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Через 10 лет 
после аварии века А.Ю. Гагаринский

Советник директора Националь-
ного исследовательского центра 
«Курчатовский институт» д.ф.м.н

«Великое северо-восточное землетрясение» 11 марта 2011 года привело к огром-
ным разрушениям и гибели около 20 тыс. человек. Реакция на японскую катастро-
фу оказалась, увы, предсказуемой. Жертвы и разрушения стали быстро забывать-
ся, оставаясь в памяти лишь японцев, в мире же сохранилась лишь «страшная 
ядерная авария», последствия которой отчётливо прослеживаются и через десять 
лет после события. 

Мир снова ярко продемонстрировал 
многополярность ядерно-энер-
гетической политики. Спектр де-
клараций был предельно широк: 

от  «ничего не  изменится» до  «немедленно от-
казаться». Позиция стран, поднявших «новую 
волну» в  ядерной энергетике XXI  века, а  это 
Китай, Индия и Россия, принципиально не из-
менилась. Уже через полгода после Фукусимы 
панические оценки тотального свёртывания 
сошли на  нет, уступив место жёстким допол-
нительным требованиям по  надёжности АЭС 
и  их стойкости к  внешним воздействиям. Тем 
не менее, ядерная энергетика вошла в долгий 
период, часто называемый «стагнацией», когда 
доля атомной генерации в производстве энер-
гии росла только в «избранных точках» мира.

Многополярный мир 
ядерной энергетики

Обзор мировой реакции на  третью (по-
сле Тримайла и  Чернобыля) тяжёлую аварию 
на  атомной электростанции можно начать 
с  Японии, тем более, что последовавшие 
ядерные события в этой стране довольно со-
звучны общемировому тренду.

Граждане Японии, в генетическом коде ко-
торых навсегда осталась память об  атомных 
бомбардировках Хиросимы и  Нагасаки, от-
ветили на тяжёлую аварию массовыми высту-
плениями против АЭС. Правившая в то время 
Демократическая партия «пошла на  поводу» 
у  населения, провозгласив отказ от  атомной 
энергии, что, впрочем, не помогло ей остать-
ся у  власти. Вернувшаяся к  руководству Ли-
берально-демократическая партия в  своей 
энергетической политике не  осталась «еди-
ной с  народом» и  исходит из  необходимости 
сохранения атома в  энергетической корзине 
бедной ресурсами страны.

Сегодняшний результат этой линии, по-
стоянно сталкивающейся с  антиатомными 

исками в судах различных регионов (это при-
нятый в стране способ воздействия на прави-
тельство) —  девять действующих на 2020 год 
ядерных энергоблоков (7,5% электрогенера-
ции) из эксплуатировавшихся до аварии 54-х, 
производивших 33% электроэнергии Японии. 
До  реализации «Базового энергетического 
плана» ЛДП —  20–22% электрогенерации 
на счёт АЭС —  ещё очень далеко.

Японская трагедия заметно охладила про-
ядерные настроения в  Юго-Восточной Азии. 
Политика свёртывания ядерной энергетики 
была принята в  Южной Корее и  на  Тайване. 
Многие страны региона заметно притормози-
ли с  намерениями строительства АЭС. Это, 
конечно, практически не коснулось «ядерных 
грандов» —  Индии и  Китая. Индийская про-
грамма, в  значительной степени ориентиро-
ванная на давно уже ставшие национальным 
проектом тяжеловодные реакторы, последо-
вательно выполняется. Пуск в  «ковидном» 
2020 году первого 700-мегаваттного блока 
собственной разработки —  весомое тому 
подтверждение. Строится ещё 5 блоков это-
го направления.

Последовательная реализация китайских 
пятилетних энергетических планов наглядно 
демонстрирует известный тезис: «пусть рас-
цветают все цветы». Так, основные показате-
ли «стратегической дорожной карты» до  2020 
года —  по  росту доли неископаемых энерге-
тических источников, сокращению доли угля 
в  первичной энергии, а  также увеличению 
мощности таких источников, как ГЭС, ветро-
станции, солнечная энергетика, выполнены 
и  перевыполнены. Слегка не  достигли только 
запланированной мощности АЭС. Зато стоит 
отметить многозначительный факт. С  начала 
двухтысячных годов, когда атомная энергия 
в  Китае была выведена на  траекторию бы-
строго роста, темп его практически точно со-
ответствует вызывающей восторг сторонников 
«зелёной энергии» скорости нарастания «не-
традиционной» (кроме ГЭС) возобновляемой 

энергетики мира. Таким образом, хотя  бы 
одна страна в  мире демонстрирует способ-
ность развивать ядерную энергетику так  же 
быстро, как и ВИЭ. Причём в этой стране жи-
вёт 18% населения планеты. Это более чем 
убедительная демонстрация потенциальных 
возможностей атомной энергии в  условиях 
политической воли к её развитию.

Совсем иная картина на  другом бере-
гу Тихого океана. Громкое заявление пре-
дыдущей администрации США, правда, 
одобренное обеими палатами Конгресса: 
«Сильная отечественная ядерная энергетика, 
поддерживаемая действующим ядерным пар-
ком и улучшаемая… перспективными ядерны-
ми технологиями, критически необходима для 
нашей энергобезопасности, национальной 
безопасности и экологической устойчивости», 
на  деле обернулось довольно скромной про-
граммой действий, включающей создание 
уранового резерва, постепенный перевод 
коммерческих энергоблоков на  устойчивое 
к  авариям («толерантное») ядерной топливо 
и  развитие направления малых реакторов 
преимущественно военного и  космического 
назначения. Пока рано говорить, насколько 
даже эта программа будет поддержана новой 
администрацией.

Исторический опыт последовательно де-
монстрирует «более прохладное» отношение 
демократов к  использованию атомной энер-
гии (разумеется, исключая военную сферу) 
по  сравнению с  республиканцами. Однако 
есть и  факторы, которые не  позволяют одно-
значно предсказывать наступление «смутного 
времени» для мирного использования атом-
ной энергии в США.

Одним из  первых указов, подписанным 
президентом Байденом, было подтверждение 
повторного вступления в Парижское соглаше-
ние и указание министерствам и федеральным 
агентствам США «немедленно начать работу 
по  противодействию климатическому кризи-
су». Позиция новой администрации о возвра-
щении страны к  декларируемой в  остальном 
мире «зелёной политике» достижения нулевых 
выбросов углекислого газа к  середине века 
при своей реализации не  могут не  учиты-
вать того обстоятельства, что почти 20% всей 
электроэнергии страны и  60% её низкоугле-
родной составляющей даёт атомная энергия. 

К тому же, явная приверженность демократов 
к  политике нераспространения и  ожидаемая 
активизация этого направления, как хорошо 
знают эксперты, неразрывно связана с лиди-
рующим присутствием в  сфере мирного ис-
пользования атомной энергии.

Следует также добавить, что в  одном 
из  магистральных направлений усовершен-
ствования ядерной энергетики —  продлении 
сроков эксплуатации энергоблоков —  США 
«впереди планеты всей». Из  94-х действую-
щих блоков страны (это самый большой на-
циональный парк АЭС в мире) только восемь 
остались на  исходной 40-летней лицензии, 
у  82-х лицензии продлены до  60, а  у  четы-
рёх —  до  80 лет. Обсуждается возможность 
продления сроков до 100 и даже 120 лет.

