искривление биметаллического 
элемента, тепловое расширение специально-
го элемента, расширение (сжатие) сильфона, 
разрыв диафрагмы, прогиб мембраны, нагрев 
терморезистора, нагрев магнитного элемента 
с заданной температурой точки Кюри, нагрев 
и  увеличение давления газового поглотителя. 
Ко вторичным изменениям относятся открытие 
запорной пробки, сдвиг или ломка удержива-
ющего стопора, уменьшение магнитной силы, 
размыкание электроконтакта, испарение жид-
кого поглотителя и др.[1].

Плавкие элементы используют в  качестве 
запорных пробок, контейнеров для погло-
тителя, звеньев соединения стержня с  дер-
жателем, фиксаторов захватов, элементов, 
поддерживающих давление. Эти элементы 
нагреваются при увеличении нейтронного 
потока (для чего их делают в  контакте или 
в сплаве с нейтронно-поглощающим и тепло-
выделяющим веществом), или при повышении 
температуры обтекающего теплоносителя. 
На  основе анализа предлагаемых патентных 
решений прямодействующей аварийной за-
щиты, авторы работы [1] приходят к  выводу, 

что эти системы, по-видимому, целесообраз-
но применять лишь в  дополнение к  аварий-
ной защите, срабатывающей автоматически 
по  сигналу из  внешней логической системы 
и проектное быстродействие которой обеспе-
чивает надежную остановку реактора во  всех 
возможных аварийных ситуациях. Прямо-
действующая A3 может быть более грубой 
и  срабатывать в  случае аварийного отказа 
или случайного, безответственного или пред-
намеренного отключения основной A3 [1].

Известные в  настоящее время преобра-
зователи аварийного сигнала, основанные 
на  нагреве специальных элементов, имеют 
задержку по  времени до  срабатывания, по-
этому их, прежде всего, рекомендуют для ре-
акторов с  газовым или жидкометаллическим 
теплоносителем, где в  аварийных ситуациях 
имеет место большой градиент температуры 
теплоносителя до  подъема мощности реакто-
ра. Использование  же «температурных» чув-
ствительных элементов, реагирующих на рост 
нейтронного потока, ограничено. При экспо-
ненциальном разгоне реактора в  начальные 
моменты времени имеет место медленный 
подъем мощности, чувствительные элемен-
ты слабо нагреваются и  их срабатывание 
запаздывает [1]. Это усугубляется тем, что 
в  наиболее распространенных водо-водяных 
реакторах разогрев самих твэлов во  многих 
аварийных ситуациях (увеличение нейтрон-
ного потока, падение давления в  контуре, 
снижение расхода и увеличение температуры 
теплоносителя) может носить скачкообразный 
характер из-за возникновения кризиса тепло-
отдачи. Учитывая это, прямодействующую ава-
рийную защиту для водо-водяных реакторов 
предлагается строить на  принципе схожести 
механизмов разрушения как самих твэлов, так 
и специальных элементов, удерживающих по-
глотитель. Это позволяет сделать сопостави-
мыми скорости тепловых процессов в  твэлах 
и  управляющем устройстве аварийной защи-
ты и начать ввод отрицательной реактивности 
до опасного повышения температур твэлов.

По  приведенной в  [1] классификации 
предлагаемый принцип защиты следует от-
нести к  аварийной защите с  плавкими встав-
ками.

Принцип работы 
устройств 
прямодействующей 
аварийной защиты 
с упреждающим 
развитием кризиса 
теплоотдачи

Одним из  определяющих факторов раз-
рушения твэлов в  водо-водяных реакторах 
является кризис теплоотдачи при кипении, 
приводящий к  резкому повышению темпера-
туры оболочки твэла, её плавлению и  выходу 
топливной композиции в теплоноситель [2].

Современные исследования однозначно 
указывают на  локальный характер кризи-
са в  пучке твэлов, то  есть кризис возникает 
на  поверхности, около которой паросодержа-
ние оказывается наивысшим в пучке [3].

Исходя из  этих данных, принцип работы 
предлагаемой аварийной защиты прямого 

действия основывается на упреждающем раз-
витии кризиса в  локальной области (ЛО) за-
щитного устройства, прилегающей к разруша-
емому, например легкоплавкому элементу, что 
приводит к  нарушению целостности перего-
родки, удерживающей поглотитель нейтронов 
и  вводу его (а  следовательно, отрицательной 

Использование прямодействующей 
аварийной защиты для повышения 
безопасности ядерных реакторов

Рис. 1. Схема теплоотвода  в управляющем устройстве (а - с конической пробкой; б - с ци-
линдрической пробкой): 1 - пробка с топливом;  2 - разрушаемый элемент (припой), кото-
рым крепится и герметизируется пробка; 3 - кольцевая полость с топливом; 4 - поверх-
ность теплосъема; Q1, Q2 - теплота, выделяемая, соответственно, в топливе кольцевой 
полости и пробки; F - эффективная площадь теплосъема

Рис.2. Примеры возможной конструкции устройств прямодействующей аварийной защи-
ты: а, б – с ухудшенными условиями теплосъема в ЛО, в ,г – с условиями теплосъема в ЛО, 
аналогичными условиям на твэлах:  1 - хранилище поглотителя нейтронов; 2 - погло-
титель нейтронов; 3 - пробка с топливом; 4  - кольцевая  полость,   заполненная топли-
вом;  5 -  кольцевой канал,  определяющий режим охлаждения;  6 - канал, располагаемый 
в активной зоне; 7 - вытеснитель.
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реактивности) в  активную зону с  последую-
щим снижением мощности энерговыделения. 
Это позволяет предотвратить или смягчить по-
следствия возникновения кризиса теплоотда-
чи на твэлах и не допустить выхода топливной 
композиции в теплоноситель.

Для организации упреждающего развития 
кризиса в  ЛО защитного устройства необхо-
димо наличие следующих факторов:

• достаточная величина плотности тепло-
вого потока в  ЛО, определяемая энер-
говыделением в  топливе, находящемся 
в защитном устройстве;

• соответствующие необходимому запасу 
до  кризиса условия теплосъема с  по-
верхности.

Необходимую (с  точки зрения запаса 
до  кризиса) величину теплового потока в  ЛО 
можно обеспечить увеличением отношения 
мощности энерговыделения в  устройстве 
к эффективной площади в ЛО (под эффектив-
ной площадью теплосъема подразумевается 
площадь, через которую отводится основная 
доля выделяемого в устройстве тепла, рис.1).

Еще один путь достижения необходимого 
запаса до  кризиса теплоотдачи заключается 
в  искусственном ухудшении условий теплоот-
дачи с поверхности теплосъема в ЛО (рис. 2.). 
Это достигается, например, в создании коль-
цевого канала вокруг поверхности теплосъе-
ма, массовая скорость теплоносителя через 
который уменьшена по  сравнению с  номи-
нальной массовой скоростью в активной зоне.

Описанный принцип может быть реали-
зован в  компактных автономных устройствах 
прямодействующей защиты, с  возможностью 

установки их непосредственно в  тепловыде-
ляющую сборку на  место одного из  твэлов 
и  позволяющих вводить отрицательную реак-
тивность в различных аварийных ситуациях.

Примеры возможной 
конструкции устройств

На  рис.2 изображен продольный разрез 
двух типов устройства для аварийного сниже-
ния реактивности, построенных на упреждаю-
щем развитии кризиса теплоотдачи, различа-
ющихся условиями теплоотвода от  локальной 
области (ЛО).

Первый тип конструкции (рис.2, а,  б) ос-
нован на  снижении запаса до  кризиса в  ЛО 
до  требуемого значения путем создания 
кольцевого канала, размеры и  конструкция 
которого обеспечивают необходимое умень-
шение массовой скорости около поверхности 
теплосъема с  учетом имеющейся мощности 
энерговыделения. Преимуществом данного 
типа является возможность расположения 
разрушаемой перегородки, удерживающей 
поглотитель, в  любом удобном месте актив-
ной зоны, в том числе и на периферии (вверху 
или внизу), что позволяет снизить мощность 
энерговыделения в  устройстве и,  соответ-
ственно, количество находящегося там топли-
ва. Недостатком является сложность расчета 
параметров конструкции и  обоснования ра-
ботоспособности устройства в  широком диа-
пазоне аварийных ситуаций (изменение рас-
хода и температуры теплоносителя, снижения 
давления в реакторе, рост мощности).

Второй тип конструкции (рис.3, в) осно-
ван на  использовании идентичности условий 
теплосъема в  ЛО устройства и  на  соседних 
твэлах. Требуемое снижение запаса до кризи-
са обеспечивается только лишь за счет увели-
ченной (по  сравнению с  соседними твэлами) 
плотности теплового потока в  ЛО устройства, 
тогда как остальные параметры (массовая 
скорость, гидравлический диаметр, энталь-
пия и давление теплоносителя и т.д.) остаются 
такими  же, как и  на  твэлах. Преимуществом 
данного типа является простота конструкции, 
простота расчета, а  так  же высокая надеж-
ность. К  недостаткам можно отнести трудно-
сти с теплоотводом от топлива (пробки), воз-
никающие после срабатывания устройства.

Устройство работает следующим обра-
зом. При нормальной работе тепловыделяю-
щей сборки с  установленным в  ней устрой-
ством, когда температура оболочки и топлива 
не  превышает допустимых пределов, припой 
удерживает пробку, не  допуская попадания 
поглотителя в  активную зону. В  аварийной 
ситуации в локальной области кризис теплоот-
дачи начинается раньше, чем на твэлах, в со-
ответствии с  заданным в  ЛО уменьшением 
запаса до  кризиса. Это приводит к  скачкоо-
бразному повышению температуры на  участ-
ке разрушаемого элемента, плавлению припоя 
и отрыву пробки под действием приложенных 
к ней сил (давления газа в хранилище погло-
тителя нейтронов, пружины и  т.д.). Поглоти-
тель устремляется в  область активной зоны, 
что ведет к  быстрому вводу отрицательной 
реактивности, а  следовательно, к  снижению 
мощности и предотвращению (или остановке) 
кризиса на твэлах.

Для дальнейшей эксплуатации ТВС необ-
ходимо заменить отработанное устройство, 
и  если это энергетический, а  не  исследова-
тельский бассейновый реактор, то  операция 
по  замене представляет основную проблему 
данного типа устройств.

Оценка работо способ
ности устройства 
для параметров 
реактора ВВЭР1000

Оценка работоспособности устройства, 
построенного на  описываемом принципе за-
щиты прямого действия, оценена на примере 
применимости к  реакторной установке с  па-
раметрами, аналогичными ВВЭР-1000. Необ-
ходимые для расчета параметры приведены 
в таблице 1 [6].

Для расчета выберем наиболее простую 
конструкцию устройства (рис.1, б и рис.2, в). 
Устройство установлено в  тепловыделяющую 
сборку реактора на  место одного из  твэлов 
или кластера. Условия теплодачи от  локаль-
ной области устройства аналогичны условиям 
теплоотдачи от окружающих твэлов, так как ге-
ометрические размеры и форма аналогичны.

На  рис.3 приведена расчетная осесим-
метричная схема устройства, используемая 
в  программе расчета температурных полей 
«ТЕМП» [4], а на рис.4 показана соответствую-
щая зависимость плотности теплового потока 
в  локальной области от  объемной энергона-
пряженности топливной композиции в пробке 

устройства и  от  отношения длины поверх-
ности локальной области (ширины кольца 
припоя) Lлок к  длине топливного сердечника 
в пробке Lтопл.

Для параметров реактора ВВЭР-1000 кри-
тическая плотность теплового потока в  тепло-
выделяющих сборках определяется по форму-
ле [7]:

где х —  относительная энтальпия; rw —
массовая скорость (кг/(м2с)); р —  давление 
(МПа).

Расчетные значения критической плот-
ности теплового потока составляют ~3 МВт/
м3, а  максимальная плотность теплового 
потока в  наиболее напряженных твэлах —  
1,14  МВт/м3 (запас до  кризиса ~ 2,6). Для 
реализации упреждающего развития кризиса 
теплоотдачи в  локальной области устройства 
защиты, были подобраны такие параметры 
объемной энергонапряженности топливной 
композиции и ширины кольца припоя, что за-
пас до кризиса снизился до 1,3 (таблица 2).

В  качестве топливной композиции 
в  устройстве защиты наиболее приемлемым 
представляется использование порошка дву-
окиси урана в медной матрице, позволяющей 
резко увеличить теплопроводность, а  сле-
довательно, снизить температуру в  центре 
пробки.

Для примера аварийной ситуации выбра-
на реактивностная авария с мгновенным вве-
дением положительной реактивности r=0,004 
(среднее значение постоянной распада l = 
0,077 с-1, время жизни мгновенных нейтронов 
l = 2×10–4с [2], доля запаздывающих нейтро-
нов b = 0,0064 [5]). В  одногрупповом при-
ближении решение уравнения кинетики дает 
динамику изменения относительной плотности 
потока нейтронов, приведенную на рис.5 [5].

Резкое увеличение мощности приводит 
кризису теплоотдачи в  локальной области 
устройства, и  через ~0,2 с  температура при-
поя (рис.6, момент времени А) возрастает 
примерно на  100°C, что, при условии соот-
ветствующего подбора припоя, вполне до-
статочно для потери им прочностных свойств 
и  отрыва пробки под действием избыточного 
давления в напорной емкости с поглотителем. 
При этом, под действием перепада давления, 
поглотитель впрыскивается в  активную зону 
в течении 0,2÷0,5 с.

После отрыва пробки теплоотдача от  нее 
происходит, в  основном, за  счет излучения 
от боковой поверхности и от присоединенно-
го к пробке стержня.

Если консервативно принять, что кризис 
теплоотдачи на  максимально напряженных 
твэлах начнется одновременно с  кризисом 
теплоотдачи в  локальной области устройства 
(реально кризис на  твэлах должен начаться 
позже из-за большего запаса до  кризиса), 
то сравнивая динамику изменения температур 
в  области разрушаемого элемента защитного 
устройства и  в  максимально напряженном 
твэле (рис.6) видно, что ввод поглотителя при 
рассматриваемой аварийной ситуации нач-
нется раньше, чем температура в  топливном 
сердечнике достигнет температуры плавления 
топлива UO2 (2880°C), а  температура оболоч-
ки достигнет температуры пароциркониевой 
реакции (начало реакции при 950°C, а  само-
поддерживающейся реакция становится при 

Параметр Размерность Значение

Удельная энергонапряженность топлива (средняя) кВт/кг 45,5

Удельная энергонапряженность топлива (макс.) кВт/кг 95,55

Объемная энергонапряженность топлива (макс.) Вт/м3 9,94× 108

Плотность теплового потока (средняя) МВт/м2 0,55

Плотность теплового потока (максимальная) МВт/м2 1,14

Скорость теплоносителя в активной зоне м/с 5,3

Температура на входе в реактор °С 290
Средняя температура на выходе из реактора °С 322
Коэффициент запаса до кризиса - 2,6

Диаметр твэла наружный м 9,1

Толщина оболочки твэла м 0,65

Таблица 1. Некоторые характеристики реакторных установок типа ВВЭР - 1000 

Рис. 3 Схема для расчета температурных полей: 1 - припой; 2 - топливная композиция; 
3 - корпус устройства; 4 - корпус пробки.

Рис.4. Зависимость плотности теплового потока (Qs) в локальной области устройства 
от объемной энергонапряженности топлива (Qv) и от отношения  длины поверхности 
локальной области (ширины кольца припоя) к длине топливного сердечника в пробке 
(Lлок/Lтопл).

Таблица 2. Параметры устройства защиты

параметр размерность значение

Теплопроводность топлива в пробке Вт/м К 208

Теплоемкость топлива в пробке Дж/кг К 404

Плотность топлива кг/м3 9240

Температура плавления топлива С 964

Температура плавления припоя С 600

Объемная энергонапряженность топлива Вт/м3 7,8× 108

Плотность теплового потока МВт/м2 2,26

Наружный диаметр пробки мм 7,2

Высота топливного сердечника в пробке мм 25

Диаметр топливного сердечника в пробке мм 6,6

Наружный диаметр канала мм 9,1

Внутренний диаметр канала мм 7,72

Коэффициент запаса до кризиса - 1,32
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температуре, выше 1200°C [3]).
В  случае аварии с  уменьшением расхо-

да теплоносителя, роста энерговыделения 
в  активной зоне не  происходит, а  кризис 
наступает за  счет уменьшения критических 
тепловых потоков при уменьшении скорости 
теплоносителя. При этом, темп разогрева как 
в  устройстве, так и  в  твэлах примерно в  2,5 
раза ниже, чем приведенный на  рис.6, и  со-
ответственно увеличивается промежуток вре-
мени между срабатыванием устройства и рас-
четным временем пароциркониевой реакции 
(А-В и А-С, рис.6). Этот промежуток времени 
следует увеличить еще и на разницу времени 
наступления кризиса в  устройстве и  на  наи-
более напряженном твэле, которая напрямую 
зависит от  динамики снижения расхода. Это 
позволяет сделать вывод о  хорошем быстро-
действии рассматриваемого принципа защи-
ты и о его эффективности.

В  работе [1] приведен комплекс 26 кри-
териев, рассматриваемый как инструмент для 
быстрой экспертной оценки безопасности 

разрабатываемых, действующих или модер-
низируемых установок в  целях их анализа, 
сравнения (с прототипами и вариантов между 
собой), выявления узких мест и  их устране-
ния. Ниже этот критериальный комплекс рас-
сматривается применительно к  оснащению 
водо-водяной реакторной установки устрой-
ством аварийной защиты прямого действия, 
использующим явление кризиса теплоотдачи.

1. Самозащищенность. Оснащение 
ТВС или активной зоны рассматриваемыми 
пассивным устройством аварийной защиты 
(ПУАЗ) повышает самозащищенность РУ, так 
как при опасном повышении мощности реак-
тора, приводящем к опасности возникновения 
(или возникновению) кризиса теплоотдачи 
на  твэла, независимо от  внешних факторов, 
срабатывает механизм ввода отрицательной 
реактивности и реактор глушится.

2. Оснащенность. Реакторная установ-
ка оснащается дополнительно независимой 
системой остановки, срабатывающей при до-
стижении опасных параметров.

3. Обеспеченность функций. Рассма-
триваемое устройство безопасности не  ме-
шает функции управления при нормальной 
эксплуатации, обеспечивает остановку реак-
тора при проектных авариях и  дублирование 
(страхование) функции остановки при непро-
ектном отказе основной системы остановки.

4. Структурное деление систем. Под-
системы, обеспечивающие защитное дей-
ствие устройства (исполнительная, управляю-
щая и обеспечивающая) полностью автономны 
и не связаны с другими системами защиты

5. Постоянство выполнения функций. 
Функция безопасности устройства (аварийно-
го ввода отрицательной реактивности) обе-
спечивается постоянно, когда установка ра-
ботает и когда остановлена.

6. Автоматичность. Устройство сраба-
тывает автоматически при достижении ре-
жимным параметром аварийного значения —  
снижения локального запаса до кризиса ниже 
установленного значения.

7. Обеспечение быстродействия. Бы-
стродействие устройства превосходит бы-
стродействие любых подавляемых (данным 
средством) аварийных процессов и/или их 
сочетаний, приводящих к  превышению уста-
новленных пределов безопасности. Это до-
стигается идентичностью физических эффек-
тов срабатывания устройства и  разрушения 
активной зоны (кризис теплоотдачи), а  также 
правильным конструктивным исполнением 
ПУАЗ, что обеспечивает упреждающее сра-
батыванию его по сравнению с опасным раз-
витием аварийной ситуации в активной зоне.

8. Безопасный отказ. Отказобезо-
пасность. Отказ устройства в  виде лож-
ного срабатывания приведет к  вводу отри-
цательной реактивности в  активную зону, 
что не  приводит к  опасным последствиям. 
Вероятность отказа устройства в  аварийной 
ситуации сильно зависит от  конкретной кон-
струкции и может быть сведена к минимуму, 
например, за  счет выполнения отрывного 
и  крепежного элементов с  конусными по-
верхностями (рис.1, а), что исключит воз-
можность заклинивания при плавлении раз-
рушаемого элемента (припоя). Это приводит 
к  тому, что устройство, скорее, сработает 
ложно, чем откажет, то  есть удовлетворяет 
критерию отказобезопасности.

9. Резервирование структурное. Ввиду 
ограниченности физических размеров и упро-
щенности устройств, устанавливаемых в ТВС, 
наиболее рациональной представляется одно-
канальная структура, без резервных элемен-
тов. Этот недостаток может компенсировать-
ся увеличением числа устройств в  активной 
зоне, т.е. избыточностью самих устройств.

10. Резервирование временное. Вре-
менное резервирование обеспечивается 
за  счет принципа работы защитного устрой-
ства, подразумевающего упреждающее раз-
витие опасного явления (кризиса теплоотдачи) 
на самом устройстве по сравнению со време-
нем начала опасных процессов на твэлах.

11. Резервирование функциональное. 
Можно выделить еще одну функцию, помимо 
аварийной защиты реактора, которую мо-
жет выполнять устройство при его установке 
в  ТВС. Эта функция обеспечения ядерной 
безопасности при хранении и транспортиров-
ке отработавших ТВС.

12. Резервирование информацион-
ное. Ввиду полной автономности устройств 
информационное резервирование, т.е. обе-
спечение избыточной информацией (контроль 
не основных косвенно влияющих параметров) 
излишне.

13. Независимость (по  функциям 
и размещению). Применение рассматрива-
емых устройств полностью удовлетворяет дан-
ному критерию, так как обеспечивает функ-
циональное и физическое (пространственное) 
разделение систем безопасности, причем, от-
каз одной системы (канала, элемента) не при-
водит к отказу других средств безопасности.

14. Разнообразие, разнотипность, не-
одинаковость. В  рассматриваемой системе 
безопасности применяются средства, отлич-
ные по  принципу действия, конструктивному 
исполнению, агрегатному состоянию, раз-
мещению, источникам энергии и  элементной 
базе от  основной системы остановки реакто-

ра. Так, если в  основной системе остановки 
применяются твердотельные (стержневые) 
тягоприводные рабочие органы, вводимые 
в зону силой тяжести, в рассматриваемой си-
стеме остановки используется текучий погло-
титель (в жидком или сыпучем состоянии), без 
приводных тяг, вводимый в зону собственным 
давлением.

15. Эшелонирование (защита в  глу-
бину). ПУАЗ должны быть разработаны и на-
строены таким образом, что их срабатывание 
происходит лишь в  случае невыполнения за-
данной функции защиты основной системой 
защиты, когда параметры работы (расход, 
мощность, давление, температура, паросо-
держание) и их сочетание достигают действи-
тельно опасных значений, угрожающих насту-
плением кризиса теплоотдачи на твэлах.

16. Пассивность (срабатывания). Рас-
сматриваемые устройства наиболее полно 
удовлетворяют этому критерию, так как сра-
батывание должно происходить непосред-
ственно от  аварийного события (режимных 
параметров или их сочетания), не требуют для 
срабатывания подачи энергии и/или включе-
ния (функционирования) других (прежде всего 
управляющих) систем.

17. Защищенность от  внешних воз-
действий (со  стороны посторонних 
предметов и  людей). Рассматриваемые 
устройства безопасности в  процессе выпол-
нения ими своих основных функций находят-
ся в  корпусе реактора (практически недо-
ступное место), а, следовательно, защищены 
от внешних воздействий, в  том числе от не-
умелых и/или злонамеренных действий. Сра-
батывание устройств рассчитано и на случай 
несанкционированных действий —  никакие 
внешние воздействия не  приводят к  потере 
функций.

18. Контролируемость (готовности 
и  факта срабатывания). Устройства при-
годны к  проведению контроля при вводе 
в эксплуатацию и в течение всего срока служ-
бы для указания состояния исполнительных 
средств (готовности и  факта срабатывания), 
например, по  наличию жидкого или сыпучего 
поглотителя в  емкости, а  также по  давлению 
внутри корпуса устройства. Наличие погло-
тителя в  сбросной камере может контроли-
роваться, например, индуктивным методом, 
по давлению или по изменению электросопро-
тивления. Следует отметить ограниченность 
контролируемости применительно к  рассма-
триваемым устройствам ввиду их одноразо-
вости. По  этой причине невозможно прове-
сти проверку работоспособности конкретных 
устройств в целом и ее составных элементов, 
а  также испытания на  соответствия проект-
ным показателям без их срабатывания, что 
влечет выход устройств из строя и непригод-
ность к  дальнейшей эксплуатации. Попытка 
создания многоразовых устройств подобного 
типа, вероятно, приведет к  необоснованному 
усложнению и удорожанию.

19. Опробованность в  штатных усло-
виях. Удовлетворение этому критерию потре-
бует проведения большого объема экспери-
ментальных работ (в  том числе в  реакторных 
условиях), для чего могут быть использованы, 
например, петлевые установки исследователь-
ских реакторов, а  так  же экспериментальные 
стенды с  использованием электронагрева. 
С  точки зрения разработки реальных ПУАЗ, 
использующих явление кризиса теплоотдачи, 
этот этап является, пожалуй, наиболее слож-
ным и дорогостоящим.

20. Посвященность (одной цели). 
Устройство предназначается и  используется 
для выполнения одной целевой функции —  
вводу положительной реактивности в  актив-
ную зону при достижении опасных значений 
технологических параметров и функционально 
отделено от систем нормальной эксплуатации.

21. Низкая энергонапряженность 
энергоустановки и  ее средств безопас-
ности. Если первая часть критерия может 
и  должна быть выполнена, то  со  второй 
частью, относительно рассматриваемого 
устройства, ситуация сложнее. Именно более 
высокая энергонапряженность в  локальной 
области защитного устройства обеспечивает 
выполнение защитного действия в аварийной 
ситуации, поэтому есть ограничения в  соз-

Рис.5. Изменение относительной плотности потока нейтронов при скачкообразном вве-
дении положительной реактивности (r=0,004; l =2·10-4с)

Рис.6.  Изменение температуры в максимально напряженном твэле и устройстве защи-
ты при скачкообразном введении положительной реактивности (А – момент повышения 
температуры припоя на 1000С; В – момент начала пароциркониевой реакции (9500С); 
С - момент начала самоподдерживающей циркониевой реакции (12000С))
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дании щадящих условий работы для всех 
элементов и  в  отсутствии там экстремальных 
условий. Необходимо учитывать, что меньший 
запас до  кризиса теплоотдачи в  защитном 
устройстве по сравнению с запасом до кризи-
са в  активной зоне —  есть ключевой фактор 
принципа работы данной системы защиты.

22. Модульность энергоустановки 
и  ее средств безопасности (ампуль-
ность). Рассматриваемое устройство полно-
стью удовлетворяет данному критерию, что 
обеспечивает его заменяемость и  возмож-
ность технического усовершенствования, 
с заменой устройств на улучшенные.

23. Простота конструкторских ре-
шений и  обслуживания энергоустанов-
ки и  ее средств безопасности. В  части 
простоты конструкторских решений данные 
устройства защиты могут легко удовлетворить 
этому критерию. Что  же касается обслужива-
ния энергоустановки и  ее средств безопас-
ности в  случае срабатывания устройства, то, 
вероятно, придется выгружать ТВС с  отрабо-
танным устройствам, и заменять ее свежей.

24. Безвредность действия (для окру-
жения). Ампульность устройства, при надле-
жащей толщине стенок корпуса, обеспечивает 
отсутствие его влияния на окружение, так как 
все процессы происходящие при срабаты-
вании ограничиваются корпусом (оболочкой) 
устройства.

25. Дружественность средств без-
опасности оперативному персоналу. 
Полная автономность устройства исключает 
влияние на него со стороны оперативного пер-
сонала, а, значит, позволяет сосредоточиться 
персоналу на  других системах безопасности, 
обеспечивая благоприятные условия для при-
нятия правильных решений.

26. Доведение действия до  конца. 
Простота конструкции и  алгоритма действия 
устройства позволяет доводить до  конца за-
щитное действие (ввод положительной ре-
активности) при наступлении кризиса тепло-
отдачи в  локальной области, приводящего 
к  плавлению припоя и  отрыву пробки, удер-
живающий поглотитель от  ввода в  активную 
зону.

Сводные результаты экспертной оценки 
представлены в таблице 3.

Этот критериальный анализ позволяет го-
ворить о имеющихся достоинствах пассивных 
устройств аварийной защиты (ПУАЗ) на осно-
ве использования такого явления, как кризис 
теплоотдачи, а,  следовательно, и  о  возмож-

ной перспективности разработок устройств 
аварийной защиты данного типа.

Конечно  же, приведенные выше доводы 
не  являются бесспорными, поэтому данный 
материал может рассматриваться в  только 
качестве дополнительной информации для 
специалистов, проектирующих системы ава-
рийной защиты ядерных реакторов.

Заключение
1. Рассматривается принцип работы 

прямодействующей аварийной защиты, осно-
вывающийся на  упреждающем развитии кри-
зиса теплоотдачи в  локальной области (ЛО) 
защитного устройства, прилегающей к  удер-
живающему поглотитель нейтронов разруша-
емому (например легкоплавкому) элементу, 
что позволяет обеспечить необходимое бы-
стродействие и защиту в широком диапазоне 
аварийных ситуаций (снижение расхода и по-
вышение температуры теплоносителя, изме-
нение давления в первом контуре, повышение 
мощности реактора).

2. Простота и  компактность предла-
гаемых устройств позволяет размещать их 
в  местах расположения твэлов, что дает воз-
можность обеспечивать защиту крупных энер-
гетических реакторов от локального разгона.

1. Приведены варианты конструктив-
ного исполнения устройств защиты прямого 
действия, основанные на  описанном выше 
принципе.

1. Проведена оценка работоспособ-
ности одного из  вариантов устройства за-
щиты применительно к  параметрам реактора 
ВВЭР-1000, для чего оценено время сраба-
тывания устройства при аварийной ситуации 
и  показано, что это время достаточно для 
предотвращения опасного повышения темпе-
ратуры в наиболее энергонапряженном твэле.
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Таблица. 3. Результаты экспертной оценки ПУАЗ на основе кризиса теплоотдачи  
(Условные обозначения: (++) – полностью удовлетворяет; (+) – в большей степени удов-
летворяет; (+ –)  – удовлетворяет частично; (–  +) –  требует улучшения)

Критерий Экспертная 
оценка

Самозащищенность ++

Оснащенность ++

Обеспеченность функций ++

Структурное деление систем ++

Постоянство выполнения функций ++

Автоматичность ++

Обеспечение быстродействия ++

Безопасный отказ. Отказобезопасность. ++ . +

Резервирование структурное + – 

Резервирование временное ++

Резервирование функциональное ++

Резервирование информационное –  +

Независимость (по функциям и размещению) ++

Разнообразие, разнотипность, неодинаковость ++

Эшелонирование (защита в глубину) ++

Пассивность (срабатывания) ++

Защищенность от внешних воздействий (со стороны посторонних предметов 
и людей) +

Контролируемость (готовности и факта срабатывания) +

Опробованность в штатных условиях –  +?

Посвященность (одной цели) ++

Низкая энергонапряженность энергоустановки и ее средств без опасности   + –

Модульность энергоустановки и ее средств безопасности (ампульность) ++

Простота конструкторских решений, обслуживания энергоуста новки и ее средств 
безопасности +

Безвредность действия (для окружения) ++

Дружественность средств безопасности оперативному персоналу ++

Доведение действия до конца ++

Сразу из названия вопрос: как бо-
роться с ложными срабатываниями 
такой системы?

Ложные срабатывания – это бес-
спорный недостаток такой защиты.  
Такая система может быть приме-
нима лишь после длительного и 

тщательного тестирования и набора стати-
стики по ложному срабатыванию при прове-
дении большого количества экспериментов 
и отработанной технологии изготовления 
таких устройств защиты. Если быть реали-
стом, подобные системы в корпусных реак-
торах использовать проблематично из-за 
сложности их замены, а в бассейновых - без 
проблем - и это отражено в материале. Во-
обще то эта система в какой-то мере пере-
страховка, но исходя из реальности ядерных 
катастроф такая перестраховка может быть 
оправданной

Если бы подобная система с вво-
дом или впрыском поглотителя при 
превышении пределов нормальной 
эксплуатации была на Чернобыль-

ской АЭС, то её невозможно бы было отклю-
чить никакому персоналу, и не возникли бы 
проблемы с цезием, америцием да и много 
еще чем...

Чернобыльский РБМК – это не кор-
пусной, а канальный реактор с по-
стоянной перегрузкой ТВС, и там 
замена такой автономной системы 

аварийной защиты при ложном срабатыва-
нии не вызвала бы никаких проблем!

Замечания к принятым «допущени-
ям» в модели реактивностной ава-
рии: - на Рис.5 [5]  представлена 
зависимость нейтронной мощности 

при указанных параметрах модели для реак-
тора БЕЗ ОБРАТНЫХ СВЯЗЕЙ!
Поэтому реальное изменение нейтронной 
мощности в ВВЭР-1000 на мощности и с 
обратными связями, а соответственно и те-
пловой мощности, будет ОЧЕНЬ отличаться 
от представленной на Рис.5., а именно ней-
тронная мощность достаточно быстро будет 
снижаться до значения 1,25 в течении ~ 1 c.
Соответственно  температуры топлива и 
припоя для реальных условий должны быть 
пересчитаны.

«...Соответственно,  температуры 
топлива и припоя для реальных ус-
ловий должны быть пересчитаны.» 
- очевидно, что Вы правы... С ува-

жением, В.Узиков

Это интересная, но не новая тема, 
как автор и показал. Есть очевид-
ные преимущества такой защиты, 
но есть и недостатки. О некоторых 

рассказали. Есть еще один недостаток. Эта 
защита работает только на одном заданном 
для срабатывания уровне мощности. Реаль-
но же требуется защита и на промежуточных 
уровнях мощности. С этим проблема. СВП

«…Эта защита работает только на 
одном заданном для срабатывания 
уровне мощности…» – полагаю, что 
это не совсем так. Величина крити-

ческого теплового потока зависит не только 
от плотности теплового потока (заданный 
уровень мощности), но также от массовой 
скорости, температуры и давления теплоно-
сителя, а также от гидравлического диаме-
тра. Последний может и должен быть подо-
бран так, что запас до кризиса в локальной 
области защитного устройства, будет мень-
ше, чем, на запас до кризиса на максималь-
но теплонапряженном твэле. В этом случае 
устройство АЗ сработает штатным образом 
и при меньшей мощности реактора, если 
снизятся расход теплоносителя через ТВС, 
давление в реакторе или оба параметра 
вместе. С уважением, В.Узиков  

Вот именно, если снизится расход 
теплоносителя и/или его темпера-
тура, а в рабочем диапазоне они у 
ВВЭР практически постоянны. Как 

ни настраивай плавление или прорыв для 
срабатывания этой защиты, а уставку по 
мощности сделать переменной нельзя. В 
случае реактивностной аварии при работе 
реактора на пониженной мощности защита 
сработает поздно. Правда, от нее можно это 
и не требовать, например защита последне-
го рубежа. СВП

Но главная проблема с такой защи-
той, на мой взгляд, это как кон-
структивно разместить ее в уже 
спроектированном реакторе в усло-

виях ограниченного пространства для таких 
«нововведений», да еще так, чтобы выни-
мать поглотитель после срабатывания не за-
глушая реактор и не открывая его крышки. 
СВП 

Про критическую плотность тепло-
вого потока интересный нюанс.
Известна давно кривая, по игреку 
Ватты на кв см, по иксу атмосферы 

водяного пара.
Для 70 атмосфер (РБМК, BWR) вдвое мень-
ше чем для 160 атмосфер (ВВЭР), в макси-
муме достигает 400 Ватт на кв.см и затем 
снижается при приближении к критической 
точке воды (374 Цельсия, 225 Атмосфер).
Вопрос: в ранних работах говорилось, что в 
условиях ионизирующего излучения реакто-

ра, когда есть ионы и электроны, коэффици-
ент теплопроводности воды вырастает. Чуть 
не в полтора-два-три раза при нейтронном 
потоке 10^14. Точная величина была неиз-
вестна.
Допускалось, что формально рассчитанный 
запас плотности теплосъёма до кризиса 
теплообмена по табличным даным получен-
ным на стендах без ионизирующего излуче-
ния, то есть та кривая с максимумом 400 Вт 
на кв см – это оценка снизу. В то время как 
реальный запас вдвое выше.
Как с этим сейчас: считается ли что есть за-
пас с поправкой на ионизирующее излуче-
ние в реакторе, и как его вычисляют?

Критические тепловые потоки при-
ходится определять через экспери-
мент, при этом очень много влияю-
щих факторов – плотность теплово-

го потока, давление, температура и/или па-
росодержание теплоносителя, форма 
канала, теплоемкость твэла, состояние по-
верхности, динамика изменения параме-
тров и т.д. К сожалению, лучше всего (с уче-
том всех факторов) определять это значе-
ние при реакторных испытаниях в специаль-
ных экспериментальных каналах, но это 
возможно лишь для очень малого числа экс-
периментальных точек, крайне дорого и с 
большими проблемами для радиационной 
защиты. В.Узиков

«Критические тепловые потоки при-
ходится определять через экспери-
мент...» – где, например, в указан-
ной вами формуле для расчета кри-

тического теплового потока его зависимость 
от плотности теплового потока?

«... – где, например, в указанной 
вами формуле для расчета критиче-
ского теплового потока?» – При 
принятой и хорошо известной гео-

метрии твэльного пучка ВВЭР, а также из-
вестной массовой скорости теплоносителя 
относительная энтальпия определяется 
именно плотностью теплового потока. 
В Узиков

«относительная энтальпия опреде-
ляется именно плотностью тепло-
вого поток. В Узиков» – в каком ме-
сте надо знать этот тепловой по-

ток?

«Критические тепловые потоки при-
ходится определять через экспери-
мент...» – Интересно, каким обра-
зом теплоемкость твэла влияет на 

критический тепловой поток.

Дам ссылку и даже приведу цитату 
по поводу влияния теплоемкости на 
кризис: «ТЕПЛОФИЗИКА 82, Тепло-
техническая безопасность ядерных 

реакторов ВВЭР»
http://www.ispnpp.kiev.ua/wp-content/
uploads/2017/mono/sharaevskiy-2012.pdf
Стр.23 «4, ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ КРИЗИ-
СА. Если говорить о допустимости входе 
в кризисный режим на несколько секунд 
необходимо учитывать тепловую инерцию 
натурного твэле, поскольку изменение тем-
пературы массивного стержня и тонкостен-
ной трубки будет проходить неодинаково. 
Сравнительные опыты вряд ли дадут здесь 
полезную информацию, так как практически 
невозможно обеспечить тождественность 
начальных и граничных тепло гидравличе-
ских условий». В.Узиков

«ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ КРИЗИСА. 
Если говорить о допустимости вхо-
де в кризисный режим на несколько 
секунд...» – Ну вот, мы вошли в кри-

зис на несколько секунд и вышли из него, а 
предохранитель уже поплавился и заглушил 
реакцию деления. Ну и зачем это надо? И 
как в указанной формуле учитывается те-
плоемкость твэл? Вы же на ее базе будете 
рассчитывать, например, для кассеты ВВЭР, 
кризис в месте установки плавкого предо-
хранителя установки. И, к тому же, указан-
ная формула приведена для пучка стержней, 
а вам нужны локальные параметры в обла-
сти твэл с предохранителем.

«...Ну вот, мы вошли в кризис на не-
сколько секунд и вышли из него...» 
– Вход в кризис на реакторе ВВЭР 
на несколько секунд – это уже тяже-

лейшая авария, и плакать о расплавившем-
ся предохранителе, мягко говоря, очень 
странно. В.Узиков

Прямодействующая АЗ – она же 
пассивная АЗ, о которой уже десят-
ки лет пишут, приводят различные 
её виды и принципы срабатывания. 

Но, ... ничего. 

Идея встроенной пассивной защи-
ты хороша. Почему ее до сих пор 
нет? Потому что много нерешенных 
проблем, как я ранее уже писал. Ее 

практически невозможно разместить в уже 
спроектированном реакторе. Она может ра-
ботать, как предохранитель на последнем 
рубеже, для другого использования она 
мало приспособлена, уставка не меняется 
оперативно, да и после срабатывания ее так 
просто снова не «взведешь». Тем не менее, 
в новых проектах, почему бы не подумать о 
такой защите? Я считаю, что идея хорошая, 
тем более, как оказалась, проверена време-
нем. СВП 

Подписка на электронную версию

http://www.ispnpp.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/mono/sharaevskiy-2012.pdf
http://www.ispnpp.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/mono/sharaevskiy-2012.pdf
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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На развитие атомного электропроизвод-
ства в мире накладываются все более 
жесткие требования ядерной безопас-
ности и конкуренции. С одной стороны, 
атомная электроэнергетика (АЭС, АТЭС) 
обязана решать проблемы экологии, 
а с другой стороны, она должна вы-
рабатывать электроэнергию дешевле, 
чем на тепловых станциях (ТЭЦ, ГРЭС 
и др.), сжигающих органическое топли-
во, а также чем на ветряках, солнечных 
батареях и прочей экзотике.

Существующие АЭС в  абсолютном 
своём большинстве, преобразуют 
тепло, возникающее в  результате 
деления ядер, в  работу вращения 

ротора электрогенератора, который и  вы‑
рабатывает электроэнергию. В  основе этого 
процесса преобразования используется па‑
роводяной термодинамический цикл, которо‑
му исполняется уже более 200 лет со дня его 
изобретения. Для АЭС эта технология была 
перенята от паровых машин, паровозов и па‑
ровых котлов, поскольку не  было изобретено 
иного способа, который был бы проще на тот 
период времени.

Конструкторская мысль застопорилась, 
и  даже в  21‑м веке в  проекте установки 
электрогенерации от  термоядерного реак‑

тора использована технология «паровоза». 
Кто бывал на тепловой или атомной электро‑
станции тот знает, сколько там в помещениях 
трубопроводов, задвижек и  клапанов, баков 
с  водой и  т.д. Это десятки тысяч тонн ме‑
талла для станции мощностью всего 500 МВт 
эл. Это десятки тысяч датчиков и километры 
проводов от  них до  центрального блочного 
щита управления (БЩУ). Это огромные по‑
мещения для котла (для АЭС это реакторный 
зал и  герметичные помещения первого кон‑
тура, контейнмент) и  машзал для паровой 
турбины и  электрогенератора. И  все эти по‑
мещения занимают большую площадь, ря‑
дом с которой расположены здания для всех 
сопутствующих необходимых производств: 
водоподготовки и  очистки, дымоходы и  тру‑
бы вентиляции, водоёмы охлаждения конден‑
сатора турбины, градирни, ремонтные цеха, 
службы обслуживания и т.д.

В эксплуатационном плане всё оборудова‑
ние АЭС имеет проблемы износа сальников 
насосов, задвижек, клапанов, эрозии лопаток 
турбины, износа подшипников и  т.д. и  т.п. 
Другого пока ничего в  массовом применении 
не  придумали. Строительство такого энерго‑
блока занимает по  времени от  7 до  12 лет. 
Требуется сотни тысяч тонн труб, цемента, 
арматуры и  др. материалов. И  всё это стро‑
ится на 60 лет эксплуатации АЭС. А после что 
будет на этом месте?