Наибольший разброс в  ядерной политике 
и  декларируемых намерениях демонстриру-
ет, конечно, самая «зелёная» по  амбициям 
Европа. Прежде всего, ядерную энергетику 
закрывает Германия, поставившая заинтере-
совавший весь мир эксперимент —  провер-
ку устойчивости одной из  ведущих экономик 
мира к полной замене своего мощного (в кон-
це XX  века —  30% всего электричества стра-
ны, сегодня —  около 13%) ядерного секто-
ра на  возобновляемую энергетику. Туда  же 
с  разной скоростью движутся Бельгия, Испа-
ния, Швейцария, возможно, Швеция. Твёрдо 
придерживаются «ядерного будущего» запад-
ноевропейские участники «ядерной пятёрки 
ООН» —  Франция и  Великобритания. Здесь 
стоит привести недавнее заявление Э. Ма-
крона: «Наше энергетическое и  экологическое 
будущее зависит от ядерной энергетики, наше 
экономическое и  промышленное будущее за-
висит от  ядерной энергетики, стратегическое 
будущее Франции зависит от  ядерной энер-
гетики». По-прежнему привержены энергии 
атома большинство «бывших друзей СССР» —  
страны рождённого Ялтинскими соглашениями 
в  послевоенной Европе и  существовавшего 
до  1991 года «социалистического содружества 
государств» (и близкой к тогда великому сосе-
ду Финляндии). Упомянем только, что строятся 
новые ядерные энергоблоки в Словакии, Фин-
ляндии и Венгрии, готовятся к атомному стро-
ительству в  Чехии и  Румынии, обсуждают его 
в Болгарии и Польше. В целом, с учётом выво-
да из эксплуатации стареющих блоков, Европа 
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вносит главный вклад в снижение показателей 
ядерно-энергетического состояния мира.

В  качестве краткого итога регионально-
го обзора приведём некоторые обобщаю-
щие факты. За  десять лет после Фукусимы 
среднее за год подключение ядерных энерго-
блоков к сети (6,2), при частоте начала стро-
ительства только 4,8 блока в год, лишь немно-
го превышает окончательный останов старых 
блоков (5,3). Ядерная доля в  потреблении 
первичной энергии в  доаварийный период 
(5,1%) упала до  сегодняшних 4,3%. Кстати, 
за  эти  же десять лет доля возобновляемых 
источников (без гидроэнергии) выросла с 1,9 
до 5%. Производство атомной энергии в мире 
росло семь лет подряд и  в  2019 году проде-
монстрировало самый быстрый с  2004 года 
рост на 3,2%. Три государства —  Иран, Объ-
единённые Арабские Эмираты и  Беларусь —  
вошли в ядерный клуб владельцев АЭС.

О нашей стране
Начиная с  2006 года поддержка ядерной 

энергетики —  государственная политика, за-
явленная тогдашним и нынешним российским 
президентом. Тогда  же правительство утвер-
дило федеральную целевую программу разви-
тия атомного энергопромышленного комплек-
са России. Она впервые с  советских времён 
открыла государственное финансирование 
строительства АЭС. Находившейся в  глубо-
ком застое отрасли был дан срок до  2015 
года (потом он был продлён до  2020 года), 
чтобы встать на собственные ноги. Развернуто 
второе в мире по  темпам (после, как мы уже 
привыкли, Китая) строительство новых ядер-
ных энергоблоков. Консолидирована в  еди-
ный хозяйственный механизм огромная от-
расль —  как говорят американцы, from cradle 
to grave («от колыбели до  могилы»), то  есть 
от  добычи урана до  окончательной изоляции 
отходов ядерной деятельности, как нынешней, 
так и наследства «холодной войны». Реализу-
ется активная политика внедрения в мировой 
ядерный рынок, причём после аварии на АЭС 
Фукусима портфель заказов на строительство 
АЭС только вырос. Все эти факты дали одному 
из  ведущих атомщиков-курчатовцев основа-
ние сделать смелое заявление: «Унылая пора 
в ядерной энергетике закончилась».

При этом технология ВВЭР остаётся важ-
нейшим инструментом достижения стратеги-
ческих целей страны в области ядерной энер-
гетики. Происходит непрерывная эволюция 
реакторов большой мощности: от  5-го блока 
Нововоронежской АЭС (1980 год) через «ма-
лую» и «большую» серии реакторов ВВЭР-1000 
до  АЭС-2006, и  ВВЭР-ТОИ, и  проекта ВВЭР 
нового поколения. Технология корпусных во-
доохлаждаемых реакторов является не только 
практической основой ядерной энергетики 
на  ближайшие десятилетия, но,  как мы ожи-
даем, значимой ее составляющей и далее для 
нашей страны и всего мира, а также для при-
сутствия российской реакторной технологии 
на мировом рынке.

Что касается «второй компоненты» —  ре-
акторов на  быстрых нейтронах —  размно-
жителей ядерного топлива, то  прогресс по-
следних лет тоже очевиден. Реактор БН-600, 
сконцентрировавший отечественный опыт 
в  быстром направлении, успешно работает 
сорок лет, и есть основания полагать, что его 
ресурса хватит ещё на  двадцать. Готовится 
в  переходу полностью на  уран-плутониевое 
топливо реактор БН-800 Белоярской АЭС, 
одна из  главных задач которого —  отработ-
ка элементов замкнутого ядерного топлив-
ного цикла. На  «листе ожидания» —  альтер-
нативные концепции реакторов на  быстрых 
нейтронах. Лицензия на  сооружение демон-
страционного образца принципиально нового 
свинцовоохлаждаемого реактора дополняет 
картину. Ядерная жизнь продолжается.

В  завершение надо добавить, что Россия 
совсем недавно сумела продемонстрировать 
миру способность к быстрому развитию ядер-
ной программы, что явно проявилось в  роли 
атомных источников энергии о  освоении Се-
вера. По  значению политической воли в  ре-
шении национальной задачи это напоминает 
исторической опыт Франции по  созданию 
ядерной энергетики.

Кажется, ещё совсем недавно мы вынуж-
дены были внимать одному из  апологетов 
«замечательных» девяностых: «Север заселён 
искусственно, и  содержать его смысла нет». 
Блестящее наследие «отца советского атомно-
го флота», Анатолия Петровича Александрова, 
тихо и  незаметно старилось. Ставился в  от-
стой единственный в  мире «атомный грузо-
вик» —  лихтеровоз «Севморпуть». Доживали 
ресурс последние ледоколы —  продолжатели 
дела легендарного атомохода «Ленин».

Но  подули «новые ветры». Страна встала 
с  колен, и  российское государство вернулось 
к  своему присутствию в  Арктике. Добыча по-
лезных ископаемых, прежде всего природного 
газа, возродила Северный морской путь. Эти 
и другие (например, оборонные) новые задачи 
выстроили амбициозную программу атомного 
ледоколостроения. И  вот уже на  воде целая 
серия из  трёх новых ледоколов («Арктика», 
«Сибирь», «Урал»), способных к  семилетнему 
автономному плаванию и,  к  тому  же, к  двой-
ной работе —  проводить суда по  Северному 
морскому пути и  при этом, сменив осадку, 
действовать в  устье великих сибирских рек. 
Заложены четвёртый и пятый ледоколы со зна-
чимыми названиями «Якутия» и «Чукотка».