У  экономистов уже много лет существует 
расхожее мнение, что чем крупнее энерго‑
блок с пароводяной технологией, тем дешевле 
удельная установленная мощность и дешевле 

стоимость киловатт‑часа отпускаемой элек‑
троэнергии. Так ли это на самом деле?

Уже более 50‑и лет как придуманы и  ис‑
пользуются газотурбинные установки (ГТУ) для 
вращения электрогенератора. Объём требуе‑
мого здания и стоимость всего оборудования 
ГТУ в десятки раз меньше, чем требуется для 
ТЭЦ или ГРЭС такой же мощности. Эксплуата‑
ционные расходы на ГТУ значительно меньше, 
и  выброс в  окружающую среду тепла, неис‑
пользованного в  термодинамическом цикле, 
тоже меньше.

Возникает резонный вопрос к  генераль‑
ному директору и  научному руководству ГК 
«Росатом»: какова неоспоримая (или неустра‑
нимая) причина, которая заставляет их созда‑
вать АЭС с  водо‑водяным реактором (ВВЭР), 

с паровой турбиной на влажном паре, делать 
АЭС дорогостоящими. А  самое главное, по‑
чему ядерный реактор нужно обвешивать мно‑
жеством внешних систем безопасности под 
лозунгом «Технология ВВЭР —  тренд на  по‑
стоянное повышение безопасности» (назва‑
ние презентации С. Л. Соловьёва в  Венгрии, 
г. Печ, 06 ноября 2019 года).

Лозунг не  двусмысленно указывает на  то, 
что ВВЭР не есть безопасный реактор, и ему 
требуется постоянное повышение безопасно‑
сти. Очень актуально!

Несмотря на  все потуги сделать ВВЭР 
безопасным реактором, на  самом деле он 
сохранил врожденные неотъемлемые негатив‑
ные свойства и остаётся опасным, способным 
при определенных обстоятельствах непремен‑
но расплавиться!

На сегодняшний день 
в отношении проекта АЭС 
с ВВЭР‑1200 (–1300) известно:

А) Вопросы 
безопасности

• С увеличением мощности атомного ре‑
актора и  сохранением транспортного 
габарита физика активной зоны стала 
более напряженной, длина активной 
части активной зоны увеличилась, за‑
пас до кризиса теплоотдачи в реактора 
снизился практически до нуля.

• Компенсация реактивности активной 

зоны солью борной кислоты не будет ра‑
ботать в области парового мешка в слу‑
чае аварии, а  именно, в  области воз‑
никновения «козла», поскольку в  паре 
концентрация борной кислоты на  по‑
рядки меньше чем в  жидкости теплоно‑
сителя. Борная кислота будет оставать‑
ся в  активной зоне и  при достижении 
больших концентраций начнет выпадать 
на теплообменных поверхностях и пере‑
крывать доступ воды для охлаждения 
твэлов, что вызовет разогрев оболочек 
последних выше допустимых значений 
и последующие их расплавление.

• Технология повторного залива в случае 
аварии типа LOCA, как способа предот‑
вращения тяжелой аварии (поврежде‑
ния топлива), не  гарантирует успеха, 
поскольку не  гарантирует своевремен‑
ную подачу воды в  зону максимально‑
го разогрева топлива, где температура 
оболочки твэла превышает значение 
температуры Лейденфроста. При этом 
корпус реактора частично расплавится 
с вытеканием кориума.

• Деградация активной зоны реактора 
приведет к  появлению водорода и,  как 
следствие, возникновению проблем 
с  водородной взрывобезопасностью 
(Наличие циркония в  оболочках твэлов 
делает практически невозможным ис‑
ключение проблем с  водородной без‑
опасностью).

• Таким образом корпус реактора рас‑
плавится в обоих случаях, и при потере 
циркуляции теплоносителя в  первом 
контуре, и  при возникновении «козла» 
в активной зоне реактора.

• Система рекомбинаторов водорода ис‑
ключает накопления больших масс во‑
дорода в контейнменте, но не исключа‑
ет локальной детонации гремучей смеси 
в зоне поступления водорода.

• Контейнмент абсолютно не гарантирует 
то, что не  произойдет взрыв водорода 
в нём, и после взрыва водорода сохра‑
нится его герметичность, и что выброса 
радиации наружу не произойдёт.

• Удержание расплавов ядерного топлива 
и конструкционных материалов корзины 
активной зоны в  корпусе реактора, как 
показали расчеты, и опыт АЭС Фукуси‑
ма, не будет обеспечено.

• «Ловушка» под корпусом атомного 
реактора с  жертвенным материалом, 
возможно, не  выдержит температуру 
расплава ядерного топлива после ис‑
парения металлов с  низкой темпера‑
турой кипения, поскольку, в  расплаве 
с  разделением компонентов по  высоте 
из‑за различной плотности и  не  за‑
висимо от  температуры, ядра топли‑
ва продолжают делиться. Выделяется 
не  только остаточное тепловыделение, 
но  и  дополнительное тепловыделение 
от спонтанного деления ядер топлива.

Б) Вопросы экономики
• Тренд на  увеличение единичной 

мощности АЭС, как способа сниже‑
ния себестоимости э/энергии, себя 
не  оправдывает, поскольку небольшая 
относительная экономия нивелируется 
всевозрастающими издержками на  си‑
стемы безопасности, а  увеличение об‑
щей стоимости АЭС делает его крайне 

«тяжелым» для большинства стран ин‑
вестиционным проектом.

• Стоимость утилизации АЭС на  проект‑
ной стадии видимо детально не просчи‑
тывалась, поскольку ожидали её пре‑
вышение над стоимостью проданной 
электроэнергии.

• В  случае аварии в  первом контуре 
не  представляется возможным разо‑
брать и  утилизировать из  контейнмен‑
та всё теплотехническое оборудование 
при тратах в разумных целесообразных 
размерах.

• Вместо «Зелёной лужайки» будет «Зе‑
лёный курган» на  500 лет, высокий 
и с сумасшедшей радиацией внутри.

В) Инженерный 
и научный уровень 
проектов АЭС

Проекты морально устарели как в  ядер‑
ной, так и  в  теплотехнической части и  чисто 
инженерной/проектной части, представляя со‑
бой переработанные (напрашивается термин 
«изнасилованные») проекты 60‑летней дав‑
ности:

• Сама технология ВВЭР практически 
гарантирует проблемы с  охлаждением 
АЗ и  риском тяжелой аварии в  случае 
мало‑мальски опасного исходного со‑
бытия (полное обесточивание, потеря 
теплоносителя), заставляя использо‑
вать и  развивать до  степени гипертро‑
фировния системы безопасности;

• Возможные пути решения имеющихся 
проблем упорно игнорируются разра‑
ботчиками и  проектировщиками, на‑
пример, использование стали/карбида 
кремния в  оболочках твэлов исключает 
пароциркониевую реакцию;

• Паросиловой цикл (цикл Ренкина) мо‑
рально устарел. При этом игнорируют‑
ся возможности использования цикла 
Брайтона на сверхкритической углекис‑
лоте (CO2).

Г) Управление
30‑тилетняя стагнация в отрасли (и в эко‑

номике страны, к  слову —  но  это уже поли‑
тика), отчасти объясняя ситуацию, в  которой 
оказалась отрасль, заставляет сделать вывод 
о неприемлемо низком (напрашиваются более 
резкие и более близкие к тематике УК РФ тер‑
мины) качестве управления отраслью. Вопрос 
не  только и не столько в ресурсах (на разра‑
ботку и  продвижение старых проектов потра‑
чены огромные средства).

Новые проекты не появляются в  т.ч. пото‑
му, что не  были поставлены задачи создания 
новых проектов, задачи подготовки кадров 
для новых проектов и т.д.

[23/12/2020] ProAtom
«Менеджеры во  главе науки —  

угроза технологическому суверени-
тету России». http://proatom.ru/modules.ph
p?name=News&file=article&sid=9488

Прошу специалистов изложить свои зна‑
ния по  указанным вопросам, а  также, пред‑
ложить, что нужно предпринять для гармонич‑
ного развития атомной отрасли, без ядерного 
коллапса, аварий и банкротства.

Проблемы существующей технологии 
водо-водяного реактора

Андрей Виноградов,  
гл. конструктор 
проектов, к.т.н.

Новые проекты в атомной отрасли 
не появляются потому, что не были 
поставлены задачи их создания, задачи 
подготовки кадров для новых проектов

Подписка на электронную версию

http://proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9488
http://proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9488
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Идея газотурбинной АЭС хо-
роша на бумаге, а реально - 
если вообще школа турбо-
строения потянет такую за-

дачу, потребуется длительная и тяжё-
лая эволюция по доводке большого 
числа прототипов, прежде чем его 
можно будет ставить в серийное про-
изводство.

Сейчас уже есть и испытаны 
новые материалы, новые 
конструкции камер сгорания 
и просчитана газодинамика, 

и проведены испытания. Это делали 
КБ и в «Люльке», и в «Рыбке» и др. 
Конечно, безвальные конструкции 
турбин-компрессоров для работы в 
связке с активной зоной атомного 
реактора только начались. Однако 
есть страны, в которых это направле-
ние электрогенерации поставлено 
под контроль правительства и воен-
ных ведомств. Например, программа 
«Pele» в США по созданию микромо-
дульного атомного электрогенерато-
ра до 12 МВт эл. Корейцы тоже дела-
ют микрореакторы с углекислотным 
теплоносителем и газовой турбиной. 
Китай, видимо, вообще впереди 
всех. Идея продажи электроэнергии 
и установленной мощности, а не «же-
леза» уже преобладает в передовых 
странах. И за большим ресурсом ра-
боты блока не гонятся, а создаю не-
прерывный оборот «железа». Тем са-
мым ушли от проблем износа и по-
стоянного ремонта. Такие блоки бы-
стро монтируются, за 72 часа, и так 
же быстро утилизируются. Это глав-
ный «конёк» этой комплексной про-
граммы обеспечения электроэнерги-
ей в мире. И ЛЭП не нужны. А паро-
возная технология с влажным паром 
уже отмирает, в США уже как 2 года 
запретили на законодательном уров-
не создавать и строить PWR and 
BWR. В России же и «Шельф» - «боч-
ка в бочке на глубине в море», и бар-
жа с «лодочными реакторами 40», и 
баржа с «Ритм 400» - всё это паро-
возные технологии на влажном паре, 
которые требуют постоянное обслу-
живание и ремонт, и которые, при 
стечении определённых обстоя-
тельств, могут расплавиться и т.п. и 
т.д. 
Здесь я опускаю информацию о том 
какие ядерные силовые установки 
делают для ледоколов и АПЛ. Это 
вообще ужас. Огромные помещения 
и большой штат ремонтников. Одно 
только, сколько места занимает па-
ровая турбина? А гребные винты, 
валы для передачи крутящего момен-
та, редукторы и т.п. Всё это отголоски 
технологии «Титаника». Смотрите ка-
кая компактная и надежная система 
реактивного водометного движка с 
«Атомным двигателем Виноградова», 
например. Классика!!! 

Виноградов А.А. 

Сделать высокотемператур-
ные (и надежные) ТВЭЛы - 
непростая задача. Кроме 
того, в отличие от газотур-

бинной станции, цикл на газе для ре-
актора является замкнутым, что тре-
бует создания компрессора на боль-
шие расходы горячего газа, что также 
сложная задача...

Уже есть и испытаны высо-
котемпературные материа-
лы и конструкции, работо-
способные до 2000 0С. Во-

вторых, в Росатоме нет вообще спо-
собных конструкторов, знающих эти 
материалы и технологии. Про воль-
фрамово-молибденовые «бутербро-
ды» даже и не слышали, и про фрак-
тальные конструкции сброса тепла в 
космосе, и про многое другое. Стар-
цы, академики типа Пономарева-
Степного и др., вообще не знают ни-
чего нового, кроме того, что они де-
лали 50 лет тому назад, когда защи-
щали свои диссертации. 
Пономарев-Степной был знающим 
нюансы специалистом, когда на 
атомном самолете Ту-95 ЛАЛ летал, 
34-35 полётов, работал техником об-
служивая атомный реактор, участво-
вал в испытаниях, но не был кон-
структором. А сегодня, выступление 
на заседании РАН к юбилею Атом-
прома, вообще, обтекаемый краси-
вый бред. Что Вы хотите от 92 летне-
го пенсионера-советника услышать? 
Толкового ничего! Что касается ком-
прессора. Автор этих строк, видимо 
не конструктор, не понял, что турбина 
и компрессор совмещены, и образу-
ют замкнутый контур, и т.д.. Вы, на-
пример, знаете какой расход воздуха 
обеспечивает компрессор турборе-
активного авиационного двигателя? 
И в каких массо-габаритных разме-

рах? Вы далеки от этого, в атомпро-
ме вообще таких спецов нет. Поэтому 
в разработке, например, «Атомного 
двигателя Виноградова» задейство-
ваны специалисты, а не доктора и 
академики, требуемых специально-
стей, не боящихся создавать, чертить 
и испытывать всё новое, ранее не 
созданное. А ВВЭР это из учебников 
для студентов, преподаватели даже 
ставят заниженные оценки за дипло-
мы, если студент не сделал так, как 
предлагают в книжках и в интернете. 
Вот до чего дошло образование выс-
шей школы. Дебилизм на каждом 
шагу, да и академики заморозили 
свои мозги в этой не простой атом-
ной отрасли знаний. 

Виноградов А.А.

Из комментариев и статей за 
последние два года про тех-
нологию ВВЭР -2006, -ТОИ и 
др. получается логичный вы-

вод: А. Лихачёв, В. Асмолов и С. Со-
ловьёв, и др. завели отрасль в тупик, 
подвели отрасль к банкротству, стали 
строить АЭС, которые заведомо ста-
нут могильниками с «Зеленным кур-
ганом». 
1. Списание больших денег на безо-
пасность технологии ВВЭР результа-
та не принесли, сам реактор, как был 
опасным, так и остался. Взамен по-
лучили заведомо пустые траты бюд-
жета, кэшбэки и круговую поруку по 
вертикали управления, и обмен, кто 
что делает и как отмывает деньги. 2. 
КБ и НИИ в ГК Росатом делают то, что 
могут, а не то, что надо России для 
увеличения ВВП и сокращения трат 
денег из бюджета.  Кроме ВВЭР у 
них в наследии ничего отлаженного 
нет. Сделать сами с нуля - с чего это 
вдруг? Нынешние коллективы сами с 
нуля никогда ничего не делали, это не 
их компетенция. Причина - насажде-
ние топ менеджеров, а не инженеров 
и конструкторов. 
3. Образование: знания конструк-
торов, научных сотрудников и ин-
женеров, как стали говорить, упало 
«ниже плинтуса». Курс образования 
сегодня базируется на старых тех-
нологиях: ВВЭР, БН, РБМК и проек-
та «Прорыв» с реактором «БРЕСТ». 
НЕ учат создавать установки с нуля, 
все новые идеи и технические ре-
шения задавливаются менеджерами 
требованием «референтности», т.е. 
делать то, что уже было, старое про-
веренное. 4. Собрать остатки ещё 
живых конструкторов и инженеров, 
созидателей новой техники в отдел 
(департамент) стратегического раз-
вития в верхнем аппарате ГК Роса-
том, и с их помощью организовать 
курсы повышения квалификации с 
жестким отбором способных сту-
дентов и молодых сотрудников КБ и 
НИИ. Выпускники обязаны сдавать 
ежемесячно экзамены за прослушан-
ный курс. НТС и менеджеров ликви-
дировать. 4. Разработать реальную 
стратегию развития ГК Росатом, т.е. 
«того, что нужно» с привязкой к росту 
ВВП России, принудительно обязать 
КБ и НИИ делать «то, что нужно», а 
не то, что они могут. 6. Студентов 
надо учить действующим конструк-
торам из КБ и НИИ, а не учителям с 
лицензией.  Конструировать новое в 
КБ и НИИ надо делать параллельно 
с обучением, как было в 60-х годах. 
Менеджеров в КБ и НИИ ликвидиро-
вать, на работу брать только по спе-
циальности и после сдачи экзаменов 
повышения квалификации. 7. Разра-
ботку нового реактора делать одно-
временно в 3-4-х КБ с исключением 
между ними обмена информацией 
для последующего сопоставления 
результатов и оценки работы кол-
лективов. 8. Модель управления КБ и 
НИИ менеджерами ликвидировать. 9. 
Остаётся пока открытым вопрос о на-
личие внутри ГК Росатом сил, играю-
щих на Запад.   Виноградов А. А.

Обобщим: *Концепция Ви-
ноградова о соединении вы-
сокотемпературного реакто-
ра с газовой турбиной не 

осуществима малыми силами, на ос-
нове имеющихся в России «на рынке» 
компонент, комплектующих: турбины 
нужной мощности и прочих компо-
нент, которые в связи с наведённой 
радиоактивностью сразу стали бы 
необслуживаемыми. *Современная 
промышленная технология освоила 
только паровые турбины, которые 
могут работать годами без обслужи-
вания. Газовые турбины таким свой-
ством не обладают, даже не говоря 
про нюансы подобные полимериза-
ции обычной смазки подшипников 
вала турбины под действием радиа-
ции. Возможно, конструкция подшип-
ников в связи с этим в случае реакто-

ра должна быть доработана под усло-
вия эксплуатации. *Разница между 
паровой и газовой турбиной в том, 
что стационарная угольная энергети-
ка с турбинами водяного пара рабо-
тает при 540 Цельсия и 240 Атмос-
фер. Это стандарт для турбин пара 
сверхкритических параметров. *В 
1970-е когда поэтапно повышали па-
раметры пара, был стандарт 565 
Цельсия - однако материалы не дер-
жали, требовали частого ремонта, и в 
итоге в СССР решено было снизить 
температуру пара до 540 Цельсия 
всех последующих турбин так как 
иначе пришлось бы менять серийно 
применяемый отлаженный набор ста-
лей и сплавов машиностроения. *Га-
зовая турбина по КПД может срав-
няться с паровой начиная с 700 -800 
Цельсия. Для выигрыша нужны 1000 
и выше. А под такие параметры тех-
ника не является необслуживаемой, 
т.е. имеет ограниченный моторесурс 
подобно турбинам самолётов. *Керо-
син при горении в кислороде даёт 
~3000 Цельсия в ракетных двигате-
лях. В воздухе же 80% азот, поэтому 
горение керосина на воздухе даёт 
при оптимальной по массовым долям 
подаче компонент 1900 Цельсия. 
Природный газ при горении на воз-
духе даёт 2200 Цельсия. *На ино-
странных самолётах перед турбиной, 
говорят, кратковременно допустимы 
до 1600 Цельсия. Это «взлётный» ре-
жим. Однако ресурс турбины при 
этом ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНО зависит 
от температуры перед турбиной и со-
ответственно тяги двигателя. Это 
привело к злоупотреблениям ком-
пьютерным программным управле-
нием, из-за которого одна из моде-
лей «Боинга» была выведена из экс-
плуатации. Компьютер ограничивал 
действия лётчиков по работе двига-
теля на повышенной тяге: запраши-
вал перед взлётом длину полосы, 
фактическую массу груза в самолёте, 
рассчитывал требующуюся для раз-
гона и взлёта тягу двигателей - допу-
стим 84% от предельно допустимой 
- и не позволял лётчикам вывести 
турбины на 100%. За счёт более ща-
дящего режима эксплуатации доби-
вались наработки на отказ условно 
10.000 часов. Если давать возмож-
ность лётчику по желанию без дей-
ствительной нужды задействовать 
100% тяги - ресурс турбин будет ус-
ловно 1500 часов как на российских 
«суперджетах». *Таким образом, до-
пустимость 1600 Цельсия не означа-
ет что турбина может даже на 1300 
долго работать в необслуживаемом 
режиме. К тому же не факт, что в жа-
ропрочных сплавах лопаток газовых 
турбин нет того же кобальта, сильно 
активирующегося на длительно вы-
свечивающуюся радиоактивность. В 
паровых турбинах на 540 Цельсия су-
мели разработать сплавы без ко-
бальта, чем-то его заменить. *Вывод: 
из задумки Виноградова получился 
бы интересный стенд. Возможно, он 
даже наработал бы несколько десят-
ков часов номинальной мощности до 
выхода из строя. Однако наверняка 
выяснилось бы: готовые, производи-
мые промышленностью для других 
целей компоненты - турбина и др - не 
пригодны для работы в составе не-
обслуживаемого «АДВ» сколько-ни-
будь длительное время. Видоизме-
нив их, доработав подшипники под 
неорганическую смазку и т.п. – воз-
можно, что в принципе задача реша-
ема путём эволюции прототипов. 
Один, второй, глядишь третий уже 
можно ставить в серию. Но это слож-

ный, длительный, дорогостоящий 
процесс. *Если для «АДВ» взять про-
сто комплектующие наготове пред-
лагаемые промышленностью, серий-
но производимые для других нужд - 
установка либо вообще не рабочей 
окажется, либо будет иметь ресурс 
100 часов: в тысячу раз меньше, чем 
нужно для экономической рентабель-
ности, в десятки раз меньше, чем 
нужно военным. 

Ответ по абзацам, отмечен-
ных *: 1. В России «на рынке» 
сегодня нет готовых компо-
нентов для АДВ, это дей-

ствительно так. Но отмечу, что и на 
«рынках» в США, Южной Корее и Ки-
тае, тоже нет их, пока. Тем не менее,  
например, американские военные 
активизировали работы в области 
создания малогабаритных ядерных 
реакторов - проект  Dilithium ( http://
www.fbo.gov/ [www.fbo.gov]) , имею-
щий главной целью создание мо-
бильного ядерного реактора + элек-
трогенератор  массой менее 40 т 
(инф. Владимир Щербаков, замести-
тель ответственного редактора НВО). 
В СССР, когда запускали программу 
создания своей ракеты Р-7, то узна-
ли, что ФАУ-2 содержала более 127 
позиций наименований материалов: 
сталей, сплавов, пластмасс и т.п., а в 
СССР можно было найти только 64 
позиции. Ничего, когда нужно, то 
сделали всё необходимое. И «рынок» 
здесь не причем. Нужен кнут. Что ка-
сается турбины, то в ОДК есть ряд 
семейных династий, молодые из ко-
торых на вопрос - «Можно ли изгото-
вить такую специальную турбину под 
АДВ?» Ответили: - «Да, можно, если 
закажет Росатом и даст финансиро-
вание». 2. «Современная промыш-
ленная технология освоила только 
паровые турбины ...», правильней 
сказать - промышленность освоила. 
По факту не только паровые, но и 
турбины для авиации и флота, а это 
газовые турбины, использующие в 
качестве рабочего тела газы от сжи-
гания керосина.  Созданы собствен-
ные трехмерные расчетные про-
граммные средства по газодинами-
ке, термодинамике и т.д., позволяю-
щие моделировать новые конструкции 
турбин, проточных трактов и лопаточ-
ного аппарата. Что касается подшип-
ников, то просто не надо использо-
вать в конструкции старые техниче-
ские решения. В турбокомпрессоре 
АДВ вообще нет подшипников, как 
таковых. Использован принцип вра-
щения – «колокол в колоколе» с газо-
вой прослойкой удержания ротора в 
статоре. Нет и смазки, нет и необхо-
димости обслуживания и ремонта. 3 
года работы и так выдержит. По срав-
нению с турбодвигателем для Су-57 
турбокомпрессор для АДВ не имеет 
динамических нагрузок, рабочее 
тело турбины чистое и однофазное, 
без примесей песчинок при взлёте, и 
плотность рабочего тела намного 
выше, чем газы от сжигания кероси-
на. Что Вас беспокоит, по-сути все 
предусмотрено, кроме того, что вы-
лезет при испытаниях. 3. Турбина и 
активная зона атомного реактора 
АДВ не являются стандартными, пока 
нет серийного производства и про-
дажи на весь мир. Поэтому ориенти-
роваться на какие-либо стандарты по 
температуре и давлению это бред 
для принципиально новой техники. 
Кстати, американцы, китайцы и ко-
рейцы при разработке нового тоже 
не руководствуются имеющимися 

стандартами. 4. Вы правильно отме-
тили, что уже в 70-х годах не могли 
разработать более жаростойкие и 
жаропрочные материалы для лопаток 
турбин. Наука загнила и просела, на 
горизонте появился Горбачев. Коро-
лев, Цандер, Туполев, Мясищев, Кур-
чатов и др. уже умерли, а новые ака-
демики обгадились, не захотели «ме-
нять серийно применяемый отлажен-
ный набор сталей и сплавов 
машиностроения». Америкосы и ки-
тайцы меняют ассортимент, заказы-
вают и создают новые материалы! 
Ими движет желание как можно боль-
ше заработать прибыли, и глобально 
влиять на планету после четвертой 
промышленной революции, ведь бу-
дут продавать электроэнергию, а не 
строить гигантские АЭС со сроком 
окупаемости 60 лет. Это чистый де-
билизм (debility)! 5.«Про керосин и 
температуру» я отмечу только одно, 
какую выдержит турбина температу-
ру по максимуму, ту и сделаем на вы-
ходе из активной зоны атомного ре-
актора. Это не проблема. 6. Опус про 
лётчиков меня не интересует. А вот 
общий ресурс АДВ: компрессора + 
турбины + активной зоны атомного 
реактора (а более конкретно + ре-
сурс твэла) ограничен только турби-
ной, его конструкторы ожидают до-
стичь в 25000 часов. Мне этого до-
статочно, чтобы окупить электроге-
нерирующий блок АСММ дважды, и 
по самому дешевому тарифу в мире 
(в разумных приделах, конечно). 7. 
«...не факт что в жаропрочных спла-
вах лопаток газовых турбин нет того 
же кобальта...». По этому вопросу Вы 
вообще не в теме! Во-первых, не 
сплавы, а возможно имели в виду жа-
ропрочные стали. Во-вторых, уже 
есть керамические композиции жаро-
прочных материалов (первые лопатки 
из керамики были сделаны ещё в 
СССР в Душанбе!!!). Да и стальные 
сплавы потянут, пока. А кобальт здесь 
вообще не причем, АДВ это разовое 
изделие. Перетряхивают его на заво-
де-изготовителе роботы, а не в поле-
вых условиях. В-третьих, диаметр тур-
бины в АДВ около 0,5 м, а не 2-3 ме-
тра как у самолетной турбины. 8. Что 
касается стенда. Конечно, его сдела-
ют и в США, и в Юж. Корее и в Китае. 
Стендовые испытания конструкции 
блока, реализующей принцип АДВ, – 
это доказательства работоспособно-
сти и т.д, и т.п. И эволюцию прототи-
пов, как Вы выразились, в этом про-
екте делать не нужно. Нужно созидать 
и учиться делать принципиально но-
вые технические решения на основе 
знаний физически – химических – 
ядерных и иных процессов, создания 
расчетных моделей и программного 
моделирования будущего изделия. А 
стендовые испытания нужны для кор-
рекции расчетных методик, и созда-
ния серийных образцов энергоблоков 
АСММ. Да это сложный и длительный 
путь, менеджерам это не доступно и 
не понятно, поскольку их сотворили 
для тиражирования того, что уже есть 
на рынке. Для создания новой техники 
и науки институт менеджеров должен 
быть ликвидирован, иначе так и оста-
немся с «паровозной технологией 
электрогенерации». Да и в других от-
раслях будет провал. России тогда, 
как государства не будет на карте. – 
«С медведя сорвут шкуру и повесят на 
гвоздик». Меня удивляет, с каким эн-
тузиазмом трудятся китайцы, как они 
учат и впитывают всё новое, в отличие 
от русских академиков и докторов 
наук, превратившихся в менеджеров. 

Виноградов А.А. 
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Мировая ядерная энергетика 
в 2020 г.
Согласно базе данных МАГАТЭ по энергетическим реакторам (PRIS), на конец декабря 
2020 г. статус действующих имели 443 ядерных энергоблока общей установленной 
мощностью 393 334 МВт(э) нетто; 52 блока установленной мощности 55 276 МВт(э) 
нетто находились в стадии строительства.

С начала 2020 г. произошли энергопуски пяти 
блоков: 8 августа в Китае  —   Tianwan‑5 c реакто‑
ром  ВВЭР‑1000;  19  августа  в  ОАЭ  —   Barakah‑1 
c  реактором  APR‑1400;  22  октября  в  России  —  
Leningrad 2–2 с реактором ВВЭР‑1200; 3 ноября 
в  Республике  Беларусь  —   Belarussian‑1  с  реак‑
тором ВВЭР‑1200; 27 ноября в Китае  —   Fuqing‑5 
с реактором HPR‑1000.

Начато  строительство  трех  энергоблоков: 
в  Турции  —   блок  № 2  АЭС  Akkuyu,  8  апреля; 

в  Китае  —   блок  № 1  Zhangzhou,  4  сентября; 
и блок № 1 АЭС Taipingling, 15 октября.

В  2020 г.  были  окончательно  остановлены 
5  ядерных  энергоблоков:  два  —   во  Франции 
(Fessenheim‑1,  2)  2  февраля  и  3  июня  соответ‑
ственно;  два  —   в  США:  Indian  Point‑2,  30  апре‑
ля,  и  Duane  Arnold,  12  октября;  один  —   в  Рос‑
сии  (Leningrad‑2)  10  ноября.  Общее  количество 
реакторо‑лет  эксплуатации  энергоблоков  в  мире 
составляет 18 728.

Ядерная энергетика в России 
в 2020 г.
Атомные станции России выработали в 2020 г. рекордное количество (215,746 млрд 
кВт·ч электроэнергии, превысив достижение 2019 г. (208,7 млрд кВт·ч) более, чем 
на 7 млрд квт.ч. «Мы завершили 2020 г. абсолютным рекордом за всю историю суще-
ствования российской ядерной энергетики, достигнутым лишь во времена Советского 
Союза в 1988 г., когда все атомные станции выработали 215,669 млрд кВт·ч (с уче-
том АЭС Украины, Литвы и Армении)», —  отметил генеральный директор концерна 
Росэнергоатом А. Петров. 

На пике развития ядерной энергетики в Совет‑
ском  Союзе  действовало  47  энергоблоков,  в  на‑
стоящее  время  в  РФ  —   38  энергоблоков  с  сум‑
марной установленной мощностью порядка 29 ГВт. 
Максимальную  выработку  среди  российских  АЭС 
обеспечили  Ростовская  (свыше  32,8  млрд  кВт·ч), 
Балаковская (свыше 30, 6 млрд кВт·ч) и Калинин‑
ская (свыше 28,4 млрд кВт·ч) атомные станции.

Основными  факторами,  сыгравшими  боль‑
шую  роль  в  повышении  выработки  электроэнер‑
гии,  стали,  в  том  числе,  сокращение  на  130,5 
дня  продолжительности  ремонтных  компаний, 
позволившее  получить  дополнительно  2,4  млрд 
кВт·ч электроэнергии, и переход с 12‑месячного 
на 18‑месячный топливный цикл энергоблока № 6 
Нововоронежской АЭС. Доля АЭС в общем наци‑

ональном электропроизводстве (1,063 трлн кВт·ч 
по данным системного оператора) составила 20,3% 
(в  2019 г.  этот  показатель  был  равен  19%). 
В  Единой  энергосистеме  (ЕЭС)  России  их  доля 
выросла  до  20,6%  против  19,3%  в  2019 г.  (без 
учета  выработки  электроэнергии  Билибинской 
АЭС и ПАТЭС,  работающих  в  изолированной  си‑
стеме).

В 2020 году:
■ 22 октября блок № 2 Ленинградской АЭС‑2 

впервые  был  подключен  к  единой  электросети. 
Блок № 2 ЛАЭС‑2 с реактором ВВЭР‑1200 (блок 
№ 6  Ленинградской  АЭС  или  Leningrad‑2–2 
в  системе  PRIS)  cтал  четвертым  в  серии  блоков 

нового  поколения  «3+»,  построенных  в  России. 
Он  заменил блок № 2 Ленинградской  АЭС  с  ре‑
актором  РБМК,  который  после  45  лет  службы 
был  остановлен  10  ноября  2020 г.  Новый  блок 
заменил  не  только  электрическую,  но  и  тепло‑
вую  мощность  остановленного  блока  —   он  был 
впервые  подключен  к  тепло‑  и  водоснабжению 
горячей  водой  г. Сосновый  Бор  и  его  промыш‑
ленной площадке в ноябре.

До конца 2020 г. блок № 2 ЛАЭС‑2 находился 
в опытно‑промышленной эксплуатации, его мощ‑
ность поэтапно увеличивалась.  (На номинальный 
уровень  мощности  он  вышел  3  января  2021 г.) 
Ввод  блока  в  промышленную  эксплуатацию  пла‑
нируется в марте 2021 г.

■ 22  мая  плавучая  атомная  электростанция 
(ПАТЭС) введена в промышленную эксплуатацию. 
С  этого  дня  «проект  по  сооружению  плавучей 
атомной  теплоэлектростанции  в  г. Певек  Чукот‑
ского  АО  можно  считать  успешно  завершенным. 
Теперь она полноправно стала 11‑й промышлен‑
но эксплуатируемой АЭС в России и самой север‑
ной в мире»,  —   заявил А. Петров.

В 2020 г. завершен эскизный проект оптими‑
зированного варианта плавучего атомного блока, 
себестоимость  и  сроки  строительства  которого 
по  сравнению  с  пилотной  ПАТЭС  значительно 
снижены,  а  мощность  —   увеличена.  Экономи‑
ческие  показатели  обеспечивают  ему  конкурент‑
ность  в  плане  тарифов  на  электроэнергию  как 
в России, так и на зарубежных рынках.

■ В декабре Росатом и Правительство Респу‑
блики  Саха  (Якутия)  заключили  соглашение,  ко‑
торое  закрепляет  принципы  тарифообразования 
на электроэнергию в рамках проекта сооружения 
атомной станции малой мощности  (АСММ) в по‑
селке Усть‑Куйга Усть‑Янского улуса.

В основе проекта  —   референтная технология 
Росатома с реакторными установками РИТМ‑200, 
спроектированными с учетом многолетнего опыта 
эксплуатации  малых  реакторов  на  судах  россий‑
ского  атомного  ледокольного  флота.  В  2020 г. 
был  завершен  полевой  этап  изысканий.  Ли‑
цензию  на  строительство  планируется  получить 
в 2024 г., а ввести станцию в строй  —   в 2028 г.

■ Ростехнадзор продлил лицензию на эксплу‑
атацию  БН‑600  до  2025 г.  Продление  срока  экс‑
плуатации еще на  5  лет  позволит  выработать до‑
полнительно более 22 млрд кВт·ч электроэнергии.

■ Универсальный атомный ледокол «Арктика» 
вошел в состав атомного флота России. 21 октя‑
бря на АЛ в Мурманске прошла церемония под‑
нятия государственного флага Российской Феде‑
рации.  Ледокол  уже  совершил  первый  рабочий 
рейс в акваторию Северного морского пути.

■ 26 мая в Санкт‑Петербурге на Балтийском 
заводе состоялась церемония закладки атомного 
ледокола  проекта  2220  «Якутия».  АЛ  «Якутия»  —  
четвертый  ледокол  данного  проекта,  после  «Ар‑
ктики»  (головного)  и  двух  серийных:  «Сибирь» 
и  «Урал».  Сдача  в  эксплуатацию  «Якутии»  наме‑
чена на 2025 г.

■ 16  декабря  на  Балтийском  заводе  состо‑
ялась  церемония  закладки  атомного  ледокола 
«Чукотка»,  пятого  ледокола  проекта  22220  после 
«Арктики»  (головного  и  трех  серийных  АЛ:  «Си‑
бирь»,  «Урал»  и  «Якутия»).  Ввод  в  эксплуатацию 
намечен на декабрь 2026 г.

■ В апреле Росатомфлот и судостроительный 
комплекс  «Звезда»  подписали  контракт  на  стро‑
ительство  ледокола  «Лидер»,  6  июля  состоялась 
первая  резка  металла  для  его  строительства. 
Ввод ледокола запланирован на декабрь 2027 г.

■ Объем  грузооборота  в  акватории  Северного 
морского пути достиг рекордного значения  —   32,97 
млн тонн, превысив годовой план в 29 млн тонн.
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 Материал подготовила  
И. В. Гагаринская

Портфель зарубежных заказов 
Росатома
Комментируя итоги прошедшего года, глава Росатома А. Лихачев сказал, что «мы 
практически не ощутили серьезной временной задержки в реализации наших зару-
бежных проектов». Ограничения, введенные в 2020 г. из-за пандемии коронавирусной 
инфекции, не привели к серьезным сдвигам в строительстве ядерных энергоблоков 
по российским технологиям за рубежом.

По словам А. Лихачева, портфель зарубежных 
заказов  Росатома  на  10‑летний  период  (35  бло‑
ков в 12 странах) составил по итогам 2020 г. 138 
млрд долларов.

В 2020 году:
■ Блок № 1 Белорусской АЭС с  реакто‑

ром ВВЭР‑1200 3 ноября впервые был синхрони‑
зирован с сетью и выдал первые кВт‑часы элек‑
троэнергии  в  единую  энергосистему  Республики 
Беларусь.  22  декабря  начался  этап  его  опытно‑
промышленной  эксплуатации.  Ввод  в  промыш‑
ленную эксплуатацию запланирован на 1 квартал 
2021 г. Энергоблок № 1 Белорусской АЭС явля‑
ется первым действующим энергоблоком поколе‑
ния 3+, построенным по российским технологиям 
за рубежом. Блок № 2 должен быть введен в экс‑
плуатацию в первом полугодии 2022 г.

■ В  декабре  подписан  протокол  об  оконча‑
тельной  приемке  блока № 4 АЭС Тяньвань 
(КНР). После двухгодичной гарантийной эксплу‑
атации Росатом передал блок  заказчику  —   ком‑
пании Jangsa Nuclear Power Corportion.

■ По  словам  директора  строящейся  в Тур-
ции первой АЭС Аккую (4  блока  с  реактором 
ВВЭР‑1200) Сергея Буцких, строительные и мон‑
тажные работы на станции идут «полным ходом» 
в соответствии с графиком:

• в апреле на площадке будущей АЭС стар‑
товало строительство блока № 2;

• в ноябре Министерство энергетики и при‑
родных  ресурсов  Турции  сообщило  о  вы‑
даче  лицензии  на  строительство  блока 
№ 3 этой станции;

• на площадку строительства доставлен кор‑
пус реактора для  энергоблока № 1, и на‑
чалось  строительство  насосной  станции 
для этого блока;

• на блоке № 2 установлена в проектное по‑
ложение «ловушка расплава».

■ «Мы  сделали  все  возможное  и  невозмож‑
ное, чтобы выполнить ключевые события 2020 г. 
Сооружение  АЭС  движется  в  хорошем  тем‑

пе»,  —   сказал директор проекта  по  сооружению  
АЭС «Руппур» (2  энергоблока  с  реакторами 
ВВЭР‑1200) в Республике Бангладеш. 

С. Ласточкин:
• на блоке № 1 с опережением графика за‑

вершено возведение шахты реактора;
• на строительную площадку доставлен кор‑

пус реактора для блока № 1;
• завершено  бетонирование  цилиндриче‑

ской части внутренней защитной оболочки 
блока № 1.

■ Продолжались  работы  по  реализации 
проекта  сооружения  в  провинции  Ляонин  (КНР) 
двух  энергоблоков  (№ 3  и  № 4)  АЭС «Сюйдапу» 
с  реакторами  ВВЭР‑1200  (уточнение  докумен‑
тации,  согласование,  подготовительные  работы 
на площадке)  с  тем,  чтобы в 2021 г.  приступить 
к  активной  фазе  строительства.  В  составе  бло‑
ков № 1 и № 2 реакторы АР‑1000  американско‑
го  дизайна.  До  сих  пор  опыта  сосуществования 
в  рамках  одной  АЭС  энергоблоков  российского 
и  американского  дизайна  не  было.  Пуск  блоков 

№ 3  и  № 4  запланирован  на  2027  и  в  2028 гг. 
соответственно.

■ Достигнуты важные вехи в подготовке двух 
новых  энергоблоков  с  реакторами  ВВЭР‑1200  
(«Пакш-II» в Венгрии) к строительству:

• летом  была  подана  заявка  на  получение 
строительной  лицензии  в  Венгерское 
атомное  ведомство  (ОАН),  а  в  ноябре по‑
лучено разрешение от управления энерге‑
тики  и  коммунального  хозяйства  на  при‑
соединение  двух  будущих  энергоблоков 
в венгерской энергетической системе;

• получены  разрешения  на  строительство 
ряда  объектов  строительно‑монтажной 
базы, и начато их строительство.

По словам министра иностранных дел и внеш‑
неэкономических  связей  П. Сийярта,  в  декабре 
2020 г.  представители  России  и  Венгрии  в  ходе 
двусторонних  переговоров  в  Будапеште  конста‑
тировали, что пандемия не задержала строитель‑

ство  новых  энергоблоков,  и  инвестиции  продви‑
гаются  в  соответствии  с  измененным  графиком 
из‑за  продления  процесса  допуска  АЭС  в  Евро‑
союзе.  Министр  подчеркнул,  что  плановый  срок 
ввода в эксплуатацию новых блоков, назначенный 
на 2028–2029 годы, является реалистичным.

■ Росатом  передал  заказчику  (компании 
Fennovoima)  проектную  документацию  базового 
дизайна  с  описанием  технических  решений  про‑
екта АЭС Ханхикиви в Финляндии.

Переданный  пакет  документов  включает 
описание  таких  ключевых  стадий  подготовки, 
как  концептуальный  и  функциональный  проект 
АЭС,  3D‑модель,  проекты  систем  и  здания  АЭС, 
и  составляет  основу  для  предварительного  от‑
чета  по  безопасности  проекта  (ПООБ),  который 
должен  быть  рассмотрен  и  принят  Управлением 
по  ядерной  безопасности  (STUK)  страны  для 

того,  чтобы  лицензия  на  строительство  АЭС 
могла  быть  выдана  правительством  Финляндии. 
ПООБ  является  основным  документом  при  по‑
даче  заявки  на  лицензию  и  представляет  собой 
подробное  описание  всех  аспектов,  влияющих 
на  безопасность  АЭС:  выбор  площадки  и  раз‑
мещение  АЭС,  проектные  основы  и  технические 
решения,  средства  и  меры  безопасности.  За‑
вершить  работы  над  ПООБ  планируется  весной 
2021 г.  Требования  STUK  к  уровню  детализации 
документов на этапе лицензирования существен‑
но  выше  по  сравнению  со  многими  странами, 
и  общая  задача  —   урегулировать  на  «бумажной 
стадии»  все  технические  детали  проекта,  чтобы 
минимизировать  или  вовсе  исключить  необхо‑
димость  переделок  непосредственно  на  стадии 
сооружения.

Новый индийский ядерный 
энергоблок
В индийском штате Гуджарат 10 января 2021 г. впервые был синхронизирован с се-
тью блок № 3 АЭС Kakrapar с тяжеловодным реактором PHWR-700. Это —  первый 
в стране реактор PHWR мощностью 700 МВт(э) собственной разработки.

Начало  строительства  блока  № 3  —   ноябрь 
2010 г.,  реактор  достиг  критичности  в  июле 
2020 г.  На  блоках  № 1  и  № 2  АЭС  Kakrapar 
установлены  реакторы  PHWR  мощностью  220 
МВт(э)  индийской  разработки,  введены  в  про‑
мышленную  эксплуатацию  в  1993  и  1995 гг.  со‑
ответственно.