А  на  горизонте —  будущий флагман на-
шего мощного ледокольного флота —  огром-
ный «Лидер» мощностью 120 МВт и  водоиз-
мещением более 70 тысяч тонн, способный 
выполнять вековую мечту полярников —  обе-
спечивать круглогодичную навигацию в  мно-
голетних льдах восточного сектора Арктики. 
Весной 2020 года контракт на  строительство 
головного ледокола был подписан, состоя-
лась первая резка металла для его постройки. 
К концу первой трети века атомщики обосно-
ванно надеются на ввод ещё двух, уже серий-
ных, гигантов.

Где мы и куда идём
Пандемия Covid-19 в  2020 году привела 

к  падению мирового ВВП на  4,8% (в  Рос-
сии —  на  3,1%, хотя в  Китае он всё равно 
вырос на 2,1%). Ожидавшийся в начале 2020 
года максимальный прирост инвестиций 
в  энергетику превратился в  20%-ный спад, 
оказав негативное влияние на  всю мировую 
«энергетическую корзину», включая даже воз-
обновляемые источники. Хотя в  Европейском 
Союзе ВИЭ впервые стали основным источ-
ником электрогенерации (38%, в  том числе 
ветер и  солнце —  14 и  5%, соответственно), 
обогнав уголь и  газ (37%), при сокращении 
электроэнергии АЭС на 10%.

Международные организации, энергети-
ческие компании, научные институты и  мно-
гочисленные неправительственные группы 
включились в  активное обсуждение судьбы 
энергетики после пандемии. Пропаганда 
«энергетического перехода» к  низкоуглерод-
ным технологиям с  достижением «климати-
ческой нейтральности» (нулевых выбросов 
парниковых газов) к 2050 году, как обязатель-
ного ответа человечества «погрозившей ему 

пальчиком» природе, бурно охватила Европу, 
а  с  приходом новой администрации переки-
нулась и  в  США. Сколько-нибудь серьезные 
обсуждения реальных темпов и  условий это-
го перехода с  неизбежностью наталкиваются 
на проблему использования атомной энергии.

Анализ экстремальных ситуаций, включая 
пандемию и  погодные катаклизмы, выдвигает 
на передний край внимания устойчивость энер-
гетических поставок (способность противосто-
ять серьёзным сбоям и восстанавливаться по-
сле них, применительно к  электроснабжению 
это —  физическая доступность генерирующих 
мощностей, бесперебойность, стабильность 
экономических условий). Современные энерге-
тические системы данной устойчивостью явно 
не  обладают. Этот и  другие факторы, в  числе 
которых гибридные системы «ВИЭ —  атомная 
энергия», побуждают экспертов (и  не  только) 
буквально фонтанировать новыми (в  больших 
кавычках) идеями о том, как атомную энергию 
усовершенствовать. Здесь хорошо извест-
ные и  уже «набившие оскомину» требования 
продления ресурса АЭС, сокращения затрат 
и  времени на  их строительство сочетаются 
с  «находками», на  самом деле известными 
специалистам с  прошлого века. В  их числе 
«несетевые» ядерные приложения —  атом-
ное теплоснабжение, производство тепла для 
промышленных процессов, опреснение воды 
и, конечно, снова входящий в моду водород как 
энергоноситель. Разумеется, пышным цветом 
расцветают внедрявшиеся ещё 60 лет назад 
идеи модульных малых и  даже микро (до  10 
МВт мощности) реакторов. Этот список можно 
продолжать и дальше.

При этом, по  признанию многих незави-
симых экспертов, основные проблемы, сто-
ящие перед атомной отраслью, заключаются 
не в технологии производства энергии, а в обе-
спечении политической поддержки. Это нагляд-
но иллюстрируют последние прогнозы МАГАТЭ 
по  тенденциям развития ядерной энергетики 
до  2050 года. Технологическое состояние от-
расли и  её экономические тенденции меня-
ются сравнительно монотонно и  достаточно 
предсказуемо. Однако аналитики ожидают, что 
при «высоком» сценарии мировые мощности 
по  выработке электроэнергии на  АЭС увели-
чатся на 82% до 715 ГВт, а в «низком» —  упа-
дут на  7% до  390 ГВт. Так или иначе, прави-
тельствам предстоит реалистично учитывать 
возможности атомной энергии в  предстоящий 
период пересмотра энергетической политики 
и «инвестиционного выбора».

Так что же ожидает атомную энергию, если 
ограничиваться общепринятым временным 
интервалом прогнозирования до  середины 
века (дальше наука уже быстро преобразуется 
в  «коллекционирование марок»)? Сразу надо 
сказать, что видимые на  этом пути энергети-
ческие проблемы не  носят (за  исключением 
гидроэнергии) ресурсного характера. Даже пе-
далируемая некоторыми экспертами «ограни-
ченность» запасов доступного урана опровер-
гается последними данными «Красной книги» 
ОЭСР и МАГАТЭ о «достаточных ресурсах урана 

для поддержания долгосрочного и устойчивого 
использования атомной энергии».

Ископаемое топливо будет оставаться 
с  человеком в  течение многих десятилетий. 
Как уже говорилось, угрозу цивилизации люди 
видят не  столько в  принципиальной исчерпа-
емости этого ресурса, сколько в  его влиянии 
на угрожающие изменения климата планеты.

Здесь, к большому сожалению сторонников 
энергии атома, сильно уповать на  такой драй-
вер её роста, как «гибридные системы», пожа-
луй, всё-таки не стоит. В качестве неизбежной 
базовой составляющей в  системах с  «боль-
шой» возобновляемой энергетикой, прави-
тельства и  граждане будут легче соглашаться 
на уже привычные, хотя и не низкоуглеродные 
газ и  даже уголь, чем на  «опасную» авариями 
и  отходами ядерную энергетику. Да  и  «вну-
тренне присущие» ограничения самих ВИЭ —  
прерывистость и низкая плотность —  с ростом 
масштабов внедрения будут становиться всё 
более значимыми. У некоторых стран уже про-
сто стало не хватать земли для ветряков и сол-
нечных батарей.

Более перспективной видится идея разви-
тия новых ядерно-энергетических технологий. 
Не будем снова их перечислять, однако здесь 
уместно вспомнить о  термоядерной энергии 
и «больших ожиданиях», связанных с прогрес-
сом этой замечательной «солнечной» техно-
логии ядерного синтеза, особенно в  тандеме 
с энергетикой деления. Впрочем, и здесь ре-
алистам не  надо забывать о  хорошо извест-
ной специалистам «долине смерти» (valley 
of death) —  разрыве между обеспеченной 
господдержкой активностью разработчиков 
новых идей и  неготовностью потенциальных 
потребителей в внедрению результатов в про-
мышленность. Шестидесятилетняя судьба ма-
лых реакторов —  яркое тому подтверждение.

Можно предполагать, что наиболее потен-
циально мощный и  долгодействующий драй-
вер ядерно-энергетического прогресса —  это 
стремление развивающихся стран к  энергети-
ческой безопасности в  сочетании с  желанием 
приобрести научно-технический потенциал 
в  ядерной сфере, а  это —  предмет не  только 
безопасности, но  и  национальной гордости. 
Сооружение огромных, рассчитанных в  пер-
спективе на столетнее существование объектов 
буквально формирует новый уровень жизни. 
Можно согласиться с  Гендиректором МАГАТЭ 
Р. Гросси, говорящем о  «сплочённой группе 
из  10–12 стран, впервые строящих атомные 
электростанции». Оптимисты насчитывают око-
ло тридцати стран-новичков, рассматривающих 
возможность внедрения ядерной энергети-
ки. Разумеется, многое здесь будет зависеть 
от скорости пробуждения африканского конти-
нента, где живёт большинство из сотен милли-
онов людей, до  сих пор не  имеющих доступа 
к электричеству.