Технология  PHWR  пришла  в  Индию  из  Кана‑
ды.  Но  если  первые  блоки  с  PHWR  во  многом 
повторили  исходный  канадский  проект,  то  уже 
на АЭС Madras  (пуск блоков № 1 и № 2 мощно‑
стью 220 МВт(э) в 1983 и 1985 гг. соответствен‑
но)  в  проекте  появились  усовершенствования, 
внесенные  индийскими  атомщиками.  В  2000 г. 
началось  сооружение  II‑й  очереди  АЭС  Tarapur 
(блоки  № 3  и  № 4),  в  их  составе  тяжеловодные 
реакторы  большей  мощности  (PHWR‑540).  Ввод 
этих блоков состоялся в 2005 и 2006 гг. соответ‑
ственно. Успешное и своевременное завершение 
строительства  двух  блоков  с  PHWR‑540  повлек‑
ло  за  собой  разработку  и  внедрение  реактора 
PHWR‑700,  правда,  от  заливки  первого  бетона 
до энергопуска блока с PHWR‑700 прошло 10 лет.

В  настоящее  время  в  Индии  строятся  еще  5 
блоков  с  PHWR‑700:  Kakrapar‑4  (начало  строи‑
тельства  март  2011 г.);  Rajasthan‑7,  –8  (начало 
строительства  —   июль  2011 г.),  еще  на  двух 
площадках ведутся земляные работы, но заливки 
первого  бетона  (официальное  начало  строитель‑
ства) пока не было.

В составе индийского ядерного парка сейчас 
23  действующих  ядерных  энергоблоков;  6  бло‑

ков  находятся  в  стадии  строительства.  По  числу 
действующих  ядерных  блоков  Индия  занимает 
седьмое  место  в  мире,  по  установленной  мощ‑
ности  (6955  МВт(э))  —   13  место,  что  связано 
со  строительством  реакторов  малой  мощности 
собственного производства для получения опыта 
в  области  ядерных  технологий,  поскольку  ядер‑
но‑энергетическая  программа  Индии  осущест‑
влялась долгое время без топлива и технической 
помощи со стороны других стран.

Финансирование атомной отрасли 
в США
Конгресс США 21 декабря 2020 г. одобрил бюджетный законопроект, которым опре-
деляется финансирование Министерства энергетики (DOE) на 2021 финансовый год. 
Законопроект предусматривает выделение DОЕ 42 млрд долларов, что на 3,45 млрд 
больше, чем в 2020 финансовом году, и на 6,3 млрд больше, чем было запрошено.

Из  1,5  млрд  долларов,  предназначающихся 
на  нужды  исследований  и  демонстраций  в  об‑
ласти атомной энергии, 280 миллионов долларов 
выделены программе по демонстрации перспек‑
тивных реакторных проектов (ARDR); 27,5 милли‑
она долларов будут потрачены на работы, связан‑
ные с обращением с радиоактивными отходами.

Бюджет  предусматривает  также  финансиро‑
вание в размере 150 миллионов долларов созда‑
ния  в США  уранового резерва. В  апреле  2020 г. 
рабочая группа при президенте Д. Трампе внесла 
в  список  рекомендаций  предложение  о  прямой 
закупке  урана  для  формирования  национального 
резерва у американских добывающих компаний.

Перед  самым  уходом  в  отставку  (8  янва‑
ря  2021 г.)  помощника  министра  энергетики 
по  атомной  энергии  Р. Баранвал  был  выпущен 
стратегический  документ  о  развитии  атомной 
отрасли  до  2030‑х  годов.  Коррекция  документа 
в  2022 г.  уже  заложена  в  планы.  Его  судьба  за‑
висит  от  решения  администрации  нового  прези‑
дента США Байдена.

На 2021 г. стратегическим планом предусма‑
тривается:  начало  закупок  урана  для  националь‑

ного  уранового  резерва  США;  поддержка  работ 
по  повторному  старту  единственного  произво‑
дителя  топлива  TRIGA,  использующегося  в  ис‑
следовательских  реакторах;  поддержка  грантами 
до 50 университетских проектов по НИОКР и вы‑
деление  5  миллионов  долларов  для  поддержки 
студентов;  разработка  всеобъемлющего  подхода 
к поддержке стран, развивающих ядерно‑энерге‑
тические  программы,  и  установление  официаль‑
ного сотрудничества с пятью такими странами.

Министерство  энергетики  США  поддержало 
пять проектов по разработке передовых ядерных 
реакторов,  которые  будут  построены  в  стране 
частными  компаниями.  На  данный  момент  фи‑
нансирование  составляет  30  миллионов  долла‑
ров,  но  в  течение  семи  лет  планируется  уве‑
личить  эту  сумму  до  600  миллионов  долларов. 
Новые  гранты  нацелены  на  проекты,  которые 
планируется  осуществить  в  течение  ближайших 
10–14  лет.  Главное  условие  —   эффективность 
работы,  недорогая  эксплуатация  и  конструкция, 
в  которой  используются  относительно  безопас‑
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В современном, ввергнутом в процесс 
глобализации мире вопросы дисци-
плины приобрели качественно иные 
формы. Если в прежние времена дис-
циплина была производной от формы 
лидерства, и на флоте это констатиро-
валось пословицей английских моряков: 
«Капитан на судне —  первый после 
Бога», то ныне ситуация изменилась.

Начиная разговор о лидерстве, логич-
но выяснить, что такое лидерство? 
Сделать это будет не  просто. Как 
говорил Б. Спиноза: «Всякое опре-

деление —  есть ограничение». Термины «ли-
дер», «лидерство» относятся к  категории c 
неоднозначным толкованием. Оригинальнее 
всех на  этот счет высказался Джон Адаир: 
«Явление это (лидерство) столь  же явно, как 
и таинственно» [1].

Пример. В  сфере современного судоход-
ства, особенно на  рядовых должностях много 
выходцев из Азии и Африки, где уровень ква-
лификации, зачастую, находится на  низком 
уровне. На  судне, со  смешанным экипажем, 
пожилой филиппинец не  принимает участие 
в  швартовных операциях, старший помощник 
капитана (россиянин) делает ему замечание, 
но безрезультатно. Старпом слегка его встрях-
нул. После чего последовала реакция других 
филиппинцев —  они прекратили работу и  от-
правились к  капитану с  ультиматумом: или он 
убирает старпома или они все покидают судно. 
Через двадцать минут филиппинцы уже стоя-
ли у трапа с вещами, готовые покинуть судно. 
Капитан дал указание старпому уладить ситуа-
цию, что и было сделано. Но возникает вопрос, 
можно ли считать после этого старшего помощ-
ника и  капитана лидерами? —  Однозначно, 
нет! И подобных примеров много.

Сегодня списать с  судна нарушителя 
дисциплины или некомпетентного специ-
алиста сложно. Зачастую, капитана обвиняют 
в  расизме. Ему предлагают подумать, а  мо-
жет  ли он работать в  судоходной компании 
в  дальнейшем?! Учитывая специфику работы 
на  морском флоте, Кодекс торгового море-
плавания СССР позволял капитану отказаться 
от любого члена экипажа без объяснения при-
чины. Сейчас это сопряжено с  недоверием 
к капитану, мол, не имеет лидерских качеств. 
Лидерские качества, как было сказано выше, 
явление таинственное.

Примеры лидерства, сочетающего муже-
ство и  жестокость, приводит древнегреческий 
историк и  полководец Ксенофонт [1]. Спар-
танский военачальник Клеарх проявлял сви-
репость и жестокость не только по отношению 
к  врагам, но  к  своим солдатам. Ему приписы-
вают высказывание: «Солдат должен бояться 
своего командира больше чем врага, если 
хочет исправно исполнять свои обязанности, 
удержаться от  соблазна принести вред своей 
стороне или идти в  бой без задних мыслей». 
Клеарх умел производить на окружающих впе-
чатление, что он, и  только он, человек, кото-
рому нужно подчиняться. В трудных ситуациях 
это работало, солдаты ему доверяли. Свою же-
стокость сам Клеарх воспринимал как уверен-
ность перед лицом врага. Но  когда наступало 
мирное время, многие его покидали, так как он 
был свиреп и беспощаден к своим солдатам.

Антиподом Клеарха Ксенофонт пред-
ставляет другого военачальника —  Проксена 
из Беотии, который не захотел следовать при-

меру Клеарха. Будучи человеком благородно-
го происхождения, Проксен не  был способен 
заставить солдат уважать себя и,  тем более, 
бояться. Стилем своего руководства Проксен 
избрал снисходительность и попустительство. 
Отличившихся он хвалил, а нерадивых не жу-
рил. В результате Проксена не уважали. А ли-
дерство без уважения обречено на провал.

Поэтому, когда сам Ксенофонт был избран 
приемником Проксена, перед ним встал во-
прос —  какой стиль руководства избрать. Он 
не хотел быть еще одним Клеархом, но и Прок-
сеном то  же. Будучи учеником Сократа, Ксе-
нофонт избрал третий путь —  личный пример. 
При выполнении опасного задания, едущий 
верхом на  коне Ксенофонт подбадривал сол-
дат, за  что его упрекнул пеший воин: «Мы 
в  разном положении, Ксенофонт. Ты едешь 
верхом, а я пеший, да еще несу тяжелый щит». 
На что Ксенофонт спешился с коня, взял у сол-
дата его щит, и пошел вперед. Идти ему было 
тяжелее, чем другим, потому что на  нем было 
кираса, но он продолжал подбадривать воинов. 
Другие солдаты стали проклинать Сотерида —  
солдата, упрекнувшего Ксенофонта, и  бросать 
в него камни, пока не вынудили его взять щит 
у  Ксенофонта, который вновь оседлал на  сво-
его коня. Ксенофонт действовал как истинный 
лидер, вдохновляя своим примером. Описан-
ная ситуация иллюстрирует важный принцип —  
лидер должен воодушевлять своим примером. 
Лидеры —  это те, кто ведут за собой.

Ярким примером проявления лидерства 
может служить экспедиция Эрнста Шеклтона 
к  берегам Антарктиды с  целью пересечь ма-
терик [2]. Экспедиция не  выполнила постав-
ленную задачу, но  дала большее —  пример 
беспрецедентного мужества и  отваги людей, 
у  которых был лидер, объединивший всех 
участников, которым удалось выжить в услови-
ях, объективно не возможных для выживания.

По  этому поводу новозеландский иссле-
дователь, альпинист Эдмунд Хиллари сказал: 
«Для научных открытий дайте мне Скотта; для 
быстрых и активных передвижений дайте мне 
Амундсена; но,  когда случится беда и  будет 
утеряна любая надежда, опускайтесь на коле-
ни и уповайте на Шеклтона». Эрнест Шеклтон 
не  достиг Южного полюса. После неудачной 
попытки пересечения антарктического мате-
рика, судно, раздавленное льдами, погибло, 
экипаж спасся на  двух шлюпках, из  которых 
одна потонула позднее. Шеклтон сумел благо-
получно вернуть домой каждого из 27 членов 
экспедиции. Участники экспедиции провели 
634 дня в  невероятных условиях. А  их ли-
дер завоевал уважение и  восхищение людей 
во всем мире.

Советские капитаны
Становясь капитанами морского флота 

СССР, кандидаты проходили жесткий отбор. 
«Ситом» для советских капитанов был тех-
минимум, по  результатам которого они ут-
верждались в  Министерстве морского флота. 
Постижение азов лидерства для советских мо-
ряков начиналось в  стенах учебного заведе-
ния. Несение вахты было сопряжено с учебой, 
как подчиняться, так и  руководить. Это было 
предусмотрено системой подготовки кадров. 
В  дальнейшем за  профессиональным ростом 
моряка тщательно наблюдали, как на  судне 
(старший комсостав), так и на берегу (кадро-
вые службы).

Тщательный отбор, особенно капитанов, 
характерен и  для других стран. Например, 
в  Японии, если доросший до  старшего по-
мощника капитана совершил аварию (даже 
будучи при этом невиновным), он утрачивал 
возможность быть назначенным капитаном. 
Но  с  некоторых пор позиции лидера в  миро-
вом судоходстве стали рушиться. Российских 
моряков это коснулось непосредственно. 
С развалом СССР многие моряки ушли рабо-

тать под иностранные флаги, где требования 
к вопросам подготовки и дисциплины отлича-
ются от российских.

Сдача позиций в мировом судоходстве на-
чалась давно, но только в 1995 г. Генеральный 
секретарь Международной морской организа-
ции У. О’Нил признал: «Управление морским 
флотом из Европы и Северной Америке пере-
местилось в  Азию, и  на  смену культуры без-
опасности пришла культура уступчивости». 
В  связи с  такой «рокировкой» позиции капи-
тана существенно изменились. Капитан-лидер 
перестал быть в  глазах команды «первым по-
сле Бога». Этому есть две причины. Первая 
заключается в  том, что профессионализм 
капитанов нового поколения недостаточен 
для надлежащего выполнения необходимых 
обязанностей.

Нередко судоходная компания отводит ка-
питану судна роль марионетки, следуя прин-
ципу Питера: «Большинство иерархических 
структур стеснены правилами и  традициями, 
настолько привязаны к  нормам права, что 
даже высшим менеджерам не  нужно никого 
никуда вести (указывать направления и зада-
вать темп). Они просто следуют прецедентам, 
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исполняют требования и  движутся с  той  же 
скоростью, что и  вся толпа. Такие работники 
являются лидерами в  той  же мере, что и  де-
ревянные фигурки на носу корабля».

В  критических ситуациях лидерские ка-
чества должны проявляться в  полной мере. 
Опыт полярных исследований тому пример, 
но  и  тут не  обходится без двусмысленности. 
Для лидера важно иметь харизму, но  какая 
харизма может быть у  некомпетентного спе-
циалиста. Её подменяет самоуверенность, 
которая быстро разбивается о  калейдоскоп 
судовых проблем.

Вторая причина —  давление на  капитана 
со  стороны судовладельца и  профсоюзов. 
Стремление судовладельца к  извлечению 
большей выгоды приводит к  найму менее 
квалифицированных кадров. Давление на  ка-
питана выражается в том, что он должен гото-
вить кадры на  месте. Таким образом, назна-
чая «недоучку» на  ответственную должность, 
призванную обеспечивать безопасность мо-
реплавания, стимулируют продолжение учеб-
ного процесса уже на  рабочем месте. Судно 
должно быть продолжением профессиональ-
ного роста, а  не  местом, где познаются азы 
профессии.

В целях экономии времени и хоть какого-то 
обозначения профессионализма «недоучек», 
были введены стандарты в  области безопас-
ности мореплавания. Но,  «в любой системе, 
состоящей из  людей или машин, элемент, 
обладающий наибольшей вариабельностью, 
будет являться контролирующим элементом. 
В  кибернетике сформулирован «закон необ-
ходимого разнообразия», гласящий: «Если вы 
ограничиваете свое поведение, то теряете не-
обходимое разнообразие реакций» [Р. Банд-
лер, Д. Гриндер].

Изменение экономического положения 
во многих странах привело к тому, что морские 
профессии в них стали непопулярными. Те же 
экономические проблемы спровоцировали яв-
ление, получившее название «глобализация». 
Именно судоходство первым столкнулось 
с  этим непростым и  болезненным явлением. 
В этих условиях, когда экипажи судов в боль-
шинстве своем стали интернациональными, 
ситуация во  взаимоотношениях внутри судо-
вого экипажа резко изменилась. На  суднах 
работают люди разных национальностей, 
с разными мировоззрениями. Судовой адми-
нистрации, также состоящей из  представите-
лей различных национальностей, приходится 
с  этим считаться. В  противном случае, это 
приводит к  негативным последствиям, вплоть 
до аварий.

Русская пословица гласит: «Чужая душа —  
потемки», а  душа представителей другой 
национальности, —  потемки вдвойне. Осо-
бенно это проявляется во  взаимоотношениях 
европейцев и  азиатов. Справедливо заметил 
Редьярд Киплинг: «Запад есть Запад, Восток 
есть Восток, и вместе им не сойтись». Но море 
свело «Запад» и  «Восток» на  ограниченном 
пространстве —  морском судне. Поэтому за-
кономерно появление книги доктора Томаса 
Квинтина Донато Андреса, где изложено «по-
нимание культуры, персональных особенно-
стей и характера филиппинских моряков» [3].

Книга написана специально для судовых 
офицеров, работающих с  филиппинскими 
моряками. Однако она может быть полезной 
и  для руководителей судоходных компаний, 
делающих ставку на  интернациональные эки-
пажи. В  книге показаны особенности филип-
пинского менталитета: традиции, привычки, 
социальные устои, образ мышления; даны 
советы и рекомендации для офицеров. Но для 
адекватного применения рекомендаций нуж-
но более глубокое знание психологии. Ведь 
главным инструментом воздействия является 
Слово. В  данной статье «Слово» —  это дис-
циплинарная беседа, которая должна прово-
диться максимально корректно. То,  что у  ев-
ропейцев является правилами хорошего тона, 
для выходцев из  Азии может быть «с точно-
стью до наоборот».

Соблюдение требований трудовой дисци-
плины является важнейшим условием безава-
рийной работы на морском флоте. Но не вся-
кое нарушение дисциплины ведет к  аварии. 
Дело в  том, что в правилах эксплуатации лю-
бого объекта, устанавливается некая «дель-

та» допуска, позволяющая переходить до-
зволенную границу, за которой авария может 
и  не  произойти, что называется, «пронесет». 
Отсюда, очевидно, и  появился пресловутый 
русский «авось».

Степень перехода в  область «авось» 
во  многом зависит от  менталитета. Поэтому 
всем знакомая надпись на  высоковольтных 
опорах: «Не влезай, убьет!», воспринимается 
по-разному в  зависимости от  многих кросс-
культурных факторов.

В  прежние годы знание этих факторов 
имело скорее исследовательское значение, 
и  не  затрагивало широкомасштабно практи-
ки управления в мононациональных экипажах 
судов, эффективность которого обеспечива-
лась общепонятными и  общепринимаемыми 
членами команды требованиями трудовой 
и  технологической дисциплины, например, 
ведение журнала по  технике безопасности, 
проведение инструктажа перед выполнением 
работ в  условиях повышенного риска. Таким 
образом, поведение работников находилось 
под контролем, и  было предсказуемым для 
судовой администрации.

Сегодня на  судах, главным образом в ря-
довом составе, доминируют филиппинские 
моряки. Офицерский состав европейские су-
доходные компании предпочитают формиро-
вать из  граждан своих государств или пред-
ставителей стран бывшего социалистического 
лагеря. В результате чего работа в смешанных 
(интернациональных) экипажах для судовой 
администрации приобрела новые очертания. 
Проблема в  том, что эти очертания не  впол-
не четкие. От  судовых офицеров помимо 
профессиональных навыков требуется еще 
и  некоторые познания в  области психологии, 
чему, естественно, в учебных заведениях учат 
мало или не  учат вовсе. В  результате возни-
кают инциденты на  почве различия ментали-
тетов, начиная от поведенческих стереотипов 
и  заканчивая кулинарными предпочтениями. 
В судовых условиях (продолжительное пребы-
вание в ограниченном пространстве) незначи-
тельные разногласия перерастают в  крупные 
конфликты, порой с серьезными последствия-
ми. Это делает профессию моряка еще более 
непрестижной.

Таким образом, судовая администрация 
сталкивается с  целым рядом проблем дис-
циплинарного характера, а  это уже вопросы 
психологии дисциплины труда. Знание причин 
и  инструментов воздействия на  них позволит 
существенно повлиять на развитие ситуации.

Причины нарушения трудовой дисципли-
ны проанализированы в  целом ряде работ 
[3,4,5,6,7,8]. В  организационной психологии 

выделяют три основные группы причин нару-
шения трудовой дисциплины:

• производственно-технологические;
• социально-экологические и экономиче-

ские;
• субъективные (социально-психологиче-

ские и личностные).

Производственно-
технологические 
причины нарушения 
трудовой дисциплины

• плохие санитарно-гигиенические и  со-
циально-гигиенические условия труда 
(вызывающие повышенное напряжение, 
утомление);

• эргономически необоснованные режимы 
труда и отдыха, параметры организации 
рабочего места (текучесть кадров, трав-
матизм, прогулы, хулиганство);

• организационно-технологические усло-
вия труда (тяжесть, скользящий график 
работы, смена часовых поясов, резкая 
смена климатических условий, особен-
но в зимний период);

• неблагоприятные для работника изме-
нения в  организации труда (при рабо-
те судна на  коротком плече —  частые 
швартовки);

• неудовлетворительное материально-
техническое обеспечение (особенно 
в сфере субстандартного судоходства).

Социально-
экологические 
и экономические 
причины нарушения 
трудовой дисциплины

• дефицит кадров (нехватка квалифици-
рованных кадров, сокращенные экипа-
жи способствуют развитию перегрузок);

• неоптимальная структура трудовых ре-
сурсов по  сочетанию параметров (пол, 
возраст, квалификация);

• вредные групповые «правила», тради-
ции, различие менталитетов в интерна-
циональных экипажах («обман»);

• недостатки медицинского обслужива-
ния в судовых условиях;

• неприемлемый (с точки зрения моряка) 
стиль руководства, особенно в  интер-
национальных экипажах.

Субъективные 
(социально-
психологические 
и личностные) 
причины нарушения 
трудовой дисциплины

• несоответствие свойств, черт характера 
личности требованиям профессиональ-
ной деятельности;

• семейно-бытовые проблемы на  фоне 
продолжительных контрактов;

• негативные отношения и мотивы к труду: 
(на этом судне, в этой компании, по этой 
специальности), психология «временщи-
ка», особенно в  круинговых компаниях 
с контрактной системой найма;

• неудовлетворительное состояние здо-
ровья («третьи» состояния, когда име-
ются случаи «покупки» медицинской 
комиссии);

• неустойчивая или сниженная работо-
способность (в  зависимости от  про-
должительности контрактов и интенсив-
ности рейсов);

• несложившиеся социально-психологи-
ческие отношения в  коллективе, осо-
бенно в интернациональных экипажах);

• психологическое состояние «адаптан-
та», «реадаптанта», «дезадаптанта» 
(при переходе из  одной компании 
в другую, выпускники различных учеб-
ных заведений).

Один только перечень причин, способных 
спровоцировать нарушение дисциплины, от-
ражает сложность задачи, особенно, в интер-
национальных экипажах. Игнорирование этих 
причин чревато серьезными последствиями, 
как для членов экипажа, так и  для судоход-
ной компании. Поэтому вопросам кадровой 
работы должно уделяться первостепенное 
значение. Это залог благополучия любой ком-
пании. А принимая во внимание особенности 
судоходного бизнеса, вопросы дисциплины 
становятся ключевыми.

В качестве одной из рекомендаций может 
быть проведение дисциплинарной беседы, 
которая может быть групповой или индивиду-
альной. При этом решатся две задачи:
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• согласование фактического выполнения 
действий (формы и содержания) с тре-
бованиями дисциплины (трудовой, тех-
нологической), особенно филиппинских 
моряков, вплоть до письменного распо-
ряжения (иначе потом сложно доказать 
сам факт отдачи распоряжения);

• улучшение условий труда, как результат 
дисциплинарной беседы (обе стороны 
лучше начинают понимать друг друга).

Условия 
эффективности 
дисциплинарной 
беседы

Основными предпосылками эффективно-
сти дисциплинарной беседы являются:

• накопление и  анализ данных о  работе 
нарушителя и его личности;

• понимание руководителем нарушения 
как психологически сложного явления;

• знание и учет психологических особен-
ностей участников дисциплинарной бе-
седы и самого нарушения;

• анализ каждой из  предпосылок в  раз-
вернутом содержании (табл.1)..

Факторы 
взаимопонимания 
и взаимонепонимания 
между участниками 
дисциплинарной 
беседы

Обычно участниками дисциплинарной бе-
седы являются представители двух сторон. 
Одну сторону представляет руководитель как 
контролирующее лицо, другую сторону пред-
ставляет подчинённый как исполнитель.

Этапы проведения 
дисциплинарной 
беседы:

Этап первый. Определение «бреши» (сущ-
ности рассогласования) между требованиями 
и результатами работы.

Этап второй. Анализ причин возникнове-
ния «бреши» (сначала самостоятельно руко-
водителем и  подчиненным, затем совместно, 
в беседе).

Этап третий. Поиск и формулирование пу-
тей устранения «бреши».

Проведение дисциплинарной беседы 
с  учетом названных этапов способствует ре-
шению конкретной задачи: устранить «брешь», 
т.е. устранить рассогласование между требо-
ваниями и фактическими результатами.

Условия успешности дисциплинарной бе-
седы:

Условие первое. Принимать во  внимание 
то, что главной целью дисциплинарной бе-
седы является будущая работа «нарушителя» 
(его отношение, мотивы, установки, потребно-
сти). Согласуйте с  «нарушителем» программу 
дальнейших действий и сроки.

Условие второе. Стараться избегать из-
лишне подробного и  эмоционально окрашен-
ного разбирательства по вопросам: «кто вино-
ват», «как наказать».

Условие третье. Стремится поддерживать 
психологическую атмосферу совместных уси-
лий для избегания нарушений в дальнейшем.

Условие четвёртое. Иметь ввиду при полу-
чении ответов на следующие вопросы:

• не вызвано  ли нарушение личными 
затруднениями (болезненным состо-
янием, взаимоотношением с  другими 
членами экипажа, семейные проблемы 
и т.д.);

• не связано  ли нарушение с  недостат-
ком квалификации, обучения, адапта-
ции;

• не устарели  ли нормы и  правила, 
не нуждается ли работник в изменении 
должностных функций (расширение са-
мостоятельности, изменение социаль-
но-деловых контактов);

• не произошло ли нарушение из-за меж-
личностных столкновений в коллективе;

• не связано  ли нарушение с  недостат-
ками самого руководства по доведению 
до сотрудников своих требований;

• не является  ли нарушение средством 
привлечения внимания руководства.

Условие пятое. Проводить беседу так, 
чтобы подтвердить «нарушителю» потребно-
сти в нем как работнике, как порядочной лич-
ности.

Однозначных ответов на подобные вопро-
сы нет. Однако определенные знания и  лич-
ный опыт будут способствовать становлению 
руководителя и улучшению климата в экипаже 
судна.

Проведенное авторами анкетирование 
среди комсостава различных судоходных 
компаний свидетельствует, что 60% моряков 
не довольны тем, как с ними общаются работ-
ники кадровых служб. Процент весьма впечат-
ляющий, свидетельствующий о  значительном 
разрыве между ожиданием и  реальностью. 
Примечательно, что Генри Форд понимал 
значение таких важных составляющих высо-
кой дисциплины, как признание в  работнике 
личности и  достойной оплаты труда: «Как так 
выходит, что когда  бы я  ни  нуждался в  паре 
рабочих рук, вместо этого всегда получаю 
всего работника?».

Руководителям судоходных компаний не-
обходимо учитывать способность судовых 
офицеров к  проведению дисциплинарных 
бесед, что является одним из  условий без-
аварийного плавания. При этом нельзя по-
лагаться только на фрагментарный опыт, при-
обретенный в процессе практической работы.

Понимание важности проблем межлич-
ностного общения нашло отражение в  новой 

редакции ПДНВ (манильские поправки): «на-
выки лидерства», «работа в  команде», «вла-
дение ситуацией», «оценки риска». Однако 
только теоретическая подготовка на  курсах, 
в  которые будут включены вопросы работы 
в  команде, недостаточна. Система закрытых 
морских учебных заведений —  вот то  место, 
где должны шлифоваться командные навыки 
будущего комсостава судов. Система несе-
ния нарядов и  выполнения работ по  поддер-
жанию чистоты должна стать частью учебно-
го процесса, как это было в  годы советской 
власти. А  столь распространенное явление 
как аутсорсинг в  закрытых учебных заведе-
ниях —  неуместно. Во  многих странах си-
стема закрытых учебных заведений является 
элитной формой получения образования, где, 
например, внук английской королевы во  вре-
мя обучения не считал зазорным мыть обще-
ственный туалет.

Высокая дисциплинированность на  транс-
порте должна сочетаться с  психофизиологи-
ческими показателями личности —  это залог 
снижения аварийности. Об  этом свидетель-
ствует многолетний опыт профессионально-
го отбора в  промышленности и  армии США. 
Аварийности по  вине персонала снизилась 
на  40–70%, и  при этом надежность систем 
управления повысилась на  10–25%. И  число 
отчислений снизилось с  30–40% до  5–8%, 
что является немаловажным фактом. Введе-
ние психофизиологического отбора позво-
лило минимизировать затраты на  подготовку 
специалистов, снизив их на 30–40% [9].

Признано, что главным источником аварий-
ности является субстандартное судоходство. 
Если ранее считалось, что субстандартное 
судоходство —  это старые суда, то  совре-
менные реалии сместили акцент на  суб-
тандартные экипажи, отличающиеся низкой 
профессиональной подготовкой, психофизи-
ологическими показателями и  дисциплиной, 
особенно при действиях в экстремальных си-
туациях. Вопросы дисциплины как основной 
составляющей влияния человеческого факто-
ра на аварийность ранее не рассматривались, 

хотя аварии пассажирских судов «Булгария» 
и  «Costa Concordia» яркое тому подтвержде-
ние. Влияние дисциплины на  состояния ава-
рийности требует научного подхода. Однако 
при современном состоянии судоходного 
бизнеса эти проблемы откладываются на  не-
определенное время. Вопросами дисциплины 
следует заниматься в  перманентном режи-
ме, не  дожидаясь очередной крупной аварии 
на море, когда по результатам расследования 
будет сделан неизменный вывод —  «усилить 
контроль». Контролирующих организаций се-
годня предостаточно, а вот их эффективность 
весьма сомнительна.

P.S. (от ред.)
В современных реалиях вопрос дисципли-

ны труда становится чрезвычайно актуальным 
не только для судоходства, но для всех техни-
чески сложных производств, представляющих 
опасность не  только для самих участников 
технологического процесса, но  и  для всего 
социума. Новое поколение, воспитанное по-
следними десятилетиями в отрицании вообще 
какой-либо дисциплины, приходит на атомные 
электростанции, химкомбинаты, оружейные 
комплексы, исследовательские лаборато-
рии… Чем кадровый пофигизм обернется для 
страны, для всего мира, покажет ближайшее 
время.
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Транспорт Российской Федерации, № 5(48) 2013, —  
с.с. 32–35; 9. «Универсальный психодиагностический 
комплекс».— «Новый оборонный заказ. Стратегии», 
№ 2 (14) 2011 —  с. 83.

http://www.moryak.org/content/view/2639/
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Напомнив читателю обстоятель-
ства гибели семи кораблей 
из-за потери остойчивости 
(плавучести), сделаем по-

пытку анализа причин безуспешно-
сти БЗЖ приведших к катастрофам 
кораблей и гибели значительной части 
их экипажей.

Для этого вернемся к  «моменту истины», 
где причины аварийности обозначены тезис‑
но  —   без расшифровки. Попытаемся рассмо‑
треть каждую из них углубленно.

К причинам 
безуспешности БЗЖ 
и гибели кораблей. 
Организация службы 
и человеческий 
фактор

Первой причиной, по  мнению авторитет‑
ных участников, назван человеческий фактор. 
Энциклопедии дают несколько толкований 
этой категории. Например: «это потенциаль‑
ная возможность того, что в  той или иной 
ситуации человек примет нелогичное, не‑
выгодное или просто неверное решение…». 
Или, «В  современных условиях категория ЧФ 
главным образом используется в  двух значе‑
ниях: во‑первых, для характеристики взаимо‑
действия сложной системы «человек‑техника», 
как причина какого‑либо явления, чаще отри‑
цательного, и,  во‑вторых, как интегральная 
совокупность и  показатель качественных ха‑
рактеристик человеческой составляющей бо‑
евого потенциала воинских формирований». 
ЧФ, как одна из причин, результатом действий 
которой становится гибель корабля, является 
по  содержанию синергетической, объединяя 
имевшие место недомыслия, безответствен‑
ность, волюнтаристские и  ошибочные реше‑
ния, принимаемые на всех этапах жизненного 
цикла корабля и  его экипажа, предшествую‑
щие катастрофе. Поэтому, в  ходе анализа, 
интересны слагаемые ЧФ, которые по  своей 
сути являются фундаментом латентного ба‑
зиса аварийности. Для этого воспользуемся 
мнением американского исследователя тех‑
ногенных катастроф Ли Девиса, который на‑
зывает причины катастроф, объединенных по‑
нятием ЧФ: глупость, небрежность и корысть. 
Применительно к  ВМФ СССР обязаны доба‑
вить страх. Страх ответственности: партийной, 
дисциплинарной, уголовной, а если быть точ‑
нее и конкретнее —   страх начальства.

Страх или боязнь ответственности, так 
его обозначили участники карауловских ТВ‑
программ, прописан на  флоте ещё с  цар‑
ских времён. Вот что писал по  этому пово‑
ду вице‑адмирал И. Ф. Лихачёв в  1859 г. 
в  служебной записке о  состоянии русского 
флота, адресованной Генерал‑адмиралу (по‑
современному  —   Главному ВМФ): «у Вас об‑

разуются со  временем настоящие адмиралы, 
которые будут бояться одной ответственности 
перед Отечеством, …которых не будет вгонять 
в  идиотизм страх начальства…». Несколько 
слов об  адмирале, несправедливо забытом 
в  советское время. Иван Фёдорович Лиха‑
чёв, участник обороны Севастополя в  Крым‑
скую войну, первый командующий эскадрой 
броненосных кораблей Балтийского флота, 
военно‑морской теоретик, военно‑морской 
атташе в  Лондоне и  Париже. Но  не  это глав‑
ное —  являясь первым командующим русской 
дальневосточной эскадры, по  собственной 
инициативе, опережая англичан, в  далёком 
1860 г. установил русский морской пост в за‑
ливе Посьета, что означало включение При‑
морья в состав России. Редкий среди нашего 
адмиралитета носитель морского менталите‑
та. Начал строить военно‑морскую базу флота 
на  острове Цусима (том самом), но  не  полу‑
чил дипломатической поддержки. Владел ше‑
стью иностранными языками. Умер в  1907 г., 
не пережив позора цусимского разгрома. Ме‑
ценат. Государственник.

Предшествующий краткий анализ ката‑
строф и доступных в открытой печати выводов 
Госкомиссий позволяют прийти к выводу —  не‑
которых катастроф можно было избежать при 
принятии правильных своевременных реше‑
ний и  их настойчивом выполнении в  ходе 
БЗЖ. Очевидна и  существовавшая возмож‑
ность минимизации числа жертв в  большин‑
стве случаев, кроме скоротечных катастроф 
ПЛ «К‑129» и «С‑80».

Все решения, определяющие выбор ос‑
новного направления БЗЖ, как и  текущие, 
связанные с  изменением обстановки, прини‑
мались командиром, в  том числе и  опреде‑
ленные статьей  360 КУ ВМФ. Поэтому чело‑
веческий фактор, не в его энциклопедическом 
понимании, а как совокупность личностных ка‑
честв командира, его психологической устой‑
чивости, морской зрелости, знаний и умений, 
явился в  определяющей степени условием 
успешности (или неуспешности) БЗЖ в целом. 
В  анализируемых катастрофах командир был 
не  одинок. На  всех кораблях (кроме «К‑219») 
находились начальники статусом выше ко‑
мандира. На  «М‑256»  —   командир дивизиона 
ПЛ, на «К‑8» и «Комсомольце» —   заместители 
командиров дивизий, а  на  БПК и  «К‑429»  —   
начальники штабов, соответственно, Черно‑
морского флота и  дивизии. На  линкоре БЗЖ 
де‑факто руководил командующий флотом.

Среди этой полной номенклатуры ко‑
мандной вертикали не  нашлось стратега или 
хотя бы тактика борьбы за живучесть, способ‑
ного своим опытом, знаниями, интуицией (не‑
осмысленный опыт), умениями и авторитетом 
должности и звания помочь командиру в ава‑
рийной ситуации. То  есть присутствие высо‑
ких должностных лиц не  уменьшило негатив‑
ного влияния человеческого фактора на  ход 
БЗЖ. Никто из этих лиц, кроме командующего 
флотом на  линкоре (вынужденно) и  капитана 
первого ранга Гусева А. А. не  принял коман‑
дования аварийным кораблем. Их присутствие 
осталось незамеченным. Почему?

Причин очевидной пассивности немного, 
всего две  —   страх ответственности и  низ‑
кий уровень профессионализма в  вопросах 
БЗЖ, как следствие слабого знания теории 
и  устройства корабля  —   объекта управле‑
ния в  нестандартной ситуации. Психологи 
определяют страх, как «внутреннее состоя‑
ние, обусловленное грозящим реальным или 
предполагаемым бедствием». Существует 
три категории страха: физический  —   боязнь 
воды, высоты, огня… Социальный  —   боязнь 
наказания за  нарушение законов, обычаев… 
Страх нравственного свойства определяет‑
ся нравственными установками индивида, 
он не  наказуем законодательно. Повторимся 
(это важно)  —   на  социальный характер стра‑
ха должностных лиц ВМФ указали участни‑
ки карауловских ТВ‑программ, как на  одну 
из  причин высокой аварийности. Только на‑
зывали иначе  —   боязнь ответственности. Ра‑
нее, за более чем полтора века, эту «болезнь» 
выявил вице‑адмирал И. Ф. Лихачев, назвав 
страх начальства по‑другому —   идиотизмом.

Этот страх, как основа парадигмы состо‑
яния офицерского корпуса ВМФ СССР, кро‑
ме исторических корней базируется (подсо‑
знательно) на  временной близости периода 
репрессий, и,  главное, на  психологической 
атмосфере, сложившейся на длительно нево‑
юющем океанском флоте. Основной произво‑
дной этих причин явилась потеря инициативы 
офицерским составом флота. Для иллюстра‑
ции вспомним «свинцовые 90‑е» годы без‑
временья. На  слуху фамилии только армей‑
ских офицеров и  генералов: Руцкой, Лебедь, 
Макашов, Моисеев, Рохлин, Клочков… Мы 
не  даём оценку их деятельности  —   это дру‑
гая тема, но  отдаём должное их способности 
действовать самостоятельно, инициативно, 
без страха и команды сверху.

Или другой пример. Сворачивание опе‑
ративных эскадр Великой морской державы 
в  начале 1990‑х гг. прошло абсолютно не‑
замеченным. Флот «воспитал» всего одного 
пассионария  —   адмирала Касатонова И. В., 
самостоятельные, инициативные действия 
которого не  только сохранили ЧФ, но  и  обе‑
спечили большее —  присутствие РФ в Крыму.

А не будь Касатонова в это время, на этом 
месте, или был  бы он носителем традицион‑
ного для того времени человеческого факто‑
ра? Таким образом, человеческий фактор, как 
одна из причин высочайшей аварийности на‑
шего ВМФ, формируется на  берегу, на  всех 

этажах управленческой вертикали флота, 
а проявляется на борту кораблей, в море.

Вернемся к «Моменту истины». Общий ак‑
цент обеих телевизионных передач наделяет 
аварийность некой фатальностью. Понятно, 
что лейтмотив передачи задается опытным 
журналистом. Это удаётся мэтру потому, что 
участники, в  недалёком прошлом занимав‑
шие высокие посты во  флотской иерархии, 
называя причины аварийности, не  указывают 
на  природу их появления, которую отлично 
представляют. Если такую  же позицию за‑
нимают их нынешние приемники, то  аварий‑
ность обречена на  фатальность, а  борьба 
с ней на имитацию. Традиция, однако.

Внимательный читатель наверняка об‑
ратил внимание, что в  двух случаях из  семи 
анализируемых катастроф должностные лица 
электромеханической службы докладывали 
руководителю БЗЖ о  критическом состоянии 
корабля. На линкоре таким лицом был началь‑
ник технического управления флота, на  АПЛ 
«К‑8»  —   командир ЭМБЧ. Доклады не  были 
удостоены вниманием. Почему? Причи‑
на  —   низкий авторитет электромеханической 
службы флота (объединения, соединения, …
корабля) у  командиров (начальников) соот‑
ветствующего уровня. Для понимания этого 
обстоятельства опять обратимся к  «моменту 
истины», где одной из  причин аварийности 
названа ведомственная закрытость различных 
институтов флота.

Ведомственные границы пронизывали 
всё тело флота, включая экипажи кораблей, 
формируя кастовость офицерского состава. 
На  борту любого корабля в  советское вре‑
мя сосуществовали три касты  —   командная, 
политическая и  инженерная. Самой низ‑
шей и  тяжелой, в  служебном плане (в  море 
и  базе) являлась инженерная, а  ближе всех 
к  синекуре располагалась политическая. Это 
особо выпукло проявлялось в  атомном под‑
плаве, где половину офицерского состава АПЛ 
составляли офицеры‑инженеры ЭМБЧ. Огра‑
ниченность служебного роста корабельных 
механиков по  сравнению с  другими кастами 
никак не  компенсировалась условиями про‑
хождения службы.

Высокие кадровые органы флота не  ви‑
дели в  этом проблемы. А  она была. Прояв‑
лялась в  потере мотивации к  службе на  ПЛ, 
психологическому слому… Нередкой в то вре‑
мя была картина, когда подводник, пребывая 
в звании капитан‑лейтенанта лет десять, имея 
за  плечами десяток боевых служб, в  соб‑
ственном отпуске обивал пороги различных 
береговых флотских «контор» в поисках ново‑
го служебного места. Весьма чувствительным 
индикатором кадрового равнодушия (мягко 
сказано) к  условиям службы флотских ин‑
женер‑механиков являлся выбор профессии 
матросами срочной службы, поступающими 
в  военно‑морские училища. Подавляющее 
большинство устремлялось в политработники. 
Меньшая часть поступала в командные учили‑
ща. Автор, наблюдая этот процесс в  течение 
двадцати шести лет, не  помнит случая, когда 
матрос подплава пожелал бы стать корабель‑

С.В. Топчиев,  
капитан 1 ранга 
в отставке, Москва

Аварийность корабельного состава ВМФ.  

Часть II. Часть I в номере 169 за декабрь 2020 г.

О готовности командного состава  
к борьбе за живучесть кораблей

Сергей Васильевич Топчиев —  
инженер-механик атомного подводного 
флота, ветеран подразделений особого 
риска, капитан 1 ранга в отставке, 
служил на атомных ПЛ первого и вто-
рого поколений 1-ой Краснознамённой 
флотилии подводных лодок Северного 
флота. По окончании Военно-Морской 
Академии служил начальником факуль-
тета Севастопольского Высшего Во-
енно-Морского Инженерного училища, 
готовил инженер-механиков для подво-
дного флота нашей страны.
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ным инженер‑механиком. Матрос —  не абиту‑
риент‑школьник, его не обманешь.

Участившаяся аварийность, падающий 
престиж плавсостава в  конце 1980‑х гг. обе‑
спокоили высшее руководство флота. Поэтому 
первый главком постгоршковской эпохи затеял 
кампанию по  повышению престижа палубной 
службы. Мероприятия носили в основном кос‑
метический характер, не затрагивая главного. 
Материальным следом всего действа «повы‑
шения» стало учреждение знака «Командир 
надводного корабля».