Все эти процессы не очень быстры, но необ-
ратимы. Нам, атомщикам, надо только не успо-
каиваться в нашей готовности к поставке необ-
ходимых ядерных технологий в  ожидании того, 
когда они «позарез» понадобятся человечеству.
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Катта-ни хаматто хито

С. В. Федорченко,  
АО «Аккую Нуклеар», Турция

А. Васильчук  
ВАО АЭС, Москва

За десять лет о Фукусиме на-
писано многое. Но поскольку 
круг читателей ПроАтома 
весьма широк – от руковод-

ства отрасли до охранников и убор-
щиц – не лишне будет освежить 
память и рассмотреть реакторы 
Фукусимы хотя бы в общих чертах.

BWR  —   
уродец GE-Hitachi

Детище GE-Toshiba реакторы BWR обла-
дают существенными принципиальными де-
фицитами безопасности, заложенными в про-
екте (рис.3).

Это прежде всего малый объём контайн-
мента (около 5000 м3 против 50 000–70 000 м3 
на PWR). Расположение РДЭС и АБ на мину-
совых отметках машзала, а также наличие си-
стемы «вентиляции» контайнмента. Фактиче-
ски это значит, что при повышении давления 

в гермозоне оператор может сбросить радио-
активное содержание контайнмента в  окру-
жающую среду через вентрубу. Ни  на  каком 
другом проекте реакторов этого нет. Все эти 
особенности сыграли роковую роль в  разви-
тии аварии.

Проблемы с  безопасностью были хорошо 
известны разработчикам BWR и рождение ре-
актора сопровождалась скандалами. В  1976 

группа ведущих специалистов GE во  главе 
с  главным конструктором контайнмента Dal 
Bridenlaugh в  знак протеста против политики 
руководства фирмы, пренебрегающего безо-
пасностью, уволилась и дала обширное интер-
вью на одном из ведущих каналов США АВС —  
News. В  этом интервью впервые прозвучали 
предупреждения о  возможных последствиях 
аварий на  этом типе реакторов. Эти честные 

ребята вошли в  историю под именем «трой-
ка GE». Они были консультантами известного 
голливудского фильма «Китайский синдром», 
который предсказал аварию на АЭС Три-Майл-
Айленд. Рекомендуем посмотреть.

Изучая сообщения с  Фукусимы, евроком-
мисар по энергетике Гюнтер Эттингер. заявил 
15 марта 2011 «Мы говорим об апокалипсисе, 
и  считаем, это слово как нельзя лучше под-
ходит к этой ситуации» (рис.4.).

Печальный итог —  состояние активных 
зон (рис. 5).

Армагеддон
Чтобы правильно посмотреть на  трагедию 

11 марта 2011 года и последующую деятель-
ность на АЭС Фукусима Дай-ичи, необходимо 
понимать, что землетрясение, цунами и  ава-
рия являются явлениями глобального значе-
ния, так или иначе затронувшими всю плане-
ту. В  этой публикации мы хотели  бы оценить 
события, которые произошли 10 лет назад, 
именно в этом ключе.

Десять лет трагедии Фукусимы

Рис. 1. Общая компоновка реакторной установки

Рис. 2. Компоновка контайнмента Mark-1

Рис. 3. 

Рис. 4. 
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« А C »  №  1 7 2 .  w w w . p r o a t o m . r u

Воздействие цунами ощущались в  13 
странах: Япония, Россия, Австралия, Новая 
Зеландия, Филиппины, Индонезия, США, Ка-
нада, Чили, Мексика, Перу, Эквадор. Пример-
но через 23 часа волны достигли Антарктиды 
(рис.6).

400-километровый участок побережья То-
хоку опустился на  0,6 м, Тектоническая Ти-
хоокеанская плита на  которой стоит Япония, 
сдвинулась на  восток 40 м, площадь имеет 
размеры от  300 до  400 км в  длину и  100 км 
в ширину.

По  данным интернета проснулись 16 вул-
канов (если обратиться к  академическим ис-
точникам, наверняка это число увеличится).

Следы выбросов ощущались во всём мире. 
Через неделю радиоактивное облако достигло 
США. Например, в  г. Corvallis (штат Орегон) 
уровень гамма-фона увеличился на 4,8–8,2%, 
по β-на 112% (рис.7).

23–24 марта облако достигло Франции. 
По  сообщению газеты, France Soir актив-
ность I-131 в  воздухе Парижа составляла 
0,001 Бк/м³.

Оценка такого 
события, 
как Фукусимская 
катастрофа, привела 
к пересмотру 
самой философии 
безопасности

Впервые подход к  безопасности сформу-
лировал профессор Массачусетского Техноло-
гического Института Расмуссен в  60-х годах 
прошлого века. Тогда  же были заложены ос-
новы детерминистического и  вероятностного 
анализа безопасности

Если событие маловероятно, 
то его можно исключить из рассмо-
трения.

Фукусима внесла поправки:
Если событие маловероятно, 

но  имеет тяжёлые последствия, 
то оно должно быть учтено.

Это отразилось в  планах реконструкции 
и  повышения безопасности, в  руководствах 
по  проведению ВАБ, а  также в  интенсифика-
ции деятельности по разработке новых типов 
реакторов.

Авария на Фукусиме 
означает конец 
эры водо-водяных 
реакторов

Разработка новых типов реакторов, ос-
нованных на  не  водных технологиях, ведётся 
в  рамках программы МАГАТЭ «Generation IV». 
В ней участвуют Аргентина, Канада, Франция, 
Япония, Южная Корея, Южная Африка, Вели-
кобритания, США, Швейцария, Китай, Россия, 
Австралия, Евроатом. В рамках этой програм-
мы ведутся работы по 6 технологиям:

• Газоохлаждаемые быстрые реакторы;
• Реакторы со  свинцовым теплоносите-

лем;
• Реакторы на расплавленных солях;
• Натриевые реакторы;
• Высокотемпературные газовые реакторы;
• Реакторы на сверхкритических параме-

трах.
Именно в кулуарах этого форума и родил-

ся тезис о конце эры водо-водяных ректоров, 
как итоге катастрофы на Фукусиме.

Опыт России по натриевым реакторам по-
казывает, что уважаемые эксперты форума 
«Generation IV» погорячились. Уже очевидно, 
что экономически выгодным будет путь раз-
вития двухкомпонентной ядерной энергетики.

Авария на Фукусиме  –  
конец Японского мифа

Это уже утверждение не  из  МАГАТЭ, 
а  из  блогосферы. Представление о  Японии, 
как о  передовой технологической стране, 
у  нас сильно преувеличено. Если в  области 
микроэлектроники её приоритет неоспорим, 
то в атомной энергетике уже давно системный 
кризис. Об этом говорят аварии на АЭС Ми-
хама, инцидент Токай-Мура, скандал с  под-
делкой документов на АЭС Кашивасаки —  Ка-
рива, да  и  статистика отказов. Изучая уроки 
аварии на  Фукусиме по  итогам, например, 
одной из 6 комиссий по расследованию-пра-
вительственной, можно видеть, что они каса-
ются фундаментальных сфер-проект, эксплуа-
тация, реагирование на  аварийные ситуации 
(рис. 8).

Да  и  самое значимое действие, предпри-
нятое японцами-реформирование государ-
ственной системы управления отраслью-соз-
дание независимого регулирующего органа, 
говорит о том же.

По  горячим следам атомное сообщество 
провело стресс-тесты АЭС на  устойчивость 
к  факторам японской аварии. Результаты 
определили направление повышения уровня 
безопасности. Но кое-что всё-таки ускользну-
ло от внимания экспертов.

Например, не был рассмотрен вопрос ре-
агирования в  случае аварий одновременно 
на  нескольких АЭС в  стране (в  марте 2011, 
кроме Фукусимы Дайичи, стихия ударила 
ещё по трём станциям —  Фукусима Дай-ини, 
Онагава, Токай).

Также не  было оценено влияние на  без-
опасность наличие общих для нескольких бло-
ков систем (взрыв водорода на  блоке 4 про-
изошёл из-за связи вентсистем блоков 3 и 4).

Фукусима 
vs Чернобыль  —   
нужен новый взгляд

В  2011 году, по  горячим следам, были 
оценены выбросы для определения уровня 
по  шкале INES.И Чернобыль и  Фукусима по-
лучили 7 уровень.

По истечении 10 лет уже ясно, что выброс 
значительно превышает Чернобыльский. Объ-
ём тритий содержащих вод около 600 000т.

Баки для хранения радиоактивной воды 
хранятся на  территории АЭС. Проблема за-
ражения грунтовых вод не решена до сих пор 
(рис.10).

В ОВОС (Оценка Воздействия на Окружа-
ющую Среду) АЭС не  оценивается воздей-
ствие на  окружающую среду экстремальных 
воздействий в  послеаварийный период. На-
пример, 28 мая и 18 июля 2011 г. Через пло-
щадку Фукусимы прошли 2 тайфуна Songda 
и Ma-on.

Обильные дожди, принесённые тайфуна-
ми, смыли в  море радиоактивные загрязне-
ния. Фактически выполнили дезактивацию 
территории АЭС, существенно уменьшили 
гамма-фон и  значительно облегчили аварий-
ные работы

При этом нужно учесть, что от  восточного 
побережья Японии идёт океанское течение Ку-
росио до  берегов Калифорнии и  Аляски. Вся 
эта радиоактивность вместе с 2 млн тонн му-
сора, смытого цунами, дрейфовала в сторону 
Америки. «Бдительные» СМИ эту тему не  ос-
вещали, до  тех пор, пока береговая охрана 
США не  обнаружила 05.04.2012 рыбацкую 
шхуну «Реу Ун Мару» (Рыбацкая удача). Она 
была унесена в  море цунами (Люди не  по-
страдали). Чтобы корабль-призрак не смущал 
экипажи проходящих мимо судов, он был 
уничтожен с вертолётов.

Вопрос оценки радиационного воздей-
ствия аварии требует дополнительного из-
учения

Рис. 6.

Рис. 7.

Рис. 5. Состояние активных зон

Подписка на электронную версию
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Что дальше?
«Дорожная карта» (план действий) была ут-

верждена постановлением министра экономи-
ки, торговли и  промышленности Юкии Едано 
и  министра окружающей среды Госи Хосоно 
от  9 ноября 2011 года. Проект плана подго-
товили три организации —  TEPCO (оператор 
аварийной АЭС), Агентство по природным ре-
сурсам и энергетике (ANRE) и Агентство ядер-
ной и  промышленной безопасности (NISA). 
Предполагается следующее распределение 
полномочий между этими организациями: 
TEPCO будет осуществлять выполнение про-
граммы собственными предприятиями, осно-
вываясь на  директиве «Обеспечение средне-
срочной безопасности»», подготовленной 
NISA. В свою очередь, NISA будет проводить 
обзор и  оценку отчетов TEPCO, базируясь 
на  своих собственных оценочных стандартах, 
гарантируя таким образом безопасность и не-
зависимый надзор.

Об основных моментах реализации пла-
на компания ТЕРСО заявляла также сле-
дующее:

«Поскольку мы столкнулись со  многими 
проблемами развития, которые являются не-
обычайно сложными даже в  глобальной пер-
спективе, мы будем работать рука об  руку 
с  нашими отечественными и  зарубежными 
партнерами, и собирать опыт и знания со все-
го мира, чтобы двигаться вперед.

Что касается локальных работ, TEPCO бу-
дет в  целом сохранять существующую струк-
туру. В реализации проекта будет участвовать 
около 400 компаний-партнеров. В перспекти-
ве возможно создание специализированной 
организации для реализации работ дорожной 
карты. Улучшение условий труда и системати-
ческой подготовки персонала позволит обе-
спечить наилучшую эффективность.»

О  содержании плана и  ходе работ нужно 
рассказывать отдельно. Одно понятно, что 
не только Японские коллеги, но и все мы стол-
кнулись с  беспрецедентным вызовом нашей 
технической цивилизации. Чтобы достойно 
ответить на  это вызов, нужно многое понять, 
исследовать и поменять.

На площадке, без лишнего героизма и па-
фоса, японцы делают своё дело. И надо отме-
тить, многого добились и  внесли свой вклад 
в науку.

Например, состояние активных зон (см. 
схему выше) было впервые исследовано с по-
мощью мюонного сканирования.

Детекторы были размещены по  осям ре-
актора с  севера и  северо-восточной сторон 
(рис. 11).

В  течение 4 дней велась регистрация 
мю-мезонов. После компьютерной обработки 
данных определено месторасположение ядер-
ного топлива.

Фактически была сделана «флюорогра-
фия» целого огромного здания (рис.12)!

Requiem aeternam dona eis…(Вечный по-
кой даруй им…)

Будет не  гуманно увлечься проблемами 
безопасности и  забыть про людей. Выража-
ем соболезнования семьям погибших в  этих 
ужасных событиях.

Авторы, будучи сами эксплуатационни-
ками с огромным опытом, выражают уваже-
ние своим японским коллегам, в  тот день 
несших вахту, и  всем участникам работ 
на Фукусиме.

Рис. 8.

Рис. 10.

Рис. 9. Примечания: 1. В выше представленном графике для приблизительной оценки 
радиационного выброса используется Иод-131. Другие изотопы (особенно цезий и плу-
тоний) также значительны. Иод-131 используется для упрощения, как простое отдель-
ное измерение величины радиационного выброса. 2. Оценки коллективной эффективной 
эквивалентной дозы взяты из соответствующих, официальных, «окончательных» от-
четов (Kemeny, NRPB, МАГАТЭ) 3. Используя коэффициент риска МКРЗ 5Е-02/чел-Зв, были 
получены следующие предварительные расчеты смертности от рака вследствие аварий: 
АЭС Три Майл Айленд с. 1Уиндскейл с. 100Чернобыльская АЕС с. 10000 4. В отчете за июнь 
2011 года японское правительство оценило выбросы, переносимые воздушным путем, по-
сле аварии на АЭС Фукусима в 1,5Е+5 ТБк Иода-131. Оценка КЭЭД пока не представлены. 
Авария на АЭС Фукусима также привела к существенным выбросам, переносимым водным 
путем. 5. Если эмпирическое соотношение первых трех крупных аварий (прямая линия 
на диаграмме) также применить к аварии на АЭС Фукусима, то вероятно, что получен-
ная оценка смертности от рака за длительный период составит порядка 1000.

Рис. 11.

Рис. 9.