Теперь о  конструктивных недостатках, как 
одной из  причин аварийности (также выяв‑
ленных экспертами карауловских программ). 
Сразу оговоримся, под конструктивными не‑
достатками экспертами подразумеваются 
и  дефекты производственного и  эксплуата‑
ционного характеров, а  не  только ошибки 
проектантов. Сами дефекты по  значимости 
подразделяются на  критические, значитель‑
ные и  малозначительные, а  по  характеру  —   
на  устранимые и  неустранимые. Прежде чем 
рассмотреть анализируемые катастрофы че‑
рез призму конструктивных недостатков, не‑
много о  процедуре заказа и  строительства 
корабля.

На всех этапах проектирования, разработ‑
ки технологической и эксплуатационной доку‑
ментации, формирования программ заводских 
и  государственных испытаний участвует ВМФ 
в  лице своих уполномоченных лиц и  военных 
представителей. Поэтому ответственность 
за  возможные дефекты всей технологической 
цепи проектирования и строительства корабля 
солидарна (ВМФ и  ВПК). Во  всяком случае, 
не может полностью возлагаться на одну сто‑
рону.

Проектирование нового корабля опирает‑
ся на двух китов. Первый —  выбор прототипа. 
Второй  —   компромисс проектных решений. 
Например, требование обеспечения высокой 
надводной непотопляемости ПЛ достигается 
значительным запасом плавучести, а это воз‑
можно только при двухкорпусной конструкции 
ПЛ (прочный и  лёгкий корпуса). Последнее, 
при прочих равных условиях влечёт увеличе‑
ние водоизмещения ПЛ и  мощности силовой 
установки, повышение шумности, снижение 
эффективности работы собственных гидроа‑
кустических средств. Сложившуюся дилемму 
разрешает флот, исходя из  собственных воз‑
зрений на  проблему. Он заказчик и  платель‑
щик.

Более того, полёт конструкторской фан‑
тазии ограничивается технологическими 
возможностями отраслей промышленности, 
участвующими в  строительстве, пропускной 
способностью внутренних водных путей, тре‑
бованиями ВМФ, устанавливающими правила 
проектирования, действующими ОСТами, ГО‑
СТами и  многим другим. Это в  начале 1050‑
х гг. проектирование первой атомной под‑
водной лодки СССР («К‑3») начиналось без 
участия флота. Сейчас не  так, флот активный 
участник процесса.

К текущему моменту конструкторские бюро 
накопили значительный опыт проектирования 
кораблей, поэтому вероятность конструктор‑
ской ошибки даже малозначительного уровня 
весьма мала. Доказательством этого являет‑
ся пятидесятилетняя безкатастрофная экс‑
плуатация атомных подводных лодок второго 
и третьего поколений. Гибель «К‑219», «К‑429» 
и «К‑278» не связаны с конструктивными про‑
счётами, они рукотворны.

В  процессе становления национальная 
школа судостроения не  избежала ошибок, 
особенно при проектировании принципиаль‑
но новых кораблей и их энергетических уста‑
новок, не  имеющих прототипов. Речь идет 
о  временном этапе проектирования и  стро‑
ительства атомного ледокола «Ленин» и  ПЛ 
проектов А 615, 627, 645 и 705.

Касаясь конструктивных недостатков и де‑
фектов разного характера, трудно обойти 
вниманием историю отношений ВПК и  флота 
касаемо аварийности. Длительное время их 
отношения были почти безоблачными, в  лю‑
бом случае, не  публичными. Большинство 
подводных лодок передавалось флоту в  са‑
мом конце декабря. Иначе падали показатели 
ВПК (области, города, завода), не  выполня‑
лись планы и  социалистические обязатель‑

ства, пропадали премии и ордена, а знамена 
оставались в хранилищах. Избегать этих «ужа‑
сов» помогал флот, принимая корабли с недо‑
работками, а  подчас с  сырыми комплексами 
оружия, вооружения, шумящими выше всех 
спецификаций. Далее, говоря современным 
бизнес‑языком, совершалась сделка, кото‑
рую венчали совместные решения, в  коих 
ВПК обещал, а  флот внимал, что все будет 
хорошо  —   всё сделают. После подписания 
ВПК резко терял интерес к  предмету, а  со‑
вместные решения не  выполнялись, нередко 
до списания корабля.

Наступившая «гласность» и  совпавшая 
с  ней катастрофа «Комсомольца» («К‑278») 
взорвали идиллию взаимопонимания. Коман‑
дование ВМФ публично обвинило промыш‑
ленность (в  первую очередь проектанта ПЛ) 
в  конструктивных недостатках корабля, что 
якобы явилось причиной катастрофы. Дошло 
до  суда. При этом два обстоятельства вызы‑
вают недоумение.

Первое. Командование ВМФ заказыва‑
ло проект, ревизовало его своим аппаратом 
на  всех этапах проектирования и  строитель‑
ства. Приняло ПЛ в состав ВМФ, в 1988 г. ут‑
вердило положительные результаты опытной 
эксплуатации. За пять лет с первым экипажем 
выполнены две боевые службы, проведено 
испытание всплывающей камеры (фактиче‑
ски). И  главное, осуществлено погружение 
на  1027 метров. Мировой рекорд. Всё без 
происшествий.

С  позицией формальной логики, если 
не подвергать сомнению вывод командования 
ВМФ (о конструктивных недостатках, как при‑
чины гибели «К‑278»), то получается, что весь 
флотский контрольно‑заказывающий аппарат, 
включая флотские управления и  НИИ, полно‑
мочных представителей, военную приемку, 
комиссию государственной приемки военных 
кораблей, мягко говоря, некомпетентен. Сле‑
довательно, ответственность за  катастрофу 
должны нести совместно командование ВМФ 
(как не  обеспечившее организацию и  кон‑
троль над процессом проектирования и  по‑
стройки подводной лодки, или вступившее 
в  сговор) и  обвиняемый им проектант кора‑
бля. Такова логика. Более того, учитывая, что 
на «Комсомольце» подавляющее большинство 
конструкторских решений ничем не  отлича‑
ются от  таковых на  ПЛ третьего поколения, 
да и второго, а причина пожара не выявлена, 
то  все корабли этих двух поколений следует 
поставить на прикол до подъема «Комсомоль‑
ца». Такова логика последствия заявления ко‑
мандования ВМФ.

Вспомните любую авиационную катастро‑
фу —   до выявления причины (если она техни‑
ческого характера) самолёты этой серии вы‑
водятся из  эксплуатации. Правильно, потому 
что логично.

Второе недоумение. Интересно, какую 
реакцию подводников, проходящих службу 
на  лодках, спроектированных, как и  «Комсо‑
молец», в обвиняемом конструкторском бюро 
(а  это половина подводного состава флота), 
ожидало командование ВМФ? Приняло  ли 
какие‑то упреждающие меры, если да,  то  ка‑
кой направленности? Вопросы риторические. 
Командованию в то время было не до «мело‑
чей»  —   оно выживало. Почему? Прежде, чем 
ответить на  этот вопрос, попытаемся понять, 
почему кажущиеся алогичными действия ко‑
мандования флота таковыми не являлись.

Приведенные выше рассуждения постро‑
ены по законам формальной логики (причина 
определяет следствие), то  есть формально, 
без учёта человеческого фактора лиц (ве‑
домств), заинтересованных в результатах раз‑
бирательства. А последний —  ЧФ всегда зави‑
сит от  событийности исследуемого времени. 
Или, по‑другому  —   от  контекста окружающей 
обстановки. Каков он?

В ноябре 1985 г. пост Главнокомандующе‑
го ВМФ занимает новый Главком. Через год 
случилась рукотворная катастрофа «К‑219» 
в  Центральной Атлантике с  тяжёлым между‑
народным резонансом.

Через шесть месяцев на Дальнем Востоке 
гибнет МРК «Муссон»  —   39 погибших. А  ещё 
через два года (после гибели «Муссона») 
в  Северной Атлантике гибнет «Комсомолец». 
Итог —   за  три с небольшим года руководства 

флотом новым главкомом происходят три ка‑
тастрофы с  гигантским географическим охва‑
том —   флот‑то океанский.

Но  даже не  это главное в  то  время. Глав‑
ное  —   в  реакции руководства страны на  по‑
лёт М. Руста и  его посадку в  Москве в  мае 
1987 г. А  она такова  —   своих постов лиши‑
лись три маршала, несколько сотен генералов 
и офицеров, некоторых отдали под суд. И вот 
в этой обстановке командование флота долж‑
но объяснить не  только причины последней 
катастрофы, а по сути —   причины кризисного 
состояния флота. Ситуация такова, что речь 
даже не о защите «чести мундира», а об опас‑
ности повторить недавнюю судьбу армейской 
верхушки. Командование флота ищет выход. 
И  находит в  лучших византийских традици‑
ях, когда причина негатива ищется на  сто‑
роне или в  прошедшем времени. Сослаться 
на прошлое невозможно —  весь действующий 
на  то  время состав верхушки флота оттуда, 
из  того времени. Остается искать виновника 
на  стороне, и  его находят  —   проектант. Ло‑
гично. Потере внимания к катастрофе «Комсо‑
мольца» способствует мутное время распада 
Великой страны. Пронесло. Командование 
флота, без потерь, продолжает управлять оке‑
анским флотом, но уже не СССР, а РФ.

А  дальше катастрофу просто заболтали. 
Оставшихся в  живых и  погибших наградили. 
Катастрофа не стала причиной глубокой реви‑
зии одного из ведущих оборонных институтов 
государства  —   его военно‑морского флота. 
Поэтому кризис продолжился, а  его очеред‑
ными продуктами стали АПЛ «К‑141» («Курск»), 
«К‑159».

О конструктивных 
недостатках 
кораблей реальных 
и надуманных

Но  вернёмся к  влиянию конструктивных 
факторов на анализируемые катастрофы, свя‑
занные с потерей остойчивости и плавучести.

ЛК «Новороссийск»
О низком уровне конструктивного обеспе‑

чения живучести итальянских линкоров типа 
«Князь Кавур» написано достаточно много. 
Корабль явился головным в  серии из  трёх 
линкоров, систершипами явились «Джулио Че‑
заре» (с 1949 г. «Новороссийск») и «Леонардо 
да Винчи». Причиной невысокой оценки дети‑
ща авторитетной итальянской кораблестро‑
ительной школы стала гибель всех кораблей 
серии в  разное время, но  по  одинаковым 
причинам.

Первым погиб «Леонардо да Винчи» в да‑
лёком 1916 г., в  базе, после пожара в  кор‑
мовом погребе боезапаса. Причина —   потеря 
поперечной остойчивости после непродолжи‑
тельной БЗЖ.

Второй, «Князь Кавур» «умирал» дваж‑
ды. Впервые при атаке британской авиации 
на ВМБ Торонто в 1940 г. Получив попадание 
всего одной торпедой, корабль потерял пла‑
вучесть и  сел на  грунт. Повторно в  1945 г. 
при атаке союзной авиации Триеста, где он 
находился в ремонте. Причина гибели —  опро‑
кидывание из‑за потери опять же поперечной 
остойчивости. Схожие обстоятельства ка‑
тастрофы «Новороссийска» приведены в  ч. 
I статьи.

Причины гибели двух линкоров были из‑
вестны в СССР, поэтому приёму «Джулио Че‑
заре» в состав нашего флота предшествовала 
полемика. Против приёма корабля возражал 
министр судостроительной промышленности 
Малышев В. А. (он  же председатель Прави‑
тельственной комиссии по  расследованию 
обстоятельств гибели линкора в 1955 г).

Но  в  1949 г. линкор был принят в  состав 
Черноморского флота. Причин такого решения 
несколько, но это другая тема. За пять лет на‑
хождения в составе нашего флота корабль по‑
стоянно ремонтировался и  дооборудовался: 
средствами связи, радиолокации, зенитным 
вооружением, теплоизоляцией жилых поме‑
щений, дизель‑генераторами, а  в  перспекти‑
ве  —   размагничивающим устройством и  т.д. 

Кроме этого, предстояло освоить производ‑
ство боеприпасов для главного калибра лин‑
кора, отличного от  используемого на  нашем 
флоте.

Остро стояли проблемы с технической до‑
кументацией и  ЗИПом. Документация по  не‑
потопляемости (в  необходимом минимуме) 
инициативно разрабатывалась офицерами 
ЭМБЧ корабля, пока «раскачивались» соот‑
ветствующие ведомства центральных органов 
флота. Очевидная экипажу необходимость 
проведения работ по  повышению живучести 
корабля «утонула» в переписке.

Если оценивать вклад «нового» линкора 
в повышение боевых возможностей сил флота 
по критерию «боевая эффективность —  затраты 
по её обеспечению», то вспоминается англий‑
ский афоризм времен британского морского 
могущества —  «если хотите развалить среднее 
государство, то подарите ему крейсер». СССР 
не  был средним государством, но,  очевидно, 
что огромные ресурсы, постоянно расходуе‑
мые на  реанимацию этого ветерана с  хрони‑
ческими пороками конструкции, могли найти 
более достойное применение. Тем более что 
недавно окончившаяся мировая война яви‑
ла (на  смену линкорам) новую ударную силу 
флота —   авианосцы и подводные лодки.

Явились  ли конструктивные недостатки 
линкора единственным фатальным фактором, 
приведшим к  гибели корабля и  шестисот 
восьми человек его команды? Ответ на  во‑
прос в  выводах доклада Правительственной 
комиссии:

1. «После взрыва и  получения пробоины 
в  носовой оконечности линкор, находясь 2 
часа 40 минут на  плаву, мог и  должен был 
быть спасен».

2. «Но в результате преступной беспечно‑
сти и бездеятельности командующего флотом, 
члена военного совета флота, и.о. команду‑
ющего эскадрой и  и.о. командира линкора… 
этого сделано не было, и гибель линкора была 
предрешена».

Далее, «Руководство работами по  спа‑
сению корабля и  людей было от  начала 
и до конца полностью дезорганизовано лица‑
ми, командовавшими кораблем».

Комиссия отдала должное знаниям, уме‑
нию и  мужеству команды линкора: «Личный 
состав линкора: матросы, старшины и офице‑
ры, руководившие непосредственной борьбой 
за спасение корабля —  и.о. командира БЧ‑5 т. 
Матусевич, командир дивизиона живучести т. 
Городецкий и  помогавший им начальник Тех‑
нического управления флота т. Иванов умело 
и самоотверженно вели борьбу с поступавшей 
на корабль водой, хорошо знали каждый свое 
дело, проявляли инициативу, показали образ‑
цы мужества и  подлинного героизма, но  все 
усилия личного состава были обесценены 
и сведены на нет преступно‑легкомысленным, 
неквалифицированным командованием».

Анализ выводов Правительственной ко‑
миссии позволяет заключить  —   виновниками 
гибели линкора явились конструкторы корабля 
и  «команда» адмиралов. Первые не  обеспе‑
чили надлежащей живучести. (Для сравнения 
линкор «Марат» («Петропавловск»), постро‑
енный в  1914 г., 23  сентября 1941 г. получил 
попадание тонной бомбы, вызвавшей детона‑
цию боезапаса носовой башни. Корабль раз‑
ломился, при этом не опрокинулся, а, потеряв 
плавучесть, сел на  грунт. Через полтора ме‑
сяца три башни главного калибра вели огонь 
по противнику).

Вторые, в  силу своей безграмотности, 
не  определили главного направления БЗЖ  —   
сохранение остойчивости, а  удовлетворялись 
докладами о борьбе с «водотечностью». Страх 
ответственности (не  путать с  трусостью), па‑
рализовавший флотоводцев, явился причи‑
ной гибели корабля и  людей. Латентно су‑
ществующая ущербность живучести линкора 
полностью проявилась из‑за нерешительно‑
сти и  беспорядочности действий командова‑
ния, а  могла быть локализована при наличии 
у него знаний и гражданского мужества.

И  еще раз о  человеческом факторе, ка‑
чество которого, как оказалось, не  зави‑
сит от  статуса носителя. Мужество простых 
матросов и  прострация руководителей, как 
это следует из  выводов Правительственной 
комиссии, один из  уроков, преподанных ка‑
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тастрофой. Степень усвоения этого и  других 
уроков гибели линкора можно проследить 
по  организации спасательных работ на  АПЛ 
«Курск» в 2000 г. Найдите отличия.

БПК «Отважный»
Причина происшествия —   несанкциониро‑

ванный запуск маршевого двигателя ракеты 
ЗРК в  кормовом погребе хранения при по‑
даче электрического питания штатным спо‑
собом. Трусость оператора, не  доложившего 
о  происшедшем, невыполнение первичных 
мероприятий по  БЗЖ, в  том числе и  запуск 
ППС, привели к  интенсивному развитию ава‑

рии (три взрыва в  погребе через небольшие 
временные интервалы).

Считать взрыв конструктивным недостат‑
ком ЗРК и  ракеты невозможно, ввиду того, 
что на  20 корпусах проекта 61, находящихся 
в  эксплуатации с 1962 г., до  катастрофы БПК 
в  августе 1974 г. подобных происшествий 
не случалось.

Борьба за  живучесть, особенно в  началь‑
ной части аварии, носила спонтанный харак‑
тер, более того ГКП и ПЭЖ считали причиной 
аварии взрыв баллонов ВВД в кормовом МО. 
Последствиями взрывов явилось не  только 
возникновение пожара, но  и  поступление 
воды внутрь корпуса (?), о  чем ГКП и  ПЭЖ 
длительное время находились в неведении.

В  аварийной кормовой оконечности 
не  оказалось офицеров и  мичманов. Двое 
старшин срочной службы инициативно бо‑
ролись с  пожаром до  собственной гибели. 
Попыток высадить АП на  корму собственны‑
ми плавсредствами или с  кораблей и  судов 
не  предпринималось (в  районе находилось 
27 кораблей и  судов). Эфир забит перего‑
ворами и  командами. Комиссия, расследо‑
вавшая катастрофу, состояла из  флотских 
чинов с  вкраплением представителей ВПК. 
Комиссия выявила конструктивные недостат‑
ки, снижающие живучесть проекта: смежное 
расположение погребов боезапаса и  топлив‑
ных цистерн, отсутствие аварийных иллюми‑
наторов (для покидания помещений), низкую 
эффективность переносных средств БЗЖ (что 
давно очевидно) и  средств противопожарной 
защиты личного состава, наличие одного по‑
ста перезарядки ИП‑46 (вопрос может быть 
решен простым приказом по  кораблю), не‑
возможность самотечного затопления погре‑
бов. И,  как прозрение (через 19  лет после 
катастрофы линкора, 17 лет «М‑256» и 4 года 
«К‑8»): «В документах по непотопляемости от‑
сутствуют конкретные рекомендации личному 
составу по  опасным случаям повреждений. 
Отсутствуют какие‑либо быстродействующие 
средства механизации для выполнения труд‑
ных расчетов характеристик остойчивости», 
и  далее: «отсутствуют статические осадкоме‑
ры и  дифферентометры для замера осадки 
и дифферента в условиях морского волнения».

Сразу несколько вопросов. Что такое ха‑
рактеристики остойчивости? И  почему эти 

замечания относятся к  конструктивным недо‑
статкам?

Комиссия не  отметила такие существен‑
ные недостатки, как низкая температура плав‑
ления и  горючесть алюминиево‑магниевых 
конструкционных материалов, и почему взрыв 
ракетного боезапаса (частично) привел к  по‑
ступлению воды в корпус корабля?

В открытых материалах отсутствуют харак‑
теристики этапа БЗЖ, анализ действий сил 
и  средств АСС флота. Если они были, то  их 
неэффективность очевидна по  последующим 
катастрофам  —   «К‑429», «К‑219», «К‑278» 
и «К‑159».

АПЛ «Комсомолец»
Катастрофа АПЛ «К‑278»  —   первая ката‑

строфа советской атомной подводной лодки, 
ставшая публичным достоянием. О  катастро‑
фе писали много, под разными углами зрения, 
эмоционально, и,  по  большей части, бестол‑
ково. Наиболее значимым трудом этого бума 
явилась книга заместителя главного конструк‑
тора «Комсомольца» Д. А. Романова «Трагедия 
подводной лодки «Комсомолец» (Спб Ника 
2009—432 с. тираж 500 экз.) [5].

Д. А. Романов не  ограничился поисками 
причин драмы «Комсомольца», а  на  основе 
анализа многих катастроф привел читателя 
к  выводу  —   аварийность подводных лодок 
является следствием неспособности ВМФ 
обеспечить безаварийную эксплуатацию ко‑
раблей современного технического уров‑
ня. При этом автор аргументировано указал 
на  неадекватность базового обеспечения, 
нарушение регламентов обслуживания подво‑
дных лодок, низкий уровень профессиональ‑
ной подготовки экипажей и их командования, 
текучесть кадров, равнодушие командования 
к  обеспечению достойных социальных усло‑
вий обитания подводников и  их семей. Воз‑
разить трудно, наверное, поэтому со стороны 
ВМФ ответа не последовало.

На первый поверхностный взгляд аварий‑
ная ситуация сложилась крайне сложно —  по‑
жар с  одновременным разрывом системы 
ВВД (поступление воздуха в отсек, давление 
в  системе 400  кг/см2). При этом рекомен‑
дуемые действия экипажа по  этим обсто‑
ятельствам противоположны  —   при пожаре 
герметизация отсека и  подача огнегасителя, 
а  при разрыве трубопроводов ВВД наобо‑
рот  —   скорейшая разгерметизация отсека. 
При этом оба события (пожар и поступление 
ВВД) могут быть причиной происшествия 
и  его следствием. Что  же было на  «Комсо‑
мольце»? Что первично?

Детальный анализ ситуации, проведенный 
проектантом, позволяет построить причинно‑
следственную связь. До  11 часов 03 минут 
(объявление аварийной тревоги) в  электроэ‑
нергетической системе (ЭЭС) корабля наблю‑
дались броски напряжения, автоматическое 
переключение ряда потребителей на  резерв‑
ное питание, снижение сопротивления изо‑
ляции  —   полный набор признаков короткого 
замыкания, которое почти всегда сопрово‑
ждается возгораниями.

События протекали за  15—20 минут 
до  объявления аварийной тревоги. Если 
учесть, что корабль вышел в море с неисправ‑
ным устройством автоматической подачи кис‑
лорода в седьмой отсек, и весь поход содер‑
жание кислорода в отсеке было повышенным, 
то  первопричиной аварийного происшествия 
явился пожар в  седьмом отсеке. Что явилось 
его причиной —   останется тайной навсегда.

Пожар не  гасился системой ЛОХ, а  раз‑
вивался естественным образом, что привело 
к разрыву трубопровода ВВД при продувании 
концевых групп ЦГБ, наддуву 6‑го и  7‑го от‑
секов. Горячие газы по  общекорабельным 
системам под давлением начали поступать 
в  носовые отсеки и  систему СДС, вызвав от‑
равление и гибель некоторых членов экипажа. 

Командование с ситуацией не справилось.
Теперь о  конструктивных недостатках, 

представленных ВМФ. Все они опубликованы 
в книге Романова, с заключениями проектан‑
та, который признал конструктивным недо‑
статком один пункт из  двадцати предъявлен‑
ных. Некоторые «недостатки» носят характер 
пожеланий, а  отдельные вызывают недоуме‑
ния. Так п.  10 гласит: «Конструктивно на  ПЛ 
не предусмотрена… ЭВМ по расчету остойчи‑
вости и  непотопляемости. Кроме того, на  ПЛ 
отсутствуют приборы контроля статической 
посадки ПЛ при волнении».

Ответ проектанта: «до момента гибели 
ПЛ «Комсомолец» даже не  были выработаны 
концепции создания этих систем, и не прове‑
дены поисковые работы по  конструированию 
приборов. На  их создание ВМФ не  выданы 
технические задания».

Вернемся на 14 лет назад к катастрофе БПК 
«Отважный», к  конструктивным недостаткам, 
якобы приведшим к  его гибели: «отсутствуют 
статические осадкомеры и дифферентометры 
для замера осадки и  дифферента в  условиях 
морского волнения». Нужны  ли после этого 
комментарии? Радует только, что вместо «бы‑
стродействующих средств механизации» ВМФ 
затребовал «ЭВМ по  расчету остойчивости 
и  непотопляемости». Рост налицо  —   всего‑то 
за 14 лет —  блестящая иллюстрация озарения 
ВМФ как‑то пресечь аварийность.

Интересен п.  16 «конструктивных недо‑
статков»: «численность личного состава, рас‑
считанная ЦКБ‑проектантом, недостаточная 
для обслуживания технических средств в нор‑
мальных условиях, и  совершенно не  обеспе‑
чивает ведение БЗЖ при авариях».

Без короткого исторического экскурса 
не  обойтись. В  1966 г., при выдаче ТТЗ про‑
ектанту ВМФ внес требование о  численности 
экипажа  —   23—30 человек. Согласно утверж‑
денному техническому проекту экипаж дол‑
жен был состоять из 41 подводника. В 1982 г. 
ВМФ увеличил численность экипажа до 57 че‑
ловек. В свой последний поход «Комсомолец» 
вышел, имея на борту 69 человек, 17 из кото‑
рых вернулись.

Трудно понять логику заказчика ВМФ. 
В  далеком 1966 г. он считает достаточным 
30 человек команды для решения всех за‑
дач на  борту ПЛ, затем соглашается увели‑
чить экипаж (до 41 человека), и уже в 1982 г. 
самостоятельно доводит его до  57, а  погиба‑
ет ПЛ с  экипажем в  69 человек. Возникают 
как минимум два вопроса. Первый  —   какой 
численности должен быть экипаж по  мнению 
командования ВМФ? И  второй  —   претензии 
к  проектанту могли возникнуть, когда факти‑
чески потребный рост численности экипажа 
ограничился бы, как на ПЛ 705 проекта, воз‑
можностями электрохимической регенерации 
воздуха ПЛ (ЭХРВ).

Кстати, в  год гибели «Комсомольца» 
на флоте интенсивно использовались несколь‑
ко корпусов ПЛ пр. 705 —  на флотском сленге 
«автоматы». Численность их экипажей в пери‑
од проектирования планировалась в  14—15 
человек. С началом эксплуатации росла, огра‑
ничившись экипажем в 32 человека. Дальней‑
ший рост (потребность была) ограничили воз‑
можности ЭХРВ. Кислорода не  хватило даже 
на  замполита  —   его не  было в  штате. Ввиду 
малочисленности экипажа осмотр всех отсе‑
ков по  боевой готовности номер два прово‑
дился одним подвижным вахтенным, что яв‑
ляется грубейшим нарушением не  только КУ 
ВМФ и РБЖ, но и игнорированием всего ми‑
рового опыта подводного плавания. При этом 
руководители эксплуатации ВМФ не  озада‑
чились проблемой о  возможности успешного 
ведения БЗЖ на этих кораблях, находившихся 
в эксплуатации более 12 лет.

Корни разного подхода в оценке родствен‑
ной ситуации (малочисленность экипажей 
«Комсомольца» по оценке ВМФ и фактически 
на АПЛ пр. 705) просты —   защита чести мун‑
дира. Проблема малочисленности экипажей 
ПЛ явилась следствием ошибочной концеп‑
ции глубокой автоматизации подводных лодок 
в  1950—1960‑х гг.. При этом едва  ли не  ос‑
новным достижением этой идеи считалось со‑
кращение экипажа. Наверное, со становления 
практического подплава вряд  ли осуществля‑
лось что‑то бездумнее.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Говоря о  конструктивных недостатках, 
нельзя обойти вниманием ряд обстоятельств, 
охваченных или неохваченных представлени‑
ем ВМФ.

Первое. Обращает на  себя внимание не‑
традиционное размещение секции главного 
распределительного щита (ГРЩ) в  концевом 
отсеке. При этом возражение проектанта 
об  отсутствии запрета на  такое решение ма‑
ловразумительно по  следующим обстоятель‑
ствам. Концевые отсеки (удаленные от основ‑
ного источника тепла, отсеков с  ППУ и  ПТУ) 
испытывают значительные температурные 
колебания, иногда превышающие требования 
ПЭЭК по  скорости изменения температуры 
в отсеках. Конструкция ГРЩ, в отличие от про‑
стых распределительных щитов, насыщена 
элементами измерительной и  электронной 
аппаратуры защиты, и,  следовательно, более 
чувствительна к воздействию влажности, кото‑
рая в концевом отсеке всегда повышена (про‑
течки через дейдвудный сальник). Кроме того, 
коммутация больших токов ГРЩ (по  сравне‑
нию с  просто распредщитами) опасна недо‑
статочно эффективным искрогашением авто‑
матов серии АМ, что опасно при повышенном 
содержании кислорода в  отсеке. Поэтому 
размещение секций ГРЩ в  концевом отсеке 
нежелательно.

Второе. Загазованность носовых отсеков 
явилась следствием невыполнения первич‑
ных мероприятий по  герметизации отсеков, 
которые состоят в  закрытии определенного 
для каждого отсека количества клапанов и за‑
хлопок. Часть из  них имеет ручное, а  мень‑
шая часть  —   смешанное управление, ручное 
и гидравлическое. Эта арматура расположена 
бессистемно по  всему отсеку. Отсеки совре‑
менных подводных лодок (только свободным 
объемом) в  несколько сотен кубометров, 
с  двумя горизонтальными палубами и  зна‑
чительно насыщенные оборудованием, опре‑
деляют задачу герметизации как непростую, 
особенно при ограниченном числе исполни‑
телей.

К  сожалению, на  всех ПЛ, а  не  только 
на  «Комсомольце», эти клапаны и  захлопки 
не  отличаются от  других каким‑то образом 
(конструкцией маховика, окраской светящим‑
ся знаком), и  не  располагаются компактно, 
хотя  бы группами у  переборок отсека. Это 
не  мелочь, в  борьбе за  живучесть мелочей 
нет. Конструкторы должны найти мнемотехни‑
ческие приемы и решить эту задачу.

Третье. Главное отличие драмы «Комсо‑
мольца» от  других катастроф ПЛ  —   разрыв 
или потеря герметичности системы ВВД, вы‑
звавшие надув кормовых отсеков. Что яви‑
лось причиной потери герметичности, можно 
только предполагать  —   разрыв трубопровода, 
потеря герметичности штуцерного соединения 
или арматуры. Уникальность ситуации требует 
выявления причины всеми возможными спо‑
собами. Автор не  располагает информацией 
о регламентировании условий прокладки тру‑
бопроводов ВВД, ПВД, ВСД по  отсекам под‑
водной лодки, но полагает, что регламентация 
отсутствует. Вывод основан на том, что на ПЛ 
одного проекта, но  построенных на  разных 
заводах, трассировка трубопроводов и  раз‑
мещение арматуры разнятся.

Катастрофа «Комсомольца» показывает  —   
регламентация необходима. Еще раз: в  под‑
водном плавании мелочей не бывает.

Внимательно изучив книгу Романова, ав‑
тор категорически не  согласен с  его точкой 
зрения о  ненужности вахтенного инженер‑
механика в боевой смене экипажа подводной 
лодки. Такая точка зрения не что иное, как ги‑
стерезис эпохи тотальной автоматизации ПЛ.

Катастрофа «Комсомольца» еще раз по‑
казала исключительную значимость принятых 
(или непринятых) решений по  БЗЖ в  началь‑
ной фазе развития аварии. По мнению автора, 
считать основной причиной катастрофы кон‑
структивные особенности ПЛ не  представля‑
ется возможным.

ПЛ «М‑256»
Анализ влияния конструктивных недостат‑

ков на  аварийность подводных лодок проек‑
та А615 не  может быть полным без кратко‑
го экскурса в  историю создания анаэробных 
энергетических установок подводных лодок. 

Изначально ЭУ строилась на  физической 
силе одного (или нескольких) подводников. 
Им на  смену пришел сжатый воздух. Дли‑
тельное время основой ЭУ ПЛ являлась ком‑
бинация  —   двигатель внутреннего сгорания, 
гребной электродвигатель (он  же генератор) 
и аккумуляторная батарея. Возможности этой 
модели ЭУ ПЛ расширились за  счет режима 
РДП (работа дизеля под водой на  перископ‑
ной глубине), но  принципиально проблему 
не решали.

В Германии в  конце 1930‑х гг. инженером 
Гельмутом Вальтером была разработана па‑
рогазотурбинная ЭУ (ПГТУ) и  построена под‑
водная лодка проекта XVII. До  боевого при‑
менения не  дошло, но  на  испытаниях лодка 
достигла скорости в 25 узлов. В это же время 
в СССР начали разработку ЭУ на базе дизеля 
для работы в  надводном и  подводном поло‑
жениях. Установка получила название единый 
двигатель, химический поглотитель известко‑
вый (ЕД‑ХПИ). Работа ДВС под водой по зам‑
кнутому циклу обеспечивалась очисткой вы‑
хлопа от  углекислого газа с  последующим 
обогащением кислородом. Для этого на борту 
хранилось более 8 т жидкого кислорода и бо‑
лее 14 т поглотителя углекислого газа.

Первая ПЛ этого замысла «М‑401» (пр. 94) 
испытывалась в  военное время (в  1943 г.) 
на  Каспийском море. Таков был уровень 
внимания к теме. После войны на базе валь‑
теровской установки проходили испытания 
подводные лодки ВМС США и  Швеции. Вы‑
сокие пожароопасность и  шумность, слож‑
ность конструкции, зависимость от  глубины 
погружения и существенно низкая экономич‑
ность ЭУ привели к отказу от ее дальнейшего 
использования.

В  ВМФ СССР пришли к  такому  же выво‑
ду после опытной эксплуатации ПЛ пр. 617 
(ПГТУ) на  Балтике, которая закончилась по‑
жаром. Оба направления (единый дизель 
и  вальтеровская ПГТУ) потеряли ликвидность 
с появлением ядерных энергетических устано‑
вок и атомных ПЛ на их основе.

В  СССР пошли другим путем  —   продол‑
жилась разработка ЕД‑ХПИ. В  начале 1950‑х 
гг. успешно прошла все испытания головная 
ПЛ пр. 615 «М‑254». Не  ожидая окончания 
испытаний, заложили и  начали постройку се‑
рии в  тридцать единиц. Надо полагать, что 
успешность испытаний обеспечивалась при‑
сутствием проектантов лодки и  высококва‑
лифицированных специалистов промышлен‑
ности. С  началом эксплуатации подводных 
лодок флотом начались происшествия. В  ав‑
густе 1965 г. взрыв на борту «М‑259», погибло 
4 члена экипажа. В сентябре следующего года 
гибнет «М‑256».

Особенностью проекта являлась исклю‑
чительная насыщенность отсеков оборудо‑
ванием при их малом объеме. Потому даже 

незначительное травление кислорода через 
всегда существующие неплотности (соедине‑
ний, сальников арматуры) быстро создавало 
его пожароопасную концентрацию. Аналогич‑
но складывалась ситуация со скоростью роста 
концентрации углекислого газа и  окиси угле‑
рода в случае любого возгорания.

Начало эксплуатации проекта совпало 
с  решением министра обороны об  уменьше‑
нии денежного содержания сверхсрочнослу‑
жащих, что вызвало отток квалифицированных 
кадров и  способствовало росту числа проис‑
шествий.

Появление ПЛ пр. А615 в  составе флота, 
с  их высокой шумностью и  пожароопасно‑
стью, сложностью эксплуатации в море и базе, 
малой глубиной погружения, не  обеспечили 
ожидаемого роста тактических возможностей. 
Поэтому к  концу 1970‑х гг. почти все ПЛ это‑
го проекта были выведены из  эксплуатации. 
Кстати, на флотском жаргоне они именовались 
«зажигалками». Прежде, чем оценить влияние 
причин категории «конструктивные недостат‑
ки» на  аварийность пр. А615, немного о  зна‑
чимости временного фактора длительности 
проектирования и строительства ПЛ.

Как указывалось ранее, проектирование 
началось до  начала второй мировой во‑
йны, в  далеком 1938 г. В  то  время основ‑
ное тактическое свойство ПЛ  —   скрытность 
обеспечивалось ее погружением. Средства 
обнаружения погруженной ПЛ находились 
в  зачаточном состоянии. В  этих условиях 
проектирование ПЛ (ЕД‑ХПИ) с  явным при‑
оритетом скоростных качеств над шумностью 
являлось логичным. Тем более, что скорость 
полного подводного хода ПЛ была выше по‑
исковой скорости противолодочных кора‑
блей, а это повышало вероятность успешного 
послезалпового уклонения.

Ситуация резко изменилась в  ходе битвы 
за Атлантику (1939—1943 гг.), которую выигра‑
ли союзники за счет: взрывного развития сил 
и  средств ПЛО, совершенствования тактики 
конвойной службы, создания специализиро‑
ванных противолодочных кораблей (корветов) 
и авиации.

Развитие средств эхо‑ и  шумопеленгова‑
ния потребовали резкого снижения акусти‑
ческой заметности ПЛ. В  свете этих изме‑
нений гремящие под водой дизели (на  всем 
диапазоне звуковых частот) являлись явным 
пережитком ушедшего времени. Но  проекти‑
рование и,  более того, строительство очень 
большой серии продолжили. Почему? Причин 
алогичного, на  первый взгляд, решения не‑
сколько. Среди них —  постоянно действующие 
и ситуационные. Среди первых, прежде всего, 
континентальный менталитет членов высшего 
партийного и административного руководства 
страны. И,  как следствие этого, недопонима‑
ние роли флота в  отстаивании государствен‑

ных геополитических интересов, принципов 
и сложностей его строительства.

(Для справки. Шесть президентов США 
проходили службу в ВМС в офицерском каче‑
стве. Трое из них принимали активное участие 
в боевых действиях на Тихом океане, Джордж 
Буш старший был летчиком палубной авиа‑
ции —   58 боевых вылетов).

Ситуационные причины являются след‑
ствием недавних или текущих событий. Сре‑
ди них  —   достаточно скромный вклад флота 
в победу над Германией и Японией, страх ре‑
прессий, растворивший любой независимый 
взгляд в «руководящей роли партии», всепро‑
никающий идеологический догматизм.

Очевидно, что в  сложившейся ситуации 
предложение о  закрытии проекта, поглотив‑
шего значительные материальные и  времен‑
ные ресурсы (даже в  тяжелые военные годы) 
мог сделать только сумасшедший. Более того, 
часть работ по  проектированию пр. 615 про‑
водилась в  так называемых «шарашках», под 
контролем всесильного наркома НКВД. Пред‑
ставить дальнейшую судьбу любого заявивше‑
го о  бесполезности проекта несложно  —   до‑
статочно вспомнить, чем закончили оппоненты 
«великого пролетарского ученого» Тимофея 
Лысенко. Краткий промежуточный итог из‑
ложенного: страх высоких чинов флота (как 
проявление человеческого фактора)  —   одна 
из  причин появления на  флоте бесполезной 
и  пожароопасной ПЛ А615. Автор не  может 
допустить мысли об отсутствии здравомыслия 
у командования ВМФ того времени. Оно без‑
условно было, но в латентной форме.

Степень взрыво‑ и  пожароопасности ПЛ, 
как одна из её общих характеристик, являют‑
ся зависимыми от  принятых конструктивных 
решений. Проектанты ПЛ не  имели возмож‑
ности опереться на  прототип (за  неимением 
такого), не  могли исследовать режимы ра‑
боты ЭУ математическим моделированием. 
Поэтому сложные физико‑химические про‑
цессы замкнутого цикла оказались малоиз‑
ученными, что и  явилось причиной взрывов 
и  пожаров в  энергетических отсеках ПЛ. 
Только после ряда аварийных происшествий 
(5 случаев) и  катастрофы «М‑256» началась 
доработка ЭУ, до  окончания которой запре‑
щалось ее использование по  замкнутому 
циклу. Доработке подвергались системы ав‑
томатики и  газового контроля, кислородные 
трубопроводы. Более того, начались работы 
по  замене жидкого кислорода на  надпере‑
кись щелочных металлов.

История ПЛ и  пр. А615 подтверждает вы‑
вод участников карауловских ТВ‑программ 
о  конструктивных недостатках, как одной 
из причин аварийности корабельного состава 
флота. Вывод тривиален на  фоне изложен‑
ного, но  при этом возникают более значи‑
мые вопросы  —   кто и  в  какой форме ответил 
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за смерть нескольких десятков моряков, бес‑
полезно затраченные усилия и  главное  —   ка‑
кие меры приняты для исключения подобного 
в будущем? Вопросы риторические. Уже в Ка‑
рибском кризисе (октябрь 1962 г.) принимали 
участие только дизель‑электрические ПЛ при 
наличии в составе флота более десяти недав‑
но построенных АПЛ, но неспособных принять 
участие в  операции по  техническому состоя‑
нию  —   низкой надежности парогенераторов 
паропроизводящей установки. В  очередной 
раз в  состав флота были приняты не  боего‑
товые корабли.

Кстати, о  том, что в  зону конфликта 
были отправлены дизельные, а  не  атомные 
ПЛ, министр обороны узнал (с  изумлением) 
на  разборе операции «Анадырь». Весьма по‑
казательный факт понимания руководством 
минобороны круга флотских проблем. Но вер‑
немся к  конструктивным недостаткам других 
кораблей.

Подводные лодки «К‑429», 
«К‑219»

Атомные подводные лодки второго поколе‑
ния (пр. 667А, 670, 671) явились несомнен‑
ным успехом нашей конструкторской школы 
и  показателем технических возможностей 
ВПК. Подтверждением является их более чем 
пятидесятилетняя безкатастрофная эксплуа‑
тация в  ВМФ СССР/РФ. Катастрофы «К‑429» 
и  «К‑219», от  происшествия до  гибели, про‑
дукт деятельности эксплуатанта —  ВМФ СССР.

Конечно, с  позиции сегодняшнего дня 
к  недостаткам можно отнести: недостаточную 
акустическую защищенность, потенциальную 
опасность жидкотопливных БР, избыточность 
энергетических установок (многореактор‑
ность, многовальность), высокий запас пла‑
вучести.

Но  основные концептуальные проектные 
решения, принятые в  конце 1950‑х гг., были 
столь успешными, что оказались применимы‑
ми на кораблях следующих поколений. К ним 
относятся: одновальность проектирования пр. 
670 и  671, альбакоровские корпуса, блочная 
конструкция ППУ, дистанционное управление 
ГЭУ и  ОКС с  сохранением местных постов 
управления, переменный род тока ЭСПЛ, си‑
стема непрерывного питания неотключаемых 
электроприводов, электрохимическая регене‑
рация воздушной среды, комплексы оружия 
и  вооружения. Кроме того, проектантам уда‑
лось заложить высокий модернизационный 
потенциал, что позволило в  ходе ремонтов 
повысить тактические свойства и боевые воз‑
можности кораблей.

Скрытыми недостатками конструктивного 
происхождения, способными в  определенных 
обстоятельствах развиться в  аварию или ка‑
тастрофу, корабли второго поколения не  об‑
ладали.

Одной из  причин аварийности участники 
карауловских ТВ‑программ назвали пожары. 
Автор не  может согласиться с  таким посы‑
лом по простой причине —  пожар не причина, 
а следствие происшествия.

Пожары
В  табл.  2 представлены пожары НК и  ПЛ 

ВМФ СССР/РФ в  период с  26.09.1957 г. 
по 04.11.2017 г. 

Среди многообразия технических аварий 
(ядерных, радиационных, затоплений, взры‑
вов аккумуляторных батарей) особое место 
по  числу и  масштабу последствий занима‑
ют пожары. В  табл.  2 представлены только 
крупные пожары, имевшие место в  течение 
последних шестидесяти лет. В  половине слу‑
чаев причины их возникновения не выявлены 
(по заключению комиссий, их расследующих), 
а предполагаемые —  носят вероятностный ха‑
рактер. В  двенадцати пожарах (по  данным 
табл. 2) погибло сто восемьдесят два челове‑
ка. Три пожара на: АПЛ «М‑256» (1957 г.), АПЛ 
«К‑8» (1970 г.) и АПЛ «К‑278» (1989 г.) закон‑
чились гибелью подводных лодок. Большин‑
ство пожаров (5 из  12) произошло на  атом‑
ных ПЛ первого поколения. Все они возникали 
на заключительном этапе длительного похода, 
в подводном положении.

Считать эти пожары (и  катастрофы) пла‑
той за  овладение «новой» атомной техни‑

кой флотом, как вещают многие маринисты, 
вряд  ли возможно, ибо первый крупный по‑
жар на «К‑3» (1967 г.) произошел через девять 
лет, а последний на «К‑131» (1984 г.) —   через 
двадцать шесть лет после начала их эксплуа‑
тации флотом.

Пионерский этап освоения этих кораблей 
закончился ранее, и  был характерен ядер‑
ными и  радиационными происшествиями. 
Делались попытки объяснить крупные пожа‑
ры на  лодках первого поколения усталостью 
личного состава к  концу длительных походов. 
Тезис не выдерживает критики по двум причи‑
нам: первая  —   на  эксплуатируемых в  этот  же 
временной период атомных подводных лод‑
ках 2‑го поколения, с  бо́льшим оператив‑
ным напряжением, пожаров не  происходило. 
И  второе  —   сотни длительных походов лодок 
первого поколения (часто с  превышением 
спецификационной автономности) заканчива‑
лись без происшествий.

Вышеизложенное позволяет прийти к  вы‑
воду  —   повторяющиеся в  течение длительно‑
го времени пожары на этих подводных лодках, 
схожие по  обстоятельствам (возникновение 
на заключительном этапе длительного похода 
в подводном положении, как правило, в энер‑
гоотсеках, интенсивное развитие),  —   явления 
не случайные, а закономерные.

Примем это заключение, как версию, и по‑
пытаемся рассмотреть причины, ее подтверж‑
дающие. Логично предположить, что причины 
этих типовых аварий лежат и  в  особенностях 
конструкции этих лодок, прототипом которых 
явились системы и  устройства дизель‑элек‑
трических ПЛ. От  последних практически без 
изменений были приняты: архитектура корпу‑
са, общекорабельные системы и  арматура, 
химическая регенерация воздушной среды 
(ХРВС), средства пожаротушения и  защиты 
личного состава от поражающих факторов по‑
жара, род тока электроэнергетической систе‑
мы (ЭЭС ПЛ). Таким  ли безопасным в  новых 
условиях эксплуатации оказался выбор?

Рассмотрим подробнее: ЭЭС ПЛ, особен‑
ности длительной непрерывной работы ХРВС 
(в  отличие от  её использования на  ДЭПЛ), 
а  также соответствие противопожарных си‑
стем новому фактору —   высокой энергонасы‑
щенности атомной подводной лодки.

ЭЭС  —   непрерывно используемая обще‑
корабельная система, состоящая из  двух ос‑
новных частей  —   первичной (силовой) ПСС 
и вторичной (распределительной) сетей.

Главной особенностью ПСС явилось ис‑
пользование навешанных, а  не  автономных 
турбогенераторов. То есть двухъякорные гене‑
раторы постоянного тока не  имели собствен‑
ного приводного двигателя (турбины), а полу‑
чали вращение от редуктора ГТЗА. Следствием 
такого крайне архаичного решения явились: 
зависимость состояния ПСС от скорости хода 
корабля, отключение генераторов при ре‑
версе ГТЗА, невозможность одновременной 
остановки ГТЗА (для реализации тактических 
приемов), сложность управления скоростью 
хода корабля. И что особо неприятно (в теку‑
щей эксплуатации)  —   необходимость упреж‑
дающего переключения в  первичной силовой 
сети (!) в  большинстве случаев изменения 
скорости хода ПЛ. При переключениях комму‑
тируемые токи могли составлять сотни (и  бо‑
лее) ампер, что сопровождалось появлением 
мощной электрической дуги на  выключателях 
и автоматах ПСС.

Нередкими были и  ошибочные действия 
личного состава. В зависимости от задач, ре‑
шаемых кораблём, число переключений могло 
достигать нескольких десятков за вахту.

На АПЛ с автономными турбогенераторами 
(АТГ) состояние ЭЭС не  зависит от  скорости 
хода и является практически постоянным в те‑
чение всего похода, что минимизирует число 
переключений под током и  соответственно, 
появление электрической дуги, как источника 
инициирования взрыва.

Главным эксплуатационным параметром 
состояния ЭЭС является её сопротивление 
изоляции (СИ), характеризующее состояние 
изоляции всех элементов электрооборудо‑
вания ПЛ, находящихся под напряжением. 
Снижение этого параметра  —   шаг к  проис‑
шествию. Потеря СИ любого элемента элек‑
трооборудования только одной полярности 

(фазы) не  является причиной возгорания. 
Пожарная ситуация возникает с  одновремен‑
ной потерей СИ токоведущих частей разной 
полярности (фазности), при этом корпус ПЛ 
становится проводником тока между точками 
с низким СИ, в которых возникают возгорания 
или короткие замыкания. Эти точки могут на‑
ходиться в разных отсеках, поэтому возникно‑
вение пожаров одновременно в  двух отсеках 
вероятно.

На  АПЛ 1‑го поколения принят посто‑
янный ток, вероятность потери СИ в  сетях 
которого потенциально выше, чем в  сетях 
переменного тока по двум основным обсто‑
ятельствам: наличие щеточно‑коллекторного 
аппарата в  электродвигателях постоянного 
тока (источник постоянного загрязнения) 
и невозможности трансформации постоянно‑
го тока. Физические причины потери СИ —   
это забортная вода, посторонние предме‑
ты, повреждения оболочек кабелей разной 
природы, угольная пыль от  щеточных узлов 
электродвигателей.

Почему автор подробно рассматривает 
вопросы ЭЭС? По  простой причине  —   в  под‑
водном плавании нет мелочей, а  корабель‑
ное электрооборудование во  многих случаях 
(табл.  2) явилось причиной происшествий, 
которые заканчивались крупной аварией или 
даже катастрофой.

Поэтому вернемся к  «мелочи»  —   устра‑
нению низкой изоляции. Действо состоит 
из  двух процедур. Первая  —   найти элемент, 
потерявший изоляцию, и  второе  —   устранить 
причину. Поиск потенциально опасен из‑за 
вынужденных переключений ПСС (разде‑
ление ЭЭС на  отдельные районы со  своим 
источником питания), нередко приводящий 
к  несанкционированному обесточиванию си‑
стем вооружения или элементов ГЭУ. Поэто‑
му на  некоторых соединениях он проводился 
по учебной (ранее боевой) тревоге.

Восстановление изоляции  —   наиболее 
сложный процесс у  электродвигателей по‑
стоянного тока ввиду развитой магнитной си‑
стемы и наличия неоднократно упоминаемого 
коллекторного узла. «Лечили» по‑народному 
бензином, одновременно памятуя о категори‑
ческом запрете его хранения на борту. Спирт 
в  данной ситуации был малоэффективен, 
и  устойчивую смесь угольной пыли и  паров 
масла, «утрамбованную» воздушным венти‑
ляционным потоком, не  «брал». В  сентябре 
1969 г. на  ДЭПЛ «Б‑31» (641 пр.), в  Среди‑
земном море матрос, заправляя зажигалку 
«контрабандным» бензином, спалил централь‑
ный пост. Погибло четверо.

Изложенного достаточно для перехода 
к  обобщениям. Конструкторам ЭЭС не  уда‑
лось в  необходимой степени заглянуть впе‑
ред и  уйти от  «дизельной школы». Отсюда 
навешанные генераторы, постоянный ток, 
да  и  ШПМ (шинно‑пневматические муфты) 
с  ГЭД (гребной электродвигатель), включен‑
ными в линию вала, из той же песни.

В  достаточной степени не  были учтены 
условия использования ЭЭС на  АПЛ  —   рост 
числа и  появление потребителей, исключа‑
ющих потерю питания, а,  следовательно, 
длительно непрерывно работающих (1500—
2000 часов), жесткие условия эксплуатации 
(высокая температура, влажность, вибра‑
ции), особенно в  энергоотсеках, высокая 
насыщенность отсеков оборудованием. Всё 
вышеозначенное не  компенсировалось кон‑
структивно  —   повышением класса изоляции 
и  её тепловой стойкости, совершенство‑
ванием средств приборного контроля (СИ) 
и электрической защиты ПСС.

И опять о «мелочах» —   их накопление, ра‑
нее несущественное (или малосущественное) 
на  ДЭПЛ в  новых условиях обеспечило воз‑
растание пожароопасности ЭЭС ПЛ 1‑го по‑
коления. Что, совместно с другими причинами 
привело к  тяжелым пожарам в  условиях дли‑
тельного автономного плавания.

Человеку свойственно ошибаться. Это 
объективное обстоятельство любого вида де‑
ятельности, тем более, при проектировании 
первенца атомного этапа развития флота. 
Понимались  ли ошибки конструкторами? По‑
нимались. Уже на последнем проекте первого 
поколения (пр. 645) навешанные генераторы 
были заменены автономными. И нет вины кон‑

структоров в том, что «сырой» в целом проект 
пошёл в большую серию до появления опыта 
эксплуатации головного образца. К  тому  же 
недостатки ЭЭС до  конца 1960‑х гг. находи‑
лись в  тени серьезных проблем с  ППУ и  ста‑
ли проявляться с началом периода длительных 
автономных походов.

Кстати, головная АПЛ США «Наутилус» 
(единственный корпус) два года после по‑
стройки швартовалась к  верфи‑строителю 
для доводки разных систем. И, прежде всего, 
систем жизнеобеспечения.

Теперь о других особенностях ПЛ 1‑го по‑
коления. Сначала о  росте энерговооружен‑
ности и  ее влиянии на  электроэнергетику 
атомных подводных лодок первого поколения. 
Если взять за  критерий отношение мощности 
первичных двигателей к  подводному водоиз‑
мещению, то для ДЭПЛ (пр. 641) оно составит 
1,8, для американского первенца (АПЛ «На‑
утилус»)  —   3,8, а  у  пр. 627—8,6  л.с. на  тонну 
водоизмещения.

КПД корабельных АЭУ конкурентен толь‑
ко паровозному, поэтому появление мощной 
системы вентиляции и  кондиционирования 
(как утилизатора тепла) —   не только средство 
повышения комфортности обитания, но  и  ус‑
ловие обеспечения безотказной работы тех‑
нических средств корабля. Работа системы 
обеспечивалась десятками насосов и  венти‑
ляторов (в отличие от ДЭПЛ).

Отсутствие унификации параметров элек‑
трических сетей переменного тока (напряже‑
ния и  частоты), питающих системы оружия 
и вооружения, привели к установке множества 
электромагнитных преобразователей.

Работа АЭУ корабля обеспечивалась 
большим числом электронасосов, часть кото‑
рых бессальникового типа с приводом на пе‑
ременном токе, питающихся от  опять  же 
собственных электромашинных преобразо‑
вателей.

Таким образом, ЭЭС атомных ПЛ перво‑
го поколения отличалась от  ДЭПЛ: ростом 
установленных мощностей электроприводов, 
значительным развитием распределительной 
сети, появлением систем непрерывного пи‑
тания (исключающих отключения без потери 
тактических свойств корабля). Увеличение на‑
сыщенности отсеков оборудованием услож‑
нило контроль за  состоянием ЭО. Особенно 
насыщенным ЭО явился электротехнический 
отсек (7 или 8 в  зависимости от  проекта), 
на  оборудовании которого производились 
переключения ПСС. Из  пяти анализируемых 
крупных пожаров три начинались именно 
в этом отсеке.

Резюмируя изложенное об  особенностях 
ЭЭС ПЛ первого поколения, следует признать 
повышение уровня пожароопасности системы 
по  сравнению с  аналогичной системой про‑
тотипа —   ЭЭС ДЭПЛ.

Теперь о  системе химической регенера‑
ции воздуха ХРВС, явившейся полным ана‑
логом длительно используемой на  ДЭПЛ. 
Казалось  бы, какие могут возникнуть про‑
блемы? А  они возникли, но  не  сразу. За‑
пас кислорода (несколько тонн) находился 
в  связанном состоянии (в  составе надпе‑
рекиси щелочных металлов) в  комплектах 
«В‑64», которые хранились в  специально 
отведенных местах. Выделение кислорода 
осуществлялось в  специальных установках 
РДУ (регенеративная двухъярусная уста‑
новка) за счет поглощения углекислого газа. 
При этом кислорода выделялось больше 
(в полтора раза), чем поглощалось в соста‑
ве углекислого газа. Такова природа химиче‑
ской реакции, а  это приводило к  росту его 
концентрации в  атмосфере ПЛ. На  ДЭПЛ 
проблема не  ощущалась ввиду частого 
всплытия для заряда аккумуляторных бата‑
рей. На  АПЛ стала проявляться, но  не  сра‑
зу, а  с  началом систематического несения 
боевых служб, где‑то со  второй половины 
1960‑х гг., то  есть в  период длительного 
нахождения в подводном положении.

Теоретически уже в  начале похода кон‑
центрация кислорода должна была превысить 
нормы, определенные действующими ПХС. 
Этого не происходило —  предельное значение 
достигалось позднее, за  счет частичного об‑
мена воздуха отсеков и его запасов в системе 
ВВД, что являлось следствием снятия избы‑
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точного давления из  отсеков компрессорами 
ВВД. Причин постоянного роста давления 
несколько: работа пневмомеханизмов, под‑
диферентовка ПЛ, использование ЦБП и  т.п. 
Знали на борту о природе роста концентрации 
кислорода? Знали. Перед всплытием под пе‑
рископ снимали давление, затем поднимали 
шахту РКП, обеспечивая приток чистого ат‑
мосферного воздуха. Помогало слабо. Поэто‑
му, можно полагать, что применение системы 
химической регенерации в  режиме длитель‑
ного, непрерывного использования (в отличие 
от  ДЭПЛ) явилось значимой конструкторской 
ошибкой и  одной из  причин возникновения 
тяжелых пожаров.

Взрыв (возгорание) газо‑воздушной сме‑
си (ГВС), а  именно такой является воздуш‑
ная среда на  ПЛ, зависит от  четырех факто‑
ров  —   температуры, концентраций кислорода 
и  паров масел (топлив) и,  конечно, наличия 
источника зажигания.

Как показано выше, применение ХРВС 
объективно способствовало повышению кон‑
центрации кислорода и его накоплению, осо‑
бенно на  завершающем этапе длительного 
похода. Постоянное наличие паров масла, 
особенно в  энергоотсеках  —   данность, не‑
смотря на наличие фильтрующих кассет. Тем‑
пература воздуха в  энергоотсеках, особенно 
при плавании в  тропических широтах, всегда 
значительно превышала сорокоградусную от‑
метку.

Частые коммутации в  ПСС, связанные 
с  изменением скорости хода корабля, вы‑
зывали появление мощной электрической 
дуги —  источника зажигания ГВС. Таким обра‑
зом, все четыре условия возгорания (взрыва) 
ГВС в  отсеках ПЛ (особенно энергетических) 
имели место на АПЛ 1‑го поколения.

Упреждая возможные возражения оппо‑
нентов, поясним, что таких условий не  мо‑
жет сложиться на  АПЛ второго и  последую‑
щих поколений, ввиду автономных каналов 
утилизации углекислого газа и  производства 
кислорода в  системе электрохимической ре‑
генерации, а  также крайне редких операций 
по переключениям в ПСС корабля.

Учитывая изложенную ранее версию о пер‑
вичности пожара на  «К‑278» (с  последующей 
разгерметизацией системы ВВД) и утвержде‑
ние ряда источников о  высоком содержании 
кислорода в  её концевом отсеке (более 25—
30%) представляется возможным утверждать 
о  «кислородной» природе первичного возго‑
рания или взрыва на  её борту. Такова цена 

неисправности одного элемента  —   автомати‑
ческого газоанализатора на кислород.

Кстати, американская космонавтика в  ян‑
варе 1967 г. пережила «кислородную» тра‑
гедию. В  результате взрыва ГВС атмосферы 
космического корабля «Аполлон» погибло трое 
астронавтов. Инициировало взрыв короткое 
замыкание электрооборудования. Состав 
ГВС —   60% кислорода, остальное азот.

Средства борьбы с  пожарами и  за‑
щиты подводников от  продуктов горения 
ничем не  отличались от  применяемых 
на  ДЭПЛ  —   те  же огнетушители и  система 
ВПЛ (воздушно‑пенного пожаротушения, 
лодочная). А на страже жизни подводников 
по‑прежнему стояли «ИДА‑59» и  неболь‑
шое количество изолирующих противогазов 
«ИП‑46» (спасибо танкистам за их появле‑
ние), получивших ещё одну функцию —  за‑
щищать подводников при ухудшении ради‑
ационной обстановки.

Руководство ВМФ, озабоченное система‑
тичностью (читай, закономерностью) пожаров 
на лодках первого поколения («К‑3» —  1967 г., 
«К‑8»  —   1970 г., «К‑19»  —   1972 г., «К‑122»…), 
начало реально оценивать ситуацию. Вместе 
с привычным шаманским набором: «усилить», 
«неукоснительно», «внести в  книжку боевой 
номер», «принять зачёты»,  —   венчающим де‑
ятельность комиссий по  разбору очередной 
аварии, началась работа по  оборудованию 
подводных лодок системой ЛОХ (лодочная 
объёмная химическая защита), как на  кора‑
блях второго поколения. Работы проводились 
в  базах и  в  ходе очередных ремонтов. Авто‑
ру, проходившему службу на  одной из  лодок 
первого поколения на  СФ, памятна установ‑
ка даже временной системы ЛОХ в  апреле 
1972 г., за  пару недель до  выхода на  боевую 
службу.

Несколько рабочих в  базе установили 
в электротехническом отсеке (!) красный бал‑
лон, литров на  30—40. К  нему подвели ВСД, 
а  от  баллона отвели пару труб в  отсек. Ин‑
структаж был краток  —   мол, ежели чего заго‑
рится, то открой этот клапан, и оно погаснет, 
через паузу  —   мигом. На  вопрос, а  надо  ли 
включаться в  ИЗС, вразумительного ответа 
не последовало. Системой, к счастью, не вос‑
пользовались, но  отсечный люд жаловался 
на  головную боль —   скорее всего слепленная 
на скорую руку система была негерметична.

Оборудование атомных ПЛ первого поко‑
ления системой ЛОХ оказалось действенной 
мерой по  борьбе с  пожарами. По  данным 

сайта flot.com («Научные проблемы корабле‑
строения и  их решения») в  период с  1952 
по  1989 гг. имели место 94 случая пожаров 
на ДЭПЛ и 175 на АПЛ, 60% из них потушено 
системой ЛОХ.

Эффективность своевременного исполь‑
зования системы ЛОХ демонстрирует случай 
тяжелого пожара на  АПЛ «К‑131». Однако её 
появление не  явилось средством предотвра‑
щения пожаров. Если в большинстве анализи‑
руемых пожаров (катастроф) их причины и об‑
стоятельства возникновения определялись 
вероятностно, то  на  «К‑131» самовозгорание 
волос и  одежды на  подводниках в  восьмом 
отсеке (как первопричина пожара) —   установ‑
ленный факт, могущий иметь место только 
по одной причине —  повышенное содержание 
кислорода (более 24%)! Что‑то было предпри‑
нято после этого факта?

Подводные лодки первого поколения (58 
корпусов) строились длительно (до  начала 
1970‑х гг.), а  построенные ранее проходили 
объемные ремонты и модернизации (до 1990‑
х гг.), в  ходе которых существовала возмож‑
ность уменьшения кислородной опасности. 
Например, использование РКП (устройство 
для пополнения запасов воздуха высокого дав‑
ления из атмосферы в подводном положении) 
для принудительного вентилирования отсеков 
на  перископной глубине. Крайне эффектив‑
ной мерой могло стать оборудование отсеков 
датчиками концентрации кислорода, позволя‑
ющими хотя бы на уровне качественной оцен‑
ки (больше, норма, меньше) контролировать 
его концентрацию в  отсеках. А  дублирование 
этой сигнализации (звуковой и  световой) 
в  центральном посту ПЛ явилось  бы эффек‑
тивным средством борьбы с  «кислородной» 
опасностью. Не  секрет  —   нередко доклады 
из отсеков о газовом составе воздуха носили 
формальный характер  —   опять  же, человече‑
ский фактор.

Так с  родовыми конструктивными поро‑
ками, являющимися потенциальными при‑
чинами аварийности, в  течение нескольких 
десятилетий эксплуатировались АПЛ перво‑
го поколения. Случайными причинами были: 
работы «умельцев» с  точильным станком 
на  «К‑131», отсутствие защитного плафона 
на  светильнике с  одновременной потерей 
плотности трубопровода гидравлики на «К‑3», 
низкое сопротивление изоляции элементов 
электрооборудования на «К‑8». Почему в ходе 
длительных ремонтов не  проводились явно 
необходимые работы, направленные на  сни‑

жение пожароопасности кораблей? Об  этом 
в другой раз.

Игра в  пожарную рулетку закончилась 
естественно в  90‑е годы, с  прекращением 
длительных походов АПЛ первого поколения.

От техники к политике: 
внешней, внутренней 
и кадровой

В  перечень аварий и  катастроф (табл.  1, 
2) не  включены происшествия навигацион‑
ного, ядерного и  радиационного характеров, 
а  также происшествия с  оружием и  случаи 
на судах вспомогательного флота. Если учесть, 
что в  анализируемый период существовала 
практика замалчивания (или уменьшения) не‑
гативных последствий происшествий, то  фак‑
тический размах аварийности как явления был 
значительно выше официально фиксируемого. 
Велась  ли борьба с  аварийностью? Велась. 
Вектор её направленности определил Главком 
ВМФ СССР своим знаменитым: «Нет аварий‑
ности оправданной и неизбежной. Аварийность 
и условия её возникновения создают люди сво‑
ей безграмотностью и неорганизованностью».

Достаточно общий характер главкомов‑
ского заключения можно толковать двояко. 
В  первом случае: аварийность рукотворна 
(не  фатальна), и,  следовательно, носит си‑
стемный, то  есть кризисный характер. Её 
основная причина  —   негативное проявление 
человеческого фактора на  всех этажах флот‑
ской иерархии и  сопряженных с  флотом го‑
сударственных институтов. Во втором случае: 
аварийность, по  своей природе, случайна 
(не  системна). Её причины  —   следствие не‑
гативного проявления человеческого фактора 
лицами всех категорий плавсостава. И только.

Однако ранее рассмотренные причины 
ряда катастроф не  позволяют согласиться 
с последним вариантом трактовки главкомов‑
ского определения. Зона действия негативно‑
го проявления человеческого фактора (как ос‑
новной причины аварийности) охватывает все 
инстанции военные и  гражданские, тем или 
иным образом связанные с кораблями и эки‑
пажами на  всех этапах их жизненного цикла. 
В том числе и плавсостав флота. В этом еди‑
ном комплексе нет жены Цезаря, которая, как 
известно —   вне подозрений.

Приведенная в начале статьи действующая 
классификация происшествий с  кораблями 
и  судами ВМФ (катастрофа, авария) по  сути 
является фактом признания системного ха‑
рактера аварийности, а её массовость и раз‑
нопричинность указывают на  субъективную 
природу —  как явления. Поэтому аварийность 
должна быть объектом непрерывного воздей‑
ствия, а  не  считаться случайным событием, 
как это было в недалёком прошлом, да и сей‑
час. Остаётся надеяться, что очередное ко‑
мандование флота поймет истинную суть вы‑
шеприведенного горшковского определения 
причин аварийности.

Оценка аварийности как случайного явле‑
ния определила тактику борьбы с  ней, сутью 
которой явилось не  упреждение, а  перма‑
нентное возбуждение противоаварийной ак‑
тивности (после очередной аварии/катастро‑
фы) с  её последующим экспоненциальным 
спадом до следующей катастрофы.

Признание системного (кризисного) харак‑
тера аварийности позволило бы выявить фазы 
кризиса, факторы его вызывающие и  выра‑
ботать комплекс эффективных упреждающих 
действий по его преодолению (смягчению).

Почему не  пошли этим путём? Почему 
командование флота определило характер 
аварийности, как случайный, а не системный, 
то  есть кризисный? Почему хроническая ава‑
рийность оказалась не чувствительной к сме‑
не руководства флотов, чинов Главного штаба, 
соединений, объединений и т.п.?

На  поставленный вопрос невозможно от‑
ветить однозначно. Понимание причин высо‑
кой аварийности, как явления, следует искать 
в  событиях нашей новейшей истории, а  если 
быть точнее, в  первых полутора десятках по‑
слевоенных лет. Турбулентность этого исто‑
рического периода определялась внешними 
и  внутренними политическими обстоятель‑

Дата Тактич. номер Число
погибших Проект Класс Место Причина

26.09.1957 М 256 35 А615 ПЛ «М» БФ Возгорание в 4 отсеке

15.07.1967 Б-31 4 641 ДЭПЛ
«Б» Средиземное море Использование бензина

08.09.1967 К-3 39 627А АПЛ «К» Северная Атлантика Объёмное возгорание в 1 и 2 отсеке

24.02.1972 К-19 28 658 АПЛ «К» Северная Возгорание фильтра в 9 отсеке

02.02.1975 ПКР «Москва» 4 1123 НК База Севастополь Возгорание ГРЩ

30.03.1970 К-77 2 651 ДЭПЛ
«К» Средиземное Пожар в 5 отсеке

24.09.1976 К-47 3 675 АПЛ «К» Средиземное море КЗ кабельной трассы

21.08.1980 К-122 14 659Т АПЛ «К» Южно-китайское море 
Атлантика КЗ ГРЩ 7 отсек

18.06.1984 К-131 13 675 АПЛ «К» Северная Объемное возгорание в 8 отсеке

16.04.1986 Б-36 1 641 ДЭПЛ Черное море КЗ, пожар, пост, предмет

07.04.1989 К-278 42 685 АПЛ «К» Северная Атлантика Возгорание в концевом отсеке 
(предположительно из-за

04.11.2017 БПК «Керчь» -- 1134Б НК База Севастополь

Таблица 2 – Крупные пожары на кораблях ВМФ

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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ствами. Это отдельная тема, до  настоящего 
времени недостаточно исследованная. Отме‑
тим только, что к первым следует отнести: хо‑
лодную войну и появление ракетного и ядер‑
ного оружия, демонстративно предъявленного 
США всему миру в августе 1945 г.

Внутренние обстоятельства определялись 
борьбой за  близость к  вождю, а  после его 
кончины за  наследование власти. Следстви‑
ем этого явилась недальновидная переоценка 
взглядов на роль и значимость традиционных 
видов вооруженных сил. Не  избежал «реви‑
зии» и  военно‑морской флот, тем более что 
недавно закончившаяся война носила конти‑
нентальный характер, а  флот решал задачи, 
как правило, редко выше тактического уровня. 
Роль флота недооценивалась еще и  потому, 
что в  этот период отсутствовало понимание 
того факта, что наш новый вероятный против‑
ник  —   США, великая морская держава. Это 
понимание придёт позже.

Всё это привело к  поспешным волюнта‑
ристским решениям. В  1946 г. упразднили 
наркомат ВМФ (просуществовал девять лет), 
в этом же году разделили Балтийский и Тихо‑
океанский флоты надвое, а в 1955 г. объеди‑
нили, в  1956 г. упразднили морскую пехоту, 
а в 1963 г. восстановили. Двумя годами позже 
флот лишили истребительной авиации, оста‑
вили ВМБ на территориях Китая и Финляндии, 
пустили под нож строящиеся крейсеры пр. 68 
бис и  т.п. Этой вакханалии над флотом про‑
тивостоял на  Адмирал флота Н. Г. Кузнецов. 
Противостоял одиноко и  проиграл. В  1956 г., 
в  возрасте пятидесяти двух лет был понижен 
в звании, отлучен от флота и демобилизован.

Н. Г. Кузнецов  —   первый профессиональ‑
ный военный моряк (с академическим образо‑
ванием), ставший во главе РККФ с момента его 
образования. К началу войны обладал боевым 
опытом, полученным в годы гражданских войн 
в России и республиканской Испании. Прошел 
всю войну на посту наркома ВМФ, был членом 
Государственного комитета обороны, участво‑
вал в работе Крымской и Потсдамской конфе‑
ренций. Его преемник, адмирал С. Г. Горшков 
субъектом дискуссии (по  судьбоносным во‑
просам флотской тематики) не  являлся, при‑
нимая идущие сверху решения, как данность. 
Более того, в течение тридцатилетнего коман‑
дования ВМФ препятствовал восстановлению 
Н. Г. Кузнецова в звании, включению его име‑
ни и заслуг в публичное поле.

Отлучение Н. Г. Кузнецова в 1956 г. —  время 
расцвета хрущёвского волюнтаризма, негатив‑
ное влияние которого испытал не только флот. 
Возражающих не нашлось. Ясность целей стро‑
ительства флота пришла, как это ни покажется 
странным, от  американцев. В  ходе цветущей 
холодной войны они преподали два урока зна‑
чимости морской силы. Первый в конце 1950‑
х гг.  —   объединив подводную лодку, транс‑
портную ЯЭУ и  баллистическую ракету (БР) 
с  подводным стартом, они получили наиболее 
устойчивый элемент ядерной триады —  ПЛАРБ. 
Первый корпус «Джордж Вашингтон», начиная 
с  1959 г. начал систематическое патрулирова‑
ние в  восточном Средиземноморье и  Север‑
ной Атлантике, откуда БР «доставали» Москву. 
Второй урок получили опять же от США в ходе 
Карибского кризиса, не  допустивших перехо‑
да кораблей ВМФ СССР на  Кубу, лишив тем 
самым транспортную артерию СССР‑Куба за‑
щиты. Так два вызова противника в  холодной 
войне обеспечили кризис континентального 
мышления нашего руководства и  повышение 
внимания к флоту.

На  вызовы отвечали зеркально, но  с  за‑
паздыванием. Хотя средиземноморский ТВД 
начали осваивать ранее, в  1957 г., разместив 
бригаду ДЭПЛ в албанском порту Влёра. Одна‑
ко через четыре года базирование закончилось 
ввиду разрыва дипломатических отношений 
между СССР и Албанией. Присутствие на ТВД 
продолжилось, но  уже в  безбазовом режиме 
и  обеспечивалось постоянным нахождением 
корабельной группировки, которая, кроме де‑
монстрации присутствия решала задачу вскры‑
тия районов патрулирования американских 
ПЛАРБ и  обеспечения постоянного слежения 
за ними. Задача и по нынешним временам поч‑
ти нерешаемая, а  тогда… Одновременно шло 
освоение атомных ПЛ, в том числе и носителей 
баллистического оружия. Так, с конца 1950‑х гг. 

наш флот становился океанским в составе двух 
компонентов  —   МСОН (морские силы общего 
назначения) и  МСЯС (морские стратегические 
ядерные силы), опираясь по‑прежнему на  ин‑
фраструктуру, веками создаваемую для обе‑
спечения деятельности прибрежного флота.

Теперь время вернуться к  основной 
теме  —   аварийности. Если в  1950‑х гг. сбор‑
поход кораблей ЧФ на  кавказское побережье 
становилось событием года, то уже в середи‑
не 1960‑х длительное нахождение кораблей 
в  Средиземноморье являлось событием ор‑
динарным. Резко возросла интенсивность ис‑
пользования корабельного состава, к тому же 
в  новых климатических условиях. Одновре‑
менно флот интенсивно пополнялся новыми 
кораблями, и,  что примечательно, большого 
числа проектов. Многопроектность корабель‑
ного состава  —   хроническая болезнь нашего 
флота, создающая комплекс проблем разного 
характера, каждая из которых является потен‑
циальной причиной аварийности.

Всё это привело к перегрузке существую‑
щей базовой инфраструктуры флота и способ‑
ствовало возникновению противоречия между 
потребной и  фактической боеготовностью 
корабельного состава. В  качестве примера 
можно привести несостоявшееся цикличное 
использование атомных ПЛ. Принимаемые 
меры упреждающего характера, способные 
нивелировать этот разрыв, оказались недо‑
статочными. Более того, в  конце 1960‑х гг. 
сократили срок службы призывного состава 
с  четырёх до  трех лет, что, безусловно, при‑
вело к  снижению профессионального уровня 
плавсостава (прежде всего, срочной службы). 
Понимая значимую роль категории «челове‑
ческий фактор» в  природе аварийности во‑
обще, невозможно не  согласиться с  тем, что 
степень его негативного проявления (больше/
меньше) зависит от  ситуационных факторов, 
или по‑другому, от  общественной парадиг‑
мы исследуемого времени. Или еще точнее, 
от  практической этики того времени. А  она 
такова. В  начале 1960‑х гг. от  власти отлуча‑
ют Н. С. Хрущёва. Государство на длительный 
период возглавляет Л. И. Брежнев, а  мини‑
стерство обороны —   маршал А. А. Гречко.

Обоим лидерам лично, с военного време‑
ни, знаком Главком ВМФ адмирал С. Г. Горш‑
ков. Трудно отрицать значимость этого об‑
стоятельства в  истории советского периода 
нашего флота, который в это время достигает 
пика своего развития и  становится реально 
действующим инструментом сдерживания. 
На  время оставим флот. Позже этот период 
нашей новейшей истории назовут периодом 
застоя, основой которого явилась консерва‑
ция политического режима, и как следствие —  
уход от  решения возникающих противоречий 
(проблем) в обществе и экономике. По форме 
это: расцвет идеологии, прославление власти 
и  партии, «подарки» ведомств и  отраслей 
к  юбилеям, замалчивание недостатков и  тех‑
ногенных катастроф, приписки выполнения 

различных планов, и  многое другое, под об‑
щим термином «имитация бурной деятель‑
ности по  построению светлого будущего». 
Флот —   скол общества, поэтому и его хрони‑
ческая аварийность представлялась, как явле‑
ние случайного характера.

Пиарились достижения  —   «кругосветный» 
поход атомоходов, всплытие на северном по‑
люсе и  т.п. Пиаром увлеклись настолько, что 
число Героев Советского Союза на Северном 
флоте почти достигло числа удостоенных это‑
го звания в  Великую Отечественную войну. 
Комиссии, создаваемые по  факту очередной 
катастрофы, не  вскрывали истинных причин 
драмы по  обстоятельствам, изложенным ра‑
нее. Контроль за  устранением фактических 
причин катастроф носил не  государственный, 
а ведомственный характер. Борьба с аварий‑
ностью по  большей части носила имитаци‑
онный характер. Такова практическая этика 
взаимодействия разных уровней власти того 
времени. Результат известен (табл. 1, 2).

Вернёмся к  причинам аварийности, вы‑
явленным в  ходе карауловских ТВ‑программ. 
Напомним остальные: человеческий фактор, 
конструктивные недостатки, боязнь ответ‑
ственности, ведомственная закрытость, дли‑
тельное нахождение командиров в должности. 
Если первые две причины (частично) можно 
отнести к объективно действующим факторам, 
то  остальные  —   явно ведомственного проис‑
хождения, то  есть сформированные и  «живу‑
щие» на  флоте. Ограниченный объем статьи 
не позволяет провести анализ каждой, но ис‑
ходя из  сталинского лозунга «кадры решают 
всё» и  ранее показанной значимости чело‑
веческого фактора, обратим внимание на  ка‑
дровую политику флота, поскольку в  каждой 
из перечисленных причин её вклад очевиден. 
Она оказалась малозависимой от  полити‑
ческого устройства государства, оставаясь 
в целом неизменной с царского времени. Вы‑
ход флота в  океан и  его способность решать 
стратегические задачи не  поколебали кадро‑
вые устои  —   систему комплектования и  под‑
готовки кадров всех категорий плавсостава. 
Основным откликом на  новые возможности 
и  статус флота явилось расширение полити‑
ческих органов соединений. Наверное, это 
посчитали достаточным. Практически не  из‑
менилась система подготовки командиров 
кораблей, основанная на  монопрофессиона‑
лизме  —   офицер от  лейтенанта до  команди‑
ра проходит службу только в  подплаве или 
на  подводных кораблях. Времена недалёкого 
прошлого, когда судьбу борьбы на  океанских 
ТВД решали эскадры линейных кораблей под 
адмиральским началом —   в анналах истории.

В  будущей войне адмиралы останутся 
на  берегу, а  на  океанских ТВД выполнять за‑
дачи будут командиры кораблей, желательно 
во  взаимодействии с  другими родами сил 
флота и  видов ВС. Вряд  ли в  вооруженных 
силах найдется должность, наделённая таким 
уровнем полномочий, ответственности и,  что 

особо важно, обреченная на  принятие само‑
стоятельных решений с  уровнем последствий 
мирового масштаба. Подтверждением этого 
тезиса является история попытки прорыва че‑
тырёх ДЭПЛ Северного флота на  Кубу осенью 
1962 г. В  ходе перестройки эти события кра‑
сочно описаны нашими и  американскими ма‑
ринистами и  участниками (например, П. Хухт‑
хаузен «Кубинский кризис. Хроника подводной 
войны» Изд. «Эксмо» 2007, тир. 5000) [6].

В  той драматической ситуации только вы‑
держка командиров подводных лодок явилась 
последним предохранителем от  развязыва‑
ния ядерного конфликта. Они  —   командиры 
ПЛ конца 1950‑х гг. проходили школу коман‑
дирского становления в среде участников не‑
давно прошедшей войны. Надо полагать, это 
обстоятельство явилось одной из  причин их 
в  целом успешной деятельности в  сложных 
условиях: безграмотного планирования опе‑
рации, противостояния мощной американской 
системе ПЛО, информационного дефицита, 
отсутствия поддержки других родов сил, дей‑
ствия на незнакомом ТВД.

Время неумолимо. Офицеры с  боевым 
опытом оставляли флот, заменяясь преемни‑
ками. Интенсивное строительство кораблей 
привело к  численному росту института ко‑
мандиров. Одновременно шел процесс из‑
менения критериев получения командирского 
статуса  —   критерии военного времени заме‑
нялись на другие —   мирного времени.

Результат действия одного из таких крите‑
риев —  уровень подготовленности командиров 
и  их начальников к  руководству БЗЖ аварий‑
ного корабля показан в  первой части статьи. 
Представленный анализ катастроф не  даёт 
оснований считать его удовлетворительным. 
Укорять в  этом только командиров неправо‑
мерно, ибо знания и  умения командира  —   
продукт действующей системы их подготовки, 
условий и  сроков прохождения службы. При 
этом сами командиры назвали длительное 
нахождение в  должности одной из  причин 
аварийности. Почему сложилось такое поло‑
жение?

Ранее говорилось о  кастовости офицер‑
ского состава на  примере подплава. Огра‑
ничение возможностей служебного роста ко‑
рабельных инженер‑механиков только один 
и  не  самый существенный порок этого по‑
ложения. Главное  —   сокращение числа соис‑
кателей на командирскую должность. Офицер 
командного профиля за  9—12  лет успешно 
проходил четыре должности и  становился 
командиром атомохода. Ни  одна из  предше‑
ствующих должностей (командир группы, ко‑
мандир БЧ, помощник и  старший помощник 
командира) не  является самостоятельной, 
мало способствует освоению тактики других 
сил флота, не даёт представления о комплек‑
се мероприятий планирования операций и т.п.

Из  десятка лет, отделяющих курсанта‑хо‑
рошиста от  командира подводной лодки, 1,5—
2  года он проводил в  отпусках, еще 1—2  года 

Подписка на электронную версию
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на  «классах» и  в  учебных центрах, то  есть 
в  зоне теоретической подготовки. Оставшиеся 
5—7  лет  —   время накопления морского (в  ши‑
роком смысле) и социального опыта. Достаточ‑
но  ли этого для занятия столь ответственной 
должности? Явно мало. Низкий уровень прак‑
тической подготовки командиров этой волны 
достаточно быстро стал очевидным. Поэтому 
на  соединениях ПЛ ввели должности замести‑
телей командиров соединений. Как правило, 
это были опытные командиры, прошедшие шко‑
лу дизельного и атомного подплавов, а по сути 
«дядьки» при быстро выросшем командире. Они 
редко появлялись на берегу, практически посто‑
янно находясь в море. Их износ компенсировал 
недомыслие кадровой политики.

В качестве справки. Командиры броненос‑
цев времен русско‑японской войны (1904—
1905 гг.): броненосец «Александр Суворов», 
капитан 1 ранга В. В. Игнациус —  51 год; бро‑
неносец «Ослябя», капитан 1 ранга В. И. Бэр —  
52 года; крейсер «Адмирал Нахимов», капитан 
1 ранга А. А. Радионов —   52 года.

В  США пост командира ПЛАРБ офицеры 
достигают на  17—19‑м году службы, то  есть 
в  сорокалетнем возрасте. При этом в  их по‑
служном списке служба на  надводных кора‑
блях, подводных лодках и  в  штабах. И,  что 
особо примечательно, —   на АПЛ в должности 
ответственного за эксплуатацию ЯЭУ корабля.

У  нас, достигнув командирского статуса 
и  привыкнув к  быстрому служебному росту, 
офицер (командир) вступал в  зону карьер‑
ной неопределенности. То  есть дальнейшее 
продвижение не  определялось (и  не  опре‑
деляется) конкурсным содержанием, а  носи‑
ло (и  носит) субъективный характер, иногда 
опираясь на  далекие от  служебной деятель‑
ности критерии,  —   наличие жилья в  столице, 
неформальные (родственные) связи и т.п. Всё 
это приводило к застою в командирской сре‑
де, то есть к апатии, о чем и поведали участ‑
ники карауловских ТВ‑передач. На  проблему 
командирского застоя обращает внимание 
в  своих мемуарах и  бывший командующий 
Северным флотом адмирал А. П. Михайлов‑
ский, рассматривая возможность введения 
категорийности командирского статуса. Кому‑
то адмиральское предложение может по‑
казаться несерьёзным, но  представленный 
анализ действий командиров в  аварийных 
ситуациях, отсутствие боевого опыта, моно‑
профессионализм, часто формальный подход 
к допуску командования кораблем, —  требуют 
самого пристального внимания к  основной 
фигуре флота —   командиру корабля.

Кстати, не  во  всех видах наших воору‑
женных сил процветает кадровое равноду‑
шие. Государственная наградная система РФ 
предусматривает почетные звания для во‑
енных летчиков и  штурманов «Заслуженный 
военный летчик (штурман) РФ». Учреждение 
подобного звания (например) для команди‑
ров ПЛАРБ с соответствующим материальным 
и имиджевым статусом явилось бы значитель‑
ным прорывом в застойной кадровой полити‑
ке флота. И,  что не  менее важно, могло  бы 
стать элементом конкурсной системы, а  так‑
же позволило снизить уровень субъективизма 
в  дальнейшей служебной карьере офицера‑
командира.

Введение (критериально обоснованного) 
категорированного статуса командира кора‑
бля неизбежно приведёт к  профессиональ‑
ному росту подчиненного экипажа, и,  сле‑
довательно, к снижению аварийности. Кроме 
этого, следует ожидать повышение авторите‑
та командира не  только в  подчиненном эки‑
паже, но  и  в  вышестоящей начальствующей 
вертикали. Надо полагать, что «Заслужен‑
ного командира ПЛАРБ» будет невозможно 
запугать и  втянуть в  авантюру, задуманную 
командованием, как это произошло с коман‑
диром АПЛ «К‑429».