Подписка на электронную версию
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« А C »  №  1 7 2 .  w w w . p r o a t o m . r u

В нашем подлунном мире всё взаи-
мосвязано —  и ядерное, и неядерное, 
и духовное, и материальное. Исто-
рия грандиозной ядерной катастрофы 
на японской АЭС Фукусима Дай-ичи 
яркий и поучительный тому пример.

11 марта 2011 года в  14 часов 46 
минут неистовый пароксизм 
земных недр породил на  глуби-
не 24 км небывалое землетря-

сение —  9 баллов по шкале MSK! Сейсмиче-
ские волны начали стремительно расходится 
во  все стороны с  гиперзвуковой скоростью 
14000 км/час(!). Через 50 секунд(!) они до-
стигли восточного побережья острова Хонсю 
и  силой 5–6 баллов потрясли четыре АЭС 
(Фукусима Дай-ичи (Фукусима-1), Фукусима 
Дай-ни, Онагава и  Токай Дай-ни). Но  систе-
мы их сейсмической защиты, получив вовремя 
аварийные сигналы от сейсмодатчиков, успе-
ли штатно заглушить все ядерные реакторы. 
Для создателей АЭС это был большой успех, 
так как в тот день их детища успешно прошли 
опаснейшее испытание, которое могут устро-
ить только неподконтрольные человеку силы 
природы! А атомщикам это не пол силу.

Однако, оказалось, что в  тот  же день од-
ной из АЭС предстояло пройти ещё и другие, 
не менее опасные испытания.

Сейсмоволны, встряхнув побережье, ушли 
в  глубь острова, разрушая всё, что можно 
было там разрушить. В  частности, они раз-
рушили подстанции и  линии электропередач, 
через которые АЭС Фукусима-1 была подклю-
чена к внешней электросети. В результате она 
оказалась обесточенной.

Такие случаи были предусмотрены в  её 
проекте, поэтому автоматика сразу переклю-
чила всю систему управления АЭС на  ава-
рийные источники электропитания (акку-
муляторные батареи и  дизель-генераторы). 
Освещение на  АЭС восстановилось, насосы 
штатно прогоняли охлаждающую воду через 
реактор. Осмотр зданий АЭС и  отдельных 
блоков не  обнаружил серьёзных разруше-
ний. Психологическая напряжённость спала 
и персонал начал приходить в себя. Так АЭС 
Фукусима-1 в тот день успешно прошла вто-
рое испытание. Но  и  оно оказалось не  по-
следним.

Третье испытание пришло на  АЭС Фуку-
сима-1 со  стороны океана в  виде высокой 
волны, которую в  науке называют японским 
словом «цунами». Переводят его по-разному. 
Но перевод —  «большая волна» точнее пере-
даёт восприятие этого явления очевидцами. 
Здесь нам лучше прерваться и  кратко рас-
сказать о сложной физической природе волн-
цунами.

В  отличие от  обычных волн, возникаю-
щих от  сильного ветра, цунами возникают 
из-за процессов, идущих в  глубинах Земли. 
Тектонические плиты нашей планеты живут 
своей жизнью, плавая в  океане раскалённой 
магмы. Их столкновения рождают землетря-
сения. Нередко при этом происходит рез-
кий (ударный) подъём дна океана. Этот удар 
передаётся на  его поверхность и  вызывает 
явление цунами. С  высоты оно выглядит как 
последовательность нескольких волн, которые 
расходятся кругами от  места их образования 
со  скоростью самолёта! В  открытом океане 
это пологие волны, длина которых измеряет-
ся километрами при высоте где-то в  1 метр. 
Поэтому большие корабли могут их просто 
не заметить.

Цунами становятся опасными, когда они 
подходят к  берегу. В  этом случае, подчиня-
ясь известным законам гидродинамики, слои 

воды начинают нагромождаться друг на друга, 
втягивая в  себя и  прибрежную воду. А  люди 
с удивлением наблюдают, как спокойная вода 
сначала отходит от  берега на  сотни метров, 
а  затем возвращается уже в  виде огромной 
волны высотой в 10–15 метров. И это не пре-
дел. Такие цунами и чувства, охватившие лю-
дей при их появлении, мы видели в 2004 году 
в ТВ-репортажах с остова Пхукет. Но вернём-
ся к нашему рассказу.

11 марта 2011 года всего в 169 км от вос-
точного побережья Японии неистовый парок-
сизм земных недр на  глубине 24 км потряс 
дно Тихого океана и резко вытолкнул на высо-
ту до 27 метров(!) один из его участков длиной 
не менее 150 км. Этот ударный подъём поро-
дил на  поверхности океана своё цунами, на-
званное в  науке «цунами Тохоку». Его первая 
волна подошла к  волнолому АЭС Фукусима-1 
примерно через 45 минут после землетрясе-

Фукусима. Катастрофе уже 10 лет, 
и причём здесь японский менталитет
Б. И. Горбачёв,  
старший научный сотрудник, кандидат 
физ.-мат. наук, участник ЛПА на ЧАЭС 
с 18-летним стажем

«Несчастию предшествует гордыня»
(Книга Притчи 16:18–19)

Юдзи Онума придумал слоган для ворот, которые изначально висели над входом в его 
родную деревню Футаба, к северу от реакторов на Фукусиме. В нем говорилось: «Атомная 
энергия: энергия для светлого будущего». После катастрофы он вернулся с новым, написан-
ным от руки исправлением красным: «Атомная энергия: энергия для РАЗРУШИТЕЛЬНОГО 
неконтролируемого) будущего».

Рис. 1.
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ния. Этот момент приводится на  фото ниже 
(рис.1).

Далее опишем события на  её 1-м блоке, 
ибо именно с них началась драма атомщиков, 
которая привела к  гибели всей АЭС Фукуси-
ма-1.

Высота первой волны составляла 7 ме-
тров. Она легко перевалила через 4–5-ме-
тровый волнолом и  двинулась к  1-му блоку. 
Но  прибрежная стена его промплощадки её 
остановила, так как возвышалась над уровнем 
океана на 10 метров. Так был отражён первый 
натиск водной стихии. Но  примерно через 6 
минут (т.е. через 51 минуту после землетрясе-
ния) начался её второй натиск, когда к  стене 
подошла вторая волна. Её гребень возвышал-
ся над уровнем океана уже на 13,1 метра (!). 
А  это высота 4–5-этажного дома! Выглядела 
она как грозная водяная стихия из  фильмов-
ужасов. 10-метровая прибрежная стена уже 
не могла остановить такую волну, поэтому её 
бурлящие потоки, легко преодолев это пре-
пятствие, начали стремительно заливать уже 
саму промплощадку. Этот момент приводится 
на  фото ниже (вдали виднеется следующая 
волна (рис.2)).

Появление океанской воды глубиной 
до  3 м прямо на  промплощадке застало 
персонал врасплох. Возник вопрос, что де-
лать? В  инструкциях по  эксплуатации АЭС 
такие случаи не  были предусмотрены, по-
влиять как-то на океанскую стихию персонал 
не  мог, и  ему оставалось только наблюдать 
за  дальнейшим развитием событий. А  они 
развивались так.

Вода полностью залила промплощадку 
и охватила здания 1-го блока со всех сторон. 
Она ушла бы и дальше, «в поля», но её оста-
новил холм высотой 34 м, стоявший прямо 
за  промплощадкой (его часть видна на  фото 
выше). А  тут со  стороны океана стали под-
ходить последующие волны и  уровень воды 
на  промплощадке начал повышаться. В  её 
прибрежной части он достиг 7 метров(!). 
К  счастью, до  реакторов океанская вода 
не достала.