В  многочисленных учебных заведениях 
флота, различных НИИ и т.п. трудились сотни, 
тысячи ученых —  кандидатов и докторов наук. 
Все попытки автора найти научный труд, на‑
правленный на  вскрытие причин кризиса 
аварийности флота успехом не  увенчались. 
Возможно, существовали закрытые работы, 
но,  судя по  валу аварийности, неизменной 
во  времени, последние (если и  существова‑
ли) эффекта не принесли. Чрезвычайная ситу‑

ация, именуемая по флотской классификации 
катастрофой, в  гражданской практике (нашей 
и международной) принадлежит к классу тех‑
ногенных катастроф (ТК).

Существует большое число работ, объяс‑
няющих этапы и  причины ТК. Основные по‑
ложения этих работ: причины ТК коренятся 
не в технических параметрах, а в социальных 
(!); возникновение ТК вызывается сочетанием 
действий объективных и субъективных факто‑
ров; процесс развития ТК протекает трёхфаз‑
но  —   зарождение, кульминация и  затухание. 
По  экспертной оценке, негативное влияние 
человеческого фактора обусловило 45% ТК 
на АЭС, 60% авиакатастроф и 80% катастроф 
на  море. Вернёмся к  фазам ТК. На  первой 
фазе (зарождение) складываются условия бу‑
дущей ТК: накапливаются технические неис‑
правности, появляются сбои в работе систем, 
множатся ошибки персонала, появляются 
локальные аварийные происшествия. То  есть 
происходит постепенное, скрытное нарас‑
тание технических рисков. Кульминационная 
стадия ТК начинается с выброса вещества или 
энергии в окружающую среду (возникновение 
пожара, взрыва) и  заканчивается ограниче‑
нием источника опасности. Применительно 
к  рассматриваемой нами аварийности  —   это 
этап БЗЖ аварийного корабля.

Стадия затухания ТК охватывает период 
от ограничения источника опасности (оконча‑
ние этапа БЗЖ) до полной ликвидации прямых 
и  косвенных последствий. Например, ката‑
строфы американских ПЛ «Трешер», «Скор‑
пион» и  наших АПЛ «К‑8», «К‑219» и  «К‑278», 
несмотря на  давность, находятся в  стадии 
затухания из‑за наличия радиоактивных ма‑
териалов на  борту с  длительным временным 
этапом распада.

Обе TВ‑программы Караулова создали 
иллюзию того, что аварийность  —   это вну‑
тренняя проблема флота (там закладывается, 
и там же проявляется). Этому способствова‑
ла позиция участников —   отсутствие анализа 
следствий, а  главное причин аварийности. 
А  они таковы: гигантские человеческие по‑
тери (табл. 1, 2), огромные материальные из‑
держки, снижение боеготовности сил флота 
и,  что не  менее важно, длительно действу‑
ющие тяжелые экологические последствия, 
а  также значительные имиджевые потери 
на  государственном уровне.

За  границей аварийность нашего флота 
рассматривается через микроскоп, и  не  по 
принятой у  нас шкале (катастрофа, авария), 
а  как техногенная катастрофа мирового мас‑
штаба. Или как национальная неспособность 
безаварийно эксплуатировать сложные со‑
временные технические системы, а  именно 
такими являются современные корабли и осо‑
бенно подводные лодки. Каждая катастрофа 
нашего флота —  дар нашему идеологическому 
противнику. Например, в 1989 г. погибла АПЛ 
«К‑278» («Комсомолец»), а в июле 2019 г. нор‑
вежскими СМИ была поднята шумиха по пово‑
ду «чрезвычайной радиационной обстановки» 
в  районе катастрофы. А,  если  бы радиаци‑
онная опасность фактически выросла? Таким 
образом, аварийность корабельного состава 
(особенно атомных подводных лодок) неза‑
висимо от  географии чрезвычайного про‑
исшествия (дальняя или ближняя океанские 
зоны) всегда приобретает статус междуна‑
родного чрезвычайного события с очевидным 
виновником. Следует отметить длительность 
последствия ТК кораблей флота не  только 
экологического, но  и  идеологического (русо‑
фобского) характеров. Примеры на  экране. 
Через сорок лет после тяжёлой радиационной 
аварии на  АПЛ «К‑19» вышел американский 
художественный фильм об  этой драме с  со‑
ответствующим контекстом.

Поищите наши контр‑фильмы тем, которые 
наш вероятный противник представляет не‑
меренно: вьетнамская война с  применением 
химического оружия, сбитый ракетой с  аме‑
риканского крейсера в  Персидском заливе 
в  июле 1988 г. иранский аэробус А‑300 (290 
погибших), югославская и  ливийская бойни, 
катастрофы АПЛ «Трешер» (1963 г.) и «Скорпи‑
он» (1968 г.). Не старайтесь —  их нет. Почему? 
Ведь появление таких фильмов необходимо, 
прежде всего, для внутреннего использования, 
а не как «наш ответ Чемберлену».

Заключение
В  начале статьи предлагалась версия 

о  том, что базисной причиной аварийности 
явился комплекс противоречий, постоянно 
существующий в  теле флота, как большой 
и  сложной системы. Проявляются противоре‑
чия в виде факторов —  объективных и субъек‑
тивных. Их совместное проявление венчается 
техногенной катастрофой.

Субъективные факторы сформировались 
на  флоте по  разным причинам (исторические 
традиции, волюнтаризм, страх ответствен‑
ности, некомпетентность и  т.п.) и  могут быть 
устранены (уменьшено их негативное прояв‑
ление) соответствующими мерами в  преде‑
лах компетенции командования ВМФ (фло‑
та, объединения, соединения, управления). 
Например. Строительство океанского флота 
в  послевоенный период носило интенсив‑
ный характер. При этом интенсивное стро‑
ительство кораблей (множества проектов) 
с одновременным освоением океанской зоны 
опережало возможности базового комплекса 
по  воспроизводству потребной технической 
боеготовности кораблей. Диспропорция про‑
являлась: в  низком качестве ремонтов, фор‑
мальном проведении плановых регламентов, 
дефиците запчастей, рейдовом содержании 
крупных кораблей в базах, отвлечении команд 
кораблей на гарнизонные работы, забюрокра‑
чивании процедур отношений с органами тыла, 
неразвитой береговой системой обеспечения 
кораблей полной номенклатурой энергосред 
и  т.п. И  в  настоящее время базовое (в  ши‑
роком смысле) обеспечение корабельного со‑
става не отвечает его потребностям, что, без‑
условно, является одной из  причин высокой 
аварийности.

Объективные факторы привнесены на флот 
извне. Уменьшение их влияния на аварийность 
лежит вне компетенции флота, на более высо‑
ких этажах государственной иерархии. Напри‑
мер, в  недавнем прошлом матросы срочной 
службы составляли большую часть команд АПЛ 
первого поколения и около трети экипажей АПЛ 
второго поколения, до  сих пор находящихся 
на  вооружении флота. При этом параллельно 
протекали два процесса: первый  —   поэтапное 
сокращение сроков службы призывного со‑
става, и  второй  —   непрерывные усложнения 
кораблей, их оружия, вооружения и  энергети‑
ки. Если в  1939 г. был установлен пятилетний 
срок службы в  ВМФ, то  уже в  1949 г. он был 
сокращен на  год, в  1968 г. еще на  год. В  уже 
далеком 1996 г. (флот в  отстое) установлен 
в  два года, и,  наконец «победа» эффективно‑
го менеджмента  —   в  2008 г. устанавливается 
срок службы в  один год. Причем единообраз‑
но для армии и флота. Напомним, срок службы 
на флоте, по известным причинам, всегда был 
большим, чем в армии. Не вызывает сомнений, 
что данное решение явилось мощным потен‑
циальным вкладом в причинный базис аварий‑
ности флота, ибо только вводимый институт 
контрактной службы не мог явиться компенси‑
рующим противовесом столь непродуманного 
решения. Реакция командования ВМФ на дан‑
ное решение не  известна, ибо не  выносилась 
в публичное поле.

Важно другое  —   не  всегда мнение руко‑
водства Министерства обороны учитывает 
особенности специфики флота. К  сожале‑
нию, этот пример униженного положения 
ВМФ в иерархии государственных институтов 
не  единичен. Пять лет переводили ГШ ВМФ 
из  Москвы в  Питер. Аргументация сего дей‑
ства крайне убога и  нелогична  —   мол, Питер 
исторически морская столица, а  посему вос‑
становим справедливость, поэтому давай ГШ 
домой, в  Питер. Если следовать этой логике, 
то  флот строили в  Воронеже, когда Питера 
не  существовало, а  если быть вообще исто‑
рически «последовательным», то  Великий 
Петр «заболел флотом» на  Плещеевом озе‑
ре. Следовательно, ГШ ВМФ надо перевести 
или в  Воронеж или в  Переславль‑Залесский, 
а может —   пополам?

Другой пример. В 2013 г. Центральный Во‑
енно‑морской музей страны перевели из зда‑
ния Биржи на  Васильевском острове, где он 
находился в  течение более семидесяти лет, 
на  площадь Труда. Здание пустует с  тех пор. 
Появилась информация о  возможном разме‑

щении в  нём музея геральдики России. Ге‑
ральдика, конечно, важнее флота. Сейчас ре‑
анимируется сердюковская идея о  переносе 
ВМУЗ (или их части) из  Питера в  Кронштадт. 
Зачем?! Из  всех этих новаций явно торчат 
чиновничьи бизнес‑уши, уж  очень сладка не‑
движимость в центре обеих столиц. Надеюсь, 
автору удалось показать некоторые причины 
появления объективных факторов причин ава‑
рийности.

Почему командование ВМФ не противилось 
решениям высоких государственных (и партий‑
ных) инстанций, идущих во вред боеготовности 
флота и соответственно к расширению базиса 
аварийности? Часть причин изложена ранее. 
А  вообще это отдельная тема, не  менее зна‑
чимая, чем та, которой посвящена настоящая 
статья. Напомним только, что основа безро‑
потного соглашательства Главнокомандования 
ВМФ была заложена двумя событиями уже 
семидесятилетней давности  —   ликвидацией 
наркомата ВМФ в 1946 г. и чуть позже сменой 
Главкома ВМФ. Принципиальный в отстаивании 
собственных взглядов на  пути развития флота 
адмирал Н. Г. Кузнецов был заменен адмира‑
лом С. Г. Горшковым, административный талант 
которого обеспечил его почти тридцатилетнее, 
как считается, успешное командование фло‑
том, правда, в мирное время. Ну,  и  опять  же, 
человеческий фактор индивидуален, даже 
у  главкомов ВМФ. Резюмируя изложенное, 
несложно прийти к  выводу  —   усилия коман‑
дования ВМФ, направленные на  недопущения 
хронической аварийности корабельного соста‑
ва флота, не  являлись адекватными масштабу 
проблемы.

Центром приложения «решительных» 
противоаварийных усилий (после очередной 
катастрофы или аварии) являлись объедине‑
ния (соединения) флота. Тогда как фаза за‑
рождения очередной катастрофы протекала 
не только на борту, а в действующей системе 
подготовки корабля и  его экипажа на  всех 
этапах, предшествующих чрезвычайному про‑
исшествию. Говорить об аварийности (по иде‑
ологическим причинам) считалось дурным 
тоном, поэтому в  образовательной системе 
ВМФ тема находилась под запретом, тем са‑
мым хороня драгоценный опыт, добытый до‑
рогой ценой.

Во  все времена успешность военно‑мор‑
ского строительства обеспечивалась развитой 
экономикой и уровнем образованности нации. 
Для России послецарской и  постсоветской, 
с  ее сравнительно короткой морской истори‑
ей, существует ещё одно условие успешно‑
сти  —   понимание значимости флота первыми 
лицами государства. Или, точнее, его правя‑
щей элитой. Подтверждением тезиса являют‑
ся события нашей новой и новейшей истории. 
Например, во  времена Екатерины II флот ин‑
тенсивно развивался благодаря вниманию са‑
мой императрицы: «у меня ныне в  отменном 
попечении флот, и я истинно так хочу его упо‑
требить, если Бог велит, как он еще раньше 
употреблен не был». И  употребила —   русский 
флот мало того, что освоил средиземномор‑
ский театр, так еще и  разгромил турецкий 
в  Чесменском сражении (1770 г). Примеров 
обратного содержания, к сожалению, больше. 
Отставание России в  строительстве парово‑
го флота в  первой половине XIX  в. явилось 
причиной поражения в  крымской войне. Еще 
через полвека, и  опять  же из‑за потери го‑
сподства на  море, Россия терпит поражение 
в русско‑японской войне.

Актуален ли тезис о необходимости пони‑
мания значимости флота элитой государства 
сегодня? Ответ может дать анализ событий 
военно‑морской тематики, доступных в  пу‑
бличном поле за  последние тридцать лет. 
Итак, в начале 1990‑х гг. закончилось присут‑
ствие российского флота в  океанской зоне. 
Позже были оставлены военно‑морские базы 
и  пункты материально‑технического обеспе‑
чения флота на  Кубе, во  Вьетнаме, в  Сирии. 
В СМИ эти события остались незамеченными, 
что, безусловно, иллюстрирует глубину наци‑
онального морского менталитета, и  в  первую 
очередь его современной «элиты».

Началась грандиозная распродажа ко‑
рабельного состава по  схеме «SALE». Толь‑
ко на  ТОФе продали («сдали в  аренду») 213 
вспомогательных судов и 35 боевых кораблей. 

Подписка на электронную версию
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Желающий мог приобрести современный эс‑
минец (на  ходу) за  две‑три сотни тысяч дол‑
ларов, дешевле, чем «Мазератти». Масштаб 
разгрома флота поражает  —   такого мировая 
история не  знала. Имели место протестные 
выступления корабельных офицеров, но  без‑
успешно. Опять подвёл дефицит гражданско‑
го мужества флотоводцев океанской школы. 
Одновременно сбывали коммерческий и про‑
мысловый флоты —  компоненты морской мощи 
государства.

В  конце 1990‑х гг. переформировали 
ВМУЗ. Командные и  инженерные училища 
флота объединили по  профильной принад‑
лежности и объявили институтами без имени. 
О сохранении традиций (имя, история, назва‑
ние), являющихся важнейшими имиджевыми 
и  воспитательными факторами любого учеб‑
ного заведения, не думали.

В  начале нулевых гг., в  ходе грандиозных 
учений КСФ погибает атомная подводная 
лодка «К‑141» «Курск». Идентификация факта 
катастрофы велась с  грубым нарушением ру‑
ководящих документов, что привело к  потере 
времени. Организация спасательных работ 
выявила полную неготовность АСС флота ре‑
шить в целом‑то типовую задачу по оказанию 
помощи аварийной ПЛ, тем более на неболь‑
шой глубине и  в  близости от  главной базы 
флота. Привлекается иностранная помощь, 
факт широко освещается в мировой печати.

Через четыре года погибает «К‑159», пере‑
водимая на  утилизацию. Опять человеческие 
жертвы. В начале 1990‑х гг. из состава флота 
выводятся атомные ПЛ, первенцы флота  —   
многоцелевая «К‑3» («Ленинский комсомол») 
и  ракетоносец «К‑19». Корабли‑символы на‑
циональных возможностей, их значимость 
в  одном ряду с  такими достижениями, как 
запуск первого спутника и  полет Гагарина. 
Общественность предложила сохранить оба 
корабля как мемориальные корабли‑музеи. 
Проектант «К‑3» разработал проект переобо‑
рудования стоимостью всего 50  млн рублей. 
Денег не нашлось. До сих пор корабль‑символ 
ожидает решения своей судьбы. (В  качестве 
справки, на  строительство «Ельцин‑центра» 
затрачено 13 млрд рублей, в  том числе бюд‑
жетных).

История «К‑19» драматична и  позорна  —   
корабль утилизировали. Ограждение рубки 
выкупил и  перевез в  подмосковье на  свои 
средства бывший матрос «К‑19» Владимир 
Романов. Сейчас рубка установлена на бере‑
гу Пестовского водохранилища. (В  качестве 
справки, в  США более 30 мемориальных ко‑
раблей‑музеев, среди них авианосцы, линко‑
ры и первенец атомного флота «Наутилус»).

О логически необъяснимых переводах ГШ 
ВМФ и  Центрального военно‑морского музея 
говорилось ранее. События нулевых годов 
обозначены еще одним: в сердюковский обо‑
ронный период из  состава ВМФ исключили 
крейсер «Аврору»  —   дорого содержание. На‑
чали использовать корабль как элитный ноч‑
ной клуб. Только с приходом нового министра 
обороны крейсеру вернули статус, хорошо, 
что не успели продать.

Ранее говорилось о проекте перевода ча‑
сти ВМУЗ из  Питера в  Кронштадт. Странно, 
ведь если следовать логике, согласно кото‑
рой ГШ ВМФ перевели в  Питер (на  родину), 
то  ВМУЗ следует вернуть в  Москву  —   место 
первого военно‑морского учебного заведения 
России  —   «Школы математических и  навига‑
ционных наук». Основанная Великим Петром 
в  1701 г., она просуществовала в  Москве 
53  года. О  наиболее вероятных причинах пе‑
ревода отмечалось ранее.

За  анализируемый двадцативосьмилет‑
ний период (с  1991 г.) пост главнокоманду‑
ющего ВМФ РФ занимали восемь адмиралов 
(в среднем по три с небольшим года в долж‑
ности). Достаточно ли столь небольшого вре‑
мени для адаптации «провинциального» адми‑
рала в столице с ее вечной борьбой чиновных 
кланов за  близость к  верховной власти? Тем 
более, что ныне, в  отличие от  советского пе‑
риода, на кону не только борьба за карьерные 
перспективы, а главное —   за доступ к финан‑
совым ресурсам и  прочим материальным ак‑
тивам. Все это, следует полагать, не позволя‑
ет очередному главкому отстаивать интересы 
флота должным образом.

Рассматривая события этого временно‑
го этапа, связанные с  флотом, невозможно 
обойти вниманием более чем тридцатилетнюю 
неспособность нашего ВПК создать воздухо‑
независимую энергетическую установку для 
неатомной подводной лодки. В  этом вопросе 
мы отстали не  только от ФРГ, Швеции и Япо‑
нии, но и от Китая.

Достижения в  системах оружия, воору‑
жения и  акустической защищенности строя‑
щихся последних модификаций «Варшавянки» 
(проект советского времени) нивелируются 
устаревшей энергетической установкой. Это 
позволяет подводной лодке быть «черной ды‑
рой» всего несколько суток. А  далее уместно 
вспомнить, что шнорхель (по‑нашему РДП), 
самонаводящиеся торпеды и  бесперископ‑
ные атаки не  помогли немецким ПЛ в  битве 
за Атлантику. Подвели низкие характеристики 
ЭУ того времени, неспособные обеспечить 
длительное пребывание ПЛ в  подводном по‑
ложении и  активное маневрирование. Пере‑
чень можно продолжать, но приведенного до‑
статочно для ответа на поставленный вопрос.

В  ходе написания настоящей статьи слу‑
чилось очередное тяжелое происшествие  —   
гибель четырнадцати подводников на  борту 
глубоководной станции АС‑31. Что это —  опять 
случайность или очередное проявление си‑
стемного кризиса флота? Напрашивается вы‑
вод: сложившаяся в советское время и ныне 
действующая система управления комплек‑
тования и  обеспечения деятельности флота 
не  способна обеспечить безаварийную экс‑
плуатацию его корабельного состава. Вме‑
сте с  тем, значимость ВМФ в  обеспечении 
национальных интересов, в  очередной раз, 
продемонстрирована в  ходе текущих сирий‑
ских событий.

Флот нуждается в  лечении и  защите. Ги‑
гантские шоу в  день ВМФ, а  равно и  введе‑
ние новой парадной формы одежды являются 
фасадными мероприятиями, далекими от  ис‑
тинных потребностей. Флот, в  силу своей 
специфики и  возможностей, нуждается в  по‑
вышении статуса в  системе государственных 
институтов, в  том числе и  в  структуре МО 
РФ. При этом могут рассматриваться раз‑
личные варианты, вплоть до  восстановления 
наркомата ВМФ (с соответствующим времени 
наименованием).

Интересен опыт Великобритании —  старей‑
шей морской державы мира. Наряду со струк‑
турой МО Великобритании в  правительстве 
страны действует Адмиралтейский комитет, 
в  который входят четыре министра ведущих 
министерств правительства и семеро профес‑
сиональных военных моряков. При наличии 
такого комитета вряд ли состоялся бы перевод 
ГШ ВМФ в  Питер, перенос центрального му‑
зея ВМФ и  прочие несуразности настоящего 
времени, связанные с флотом.

В  конце статьи резонно задаться вопро‑
сом: каким образом до нынешнего поколения 
моряков (от  командира до  матроса) доводит‑
ся трагический опыт предшественников? Тем 
более что такой опыт у  нашего ВМФ есть. 
Сразу после войны вышел труд двух авторов: 
Максимова Р. А. и Хоханова С. Н. (оба подво‑
дники, участники ВОВ) «БЗЖ ПЛ по опыту Ве‑
ликой Отечественной войны» [7]. Труд состоял 
из трёх томов, посвященных БЗЖ ПЛ на Чер‑
номорском, Балтийском и  Северном флотах. 
Правда, в  силу традиции того времени труд 
засекретили, что ограничило его доступность. 
В конце 1980‑х гг. секретность сняли. Есть ли 
сейчас что‑то подобное, способное донести 
опыт предшественников до  людей, ныне за‑
нятых заказом, проектированием, строитель‑
ством и  боевой эксплуатацией корабельного 
состава ВМФ. Если нет, то  почему? Какие 
еще формы доведения этого ценнейшего 
опыта, учитывая возможности современных 
IT‑технологий, освоены командованием фло‑
та? Что вообще им делается по  борьбе с  ка‑
тастрофической аварийностью корабельного 
состава и  неудовлетворительным уровнем 
подготовки экипажей по БЗЖ?

Теперь особо об одном из заключений экс‑
пертов карауловских ТВ‑программ —  о ведом‑
ственной закрытости (структурных подсистем 
флота) как одной из причин аварийности. Ло‑
гично задаться двумя вопросами. Первый  —   
применительно  ли это заключение только 

к  флоту или носит универсальный характер, 
то есть «прописано» и в других государствен‑
ных институтах? И,  второй  —   только  ли ава‑
рийность, вообще, является единственным 
следствием этой самой закрытости или ее 
проявление многолико?

Оба вопроса выходят за  границы насто‑
ящей статьи и  предполагают отдельное ис‑
следование. Поэтому ограничимся одним 
примером, позволяющим подтвердить право‑
мерность их постановки. Опять без краткого 
экскурса не  обойтись, на  этот раз в  историю 
развития морского минного оружия.

В  период Гражданской войны английскими 
интервентами была заминированы Северная 
Двина. Минирование осуществлялось магнит‑
ными минами (тогда их именовали индукцион‑
ными). Уже в  следующем году красными во‑
енморами был создан электромагнитный трал 
и отработаны способы разоружения мин, в том 
числе и  под водой  —   водолазами. А  в  1927 г. 
в  СССР начались работы по  созданию соб‑
ственных магнитных мин, которые завершились 
в  конце 1930‑х гг. приемом на  вооружение 
магнитной мины МИРАБ (мина индукционная 
речная авиационная для бреющего полета) 
и  продолжились работы по  созданию новых 
образцов. Не  остались без внимания вопро‑
сы магнитной защиты кораблей. Для этого 
в 1935 г. в ЛФТИ была организована и зарабо‑
тала лаборатория под руководством А. П. Алек‑
сандрова (будущего академика) по разработке 
способов и  устройств размагничивания кора‑
блей. Не оставляла вниманием тему магнитной 
защиты кораблей иностранных флотов и  со‑
ветская внешняя разведка. Об  этом упомина‑
ет в  своих мемуарах П. А. Судоплатов  —   один 
из  ее руководителей в  довоенные годы. Для 
полноты картины следует напомнить, что в на‑
чале 1940‑х гг. СССР получает от  Германии 
образцы военной техники, в том числе четыре 
донные магнитные мины.

Изложенное выше позволяет заключить, 
что руководство РККФ владело информаци‑
ей об  уровне развития минного оружия по‑
тенциального противника и  принимало меры 
по  подготовке флотов к  противоминной обо‑
роне. Вот только зона этого понимания не вы‑
ходила за пределы служб ГШ РККФ и привле‑
ченных НИИ. Причин две. Первая —  «открытая» 
карауловскими экспертами ведомственная 
закрытость, и  вторая  —   национальная мания 
того времени (только ли?) засекречивать всё 
и  вся (даже ТТХ) находящегося у  нас мин‑
ного оружия вероятного противника. К  чему 
это привело? В  первую военную ночь Вели‑
кой Отечественной войны немецкая авиация 
не  бомбила наши ВМБ, а  минировала их ак‑
ватории донными неконтактными магнитными 
(акустическими, магнитно‑акустическими) ми‑
нами. Цель  —   осложнить развертывание сил 
флота. Результат. Уже на  второй день войны 
на  КБФ от  подрывов на  минах теряет носо‑
вую оконечность легкий крейсер «Максим 
Горький» и  гибнет ЭМ «Гневный», а  двадцать 
четвертого июня —  «БТЩ‑208». Не лучшая си‑
туация на  ЧФ  —   первого июля погибает ЭМ 
«Быстрый», а до этого —   рейдовый буксир.

Возникший кризис требовал немедленного 
решения двух проблем. Первая —   обеспечить 
защиту корабельного состава от  неконтакт‑
ных мин, и  вторая  —   разработать устройства 
и  способы их траления (новых, только для 
флотских минеров). Базой успешного реше‑
ния обеих проблем являлось знание конструк‑
ции и принципа действия всех типов мин. Эту 
задачу решали флотские минеры и  команды 
сторожевых и торпедных катеров, обреченные 
своим  же командованием на  подвиг самопо‑
жертвования. В  Севастополь срочно прибыли 
ученые ЛФТИ, в том числе и будущие светила 
нашей науки А. Александров и  И. Курчатов, 
а в августе еще и группа английских специали‑
стов. Авральными усилиями и потерей многих 
жизней был преодолён минный кризис. Тако‑
ва цена ведомственной закрытости 1930‑х гг., 
оплаченная в  начале войны. Ведомственная 
закрытость проявляется в различных формах. 
Сейчас, например, в  забвении высокой ава‑
рийности флота как постоянно действующего 
фактора его недавней истории. Подтвержде‑
нием этого грустного тезиса являются недав‑
ние гибель «Курска», пожары на ТАКр «Кузне‑
цов», БПК «Керчь», ПЛАРБ «Екатеринбург».

Причиной этого является отсутствие посто‑
янной целеполагающей работы центральных 
управлений флота по  недопущению аварийно‑
сти. Необходимость такой работы особо зна‑
чима для всех категорий плавсостава, до  ко‑
торого печальный опыт предшественников 
доходит бессистемно  —   в  виде флотских эпоса 
и  фольклора. Ранее упоминалось о  значитель‑
ных возможностях современных IT‑технологий 
в  решении этой задачи. Интерактивные 
IT‑инструменты и  программное обеспечение 
позволят офицерскому составу «побыть» коман‑
диром аварийного корабля (из  табл.  1, 2), по‑
нять причины безуспешности этапов БЗЖ этих 
кораблей, углубить знание теории корабля. На‑
пример, понять связь периода качки с запасом 
остойчивости, влияние формы площади дей‑
ствующей ватерлинии на  решения по  контрза‑
топлению и т.п. Эти инструменты могут быть ис‑
пользованы при сдаче курсовых задач, допуску 
к самостоятельному управлению кораблем.

Побудительным мотивом написания на‑
стоящей статьи явились TВ‑программы А. Ка‑
раулова. Участники, в  недалеком прошлом 
занимавшие высокие посты, пели под рожок 
опытного мэтра, решающего свои профессио‑
нальные задачи. Никто из них не явил зрителю 
масштабную картину строительства в  СССР 
океанского флота, реализованную на  наци‑
ональной научной, проектной, технологиче‑
ской, производственной и  образовательной 
основах. Никто из них не посчитал нужным на‑
помнить зрителю о том, что флот при всех его 
недостатках, в  том числе и  большой аварий‑
ности, явился мощным сдерживающим факто‑
ром мировой ядерной катастрофы. Поэтому, 
слушая участников обеих программ, автор ис‑
пытывал «испанский стыд». Кто знаком с  его 
толкованием поймут автора.

Заслуга А. Караулова в  публичном обо‑
значении проблемы аварийности флота не‑
сомненна. По  его  же оценке обе передачи 
вызвали широкий и  активный общественный 
резонанс. О  реакции должностных лиц ВМФ 
(МО) информация отсутствует. Следует пола‑
гать, что ее не было. Это означает сохранение 
должностными лицами ВМФ старого поведен‑
ческого тренда в оценке причин аварийности. 
Суть его  —   аварийность случайна, а  не  си‑
стемна. Поэтому, к  сожалению, ожидать ее 
снижения не представляется возможным.

И  последнее. В  силу разных причин, упо‑
минаемых в  настоящей статье, на  флоте об‑
разовался и  прижился ситуационный способ 
борьбы с  аварийностью. С  его низкой эф‑
фективностью смирились, а  к  аварийности, 
как «неизбежному» явлению, привыкли. Под‑
тверждением этого является сравнительный 
анализ выводов Государственных комиссий 
по  результатам расследований двух ката‑
строф. Первой (1955 г.) о  гибели ЛК «Ново‑
российск» и второй о рукотворной катастрофе 
РПКСН «К‑219» (1986 г.) Временная разница 
в тридцать один год, а содержательная…

В  первом случае чеканные, не  допуска‑
ющие двойного толкования формулировки, 
а  во  втором  —   обтекаемые «сдобные» заклю‑
чения в  стиле «и волки сыты, и  овцы целы». 
В  следующей катастрофе «К‑278» (1989 г.) 
пошли дальше  —   начали искать виновника 
на  стороне. Но  это уже сказ о  чести мунди‑
ра —   другая тема.

Автор приносит извинения за  повторы, 
встречающиеся в тексте.

Вместо эпилога
На  разумение компетентного читателя  —   

изложенное в прологе актуально в наши дни?
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9 декабря 2020 г. МО США представило 
Конгрессу США новый 30-летний план 
военного кораблестроения, рассчи-
танный до 2051 фин. года. План пред-
усматривает достижение численности 
корабельного состава ВМС США в 355 
единиц к началу 2030-х гг. и 406 еди-
ниц к 2051 г. (с учетом вспомогательных 
судов и без учета безэкипажных кора-
блей и подводных аппаратов).

Всообщении МО США заявлено, что 
новый «30-летний план военного ко-
раблестроения соответствует Страте-
гии национальной обороны (National 

Defense Strategy  —   NDS), в  которой Китай 
и  Россия признаются почти равными угроза-
ми. Чтобы гарантировать, что мы сохраняем 
превосходство над этими угрозами, NDS тре-
бует современные боеготовые силы для дей-
ствий в Тихоокеанском регионе. Министерство 
обороны переориентировало более 45 млрд 
долл. в  рамках перспективных оборонных 
программ на ближайшие годы на военное ко-
раблестроение и другие приоритеты».

Резкое наращивание средств на  военное 
кораблестроение предусматривает на первые 
пять лет действия плана (с 2022 по 2026 фин. 
гг.) увеличение средств на  военное корабле-
строение на 45 млрд долл.. суммарно до 147 
млрд долл., по  сравнению с  ранее планиро-
вавшимися на  эти пять лет 102 млрд долл., 
доведя расходы на кораблестроение пример-
но до 35 млрд долл. в год в 2025 и 2026 фин. 
годах. Планируется: увеличение темпов стро-
ительства атомных многоцелевых подводных 
лодок до  трех единиц в  год, начиная с  2025 
фин.г. (общая численность многоцелевых АПЛ 
в составе ВМС США возрастет с нынешних 51 
до  80 единиц к  2051 фин.г.); начало серий-
ной постройки новых фрегатов типа FFG 62 
Constellation (с увеличением темпов построй-
ки с  2025 фин.г. до  четырех единиц в  год) 
и  вспомогательных и  десантных кораблей 
новых типов, в том числе кораблей меньшего 
водоизмещения. Значительная часть финан-
сирования военного кораблестроения нацеле-
на на  реализацию программы строительства 
новых атомных ракетных подводных лодок 
типа SSBN826 Columbia, которых планируется 
ввести в строй 12 единиц к 2041 фин.г. В пер-
вые пять лет (с 2022 по 2026 фин. гг.) на про-
грамму постройки ПЛАРБ типа Columbia бу-
дет выделено 30 млрд долл. из общей суммы 
147 млрд долл. на военное кораблестроение. 
А  в  целом в  период до  2036 фин.г. реализа-
ция этой программы потребует от 6 до 8 млрд 
долл. в  год, демонстрируя серьезность бре-
мени строительства ПЛАРБ даже для ведущей 
военно-морской державы мира.

Относительно строительства безэкипаж-
ных кораблей в  30-летнем плане проявлена 
определенная осторожность. В  целом пред-
полагается постройка трех классов без-
экипажных надводных кораблей: «сверхболь-
ших» необитаемых автономных подводных 
аппаратов (Extra Large Unmanned Undersea 
Vehicle —  XLUUV), «больших» (Large Unmanned 
Surface Vessel  —   LUSV) и  «средних» (Medium 
Unmanned Surface Vessel —   MUSV).

В  первые пять лет (с  2022 по  2026 фин. 
гг.) предполагается суммарно выделить 4,339 
млрд долл. на  финансирование начала стро-
ительства 12 единиц LUSV, одного MUSV 

и восьми XLUUV. В целом предполагается по-
строить 119 единиц LUSV и MUSV, 24 XLUUV 
к  2045 фин.г., а  на  2051 фин. год проекти-
руется диапазон от  119 до  166 единиц LUSV 
и MUSV, и от 24 до 76 единиц XLUUV.

23  декабря 2020 г. Исследовательская 
служба Конгресса США представила отчет 
о  крупных беспилотных надводных и  подво-
дных аппаратах ВМФ. Из  отчета следует, что 
ВМС США в  2021 фин.г. и  в  последующий 
период планирует разработать и  закупить 
три типа больших беспилотных транспортных 
средств (UV): большие беспилотные назем-
ные транспортные средства (LUSV), средние 
беспилотные наземные транспортные сред-
ства (MUSV) и  сверхбольшие беспилотные 
подводные транспортные средства (XLUUV). 
По  замыслам американских стратегов боль-
шие беспилотные транспортные средства рас-
сматриваются, как «часть усилий по переводу 
флота на  более распределенную архитектуру 
флота». По сравнению с нынешней архитекту-
рой флота, более распределенная архитектура 
должна включать пропорционально меньшее 
число крупных надводных боевых кораблей 
(крейсеров и  эсминцев), пропорционально 
больше мелких надводных боевых единиц 
(фрегатов, корветов, патрульных и  прибреж-
ных боевых кораблей) и  значительное число 
больших беспилотных транспортных средств.

ВМС США предполагает, что LUSV будут 
иметь длину от 200 до 300 футов и полное во-
доизмещение от 1000 т. до 2000 т. Ожидается, 
что LUSV будут недорогими, долговечными, 
реконфигурируемыми кораблями, основан-
ными на  проектах коммерческих кораблей, 
с  достаточной способностью нести различ-
ную модульную полезную нагрузку, в  частно-
сти, средства борьбы с  надводными силами 
(ASuW) и  ударную боевую нагрузку, то  есть 
в  основном противокорабельные и  наземные 
ракеты. Несмотря на  то, что LUSV называют-
ся UV, более точно их можно описать как «не-
обязательные или слегка укомплектованные 
корабли, потому что иногда они могут иметь 
несколько членов экипажа на борту, особенно 
в ближайшем будущем, когда ВМС разрабаты-
вает технологии и  эксплуатационные концеп-
ции LUSV».

При разметке предлагаемого бюджета 
ВМС на  2020 фин. год некоторые комитеты 
Конгресса по  обороне выразили озабочен-
ность по поводу того, дает ли стратегия уско-
ренного приобретения ВМС достаточно вре-
мени для адекватной разработки концепций 
операций и  ключевых технологий для этих 
больших БП, особенно для LUSV.

Согласно предложенной ВМС модифи-
цированной стратегии приобретения LUSV, 
специалисты флота определяет MUSV длиной 
от 45 футов до 190 футов и водоизмещением 

примерно 500  т. Также предполагается, что 
MUSV, как и  LUSV, будут недорогими, вы-
носливыми, реконфигурируемыми кораблями, 
способными принимать различную полезную 
нагрузку. Первоначальной полезной нагруз-
кой для MUSV должны быть полезные нагруз-
ки разведки, наблюдения и  разведки (ISR), 
а  также системы радиоэлектронной борьбы 
(EW). Первый прототип MUSV был профинан-
сирован в  2019 фин.г. ВМС США планирует 
профинансировать второй прототип в  2023 
фин.г.

13  июля 2020 г. ВМС объявили, что они 
заключили с  L3 Technologies, Inc. «контракт 
на  34 999 948 долл. на  разработку одного 
прототипа среднего беспилотного наземно-
го корабля (MUSV) с  возможностью закупки 

до восьми дополнительных MUSV».
Первые пять XLUUV были профинансиро-

ваны в 2019 фин.г. ВМС США также планиру-
ют закупать дополнительные XLUUV из расче-
та два в год, начиная с 2023 фин.г.

Все принятые и  разрабатываемые в  США 
крупные программы ВМС «ставят перед Кон-
грессом ряд вопросов:

• касающихся аналитической основы для 
более распределенной архитектуры 
флота;

• стратегии ускоренного приобретения 
ВМС для этих программ;

• технические, календарные и  стоимост-
ные риски программ;

• предлагаемые годовые ставки закупок 
для программ;

В.Н.Половинкин,  
Заслуж. деятель 
науки РФ, д.т.н., проф.

А.Б.Фомичев, 
д.т.н.., доцент

Новые взгляды на роль и место ВМС 
в международной политике США

Рис.1. проекты надводных и подводных аппаратов

Рис.2 UUV системы видения повышенной эффективности
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• последствия программ для промыш-
ленной базы;

• возможные последствия для просчета 
или эскалации на море;

• последствия программ для персонала;
• правильно  ли ВМС оценили работу, 

которую они предлагают выполнить 
в 2021 фин.г. по программам».

Военно-морской флот опубликовал 
окончательный запрос предложений (RFP) 
по  программе Snakehead Large Displacement 
Unmanned Underwater Vehicle (LDUUV) Phase 
2, крупнейшей из  его беспилотных систем, 
запускаемых с  подводных лодок. В  качестве 
перспективного образца в США рассматрива-
ется аппарат Snakehead —  «долговечный, мно-
гоцелевой UUV, развертываемый с подводных 
лодок с большими океанскими интерфейсами, 
с возможностью развертывания реконфигури-
руемых полезных нагрузок, например, «в под-
держку миссии разведки по подготовке опера-
тивной среды (IPOE)».

LDUUV Phase 2 будет интегрирован с под-
водными лодками, «оснащенными модернизи-
рованным укрытием в сухом доке (DDS) и си-
стемой обработки полезной нагрузки (PHS). 
ВМС США ранее обсуждал идею запуска их 
и с некоторых надводных кораблей. На рис. 1, 
2, 3 представлены отдельные проекты надво-
дных и подводных необитаемых аппаратов.

Предполагается сохранение численно-
сти авианосцев ВМС США на  уровне 10—11 
единиц. В течение 30 лет планируется ввести 
в строй семь новых авианосцев (два уже про-
финансированы).

Возможность постройки неатомных ави-
аносцев меньшего водоизмещения долго-
срочным планом кораблестроения не  заяв-
лена. Лишь указывается, что исследование 
перспективного состава флота Future Naval 
Force Study (FNFS) «определило, что новые 
концепции, такие как легкий авианосец (CVL), 
необходимо проработать, чтобы полностью 
раскрыть их потенциал по  выполнению клю-
чевых задач при более рассредоточенных си-
лах, и проинформировать о лучшем сочетании 
перспективного состава CVN / CVL».

В  табл.  1—6 и  на  рис.  4—6 представлены 
фрагменты нового 30-летнего плана воен-
ного кораблестроения США, рассчитанного 
до 2051 фин. года.

Морская стратегия 
Службы морской 
пехоты США

Новая Морская стратегия Службы мор-
ской пехоты США под названием Advantage 
at Sea («Преимущество на  море»): Prevaining 
with Integrated All-Domain Naval Power, была 
обнародована ВМС, Корпусом морской пехо-
ты и  Береговой охраной 17  декабря 2020 г. 
В документе в очередной раз подчеркивается: 
«Соединенные Штаты —  морское государство. 
Наша безопасность и  процветание зависят 
от  морей. После окончания второй мировой 
войны Соединенные Штаты создали, возгла-
вили и  продвинули международную систему, 
основанную на  правилах, на  основе общих 
обязательств с  нашими союзниками и  пар-
тнерами.

Передовые силы ВМС США, Корпуса мор-
ской пехоты и  Береговой охраны, известные 
под общим названием Военно-морская служ-
ба, гарантировали безопасность этой систе-
мы. Свободный и  открытый доступ к  Миро-
вому океану способствовал наступлению 
необычайной эпохи процветания и  мира для 
многих стран. Теперь эта система находится 
под угрозой.

Advantage at Sea  —   морская стратегия 
трех видов обслуживания, в  которой основ-
ное внимание уделяется Китаю и  России, 
двум наиболее значительным угрозам этой 
эпохи глобального мира и  процветания. Мы 
уделяем приоритетное внимание конкуренции 
с  Китаем из-за его растущей экономической 
и  военной мощи, растущей агрессивности 
и  продемонстрированного намерения доми-
нировать в  своих региональных водах и  пе-
ределать международный порядок в  свою 
пользу. Пока Китай не  решит действовать 

Рис.3. макет беспилотного морского транспортного аппарата

Рис.4. Boeing Orca «сверхбольшой» необитаемый автономный подводный аппарат

Табл.1. Планируемое финансирование постройки кораблей

Табл. 2. Планируемый график ввода кораблей в строй 

Табл.3. Планируемый график списания кораблей из состава флота
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в  качестве ответственной заинтересованной 
стороны, а  не размахивать своей мощью для 
продвижения своих авторитарных интересов, 
он представляет собой наиболее серьезную 
угрозу для Соединенных Штатов, наших со-
юзников и  всех стран, поддерживающих сво-
бодную и открытую систему.

Другие соперники, включая Иран, Север-
ную Корею, воинствующие экстремистские 
организации и  транснациональные преступ-
ные организации, также продолжают подры-
вать международный порядок, основанный 
на  правилах. Мы будем противостоять этим 
противникам скоординированным, многона-
циональным образом с помощью сил, создан-

ных для устранения более серьезных военных 
угроз.

Ставки в  этом соревновании высоки. 
Агрессивные действия Китая подрывают меж-
дународный порядок, основанный на  прави-
лах, в  то  время как его растущий военный 
потенциал и возможности подрывают военные 
преимущества США с угрожающей скоростью. 
Военно-морская служба должна действовать 
безотлагательно, четко и  дальновидно, чтобы 
предпринять смелые шаги, необходимые для 
обращения вспять этих тенденций».

Особо следует отметить изменение ри-
торики США в  оценке России и  Китая в  по-
следнее время. Так, госсекретарь США Майкл 

Помпео недавно заявил, что «Россия входит 
в  число врагов США, а  ее президент Влади-
мир Путин угрожает всем американцам, кото-
рые любят свободу». «Меня все время спра-
шивают, кто наш враг, и  ответ таков: у  нас 
есть много людей, которые хотят подорвать 
наш образ жизни, нашу республику, наши 
основные демократические принципы. Рос-
сия, безусловно, в  этом списке»,  —   заявляет 
М. Помпео.

Оценка стремительно растущей военной 
мощи Китая, представленная в новой Морской 
стратегии США, показана на рис. 9.

Американские стратегии исходят из  того, 
что Advantage at Sea, по  сути, дает указание 
Военно-морской службе на  следующее деся-
тилетие «преобладать в континууме конкурен-
ции, состоящей из взаимодействия с другими 
странами от сотрудничества до конфликта».

Акцент делается на следующие «пять тем»:
1.«Мы должны в полной мере использовать 

дополнительные полномочия и  возможности 
Военно-морской службы для создания инте-
грированной общедоменной морской мощи.

2.Мы должны укреплять наши союзы 
и  партнерства  —   наше ключевое стратеги-
ческое преимущество в  этом долгосрочном 
стратегическом соревновании и достичь един-
ства усилий.

3.Мы должны действовать более напори-
сто, чтобы победить в  повседневной конку-
ренции, поскольку мы поддерживаем поря-
док, основанный на  правилах, и  удерживаем 
наших конкурентов от вооруженной агрессии.

4.Если наши соперники перерастут в кон-
фликт, превратившись в  наших противников, 
мы должны контролировать моря, чтобы отри-
цать их цели, разгромить их силы, защитить 
нашу родину, и защищать наших союзников.

5.Мы должны смело модернизировать бу-
дущие военно-морские силы, чтобы поддер-
живать надежное сдерживание и  сохранять 
наше преимущество на море».

Структурно Стратегия включает 4 основ-
ные раздела:

• в разделе I описываются условия безо-
пасности и проблемы, с которыми США 
сталкиваются;

• в Разделе II излагается, как комплекс-
ная военно-морская мощь США решает 
эти проблемы;

• в разделе III описывается, как военно-
морская мощь США может быть приме-
нена во всем соревновательном конти-
нууме в  повседневной конкуренции, 
кризисах и  конфликтах для достижения 
национальных целей;

• раздел IV направляет развитие и  ин-
теграцию модернизированных, повсе-
местных военно-морских сил, которые 
обеспечат США беспрепятственный до-
ступ к  морям и  обратят наметившиеся 
ослабляющие американские военные 
преимущества.

В новой Морской стратегии впервые отме-
чается: «Проблемы, с  которыми мы сталкива-
емся, требуют от  нас делать трудный выбор. 
Эта стратегия расставляет приоритеты для на-
ших наиболее серьезных угроз, делает упор 
на расширении сотрудничества с союзниками 
и партнерами и опирается на более глубокую 
интеграцию военно-морских служб для сниже-
ния стратегического риска для нации…»

Министр ВМС Кеннет Брейтуэйт в  преди-
словии к  Стратегии отметил: «Эта Стратегия 
подробно описывает направление, которое 
наши руководители служб совместно разрабо-
тали. Это сильный сигнал поддержки для наше-
го персонала, наших союзников и партнеров, 
а  также предостерегающее предупреждение 
для любых потенциальных противников. Мы 

есть и  всегда будем одной силой  —   Semper 
Fortis, Semper Fidelis, Semper Paratus —  всег-
да сильными, всегда верными и  всегда гото-
выми защищать Соединенные Штаты Америки 
круглосуточно и во всем мире».

Также в новой Стратегии отмечается: «ВМС 
США, Корпус морской пехоты и  Береговая 
охрана заявляют, что им необходимо начать 
действовать более решительно, чтобы дать от-
пор операциям в  серой зоне, которые Китай 
уже проводит сегодня». Это означает наличие 
большего числа передовых сил «для сдер-
живания, документирования злонамеренного 
поведения и  поддержки партнеров, защища-
ющих свою территорию».

Контр-адмирал Джеймс Байнум, испол-
няющий обязанности заместителя началь-
ника управления военно-морских операций 
по  развитию боевых действий, при обсужде-
нии новой Морской стратегии заявлял: «У нас 
должна быть сила, которая не  просто сосре-
доточена на этом высоком уровне, и мы долж-
ны действовать изо дня в  день потому, что 
люди с  враждебным подходом к  этой свобо-
де доступа к глобальному достоянию, к этому 
верховенству закона, будут действовать, пока 
не появится сопротивление».

Контр-адмирал Пэт Де  Куатро, замести-
тель Береговой охраны по операциям, полити-
ке и возможностям, сообщил, что «Береговая 
охрана поддерживает более 60 двусторонних 
отношений со  странами по  всему миру и  что 
ключевой частью их ответственности в рамках 
новой стратегии будет призвано укрепить эти 
отношения и  соглашения, чтобы сосредото-
чить больше внимания на  основных угрозах 
глобальной безопасности  —   в  первую оче-
редь, на  Китае, но  также и  на  России, со-
гласно стратегии, а  также на  Иране, Север-
ной Корее и  транснациональных преступных 
и  террористических группах и  мы знаем, как 
давить на  эти страны, поскольку они пыта-
ются разрушить нормы и  посягать на  права 
и  территории других стран». «Мы должны со-
ответствовать глобальному порядку, основан-
ному на  правилах. И  поэтому мы не  только 
говорим от  имени законов и  постановлений 
США, но  и  действительно руководим от  име-
ни мирового сообщества, когда вы вызываете 
принудительное поведение, противоречащее 
нормам». Естественно, что эти глобальные 
правила определены самими американцами, 
как единственно справедливые.

Генерал-майор Пол Рок, директор отдела 
стратегии и  планов в  штаб-квартире Корпуса 
морской пехоты подчеркнул, что организо-
ванная американцами «MMCA фокусирует-
ся на  элементарной безопасности на  море 
и  не  имеет политического характера; вместо 
этого, Китай связал свое появление с несколь-
кими политическими жалобами и  отказался 
приехать. Обозначение такого поведения  —   
один из  способов начать противодействие 
не  только поведению Китая, но  и  китайской 
информационной войне и пропаганде».

В других случаях, по словам американских 
офицеров, простого вызова Китая недоста-
точно, поскольку такие противники, как Китай 
и  Россия, «доказывают, что умеют опережать 
инциденты и  распространять повествование 
в свою пользу, США не могут просто сказать, 
что они вели себя плохо, им нужны доказа-
тельства. Это будет означать наличие более 
совершенных датчиков и  их большое коли-
чество размещенных в  стратегических точках 
для документирования агрессии китайских 
флотилий или вспомогательных китайских во-
енных кораблей, замаскированных под ры-
боловные суда, вторгающиеся в  территори-
альные воды, или других действий, которые 
происходят сегодня регулярно, но  остаются 
безнаказанными».

В  стратегических документах США отме-
чается: «Вместе с  международными и  обще-
государственными усилиями Военно-морская 
служба будет обнаруживать и  документиро-
вать действия наших соперников, которые на-
рушают международное право, крадут ресурсы 
и  посягают на  суверенитет других стран. Мы 
предоставим доказательства злонамеренных 
действий официальным лицам США и  других 
стран, чтобы разоблачить такое поведение 
и  увеличить репутационные издержки агрес-
соров. Передовые военно-морские силы, ис-

Табл.4. Планируемый состав ВМС США 

Табл. 5. Планируемое финансирование военного кораблестроения в 2022-2026 фин. годы 

Табл. 6. Корабельный состав ВМС США (с учетом безэкипажных кораблей) 

Рис.5. Планируемое финансирование строительства кораблей 
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пользуя наши дополнительные правоохрани-
тельные органы и  военный потенциал, будут 
готовы пресечь злонамеренные действия по-
средством агрессивных операций. Наши рас-
ширенные усилия опровергнут ложные рас-
сказы наших соперников и продемонстрируют 
приверженность Соединенных Штатов защите 
порядка, основанного на правилах». Опять же, 
на правилах американских.

П. Рок утверждал следующее: «мы призна-
ли, как институт, как военно-морская служба, 
что у нас есть конкуренты, которые вкладывают 
значительные средства в свою стратегию, свои 
операции, свою тактику, в работу в серой зоне, 
ниже установленного уровня вооруженного 
конфликта. И  мы можем либо уступить им эту 
территорию, либо попытаться адаптировать во-
енно-морские силы, чтобы они могли конкури-
ровать более эффективно, даже если эта кон-
куренция представляет собой что-то столь  же 
простое, как демонстрация их злонамеренного 
поведения с  помощью более мощного датчи-
ка или платформ, или еще чего-то, и показать 
миру, что происходит, чтобы люди могли уви-
деть правду своими глазами».

«Военно-морская служба собирается 
развивать возможности и  силы, которые мы 
предоставим объединенным силам и  коман-
дующим флотом, чтобы дать им возможность 
сдерживать агрессию противника, противо-
стоять конкуренции в  серой зоне и  побеж-
дать в  конфликте, если сдерживание не  сра-
ботает», —  отмечал П. Рок. «Наши противники 
отреагировали на  наши очевидные военные 
преимущества и адаптировали свои оператив-
ные и  стратегические подходы, а  также свои 
возможности по  предотвращению доступа 
и  блокированию территорий, чтобы противо-
стоять нам. Военно-морская служба должна 
вернуть себе и  поддерживать инициативу, 
что включает в себя инвестиции в противоко-
рабельное оружие дальнего действия, оружие 
подводной войны, беспилотные платформы 
во  всех областях, расширение возможностей 
кибернетического и  электромагнитного спек-
тра и многое другое».

Генерал также заявил о  том, что «про-
должается работа по  определению эксплуа-
тационных требований, которые могут быть 
устранены, чтобы высвободить ресурсы, что-
бы сосредоточиться на повышении готовности 
и летальности для этой приоритетной миссии 
в  рамках новой стратегии». «Эту стратегию 
будет сложно реализовать, если военно-мор-
ская служба не сможет довести до конца свое 
присутствие в приоритетных областях», задав 
риторический вопрос: «Готовы  ли мы быть 
там, где нам нужно, с необходимыми силами, 
с достаточной подготовкой, силой и видимым 
присутствием, чтобы сдерживать злонамерен-
ные намерения?». Такой образец современной 
демократии предлагают США.

Следует ожидать, что новая администрация 
Д. Байдена отнесется положительно к  пред-
ложениям новой Стратегии для определения 
приоритетов глобального развертывания, тем 
более что руководство морских служб полно-
стью поддерживает этот план. «Как моряки, 
мы каждый день находимся в  авангарде со-
ревнований великих сил. Нашими первооче-
редными задачами должны быть контроль над 
морем, проекция силы и способность домини-
ровать над океанами. Наши силы должны быть 
готовы сегодня и  завтра защищать интересы 
нашей страны от  потенциальных противников 
в  любое время. Эта стратегия помогает нам 
в этом», —  заявил начальник управления воен-
но-морских операций адмирал Майк Гилдей. 
Военно-морской флот, Корпус морской пехоты 
и  Береговая охрана США опубликовали свои 
аргументы в  пользу того, что им нужно сде-
лать, чтобы быть готовыми к борьбе с Росси-
ей и Китаем —   не в гипотетическом сценарии 
будущего, а  в  «повседневной конкуренции, 
происходящей сейчас на  море». Службы 
должны работать вместе, чтобы подготовиться 
к серьезной войне с Россией и Китаем, но им 
нужна стратегия и  правильные инструменты 
для противодействия повседневной конкурен-
ции, операциям в  т.н. серой зоне, которые 
проводит Китай.

Американская новая Морская Стратегия 
обвиняет Китай в атаках на военные и граждан-
ские киберсети, размещении вспомогательных 

сил военно-морского флота, замаскированных 
под гражданские суда, милитаризации спор-
ных островов и  скальных образований в  Юж-
но-Китайском море, наращивании потенциала 
стратегической, космической, кибернетиче-
ской, электронной и  психологической войны. 
США обвиняют также Китай в  экономическом 
давлении на малые страны с целью создания 
заграничной логистики и базирования инфра-
структуры в  стратегических морских точках 
и в иных действиях, продолжающихся в тече-
ние многих лет. Подобные обвинения звучат 
и в адрес России.

Новая Стратегия рассматривает «весь кон-
тинуум конкуренции, кризиса и  конфликта, 
и  подробно исследует, как три службы могут 
сыграть роль на  каждом этапе и  какие новые 
инструменты и концепции им понадобятся для 
достижения успеха». Документ начинается 
с постановки первоочередной проблемы, суть 
которой можно изложить словами М. Гилдея: 
«Преимущество на море —   морская стратегия 
трех видов обслуживания, которая сосредото-
чена на Китае и России, двух наиболее значи-
тельных угрозах этой эпохе глобального мира 
и процветания. Мы уделяем приоритетное вни-
мание конкуренции с Китаем из-за его расту-
щей экономической и  военной мощи, расту-
щей агрессивности и продемонстрированного 
намерения доминировать в  своих региональ-
ных водах и  переделывать международный 
порядок в свою пользу. Пока Китай не решит 
действовать в качестве ответственной заинте-
ресованной стороны, а не размахивать своей 
властью для продвижения своих авторитарных 
интересов, он представляет собой наиболее 
серьезную угрозу для Соединенных Штатов, 
наших союзников и  всех стран, поддержива-
ющих свободную и  открытую систему». «Ки-
тай реализовал стратегию и ревизионистский 
подход, нацеленный на  самую суть морской 
державы Соединенных Штатов. Он стремится 
подорвать международное морское управле-
ние, лишить доступа к  традиционным логи-
стическим узлам, ограничить свободу морей, 
контролировать использование ключевых 
узких мест, сдержать наше участие в  реги-
ональных спорах и  вытеснить Соединенные 
Штаты в качестве предпочтительного партнера 
в странах по всему миру». По словам М. Гил-
дея новая Стратегия должна в первую очередь 
учитывать, что ВМС Китая растет быстрее, чем 
ВМФ США, и  сможет наращивать свои силы 
быстрее в  военное время из-за большей 
производственной мощности, чем Соединен-
ные Штаты. Руководителя ВМС США весьма 
озадачивают и современные тенденции в по-
следовательном развитии ВМФ России. Аме-
риканские стратеги в  данной ситуации видят 
один выход: «Интегрированные военно-мор-
ские силы уникально подходят для операций 
в  условиях конкуренции. Профиль миссии 
Береговой охраны делает ее предпочтитель-
ным партнером по морской безопасности для 
многих стран, уязвимых для принуждения. Ин-
теграция её уникальных полномочий —  право-
охранительных органов, защиты рыболовства, 
морской безопасности и морской безопасно-

сти с возможностями ВМС и Корпуса морской 
пехоты расширяет возможности, которые мы 
предоставляем командующим объединенны-
ми силами для сотрудничества и  конкурен-
ции. В  условиях конфликта интеграция ВМФ 
и  Корпуса морской пехоты расширяет наши 
возможности по контролю на море, поскольку 
мы объединяем операции распределенного 
флота и  мобильные экспедиционные форми-
рования с  морским контролем и  возможно-
стями защиты на  море. Эти операции руко-
водствуются Naval Service (Военно-Морская 
Служба) концепции распределенных морских 
операций, литоральные операций в оспарива-
емой среде, и  экспедиционных расширенных 
базовых операций, которые сочетают в  себе 
эффекты морских и  наземных сражений, по-
зволяя нашим войскам наращивать боевую 
мощь в любое время и в любом месте по на-
шему выбору. Более тесная интеграция по-
зволяет нашим силам широко распределяться 
и увеличивать нашу операционную непредска-
зуемость по  всему континууму конкуренции, 
варьируя время, местоположение, область, 
силы и действия. Еще больше усложняет опе-
рационную картину представление о  том, что 
«в стратегической конкуренции взаимодей-
ствие между нашими силами и силами наших 
конкурентов может происходить с разной ин-
тенсивностью, в  разных местах и  в  несколь-
ких областях одновременно».

По  мнению руководства ВМС США, даль-
нейшее усиление их роли возможно по  пяти 
направлениям:

• Повышение глобальной безопасности 
и  управления на  море. Планируется 
взаимодействие с  союзниками, пар-
тнерами, другими агентствами США 
и  многонациональными группами для 
поддержания свободной и  открытой 
морской среды, соблюдения норм, ле-
жащих в основе нашей общей безопас-
ности и процветания.

• Укрепление союзов и партнерств. Пред-
полагается поддерживать и  расширять 
обширную и  разнообразную сеть со-
юзников и  партнеров. Действуя един-
ством усилий, страны-единомышленни-
ки генерируют огромные возможности 
для изменения поведения в  морской 
сфере. Союзники и  партнеры должны 
желать и  быть готовы привнести свои 
возможности в  операциях по  всему 
континууму конкуренции.

• Противостояние и  разоблачение зло-
намеренного поведения потенциальных 
противников. Вместе с  общегосудар-
ственными партнерами следует отрицать 
безвестность, которую могут использо-
вать соперники, необходимо заставлять 
их отвечать в  соответствии с  теми  же 
стандартами, которым придерживаются 
другие. Разоблачение и  приписывание 
злонамеренного поведения налагает 
репутационные издержки, снижает эф-
фективность пропаганды и  усиливает 
международное сопротивление.

• Расширение информации и  преиму-

ществ принятия решений. Необходимо 
сохранить превосходство в  координа-
ции, распределении и маневрировании 
сил. Следует чувствовать, принимать 
решения и  действовать быстрее и  эф-
фективнее, чем противники. Сохране-
ние преимущества принятия решений 
устраняет чувство контроля у  лидеров 
противника, вызывая сомнения и повы-
шая осторожность в кризисных ситуаци-
ях и конфликтах.

• Своевременное развертывание и  под-
держание боевой силы. Силы, развер-
нутые с упреждением, надежные в бою, 
позволяют наносить любые удары. Тре-
буется удерживать потенциальных про-
тивников от  перерастания в  конфликт, 
сделав эту борьбу для них невозмож-
ной. Если противники выберут путь во-
йны, военно-морские и  объединенные 
силы должны нанести поражение си-
лам противника и  вызвать глобальные 
издержки, используя продуманные опе-
ративные концепции военного времени.

Чтобы подготовиться к  кризису, по  мне-
нию М. Гилдея, «Военно-морская служба 
предлагает гибкие варианты реагирования 
на  кризисы, управления эскалацией и  со-
хранения пространства для принятия реше-
ний национальными лидерами. Поскольку 
ВМС глобально маневренны и  настойчиво 
продвигаются вперед, мы часто уже на  ме-
сте в  самом начале кризиса. Использование 
наших ВМС далеко вперед, в  опасной зоне 
и  в  спорных условиях, повышает риски для 
соперников, учитывая путь эскалации, и  пре-
дотвращает перерастание кризиса в  войну. 
Силы ВМФ и Корпуса морской пехоты демон-
стрируют видимую боевую готовность, под-
держку сдерживания и противоракетную обо-
рону. Силы Береговой охраны предоставляют 
дополнительные инструменты для урегулиро-
вания кризисов за  счет возможностей, кото-
рые могут предотвратить эскалацию морского 
противостояния без смертельного исхода».

Чтобы подготовиться к полномасштабному 
конфликту, новая Морская стратегия в  зна-
чительной степени согласуется с  «эксплуата-
ционными концепциями и  соответствующими 
планами судостроения, над которыми ВМФ 
США работал в течение последних нескольких 
лет». США получит флот, «оптимизированный 
для распределенных морских операций, где 
большое количество малых и беспилотных ко-
раблей будет рассредоточено по  обширному 
Тихому океану, с более крупными авианосца-
ми, десантными кораблями и эсминцами, во-
оруженными дальнобойным оружием и  само-
летами, чтобы внести свой вклад в бой».

Корпус морской пехоты будет «оптимизи-
рован для прибрежных операций в оспарива-
емой среде и  своих концепций экспедицион-
ных передовых базовых операций, в  которых 
небольшие группы морских пехотинцев смогут 
маневрировать в  боевом пространстве, обе-
спечивая передовые заправочные станции, 
временные точки запуска ракет, сбор инфор-
мации и многое другое».

Рис.6. Планируемое финансирование других статей расходов ВМС США (личный состав, операции и боевая подготовка, обслуживание 
и судоремонт), млрд долл.

Подписка на электронную версию
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Новая Стратегия более подробно чем 
ранее описывает, как выглядит возможный 
конфликт: «Контроль над морем позволяет 
Военно-морской службе проецировать силу 
в  поддержку усилий объединенных сил и  за-
щищать объединенные и союзные силы, стре-
мящиеся к театрам конфликтов. Там, где про-
тивник вынужден пересекать открытую воду, 
отрицание моря лишает их инициативы, пре-
пятствует свершившемуся факту и мешает им 
достичь своих целей. Мы контролируем моря 
или отрицаем их, уничтожая флот противни-
ка, удерживая его в районах, препятствующих 
проведению значимых операций, запрещая 
ему выход из порта или контролируя морские 
пути сообщения. В  сотрудничестве с  союз-
никами и  партнерами мы сможем контроли-
ровать критические узкие места, что позво-
лит нам защитить совместные силы, идущие 
на ТВД, и наложить военные и экономические 
издержки на  их противников. Наши боевые 
действия будут поддерживаться Объединен-
ными силами».

«Самолеты ВМС, Корпуса морской пехоты 
и ВВС будут поддерживать господство в небе 
при поддержке совместных средств дозаправ-
ки в  воздухе. Бомбардировщики и  истреби-
тели будут массировать подавляющие удары 
с поверхности и с суши.

Экспедиционные силы корпуса морской 
пехоты на  берегу будут поддерживать ос-
ведомленность о  владениях, обеспечивать 
передовые точки вооружения и  дозаправки 
и  отказывать противникам в  использовании 
ключевой морской местности.

Быстро развертываемые катера берего-
вой охраны, портовые службы безопасности 
и  расширенные группы запрета обеспечат 
специальные возможности, расширяя ре-
зультаты операций на  театре действий. Со-
вместные высокоточные стрельбы на  дальних 
дистанциях будут держать под угрозой важ-
ные цели противника, что позволит войскам 
США и  союзников сосредоточить внимание 
на уничтожении флота противника.

Совместное материально-техническое 
обеспечение театра военных действий будет 
поддерживать высокий темп боевых действий.

Многие составляющие из  средств управ-
ления и  вооружений, необходимые для под-
держки этого видения, хорошо известны:

• противокорабельные ракеты большой 
дальности для морской пехоты;

• технологии информирования о морской, 
воздушной, подводной и  космической 
сфере для поиска, исправления, отсле-
живания и нацеливания противников;

• ударные подводные лодки типа «Вир-
джиния», улучшенные возможности под-
водной войны, такие как усиленная ин-
фраструктура интегрированной системы 
подводного наблюдения и  наступатель-
ные мины, самолеты большей дальности 
для увеличения летальности и  живуче-
сти авиакрыла-носителя, более гибкая 
и  устойчивая и  более крупная сеть ло-
гистических судов обеспечения.

«Пытаясь найти средства для финансиро-
вания флотов, которые могут реализовать это 
видение, службы должны отдавать приоритет 
морскому контролю на  море по  сравнению 
с  другими миссиями; должны сосредоточить-
ся на платформах и формациях, которые могут 
быстро перейти от повседневного соревнова-
ния к конфликту, если это необходимо, чтобы 
совместно использовать общие рабочие изо-
бражения, данные о нацеливании и связь».

Арктика в новой 
Морской Стратегии

Особое место в новой Стратегии отведено 
Арктике. По мнению группы экспертов по без-
опасности в  Арктике, Соединенным Штатам 
«нужны стойкие люди и надежное оборудова-
ние» для решения растущих проблем в обла-
сти безопасности и  экономики, создаваемых 
Россией и  Китаем. Американские эксперты 
считают, что видение Москвой Крайнего Се-
вера как «российской Мекки» и  амбициозная 
инициатива Пекина по  Полярному шелковому 
пути представляют собой экономические пре-
пятствия для США.

Выступая по  данной проблеме, генерал-
майор ВВС в  отставке Рэнди Ки подчеркнул, 
что Арктика оказалась регионом, «где тех-
нологиям всегда бросают вызов крайности», 
а «суровые условия делают военные операции 
довольно сложными». «Это остается актуаль-
ным и  сейчас, поскольку температура растет 
и  вызывает повышение уровня моря во  всем 
мире в  сочетании с  более суровыми погод-
ными условиями. Это также делает Северный 
морской путь, который Россия считает своим, 
более привлекательным в  качестве морского 
пути в  Европу, особенно для Китая. Это от-
крывает Арктику для более активной разведки 
и разработки полезных ископаемых и природ-
ных ресурсов, что является еще одной целью 
Китая по диверсификации своих поставщиков 
энергии».

По  мнению Р. Ки, лучший способ «смяг-
чить проблемы безопасности —  это заключить 
соглашения о  партнерстве», такие как НАТО 
и  NORAD с  канадцами, и  сохранить авиабазу 
в Туле (Гренландия). Подчеркнув возможность 
взаимодействия с  партнерами и  необходи-
мость вложения инвестиций в  исследования 
и  разработки, он добавил, что проводимые 
учения в Арктике являются «критическим эле-
ментом, … в котором мы подчеркиваем силу». 
Утверждая, что учения, подобные Trident 
Juncture, были важными строительными бло-
ками для демонстрации присутствия, Р. Ки 
заявил, что «нам нужно вернуться к масштабу 
учений «Rimfrost» времен холодной войны для 
решения новой военной ситуации и  климати-
ческих изменений». Исходя из  подобных вы-
сказываний, уже в ближайшее время следует 
ожидать новых американских политических 
и военных решений по Арктике.

Повышение температуры океана означает 
как новые вызовы, так и  новые возможности 
в Арктике и Антарктике, где отступление льда 
способствует большей морской деятельности. 
Северный Ледовитый океан в ближайшие де-
сятилетия станет более доступным для тех, 
кто стремится получить доступ к  обильным 
ресурсам региона и  новым торговым путям. 
Прогнозируемый рост морской деятельности, 
в  том числе добычи нефти и  газа, промыс-
лового рыболовства, туризма и  добычи по-
лезных ископаемых увеличат стратегическое 
значение региона на  долгое время. Обеспе-
чение безопасной, экологически ответствен-
ной деятельности в  Арктическом регионе, 
по  мнению американцев, требует от  США 
широкого спектра партнерских отношений. Та-
кие возможности предоставляет Арктический 
Совет, в  котором США председательствовали 
в 2015—2017 гг. Новые возможности потребу-
ют от  ВМС США дальнейшего развития спо-
собности действовать в  Арктике, в  том числе 
в ледовых условиях.

По  мнению американских стратегов, сре-
ди вызовов безопасности для Вашингтона 
и  его союзников отмечается «двунаправлен-
ный подход России в  Арктике»  —   строитель-
ство портов и  аэродромов, которые могут 
использоваться в  гражданских целях для 
производства и  транспортировки энергии, 
туризма и  трансполярного коммерческого су-
доходства, а также для наращивания военной 
мощи. Представитель Института Хадсона Ри-
чард Вайц отмечает: «Арктика —  это четвертая 
стена в  российском мышлении о  безопасно-
сти. В  отличие от  своих западных, восточных 
и  южных границ, Москва может действовать 
«без конкуренции с другими» на Крайнем Се-
вере. Это, безусловно, самая большая стра-
на в  Арктике. В  знак того, насколько важной 
стала Арктика, Кремль объявляет этот регион 
своим Пятым военным округом. Он перебро-
сил истребители МиГ-31 на аэродромы и раз-
вернул гиперзвуковые ракеты, а также укрепил 
корабли береговой обороны, которые могут 
действовать во  льдах в  качестве оружейных 
платформ».

«Кольский полуостров является основным 
портом базирования российского подводного 
флота с  баллистическими ракетами»,  —   счи-
тает Брайан Кларк, ещё один представитель 
Института Хадсона. «Это также может быть ре-
гион, из  которого работают китайцы… Мони-
торинг активности подводных лодок особенно 
важен, но ВМС США работают на Крайнем Се-
вере только в самых благоприятных условиях, 

… его надводный флот не  закален льдом». 
Б. Кларк предположил, что «большие подво-
дные беспилотные аппараты с  буксируемыми 
матричными датчиками в  сочетании с  пас-
сивными системами звукового наблюдения 
(SOSUS) могли  бы стать способом отслежи-
вания активности подводных лодок, направля-
ющихся к Атлантике».

Еще одним военным преимуществом Рос-
сии в Арктике, по мнению Б. Кларка, является 
РЭБ: «Поскольку спутниковая связь нечеткая 
и в регионе мало датчиков, российская элек-
тронная война «легко может ослепить» тех, кто 
там работает». Эти факты делают радиоэлек-
тронную войну «более серьезной проблемой, 
чем в других регионах». Для решения данной 
проблемы он предложил беспилотные воз-
душные системы зондирования и связи.

В  качестве меры безопасности, особенно 
в  связи с  увеличением числа транзитов тор-
говых и  круизных судов, развертывание аме-
риканского «экспедиционного морского базо-
вого судна поможет поисково-спасательным 
операциям, а  также сократит время и  рас-
стояние, необходимое для ухода за  боль-
ными и  ранеными». Отсутствие ледокольных 
надводных судов в  составе ВМС США и  Бе-
реговой охраны, которые эксплуатируют толь-
ко один тяжелый и  один средний ледоколы, 
затрудняет проведение операций по  свободе 
судоходства, оспаривающих территориальные 
претензии России.

Учитывая особую значимость проблемы, 
5  января 2021 г. был обнародован новый 
«Стратегический план США для Арктики», ко-
торый был принят вслед за Морской Стратеги-
ей трех видов обслуживания, принятой к руко-
водству ВМФ, Морской пехотой и  Береговой 
охраной. Цель этих стратегических докумен-
тов —  обосновать роль американских морских 
служб в глобальных операциях в будущем.

«Стратегический план 
для Арктики»
документ Министерства ВМС 
США

В  Стратегии отмечается, что «Соединен-
ные Штаты  —   морское государство. Мы тоже 
арктическая нация. Наша безопасность, про-
цветание и  жизненно важные интересы в  Ар-
ктике все больше связаны с интересами других 
стран в регионе и за его пределами. Интере-
сы Америки лучше всего обслуживаются пу-
тем содействия соблюдению существующих 
правил для обеспечения мирного и процвета-
ющего Арктического региона  —   от  штата Мэн 
в  Северной Атлантике через Северный Ледо-
витый океан через Берингов пролив и Аляску 
в северной части Тихого океана до южной око-
нечности цепи Алеутских островов.

В  предстоящие десятилетия быстро та-
ющий морской лед и  все более судоходные 
арктические воды  —   Голубая Арктика  —   соз-
дадут новые проблемы и  возможности у  на-
ших северных берегов. Без устойчивого 
американского военно-морского присутствия 
и  партнерства в  Арктическом регионе, мир 
и  процветание будут все больше и  больше 
ставиться под угрозу со стороны России и Ки-

тая, чьи интересы и ценности резко отличаются 
от  наших. Конкурирующие взгляды на  то, как 
контролировать все более доступные морские 
ресурсы и  морские пути, непреднамеренные 
военные аварии и конфликты, а также распро-
странение серьезной конкуренции за  власть 
в  Арктике, могут угрожать интересам и  про-
цветанию США.

Эти проблемы усугубляются растущим 
риском деградации окружающей среды и сти-
хийных бедствий, аварий на  море и  переме-
щения людей и диких животных по мере роста 
человеческой активности в регионе.

Несмотря на то, что в арктическом регионе 
находится самый маленький океан в мире, он 
может объединить почти 75% населения мира, 
поскольку таяние морского льда увеличивает 
доступ к  более коротким морским торговым 
маршрутам, связывающим Азию, Европу 
и Северную Америку.

Сегодня 90% всей торговли приходится 
на мировые океаны, при этом ожидается, что 
морская торговля удвоится в  течение сле-
дующих 15  лет. В  арктических водах будет 
увеличиваться транзит грузов и  природных 
ресурсов на  мировые рынки наряду с  воен-
ной деятельностью, региональным морским 
сообщением, туризмом и  законными/ неза-
конными глобальными рыболовными флота-
ми. Моря Бофорта, Чукотское и  Берингово 
моря быстро теряют лед, что обеспечивает 
больший доступ к  водам у  американских бе-
регов Аляски. Открытие Арктики приближает 
Соединенные Штаты к  нашим северным со-
седям для оказания взаимной помощи в слу-
чае необходимости, в  тоже время, позволяя 
странам-единомышленникам защищать роди-
ну, сдерживать агрессию и принуждение и за-
щищать морские линии связи.

Региональные вызовы, с  которыми стал-
киваются Соединенные Штаты в  Арктическом 
регионе —  от меняющейся физической среды 
и расширения доступа к морским путям и ре-
сурсам до усиления военной активности Китая 
и  России, включая попытки изменить управ-
ление Арктикой,  —   стали более сложными 
и  актуальными, в  то  время как быстрое про-
движение авторитаризма и  ревизионистских 
подходов в  морской среде подрывает нашу 
способность коллективно встречать их. Мир 
и  процветание в  Арктике требуют усиления 
военно-морского присутствия и партнерства».

Комментируя новую арктическую Страте-
гию, Министр ВМС Кеннет Брейтуэйт заявил, 
что «ВМС и  Корпус морской пехоты остава-
лись в  Арктике в  последние десятилетия, 
но  это присутствие в  основном находилось 
подо льдом или в  воздухе,… по  мере роста 
конкуренции в  регионе будет важно иметь 
более заметное наземное присутствие  —   как 
с  пилотируемыми, так и  с  беспилотными ко-
раблями, —   чтобы ясно дать понять, что США 
будут действовать во всех международных во-
дах, в том числе за Полярным кругом».

К. Брейтуэйт привел примеры активного 
присутствия ВМС США в  Арктике, такие как, 
участие авианосной ударной группы в  учени-
ях НАТО Trident Juncture 2018 под названием 
«Theodore», учение Roosevelt Carrier Strike 
Group в  2019 г. у  берегов Аляски, а  также 
многонациональные надводные группы, дей-

Рис.7. Рост военно-морской мощи Китая
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ствующие в  Баренцевом море и  других ар-
ктических водах. По  словам К. Брейтуэйта 
ВМФ должен иметь постоянное присутствие 
в Арктике, при этом «быть динамичным и не-
предсказуемым». ВМФ США должен создать 
впечатление, «что всегда есть возможность 
действовать под, на  или над Арктикой в  лю-
бой момент времени».

Министр заявил, что для решения задач 
в Арктике ВМС США необходимы новые порты 
и  аэродромы, а  также специальное оборудо-
вание. В  стратегическом документе предус-
мотрено несколько направлений инвестиций 
ВМФ в Арктике:

• «Департамент продолжит работу над 
критически важными достижениями 
в  исследованиях, разработках, испы-
таниях и  оценках, включая разработку 
конструкций, способных работать в  хо-
лодную погоду, моделей прогнозирова-
ния, датчиков, средств связи в высоких 
широтах и навигационных систем, одно-
временно повышая нашу способность 
удовлетворять будущие потребности.

• Командование, контроль, связь, ком-
пьютеры, кибернетика, разведка, на-
блюдение и  разведка (C5ISR). Депар-
тамент будет оценивать и  определять 
приоритетность возможностей C5ISR 
в Арктическом регионе, включая устой-
чивые, живые и  функционально совме-
стимые сети и информационные систе-
мы военно-морских тактических сил, 
оперативных центров и стратегического 
планирования. Эти возможности повы-
сят осведомленность о предметной об-
ласти с  объединенными силами, меж-
ведомственными организациями США, 
союзниками и  партнерами в  Арктиче-
ском регионе.

• Департамент будет оценивать и модер-
низировать существующие и  будущие 
силы, чтобы обеспечить пилотируемое 
и  беспилотное оперативное присут-
ствие, а  также варианты патрулирова-
ния в  холодную погоду и  ледниковые 
воды Арктики. Мы усовершенствуем 
гидрографические исследования и дат-
чики для поддержки флота. В  «Голубой 
Арктике» Департамент должен иметь 
более надежное присутствие в арктиче-
ских водах. Это означает обеспечение 
того, чтобы операции в  Арктике учиты-
вались в наших планах проектирования 
и модернизации, и чтобы наша оборон-
но-промышленная база могла созда-
вать и поддерживать силы для Арктики.

Министр ВМС подчеркнул, что «ВМФ дол-
жен будет подумать о  том, следует  ли укре-
плять ледяные корпуса кораблей, что позво-
лит расширить доступ в  Арктику, но  будет 
стоить довольно дорого».

К. Брейтуэйт обсудил идею покупки ледо-
колов ВМФ, исходящую из  июньской 2020 г. 
записки президента Д. Трампа, в  которой 
предлагается к 2029 г. создать более мощный 
арктический и  антарктический ледокольный 
флот. В  последние десятилетия за  эту мис-
сию отвечает Береговая охрана. На  декабрь-
ских 2020 г. слушаниях в  сенатском комитете 
по  делам вооруженных сил К. Брейтуэйт за-
явил, что ВМФ рассматривает возможность 
закупки ледоколов для собственного исполь-
зования. Он отметил важность того, «чтобы 
у  США были возможности для строительства 
ледоколов, но сегодня США не могут строить 
достаточно быстро, чтобы выполнить дирек-
тиву Д. Трампа». «Это не  задача, которая яв-
ляется центральной для ВМС США, но  мы … 
ищем способы её выполнения».

Конечной целью присутствия в  Арктике 
является «выигрыш в повседневной конкурен-
ции, чтобы в дальнейшем избежать еще боль-
шего кризиса или конфликта».

«Военно-морские силы США должны дей-
ствовать более решительно в  Арктическом 
регионе, чтобы победить в  повседневной 
конкуренции, поскольку мы защищаем роди-
ну, сохраняем арктические моря свободными 
и  открытыми и  сдерживаем насильственное 
поведение и  обычную агрессию. Наша зада-
ча  —   применить военно-морскую мощь в  по-
вседневной конкуренции таким образом, что-
бы защитить жизненно важные национальные 

интересы и сохранить региональную безопас-
ность, не подрывая доверие и не провоцируя 
конфликтов».

11  января 2021 г. Начальником военно-
морских операций ВМС США был утвержден 
план развития военного флота NAVPLAN.

В  документе в  очередной раз отмечает-
ся: «Америка —   морское государство, и наша 
безопасность и  процветание зависят от  мо-
рей. Неспособность сохранить наше преиму-
щество на  море сделает Америку уязвимой». 
Далее в  плане подчеркивается, что «Военно-
морской флот США меньше Китая, не  говоря 
уже об  объединенном флоте России и  Китая. 
ВМС США менее боеспособны. Китайские 
платформы почти все несут сверхзвуковые 
противокорабельные ракеты. Между тем ВМС 
США полагаются на дозвуковые противокора-
бельные ракеты, 5-дюймовые пушки и торпе-
ды. Военно-морскому флоту необходимо из-
менить курс, сделав упор на  стратегическое 
сдерживание, контроль на  море, сопротивле-
ние на море и проекцию силы».

Начальник военно-морских операций ВМС 
США озвучил ряд проблем дальнейшего раз-
вития флота. Для стратегического сдержива-
ния «атомная подводная лодка с  баллисти-
ческими ракетами (ПЛАРБ) остается самым 
безопасным и  надежным средством сдержи-
вания ядерного удара по  Соединенным Шта-
там. Следовательно, строительство ПЛАРБ 
«Колумбия» должно оставаться главным при-
оритетом Министерства обороны».

Следующим приоритетом ВМФ, по  мне-
нию начальника военно-морских операций, 
должны стать «новые воздушные, корабель-
ные и  подводные противовоздушные, проти-
вокорабельные и  противолодочные средства 
поражения, а также современные автономные 
беспилотные аппараты, предназначенные для 
борьбы с  самыми опасными противниками. 
Кроме того, ВМФ должен уделять приори-
тетное внимание подводной инфраструктуре, 
которая имеет важное значение для коман-
дования и  управления во  время войны и  ми-
ровой экономики, такой как интегрированная 
система подводного наблюдения и  информа-
ционные кабели морского дна». «Поскольку 
российские и  китайские войска обладают 
способностью блокировать территорию, аме-
риканские подводные лодки и самолеты долж-
ны быть готовы к вторжению в их моря и воз-
душное пространство, чтобы нанести ущерб 
наземным целям, кораблям, самолетам и ин-
формационным системам».

Современная высококачественная война 
требует от  ВМФ выполнения задач по  на-
несению глубоких ударов против надежной 
системы ПВО и  помех связи. Поэтому ВМФ 
должен гарантировать, что ударное вооруже-
ние не полагается на внешние навигационные 
сигналы и  обладает достаточной автономной 

логикой для выполнения задач без необходи-
мости наведения».

Особое внимание в NAVPLAN уделено про-
блеме развития авианосцев. «Роль авианосца 
(CVW) требует тщательного изучения. Потен-
циальная война великих держав не  будет по-
вторением эпических авианосных сражений 
второй мировой войны. CVW все еще могут 
выполнять некоторые задачи по наземным уда-
рам, но в основном они будут сосредоточены 
на противовоздушной обороне надводных ко-
раблей и морских патрульных разведыватель-
ных самолетов (MPRA), а  также на нацелива-
нии на вражеские MPRA. Вместо них «ракеты 
становятся основным ударным оружием всех 
вооруженных сил мира. Дизайн флота должен 
основываться на  этом предположении, осо-
бенно когда начинает распространяться ги-
перзвуковая техника. Военно-морскому флоту 
необходимо сделать приоритетом следующее 
поколение высокоскоростных ударных ракет 
большой дальности, одновременно перепро-
филируя CVW для других задач».

Американские военспецы стали исходить 
из  того, что «пора отказаться от  глобального 
присутствия холодной войны, пока размер 
флота снова не  сможет ее поддержать. Во-
енно-морской флот должен уйти из  многих 
районов, где он ходил за  последние семь 
десятилетий, и сохранять избирательное при-
сутствие там, где это действительно важно. 
Выборочное присутствие не  только сконцен-
трирует флот в  качестве надежного сдержи-
вающего фактора, но  также позволит лучше 
уточнять задачи флота для проверки новых 
высокотехнологичных боевых концепций 
и подготовки флота к войне».

Военно-морской флот должен уделять 
первоочередное внимание техническому об-
служиванию и  боевой подготовке, а  это оз-
начает увеличение численности людей, фи-
нансирования и  инфраструктуры. «За счет 
увеличения численности персонала и  предо-
ставления достаточного времени для обуче-
ния, ВМФ должен иметь возможность быстрее 
устранять материальные проблемы, повышать 
боевую готовность и  отправлять относитель-
но больше самолетов в  воздух и  больше 
кораблей в  море. Он должен быть нацелен 
на поддержание, по крайней мере, 50% флота 
в высокой степени готовности к немедленным 
боевым действиям с  возможностью быстрого 
наращивания второй половины».

«ВМФ США должен списать платформы, 
которые либо требуют слишком много време-
ни и  денег на  обслуживание, либо не  созда-
ны для высококлассных боевых действий… Как 
минимум, ВМФ должен прекратить эксплуата-
цию этих платформ и  содержать их у  пирса 
или в ангарах с сокращенными командами».