Но когда её уровень поднялся выше уров-
ня отверстий в  жалюзи для забора воздуха 
машзала, она начала переливаться в  машзал 
и далее заливать его подвальные помещения. 
Схема залива приводится ниже (рис.3).

А  там находились дизель-генераторы, ко-
торые вырабатывали в  этот момент электро-
энергию для насосов, прогонявших охлажда-
ющую воду через уже заглушённый реактор. 
Было там и  другое оборудование, которое 
тоже не  могло работать в  солёной воде. 
И  всё вышло из  строя. Помещения 1-го бло-
ка погрузились в  полную тьму, система его 
управления отключилась, а  реактор перестал 
охлаждаться.

Это вызвало цепочку аварийных процес-
сов уже в самом реакторе. Из-за отсутствия 
охлаждения ядерное топливо стало раска-
ляться, вода в нём стала выкипать, топливо 
стало обнажаться и от перегрева плавиться, 
а затем падать на дно реактора и прожигать 
его, ну,  и  т.д. К  вечеру 11 марта реактор 
погиб.

К  этому добавились ошибочные реше-
ния дирекции АЭС и  её высокого начальства 
в  следующие 2 дня. В  итоге через 3 дня эта 
6-блочная АЭС совсем ушла в небытие. Сей-
час для неё проектируют свой «Саркофаг».

Можно ли было спасти АЭС в столь неожи-
данной ситуации? Спецы говорят, что можно, 
если  бы дирекция АЭС срочно подвезла  бы 
резервные дизель-генераторы и  подключила 
их к  насосам, хотя  бы по  временной схеме. 
На  это у  неё было всего 6–8 часов, пока 
топливо не  начало плавиться. Но  она этого 
не  сделала. А  вот почему —  это интересный 
вопрос.

Похоже, что ответ на него нашла Комиссия 
японского парламента. Она провела своё рас-
следование причин аварии и в докладе прямо 
указала на  трёх главных её виновников: вла-
дельца АЭС-компанию ТЕРСО, действия вла-
стей и  японский менталитет. Приведём ниже 
самый интригующий её вывод:

«Как это ни  прискорбно, мы должны от-
метить, что эта авария «сделана в  Японии», 
корни ее надо искать в  японской культуре: 
мы крайне послушны, не сомневаемся в дей-
ствиях властей и  строго следуем заданной 
программе».

Комиссия также отметила, что и  TEPCO, 
и  контролирующие госорганы явно недооце-
нили угрозу цунами, когда в 2002 году реши-
ли, что её высота в месте расположения АЭС 
Фукусима-1 не сможет превысить 5,7 метра!

Не затуманила ли им головы в тот момент их 
атомная гордыня? Ибо по-другому трудно объ-
яснить такое решение. Ведь было же известно, 
что в 1896 году к берегам Японии подошло цу-
нами рекордной высоты —  38–39 метров (!). 
Как можно было не учесть этот факт?

А  теперь представьте, что 6-блочную Фу-
кусиму-1 накрывает цунами высотой 38–39 
метров. Тогда её персонал погиб  бы сразу, 
реакторы были бы разрушены и всё их радио-
активное «нутро» вылезло  бы наружу. И  тог-
да там только по  выбросам могло случиться 
не менее 120-ти «Чернобылей»!

А  ведь на  высоких холмах в  районе АЭС 
Фукусима-1, стоят каменные стеллы, на кото-
рых не  менее 600 лет назад древние предки 
современных японцев выбили иероглифами 
для своих потомков надписи назидательного 
характера. Вот две из них:

«Помните о  бедствие великого цунами. 
Не стройте никаких домов ниже отметки, сде-
ланной на этом столбе».

«После землетрясения приходит цунами, 
вода поднимется до выбитой отметки».

Стеллы обычно стоят выше уровня пром-
площадки АЭС Фукусима-1. Почему проек-
тировщики ТЕРСО и  госорганы не  учли этот 
исторический опыт своих предков? Или опять 
атомная гордыня затуманила головы? Ниже 
приводится фото одной из таких стелл (рис.4).

Экологические последствия аварии 
на  АЭС Фукусима-1 удручающие. Пишут, что 
за прошедшие 10 лет в Тихий океан было сли-
то радионуклидов, во много раз больше, чем 
было выброшено при Чернобыльской аварии. 
И  эти сливы продолжаются и  будут продол-
жаться ещё много-много дет. Также пишут, что 
радиоактивность вод Тихого океана уже ста-
ла в  5–10 раз выше, чем была во  времена 
многочисленных испытаний ядерного оружия. 
А  для наглядного представления о  реальном 
положении дел приведём более-менее све-
жую карту радиоактивного загрязнения Тихого 
океана. Вот она (рис. 5).

Исторический опыт многих поколений 
учит: «Несчастию предшествует гордыня» 
(Книга Притчи 16:18–19.). Конечно, про-
фессиональная гордость у  атомщиков всегда 
была на  высоте. Иногда она перерождалась 
в гордыню, и тогда именно по этой глубинной 
причине у  них случались страшные аварии. 
Не была здесь исключением и авария на АЭС 
Фукусима-1, ибо её глубинной причиной ста-
ло горделивое пренебрежение историческим 
опытом.

А  как в  случае Чернобыльской аварии? 
Православная церковь в  своих «чернобыль-
ских откровениях» весьма дипломатично свя-
зывает её глубинную причину с  «гордыней 
и  алчностью человека». Видимо, она знает 
об этом что-то такое, чего мы пока не знаем, 
ведь тайну исповеди грешников никто не  от-
менял. Но  за  каждой аварией стоят конкрет-
ные фамилии. Интересно, когда  же она рас-
кроет обществу фамилию этого «человека»?

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 2.

Рис. 4.

Рис. 5.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Новый документ МАГАТЭ SSG‑2 ред. 1 [1] «Детерминистический анализ безопас‑
ности атомных электростанций» (ДАБ) регулирует детерминистический анализ без‑
опасности для нормальной эксплуатации, ожидаемых при эксплуатации событий, 
проектных аварий (ПА) и условий расширения проекта, включая тяжелые аварии, 
определения которых приводятся в документе SSR‑2/1 (ред. 1) [2] и в Глоссарии 
МАГАТЭ по вопросам безопасности, и является важным средством подтверждения 
адекватности мер по обеспечению безопасности.

Рассмотрено соответствие требованиям документа [1] кодов RELAP‑5 MOD3 (аттеста‑
ционный паспорт Ростехнадзора № 180 от 28.10.04) и Athlet‑2.1 (аттестационный па‑
спорт Ростехнадзора № 350 от 17.04.14), используемых в настоящее время в Россий‑
ской Федерации при проектном обосновании безопасности АЭС.

Следует отметить, что более поздние версии кодов RELAP‑5 и  Athlet не  имеют отличий 
в  методических подходах от  вышеуказанных версий и  не  изменяют выводов данной статьи. 
Кроме того, всё нижесказанное относится и к версиям кодов RELAP‑5 3D и к Athlet CD.