Как далее следует из  Плана, следующие 
четыре года будут критическими для ВМС 

США, поскольку страна сталкивается с  новы-
ми проблемами в Индо-Тихоокеанском регио-
не и  по  всему миру. Американские эксперты 
выделяют шесть приоритетов, возникающих 
по  мере того, как ВМФ и  нация выстраивают 
новый курс в будущее:

• «Назначьте стабильное руководство.
• Разработайте план готовности.
• Произведите рациональную оценку сил 

будущего.
• Сосредоточьтесь на  управлении талан-

тами.
• Улучшение отношений с Конгрессом.
• Реформа Приобретения».
Команде Д. Байдена в  первую очередь 

необходимо будет создать новую стратеги-
ческую дорожную карту, «чтобы направлять 
проектирование и  развитие военно-морско-
го флота будущего. Это важно, потому что 
будущий процесс оценки вооруженных сил 
Пентагона  —   способ, которым он определяет, 
какие военно-морские силы США потребуют-
ся для решения проблем национальной без-
опасности в ближайшие десятилетия —  годами 
был беспорядочным». Так, в  декабре 2020 г., 
администрация отправила в  Конгресс новый 
30-летний план судостроения. Он поддер-
жал идею создания флота из  500 кораблей, 
но игнорировал бюджетную реальность. Необ-
ходимо разработать дальновидный, но жизне-
способный с  финансовой точки зрения план 
будущего ВМФ. Это можно было  бы сделать 
на уровне Министерства обороны, но в долго-
срочной перспективе для новой администра-
ции было  бы лучше доверять ВМФ, нацио-
нальным экспертам по военно-морской войне 
и вернуть им ответственность за оценку сил.

ВМФ должен развивать расширенные 
и уполномоченные сообщества информацион-
ной войны и информационных технологий, ко-
торые будут такими же сильными и влиятель-
ными в  этих ключевых областях, как сегодня 
ядерное и авиационное сообщества.

ВМФ США необходимо смириться с  не-
удачами, которые ставят под сомнение его 
способность проектировать и  приобретать 
технологически продвинутые и  функциональ-
ные корабли в  больших масштабах и  по  раз-
умной цене.

ВМФ США должен также изменить то, «как 
он готовит и  назначает офицеров для карье-
ры, связанной с приобретением оружия».

В конце Плана отмечается: «Последние не-
сколько лет для ВМФ были ухабистыми. Хо-
рошая новость для США заключается в  том, 
что ВМС США остаются самой мощной и эф-
фективной военно-морской службой в  мире 
с  гордыми традициями и  умным, преданным 
своему делу и  квалифицированным персона-
лом. Новый год дает возможность флоту пере-
загрузиться».

Вопрос —   удастся ли?

Рис. 8. ПЛА USS Connecticut (SSN 22) типа Seawolf. Ледовые учения (ICEX) 2018. (Фото ВМС США)

Подписка на электронную версию
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Экологический пасьянс

Важней всего регламент в Думе

Владимир Долгих,  
ветеран атомной энергетики 
и промышленности, журналист, Северск

Р асчет платы за негативное воздействие на окружающую среду вы-
полнен на основании данных главного администратора доходов —  
Сибирского межрегионального. управления Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования и основных плательщи-

ков АО «СХК» и АО «РИР» (ранее АО «ОТЭК»), доля которых в общей сумме 
доходов по данной статье по оценке 2020 года составляет 73,5%.

Всего же в структуре налоговых и ненало-
говых доходов данный платёж составит1,3%, 
в  общей сумме доходов бюджета ЗАТО Се-
верск и того меньше —  0,3%.

Мизер, конечно, но  очень хотелось знать, 
пусть даже поверхностно, налогооблагаемую 
базу этой самой платы. Итак, АО СХК и АО Ри Р. 
по  оценке возможностей текущего года в  еди-
ном порыве, скорее всего, обогатят городской 
бюджет почти на  7 млн рублей. В  следую-
щем  же году мы ждём более значительных по-
ступлений —  чуть больше 14 млн рублей. Столь 
немалый рост появился в результате «тайн пере-
расчёта», на знании которых лучше всё же время 
экономить. На то они и тайны.

Но один вопросик всё же остался. Логиче-
ски рассуждая, данные выплаты можно рас-
сматривать вроде компенсации за негативное 
влияние на  окружающую среду. Выбросы 
там вредные, сливы разнообразной гадости 
в  водоёмы, заражение почвы. Словом, все 
не перечислить. А нам ещё здесь жить. И ещё 
нашим детям. Почему  бы и  не  пустить выру-
ченные таким образом средства на придание 
природе «второй молодости»?

Полную картину такой работы представить 
сложно. Уж  очень она фантастичная. А  вот 
на отдельных фактах, что из истории АО СХК, 
что АО  РиР хотелось  бы остановиться. Возь-
мём, к  примеру, годовой отчёт АО  ТВЭЛ, 
в структуру, которого и входят замечательные 
северские атомщики. Находим таблицу под 

названием «Суммарные выбросы загрязняю-
щих веществ по предприятиям ТК ТВЭЛ». Из-
мерение ведётся в тыс. тонн. Если ей верить, 
то  доля АО  СХК в  общей сумму выбросов 
всех предприятий, приведённых в  таблице 
и  входящих в  Топливную компанию, в  2018 
году составило всего 4%. В  то  же время, 
двумя годами раннее она была более значи-
тельная —  81,9%. Причина проста и  кроется 
в  отделении ТЭЦ от  комбината и  вхождением 
той в новую структуру. Со своей отчётностью. 
Не обошлось и здесь без её «таинств». И вновь 
нам не  до  них. Хотя узнать, сколько  же этих 
самых суммарных выбросов «пальнули» наши 
уважаемые энергетики в  прошлом году, т.е. 
когда их учёт стал раздельным с бывшей «ма-
теринской» компанией. было бы нелишним.

К сожалению, поиски данной информации 
на официальном сайте компании так ни к чему 
и  не  привели. Хотя, согласитесь, заманчиво 
было бы все эти сбросы —  выбросы сравнить 
с поступившими в бюджет Северска упомяну-
тыми выше платежами, определив, в какую же 
наше государство определило экологичность 
условий проживания своих граждан.

Но кое-что всё же разыскать удалось. В от-
чёте за  2019 год всей корпорации Росатом. 
Вот, к  примеру, таблица «Удельные выбросы 
загрязняющих веществ от ТЭЦ ГК Росатом».

Судя по приведённой в ней данным, север-
чане по количеству отправления в окружающую 
среду этих самых веществ, уступают только 

коллегам из  Краснокаменска. Твёрдое второе 
место у наших земляков и по данным ещё двух 
таблиц, характеризующих выбросы углекислого 
газа. Причём в  одной из  них прямо-таки за-
вораживают темпы роста. За два года, с 2017 
по 2019, они выросли почти в 1,5 раза. Впро-
чем, не обошлось и без объяснений таких вот, 
с позволения сказать, достижений. По мнению 
составителей отчёта «Увеличение объема вы-
бросов СO2 от ТЭЦ в г. Северске в 2017–2019 
годах связано с изменением структуры сжига-
емого топлива (соотношение уголь/газ/мазут).

Не  менее занимательны и  данные другой 
таблицы. По  отсчёту удельных выбросов угле-
кислого газа в расчёте на МВт-ч выработанной 
на  ТЭЦ энергии. У  всех теплоэлектроцентра-
лей, работающих в составе госкорпорации, они 
за  два года уменьшились. Кроме ТЭЦ Север-
ска, на которой, наоборот, выросли на 37 с не-
большим процентов. Почему —  не знаю! Сайт 
АО РиР хранит на сей счёт полное молчание.

А  вот насколько изменились «экологиче-
ские платежи» читай —  не  хочу! Читаем. Они 
за те два года…снизились. С 21,9 млн рублей 
до  19,6 млн рублей. Но  отдадим должное 
господам энергетикам, добросовестно по-
полнивших северскую казну за  2018 и  2019 
годы (в  2017 году они ещё входили в  состав 
АО  СХК и  не  имели самостоятельной отчёт-
ности) 18,4 млн рублями.

И  ещё одна информация заставляет, как 
минимум, задуматься. Находится она в табли-
це «Загрязнение окружающей среды радио-
нуклидами по состоянию на конец 2018 года» 
Отчёта АО  ТВЭЛ за  2018 год. Если верить 
приведённым в  ней данным, то  наибольший 
уровень загрязнения из четырёх предприятий, 
входящих в  Топливную компанию, у  АО  СХК. 
Цифра не  может не  настораживать. Чуть 

больше 95,3%. Или 14604 тысячи квадратных 
метров. Желающие перевести цифру в  более 
крупную систему единиц измерений могут это 
сделать самостоятельно.

Как видите, перед депутатским корпусом 
непочатый край работы по  приведению в  со-
ответствие зависимость средств, уплачива-
емых предприятиями за  вред окружающей 
среде, и  реальными суммами в  бюджет, на-
зываемыми, на мой взгляд, в насмешку «пла-
тежами при пользовании природными ресур-
сами». Значит, необходимо её менять.

Оппонировать загрязнителям невозможно 
без достоверной информации о  воздействии 
промышленности на экологию. Выход один —  
необходимо более глубоко изучать публикуе-
мую отчётность, смелее требовать, в  рамках 
закона, конечно  же, необходимую информа-
цию. Однако, с  принятием новой политики 
отчётности Росатом становится всё более 
закрытой организацией. Убедиться просто. 
Взгляните на  его отчёт за  2019 год, больше 
похожий на популярный когда-то у детей жур-
нал «Мурзилка». Но  никак на  серьёзный до-
кумент ещё более серьёзной компании.

В  нынешних непростых условиях борьба 
за  каждый бюджетный рубль приобретает 
очень серьёзное значение. Ведь упование 
на  то, что, выражаясь языком Гайдара-деда, 
«прискачет красная конница» и привезёт оче-
редную дотацию, может закончиться печаль-
но. Словно для ослика, так любящего ходить 
за  халявной морковкой. Можно захлёбываясь 
слюной и хищника затаившегося не заметить.

Как ни  парадоксально, и  для промышлен-
ности подобный диалог с властью может ока-
заться полезным, подталкивая её к  внедре-
нию более «чистых» технологий. За «грязные» 
ведь придётся больше платить.

Опринятых по инициативе председателя северской думы Григория 
Шамина поправках к регламенту депутаты вспомнили уже на сле-
дующем своём заседании. Эти поправки предусматривали факти-
ческий запрет народному избраннику осуществлять видеосъёмку 

хода работы местного парламента.
Однако депутат-«яблочник» Владимир Пе-

тров ослушался и  несмотря на  предупреж-
дение председательствующего на  собрании 
господина Шамина продолжал вести запись. 
Спикер отреагировал весьма своеобразно —  
объявил перерыв и  вызвал наряд полиции. 
Надо понимать, с  целью «утихомирить» мя-
тежного парламентария.

Отдохнув и  вернувшись в  зал, депутаты 
думы большинством голосов по  предложе-
нию спикера лишили Петрова слова на  вре-
мя заседания. О  таком вот «опыте» местной 
демократии общественность смогла узнать 
из  обращения самого Владимира Петрова, 
размещённого в социальных сетях.

Возможно, у  некоторых тут  же сложится 
образ некоего бузотёра, не признающего нор-
мы поведения и стремящегося заявить о себе 
с помощью публичного скандала. Более того, 
есть уверенность, что именно так в  самое 
ближайшее время городская власть и  будет 
«лепить» образ Владимира Петрова.

Но мы не будет зацикливаться на личности 
мятежника Петрова, а  зададимся вопросаом: 
насколько обоснованы опасения господ се-
верских депутатов по поводу более присталь-
ного внимания к их деятельности?

Как известно, трансляции собраний той же 
областной думы с  годами стали довольно 
привычным делом. Тогда почему их, образно 
говоря, «меньшие братья» из  Северска так 
опасаются? Ведь само собрание —  доволь-
но рутинное мероприятие и вряд ли найдётся 
много желающих тратить на  его созерцание 
своё время. Опыт областной думы тому яркое 
подтверждение.

Или господа Диденко и  Шамин настолько 
отвыкли от  открытой критики своей работы, 
что идут на  столь строгие меры при под-
держке депутатов от  Единой России и  прим-
кнувших к  ним либеральных демократов? 
Действительно, былой состав местного де-
путатского корпуса предпочитал помалкивать 
об  имеющихся в  городе проблемах. А  тот  же 
Владимир Петров с  места в  карьер открыто 
заговорил и  о  немалых тратах на  чиновный 
аппарат, и  о  положении дел в  ЖКХ, и  об  от-
ветственности городского руководства. И  по-
рой делал это довольно резко.

Вот и  накануне обсуждения городского 
бюджета в сети «В контакте» на его страничке 
появилась таблица, в  которой народный из-
бранник весьма наглядно и  доходчиво срав-
нивал расходы, предусмотренные в  проекте 

городского бюджета на  содержание думы, 
и  ряда статей из  категории социальных. На-
пример, почему на  развитие системы выяв-
ления, сопровождения и  поддержки одарён-
ных детей предусмотрено 1,5 млн рублей, 
а на оплату труда аппарата думы более 28 млн 
рублей? Или на  так называемые информаци-
онные расходы городской власти почти 19 
млн рублей, а  на  единовременные денежные 
выплаты в  ознаменование Дня Победы даже 
меньше миллиона? Всего 900 тысяч рублей. 
Ну, и так далее.

Озвучил он и  недопустимость столь стре-
мительного наращивания муниципального 
долга. Впрочем, любой желающий может уз-
нать о  позиции Владимира Петрова относи-
тельно городского бюджета, открыв его стра-
ничку в упомянутой выше социальной сети.

Обо всем этом он и  хотел сказать прямо 
в  глаза своим коллегам. И записать своё вы-
ступление, выложив его затем на  всеобщее 
обозрение. Но  не  получилось. Помешал ре-
гламент, запрещающий подобные действия. 
Хотя, наверное, мог  бы и  не  записывать, 
если  бы был уверен, что его позиция станет 
достоянием гласности через сообщения мест-
ных газет и телевидения.

И  дело здесь не  в  поисках дешёвой по-
пулярности. Дело в доведении до жителей го-
рода взглядов позиции лица, которому многие 
доверили представлять в  думе их интересы. 
Да  и  вопрос городского бюджета касается 

всех северчан —  от  него во  многом зависит, 
как будут они жить в  следующем году. Раз-
ве допустимо столь серьёзный документ при-
нимать, полагаясь лишь на  взгляды господ 
Шамина и Диденко да  городских чиновников, 
работавщих над ним? Неужели горький опыт 
прошедших лет так ничему местный электорат 
и не научил?

Зададимся вопросом, какой депутат ну-
жен горожанам? Тот, кто послушно тянет руку 
за  предложенный бюджет, даже не  вдаваясь 
в  его подробности? Или такой как Владимир 
Петров, ищущий пути перераспределения 
средств от «чиновных трат» в пользу социаль-
ных программ?

Опять же, поднимаемая им проблема муни-
ципального долга. При почти 4,5 млрд рублей 
доходной части городского бюджета иметь его 
более чем двукратный рост уже в  следующем 
году, согласитесь, недопустимо. Хотя бы пото-
му, что траты на так называемое его обслужи-
вание скакнут почти в  три раза. Не  проще  ли 
«ужать» те  же расходы на  думу и  господина 
Шамина? Тем более, по «думским тратам» Се-
верск до последнего времени шёл с изрядным 
отрывом от своих коллег из ЗАТО Росатома.

Впрочем, у  властей Северска, наверняка, 
есть обоснование именно такого бюджета. Что 
ж, давайте спорить, давайте отстаивать свою 
позицию. Или проще лишить оппонента слова, 
а  чтобы особо не  ерепенились, вызвать по-
лицейский наряд?

…А всё, что кроме, легко уладить с помощью мента

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Операционные результаты деятельности 
АО «НАК «Казатомпром» 
за 4-й квартал 2020 года

АО «Национальная атомная компания 
«Казатомпром» (далее —  Казатомпром, 
КАП или Компания) объявляет следу-
ющие операционные результаты дея-
тельности за четвертый квартал и год, 
завершившиеся 31 декабря 2020 года.

Публикация представляет собой свод 
последних событий в  урановой от‑
расли, а  также предварительную 
информацию касательно основных 

результатов операционной деятельности Ком‑
пании за четвертый квартал и 2020 год, и ожи‑
дания по  производству и  продажам на  2021 
год. Информация, содержащаяся в  данных 
операционных результатах деятельности, яв‑
ляется неокончательной и  может подлежать 
изменению. Возможны отличия от  оконча‑
тельных аудированных показателей, которые 
будут представлены в  Анализе финансового 
состояния и результатов деятельности по ито‑
гам 2020 года, планируемом к публикации 16 
марта 2021 года.

Обзор Рынка
Пандемия COVID‑19 в разной степени по‑

влияла на  мировую промышленность в  2020 
году. В  конце года Международное энерге‑
тическое агентство (далее —  МЭА) выпусти‑
ло отчет о  рынке электроэнергии, в  котором 
представлена информация о  влиянии панде‑
мии на  производство электроэнергии в  2020 
году. Согласно отчету, мировой ВВП снизился 
примерно на 4,4% из‑за замедления экономи‑
ческого роста и мер, принятых для предотвра‑
щения распространения вируса. По  оценкам 
МЭА, мировое потребление электроэнергии 
в целом снизилось примерно на 2%, при этом 
ожидается, что производство из возобновляе‑
мых источников вырастет на 7% по сравнению 
с  2019 годом, в  то  время как угольное и  га‑
зовое производство электроэнергии сокра‑
тится примерно на 5% и 2%, соответственно. 
По оценкам, представленным в отчете, произ‑
водство атомной энергии в  2020 году снизи‑
лось на  4% по  сравнению с  2019 годом. Од‑
нако, как отметило МЭА, снижение объемов 
атомной энергии в 2020 году вызвано отчасти 
выводом из  эксплуатации и  закрытием атом‑
ных реакторов в  конце 2019 и  начале 2020 
года.

Несмотря на  то  что сокращение ядерной 
генерации, как ожидалось, окажет умерен‑
ное влияние на  потребление урана, панде‑
мия COVID‑19 продолжала оказывать влияние 
на  предложение урана. В  декабре Cameco 
Corporation и  Orano Canada объявили о  вре‑
менной приостановке уранового рудника 
Сигар‑Лейк и  перерабатывающего предпри‑
ятия МакКлин‑Лейк в  северном Саскачеване 
в Канаде из‑за возрастающих рисков зараже‑
ния среди населения, связанных с  пандеми‑
ей COVID‑19. Согласно информации Cameco 
Corporation сроки перезапуска и объемы про‑
изводства будут зависеть от  степени доступ‑
ности необходимой рабочей силы, динамики 
выявления случаев заболевания в Саскачева‑
не и его северных районах, а также от заклю‑
чительных выводов местных органов здраво‑
охранения.

Событие, не  связанное с  пандемией, 
но  влияющее на  будущее предложение ура‑
на: дочерняя компания Rio Tinto Group, Energy 
Resources of Australia, приступила к  заплани‑
рованному на  2021 год закрытию производ‑
ства по  переработке урана на  руднике Рейн‑
джер в Северной территории Австралии после 
четырех десятилетий производственной дея‑
тельности. С учетом информации о последних 
объемах добычи на данном руднике ожидает‑
ся, что его закрытие приведет к  исключению 
около 1 350 тонн (3,5 млн фунтов U3O8) из го‑
дового предложения урана.

Что касается предложения, бразильская 
компания Industrias Nucleares do Brasil объ‑
явила о начале добычи урана на  карьере Эн‑
женьо, расположенном в  Каэтите, муниципа‑
литете штата Баия, Бразилия. Ожидается, что 
в  2022 году, когда рудник выйдет на  полную 
мощность, годовой объем добычи составит 

260 тонн урана (около 650 000 фунтов U3O8), 
что позволит стране полностью обеспечить 
свои внутренние потребности в  ядерном то‑
пливе.

Что касается спроса на  уран, стоит от‑
метить несколько важных событий, имевших 
место в четвертом квартале:

• В октябре China General Nuclear (CGN) 
объявила о  начале строительства вто‑
рого энергоблока Тайпинлинг‑2, распо‑
ложенного в  провинции Гуандун. Стро‑
ительство энергоблока Тайпинлинг‑1 
началось в декабре 2019 года, при этом 
оба блока основаны на конструкции ре‑
актора типа Hualong One.

• В  конце ноября China National Nuclear 
Corporation (CNNC) объявила, что энер‑
гоблок № 5 АЭС Фуцин, расположен‑
ный в провинции Фуцзянь, был подклю‑
чен к сети, а подключение блока Фуцин 

№ 6 ожидается к концу 2021 года.
• В  декабре CNNC объявила о  начале 

строительства второго реактора на  бы‑
стрых нейтронах бассейнового типа 
CFR‑600 с  натриевым теплоносителем 
в провинции Фуцзянь.

• Компания CGN объявила о  заливке 
первого бетона для первого блока АЭС 
Санао в китайской провинции Чжэцзян, 
что ознаменовало официальное начало 
строительства АЭС.

• Беларусь вошла в  список мировых 
ядерных держав в  связи с  тем, что 
в  ноябре первый энергоблок Белорус‑
ской АЭС, расположенный в Островец‑
ком районе Гродненской области, начал 
подачу электроэнергии в сеть. Это пер‑
вый энергоблок ВВЭР‑1200, введенный 
в  эксплуатацию за  пределами России. 
Ожидается, что строительство второго 
энергоблока будет завершено к  сере‑
дине 2022 года.

• Второй энергоблок АЭС Ленинград‑II 
АО  «Концерн Росэнергоатом», распо‑
ложенный в  Сосновом Бору в  России, 
был подключен к  сети в  октябре и  на‑
чал подавать электроэнергию в  ноябре 
2020 года. Реактор типа ВВЭР‑1200 
заменил второй энергоблок типа РБМК 
на  Ленинградской АЭС, который был 
остановлен в  ноябре 2020 года после 
45 лет эксплуатации.

• 31 декабря 2020 года первый энерго‑
блок АЭС Рингхальс в  Швеции, кипя‑
щий водо‑водяной реактор мощностью 
910 МВт, был официально остановлен 
после 44 лет эксплуатации. Ожидает‑
ся, что оставшиеся энергоблоки № 3 
и  № 4 АЭС Рингхальс будут работать 
еще два десятилетия.

Председатель Правления АО «НАК Казатомпром» Галымжан Пирматов
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Из  ключевых новостей политики: Мини‑
стерство торговли, промышленности и  энер‑
гетики Южной Кореи объявило о  своем де‑
вятом базовом плане долгосрочного спроса 
и предложения на электроэнергию на период 
с 2020 по 2034 год. В соответствии с постав‑
ленной целью по достижению нулевых выбро‑
сов углерода к  2050 году, Южная Корея пла‑
нирует вывести из  эксплуатации стареющие 
угольные электростанции и  ядерные реакто‑
ры, что ускорит переход к  возобновляемым 
источникам энергии к 2034 году.

Администрация США приняла Закон о кон‑
солидированных ассигнованиях на  2021 год, 
который включает финансирование в размере 
75 миллионов долларов США для создания 
уранового фонда в  США, как было рекомен‑
довано ранее в  2020 году рабочей группой 
по  ядерному топливу. Рекомендация была 
направлена на  создание внутреннего спроса 
на уран с целью увеличения внутристранового 
производства урана, направленного на  обе‑
спечение национальной безопасности страны.

Спотовый рынок
В  четвертом квартале 2020 года актив‑

ность на  спотовом рынке была относительно 
умеренной по сравнению с предыдущим квар‑
талом. Относительно низкий уровень актив‑
ности привел к  стабилизации спотовой цены, 
которая к концу года составила чуть выше 30 
долларов США за фунт.

По данным сторонних источников (среднее 
значение, полученное из  доступных данных), 
объемы спотовых транзакций в  2020 году 
превысили показатели 2019 года примерно 
на  40%, составив более 77 миллионов фун‑
тов U3O8 (29 800 тонн урана) со средней еже‑
недельной спотовой ценой 29,60 долларов 
США за  фунт, по  сравнению с  примерно 56 
миллионами фунтов U3O8 (21 500 тонн урана) 
со  средней еженедельной спотовой ценой 
25,84 долларов США за фунт в 2019 году.

Долгосрочный рынок
В  течение четвертого квартала активность 

на  долгосрочном рынке также была умерен‑
ной, что не  привело к  изменениям средней 
долгосрочной цены на  уровне 35 долларов 
США, ежемесячно публикуемой сторонни‑
ми источниками. В  соответствии со  средним 
значением, полученным из доступных сторон‑
них источников, объемы транзакций на долго‑
срочном рынке в  2020 году составили почти 
53 миллиона фунтов U3O8 (20 400 тонн урана), 
по  сравнению с  примерно 96 миллионами 
фунтов U3O8 (36 900 тонн урана) в 2019 году.

События Компании
Вспышка COVID‑19 в СП 
«КАТКО»

В январе 2021 года Казатомпром объявил 
о  вспышке заражения COVID‑19 на  своем 
казахстанско‑французском совместном пред‑
приятии «КАТКО» (далее —  КАТКО), осущест‑
вляющем деятельность в Туркестанской обла‑
сти Республики Казахстан. По состоянию на 22 
января 2021 года было проведено обследова‑
ние методом ПЦР‑тестирования на  COVID‑19 
всех работников КАТКО и  подрядных органи‑
заций на месторождениях Мойынкум и Тортку‑
дук. В  результате, было выявлено 128 поло‑
жительных случаев из 666 протестированных, 
у 20‑ти из которых на тот момент проявлялись 
какие‑либо симптомы заболевания.

Сотрудники с положительным результатом 
были изолированы и  получают необходимое 
лечение. Определены все контактные лица. 
В  соответствии с  постановлениями Главного 
государственного санитарного врача Сузак‑
ского района Туркестанской области, на обоих 
участках —  Мойынкум и  Торткудук —  введен 
в действие режим карантина.

По  состоянию на  1 февраля 2021 года 
было проведено повторное тестирование ме‑
тодом ПЦР всех работников КАТКО и подряд‑
ных организаций на  обоих месторождениях. 
По  результатам повторного тестирования 158 
сотрудников на  участке Мойынкум не  было 
выявлено ни  одного положительного случая. 

В  соответствии с  постановлениями местных 
органов здравоохранения режим карантина 
на  участке Мойынкум был отменен, с  после‑
дующим проведением усиленных процедур 
по санитарной обработке, произведена пере‑
вахтовка сотрудников и  возобновлена работа 
в  штатном режиме. Работники КАТКО и  под‑
рядных организаций, заступающие на  вахту, 
прошли через процесс скрининга Компании 
на COVID‑19 до прибытия на смену.

На участке Торткудук по предварительным 
результатам повторного тестирования 470 со‑
трудников выявлено 30 человек с положитель‑
ным ПЦР тестом, остальные результаты все 
еще ожидаются. В  связи с  этим, карантин 
на  участке Торткудук продолжается, с  учетом 
дополнительных мер защиты, включающих 
продолжение приостановки некоторых тех‑
нологических процессов с  целью сведения 
к  минимуму дальнейшего распространения 
инфекции.

Тем не  менее, KATКО смогло безопасно 
продолжить ключевые производственные про‑
цессы в сложившейся ситуации и не ожидает 
существенного влияния на выполнение произ‑
водственного плана на 2021 год.

Случаи заражения COVID‑19 в  СП 
«Семизбай‑U» и ТОО «Каратау»

В  конце января 2021 года в  ТОО СП 
«Семизбай‑U» (далее —  Семизбай‑U), 
на  руднике в  Акмолинской области, у  трех 
сотрудников, имевших отрицательный ре‑
зультат ПЦР‑теста при заступлении на  вах‑
ту, проявились симптомы в  период рабочей 
вахты. Основываясь на  опыте, полученном 
из  предыдущих случаев заражения на  объ‑
екте, сотрудники были немедленно достав‑
лены в  специализированную региональную 
больницу, и  было проведено тестирование 
158 работников Семизбай‑U и подрядных ор‑
ганизаций, работающих на  месторождении. 
По  результатам тестирования было выявлено 

10 положительных случаев, включая первые 
три случая, все они помещены в  больницу 
для дальнейшего наблюдения. 16 человек 
из  круга близких контактов изолированы. 29 
января произведена перевахтовка, ситуация 
стабилизирована, не  оказав влияния на  про‑
изводственную и операционную деятельность 
предприятия.

В  конце января в  рамках обязательного 
тестирования по  окончании вахтовой смены 
143 работников ТОО «Каратау», было выявле‑
но 25 положительных случаев, которые были 
незамедлительно госпитализированы в  ме‑
дицинские учреждения. По  итогам выявления 
круга контактных лиц еще 17 сотрудников 
были изолированы и  помещены на  каран‑
тин. В  результате, перевахтовка персонала 
приостановлена, и  в  настоящее время про‑
водится повторное тестирование работников 
ТОО «Каратау» и  близлежащего предприятия 
АО  «СП «Акбастау», результаты которого еще 
не получены.

Компания продолжает работать с  орга‑
нами здравоохранения над обеспечением 
карантина и  изоляции работников с  положи‑
тельными результатами тестов в соответствии 
с  постановлениями Главного государственно‑
го санитарного врача Республики Казахстан 
и принимает все необходимые меры для обе‑
спечения здоровья и благополучия персонала 
как на объектах, так и за их пределами.

Компания будет продолжать следить за си‑
туацией на КАТКО, ТОО «Каратау» и на осталь‑
ных предприятиях, а также за всеми событиями, 
связанными с  ситуацией с  COVID‑19 в  регио‑
нах, и будет действовать в соответствии с пра‑
вительственными ограничениями, и  гаранти‑
рует, что любые дальнейшие рекомендуемые 
действия по  снижению воздействия пандемии 
будут выполнены незамедлительно.

Продажа доли в ТОО «ДП 
«Орталык» компании China 
General Nuclear

Как сообщалось в декабре 2020 года, Ка‑
затомпром продолжает работу с China General 
Nuclear Power Corporation и  ее дочерними 
предприятиями («CGNPC») по  строительству 
завода по  производству тепловыделяющих 
сборок (ТВС), расположенного на территории 
Ульбинского металлургического завода в Вос‑
точно‑Казахстанской области (Ульба‑ТВС). 
В  соответствии с  соглашениями, CGNPC 
обязуется ежегодно покупать 200 тонн эк‑
вивалента уранового металла в  год в  фор‑
ме ТВС в  течении 20 лет (итого 4 000 тонн 
эквивалента уранового металла). Компания 
и CGNPC договорились, что при условии полу‑
чения «Ульба‑ТВС» первого заказа от  CGNPC 
по долгосрочному контракту на поставку ТВС, 
Компания продаст CGNPC, или ее аффили‑
рованной компании, до  49% доли в  своей 
100% дочерней компании ТОО «ДП «Орталык» 
на рыночных условиях, которые будут опреде‑

1 Все значения являются предварительными.
2 Объем производства (на 100% основе): представляет собой совокупный объем про-
изводства предприятий, в которых Компания имеет долю участия, и не учитывает, 
что некоторая часть данных объемов производства может принадлежать партне-
рам по совместным предприятиям Группы или третьим участникам. Фактические 
точные объемы производства подлежат корректировке по результатам данных 
конвертера.
3 Объем производства (пропорционально доле владения): представляет собой объемы 
производства предприятий, в которых Компания имеет долю, пропорционально доле 
участия, и не включает оставшуюся часть, относящуюся к партнерам по совмест-
ным предприятиям или третьим участникам, за исключением объема производства 
в СП «Инкай», где годовой объем производства (пропорционально доле владения) СП 
«Инкай» в 2020 году составил 1 094 тонн U3O8 согласно условиям Соглашения о Реали-
зации, раскрытого ранее в Проспекте выпуска ценных бумаг Компании.
4 Объем продаж по Группе: включает продажи Казатомпрома и его консолидируемых 
дочерних и зависимых организаций (компаний, которые KAП контролирует путем 
наличия: (i) полномочий управлять соответствующей деятельностью, которая су-
щественно влияет на их доходность, (ii) влияния или права на изменение доходов от 
его участия с такими субъектами и (iii) способности использовать свои полномочия 
над такими субъектами, чтобы влиять на размер прибыли Группы. Существование и 
влияние основных прав, включая существенные потенциальные права голоса, учиты-
ваются при оценке контроля KAП над другим юридическим лицом). 
5 Объем продаж по Группе и объем продаж КАП (включенный в объем продаж по 
Группе) не включают около 100,5 тонн уранового эквивалента, проданных в форме 
гексафторида урана UF6, в первом квартале 2020 года, и около 315 тонн уранового 
эквивалента, проданных в форме низкообогащенного UF6, в адрес Банка НОУ МАГАТЭ в 
четвертом квартале 2019 года.
6 Объем продаж KAП (включенный в объем продаж по Группе): включает только ито-
говые внешние продажи КАП и Торгового дома KazakAtom AG (THK). Внутригрупповые 
сделки между KAП и THK не включены.
7 Средняя цена реализации по сделкам KAП: средневзвешенная цена за фунт уранового 
концентрата для итоговых внешних продаж KAП и THK. Цены по внутригрупповым 
сделкам между KAП и THK не включены.
8 Источник: UxC, TradeTech. Цены представляют собой среднее значение котировок 
спотовых цен на уран на конец месяца, а не среднее значение котировок спотовых 
цен за каждую неделю, так как условия контрактных цен обычно привязаны к цене 
на конец месяца.
* Обратите внимание, что коэффициент пересчета кг в фунты U3O8 составляет 
2,5998.
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лены в  соответствии с  независимой оценкой 
(в процессе).

В  рамках текущих сертификационных 
и  производственных планов, и  при условии 
отсутствия дополнительных задержек, к  кон‑
цу 2021 года ожидается начало производства 
первых ТВС, а поставка первой сертифициро‑
ванной партии ТВС в адрес заказчика планиру‑
ется в 2022 году. Что касается обязательства 
CGNPC по  покупке ТВС, первый пятилетний 
контракт на  поставку ТВС между Ульба‑ТВС 
и CGNPC Uranium Resources Company Limited 
был заключен в  декабре 2020 года и  под‑
лежит утверждению соответствующими ком‑
петентными органами. Ожидается, что по‑
следующая сделка по  реализации 49% доли 
ТОО «ДП «Орталык» в  пользу CGNPC или ее 
аффилированной компании, будет завершена 
до 30 июня 2021 года (при условии прохожде‑
ния необходимых корпоративных и правитель‑
ственных процедур).

После завершения сделки по  реализации 
доли в  ТОО «ДП «Орталык», Казатомпром со‑
хранит за собой 51% долю, а CGNPC, или ее 
аффилированная компания, приобретет 49% 
долю участия в  данном предприятии, при 
этом партнеры будут осуществлять покупку 
урана в  объеме, пропорциональном своей 
доле участия в ТОО «ДП «Орталык».

Объемы производства, как пропорцио‑
нально доле владения, так и на 100% основе, 
за  четвертый квартал и  2020 год были ниже 
в  результате ожидаемого влияния от  сниже‑
ния деятельности по разработке месторожде‑
ний и снижения количества производственно‑
го персонала с апреля по июль 2020 года. Как 
правило, для перехода от  этапа разработки 
месторождений до  добычи методом подзем‑
ного скважинного выщелачивания (ПСВ) необ‑
ходимо от четырех до восьми месяцев, в свя‑
зи с этим, меры безопасности, предпринятые 
в  первой половине 2020 года, оказали более 
существенное влияние на  добычу во  второй 
половине 2020 года, в  сравнении с  первым 
полугодием.

Несмотря на то что объемы продаж Группы 
и  КАП в  четвертом квартале 2020 года были 
ниже, чем в в аналогичном периоде 2019 года 
из‑за сроков осуществления поставок по  за‑
просам клиентов, годовые объемы продаж 
были аналогичны объемам 2019 года, достиг‑
нув верхнего уровня прогнозных диапазонов 
на 2020 год по обоим показателям.

Cпотовая цена на уран в четвертом квартале 
существенно не изменилась в сравнении с тре‑
тьим кварталом, но  была более высокой, чем 
в  2019 году, что оказало положительное влия‑
ние на  среднюю цену реализации Казатомпро‑
ма в четвертом квартале и по итогам 2020 года 
(на 12% и 10% выше, соответственно).

Представленные выше годовые результаты 
операционной деятельности, как в части про‑
изводства, так и  объемов продаж, полностью 

соответствовали ожиданиям Компании, пред‑
ставленным на 2020 год.

Ожидания по объему производства Казатом‑
прома в  2021 году по‑прежнему сохраняются 
в соответствии со стратегией, ориентированной 
на  рынок, с  намерением по  сокращению за‑
планированных объемов производства на 20% 
(по сравнению с  запланированными уровнями 
добычи в  рамках Контрактов на  недропользо‑
вание) в период с 2018 по 2022 годы. Ожида‑
ется, что объем производства в 2021 году со‑
ставит от 22 500 до 22 800 тонн урана на 100% 
основе, и от 12 550 до 12 800 тонн урана про‑
порционально доле участия; без сокращения, 
объем производства в 2021 году ожидался бы 
на  уровне около 28 000 тонн урана (на  100% 
основе) в  соответствии с  Контрактами на  не‑
дропользование.

Ожидания на 2021 год по объемам продаж 
также будут соответствовать стратегии, ори‑
ентированной на рынок. Группа ожидает объ‑
ем продаж на уровне от 15 500 до 16 000 тонн 
урана, включая ожидания по объемам продаж 
КАП между 13 500 и  14 000 тонн урана, ана‑
логично объемам 2020 года. Ожидается, что 
продажи, превышающие объем производ‑
ства, будут осуществляться главным образом 
за  счет запасов, а  также за  счет дочерних 
и зависимых предприятий КАП по контрактам 
и  соглашениям с  партнерами по  совместным 
предприятиям, и за счет иных третьих сторон.

Компания продолжает стремиться поддер‑
живать уровень запасов (остатков на складах) 
природного урана на уровне примерно шести‑
семимесячного объема годового производ‑
ства пропорционально доле владения (при‑
близительно от 6 000 до 7 000 тонн урана, без 
учета торговых объемов THK). Вместе с этим, 
Компанией постоянно ведется мониторинг 
рынка, и  в  соответствии со  стратегией соз‑
дания долгосрочной рыночной стоимости, Ка‑
затомпром может сохранять уровень запасов 
за  пределами целевого диапазона в  любой 
период времени в  зависимости от  сезонно‑
сти и  с  целью оптимизации объемов произ‑
водства и продаж в соответствии с меняющи‑
мися рыночными условиями.

Ожидания на  2021 год по  финансовым 
показателям Компании будут опубликованы 
вместе с  финансовыми результатами в  Ана‑
лизе финансового состояния и  результатов 
деятельности за 2020 год, который будет опу‑
бликован 16 марта 2021 года.

Конференц‑звонок 
(Анализ финансового 
состояния и результатов 
деятельности по итогам 
2020 года —  16 марта 2021)

Казатомпром планирует проведение кон‑
ференц‑звонка для обсуждения операцион‑
ных и финансовых результатов по итогам 2020 
года после их публикации 16 марта 2021 года. 

Более подробная информация будет пред‑
ставлена ближе к дате мероприятия.

Для получения более подробной информа‑
ции вы можете связаться:

По вопросам, связанным 
с взаимодействием 
с инвесторами

Кори Кос (Cory Kos), директор департа‑
мента IR. Тел: +7 7172 45 81 80

Email: ir@kazatomprom.kz
По  вопросам по  связям с  общественно‑

стью и запросам СМИ. Торгын Мукаева, глав‑
ный эксперт департамента GR и PR

Тел: +7 7172 45 80 63
Email: pr@kazatomprom.kz

О Казатомпроме
Казатомпром является крупнейшим в мире 

производителем урана с  добычей природного 
урана, пропорционально долям участия Компа‑
нии, в размере около 23% от совокупной миро‑
вой первичной добычи урана в 2020 году. Груп‑
па имеет крупнейшую резервную базу урана 
в  отрасли. Казатомпром вместе с  дочерними, 
зависимыми и  совместными организациями 
ведет разработку 24 месторождений, объеди‑

ненных в  13 уранодобывающих предприятий. 
Все уранодобывающие предприятия распо‑
ложены на  территории Республики Казахстан 
и применяют технологию подземного скважин‑
ного выщелачивания, уделяя особое внимание 
передовым практикам и  средствам контроля 
охраны здоровья, промышленной безопасно‑
сти и окружающей среды.

Ценные бумаги Казатомпрома размеще‑
ны на  Лондонской фондовой бирже и  бирже 
Astana International Exchange. Казатомпром 
является Национальной атомной компанией 
Республики Казахстан, и  основные клиенты 
группы —  это операторы атомных генери‑
рующих мощностей, а  основные экспорт‑
ные рынки для продукции —  Китай, Южная 
и  Восточная Азия, Северная Америка и  Ев‑
ропа. Группа продает уран и  урановую про‑
дукцию по  долгосрочным и  краткосрочным 
контрактам, а также на спотовом рынке непо‑
средственно из своего корпоративного центра 
в  г. Нур‑Султане, Казахстан, а  также через 
дочернюю торговую компанию в  Швейцарии, 
Trading House KazakAtom (ТНК).

Для получения более подробной ин‑
формации посетите наш интернет‑ресурс: 
http://www.kazatomprom.kz

1 Ожидания по объемам производства на 2020 год были снижены из-за влияния пан-
демии COVID-19. До снижения ожидалось, что объем производства в 2020 году будет 
аналогичен уровню, представленному на 2021 год. Для более подробной информации 
см. Операционные результаты деятельности Компании за 1 квартал 2020 года.
2 Объем производства (на 100% основе): представляет собой совокупный объем про-
изводства предприятий, в которых Компания имеет долю участия, и не учитывает, 
что некоторая часть данных объемов производства может принадлежать партне-
рам по совместным предприятиям Группы или третьим участникам. 
3 Объем производства (пропорционально доле владения): представляет собой объемы 
производства предприятий, в которых Компания имеет долю, пропорционально доле 
владения, и не включает оставшуюся часть, относящуюся к партнерам по совмест-
ным предприятиям или третьим участникам, за исключением СП «Инкай», где годовой 
объем производства (пропорционально доле владения) определяется согласно с Согла-
шением о Реализации раскрытым ранее в Проспекте выпуска ценных бумаг Компании. 
Фактические точные объемы производства подлежат корректировке по результа-
там данных конвертера. 
4 Объем продаж по Группе: включает продажи Казатомпрома и его консолидируемых 
дочерних и зависимых организаций (компаний, которые KAП контролирует путем 
наличия: (i) полномочий управлять соответствующей деятельностью, которая су-
щественно вли яет на их доходность, (ii) влияния или права на изменение доходов от 
его участия с такими субъектами, и (iii) способности использовать свои полномочия 
над такими субъектами, чтобы влиять на размер прибыли Группы. Существование и 
влияние основных прав, включая существенные потенциальные права голоса, учитыва-
ются при оценке контроля KAП над другим юридическим лицом).
5 Объем продаж KAП (включенный в объем продаж по Группе): включает только ито-
говые внешние продажи КАП и Торгового дома KazakAtom AG (THK). Внутригрупповые 
сделки между KAП и THK не включены.
* Обратите внимание, что коэффициент пересчета кг в фунты U3O8 составляет 
2,5998.
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