Требования к ДАБ
Из всего объема требований к ДАБ в [1] рассмотрим требования раздела 5. «Использова‑

ние компьютерных кодов для детерминистического анализа безопасности».
В п. 5.1 раздела 5 [1] указано, что Требование 18 документа МАГАТЭ GSR Часть 4 (ред. 1) 

[3] предусматривает, что «Любые методы расчета и  компьютерные коды, используемые при 
проведении анализа безопасности, должны проходить верификацию и валидацию».

В п. 5.2 раздела 5 [1] указано, что в отношении выбора компьютерных кодов следует под‑
твердить, что:

a) Физические модели, использованные для описания процесса, обоснованы.
b) Упрощающие допущения, принятые в моделях, обоснованы.
c) Корреляции, использованные для представления физических процессов, оправданы, 

а пределы их применимости установлены.
d) Пределы применения кода установлены. Это важно, когда модель или метод расчета 

разработаны лишь для моделирования физических процессов в  конкретном диапазоне усло‑
вий, и код не следует применять за пределами этого диапазона.

e) Численные методы, использованные в коде, точны и надёжны.
f) Для разработки, написания, испытаний и документирования кода применяется систе‑

матический подход.
g) Соответствие исходного кода его описанию в документации системного кода оценено.
В  п.  5.3 раздела 5 указано, что оценка точности отдельных компьютерных кодов должна 

включать ряд шагов:
a) Определение важных явлений во вспомогательных опытных данных и ожидаемом по‑

ведении станции;
b) Оценка неопределенностей, связанных с  численными методами, использованными 

в коде;
c) Оценка неопределенностей в основных моделях, использованных в коде;
d) Выявление чувствительности важных процессов к значениям основных переменных.
В пункте 4.60 документа [3] указано, что верификация компьютерного кода должна вклю‑

чать верификацию модели и системного кода.
В п. 5.15 раздела 5 [1] указано, что в верификацию компьютерного кода следует включить 

подтверждение того, что код (исходный код и алгоритм) точно отражает математическую модель 
реальной системы (верификация модели) и  соответствует документации кода (верификация 
системного кода).

В  общем верификация должна обеспечить надлежащую реализацию, в  соответствии 
со спецификацией, численных методов, преобразования уравнений в числовую схему для по‑
лучения решений, а также пользовательских возможностей и ограничений.

В п. 5.16 [1] указано, что верификацию компьютерных кодов следует проводить средствами 
экспертизы, инспекции и аудита. Контрольные листы могут быть представлены для экспертизы 
и инспекции. Аудиту можно подвергнуть отдельные элементы для обеспечения качества.

В п. 5.17 [1] указано, что верификацию компьютерного кода следует проводить для экспер‑
тизы исходного кода на предмет его описания в документации кода. В верификацию следует 
включить экспертизу концепции проекта, основной логики, блок‑схем, алгоритмов и вычисли‑
тельной среды.

Анализ отступлений от требований [1] к ДАБ.
Сразу следует отметить, что требование 18 документа [3] в отношении верификации кодов 

не выполнено, и в различных руководствах по этим кодам никаких ссылок на верификацию нет.

Корректность постановки граничных и начальных условий
Требование п. 5.2 (а) применительно к кодам ДАБ непосредственно связано с основными 

положениями математической физики, в  которой исследуются физические задачи на матема‑
тическом уровне.

В  теории дифференциальных уравнений математической физики начальные и  граничные 
условия являются дополнением к основному дифференциальному уравнению (обыкновенному 
или в  частных производных), задающим его поведение в  начальный момент времени и/или 
на границе рассматриваемой области соответственно.

Обычно дифференциальное уравнение имеет не одно решение, а целое их семейство. На‑
чальные и  граничные условия позволяют выбрать из  этого семейства одно, соответствующее 
реальному физическому процессу или явлению. В  теории обыкновенных дифференциальных 
уравнений доказана теорема существования и  единственности решения задачи с  начальным 
условием (т.н. задачи Коши). Для уравнений в частных производных получены некоторые теоре‑
мы существования и единственности решений для определённых классов начальных и краевых 
задач.

Поскольку задачи математической физики описывают реальные физические процессы, их 
постановка должна удовлетворять следующим требованиям:

1. Решение должно существовать в каком‑либо классе функций;
2. Решение должно быть единственным в каком‑либо классе функций;
3. Решение должно непрерывно зависеть от  данных (начальных и  граничных условий, 

свободного члена, коэффициентов и т.д.).
Требование непрерывной зависимости решения обусловливается тем обстоятельством, что 

физические данные, как правило, определяются из эксперимента приближённо, и поэтому нуж‑
но быть уверенным в  том, что решение задачи в  рамках выбранной математической модели 
не будет существенно зависеть от погрешности измерений.

Рассмотрим постановку задач по моделированию гидродинамики в известных программах 
RELAP‑5 [4] и Athlet [5] c позиции определений математической физики.

Рассмотрим в [4] раздел 3.1 Field Equations.
В подразделе 3.1.1 Basic Differential Equations приведена основная система дифференци‑

альных уравнений в частных производных 3.1.2–3.1.12, которая представляет собой типичный 
пример уравнений математической физики.

Казалось бы, далее ожидалось увидеть что‑то о начальных и  граничных условиях в обще‑
принятом математическом аппарате корректной постановки задачи.

Однако в разделе 3.1 вообще не встречаются словосочетания «boundary condition» (гранич‑
ные условия) или «initial condition» (начальные условия) как будто в моделируемых физических 
объектах этих условий не существует!

Может быть в  [5], которое датируется более чем на 10 лет позже, есть корректная поста‑
новка задачи.

Рассмотрим в [5] раздел 2 ATHLET Thermo‑Fluiddynamics.
В  подразделе 2.1 Basic Field Equations приведена основная система дифференциальных 

уравнений в частных производных 2.1–2.7, которая, как и в случае Relap‑5 представляет собой 
пример уравнений математической физики.

И как в случае RELAP‑5 в подразделе 2.1 вообще не встречаются словосочетания «boundary 
condition» (граничные условия) или «initial condition» (начальные условия)!

Подозрительное сходство в постановке гидродинамической задачи сразу наводит на мысль 
о  подмене общепринятых в  математической физике понятий своими, так называемыми «ба‑
лансовыми соотношениями» (Momentum, Mass and Energy Balances) и далее, в обоих случаях 
[4 и 5], именно т.н. балансовые соотношения подменяют и граничные и начальные условия.

К чему же приводит игнорирование определений математической физики «граничные усло‑
вия» в случае рассматриваемых кодов?

Реально существующие границы между разнородными в смысле свойств (геометрии, про‑
странственной ориентации, материалов стенок и др.) каналов не рассматриваются. При пере‑
ходе потоков через такие границы законы сохранения игнорируются.

Авторы этих кодов понимают, что вместо законов сохранения необходимо внедрить в  код 
некие «физические» соображения, иначе решить задачу моделирования не получится.

В подразделе 3.1.7 Volume‑Average Velocities [4] читаем почему и как это делается:
«Предыдущая разработка разностных уравнений рассматривала трубу, состоящую из ряда 

односвязных объемов. В RELAP5/MOD3 каждый объем может иметь ноль, один или несколько 
переходов, прикрепленных к его входному концу, и ноль, один или несколько переходов, при-
крепленных к  его выходному концу. Таким образом, члены потока на  входном или выходном 
конце объема состоят из суммирования по всем соединениям, присоединенным к этому концу 
объема.

Средние по объему скорости необходимы для расчета потока импульса, оценки сил трения 
стенки, оценки теплопередачи стенки, оценки межфазного теплопередачи и предела временно-
го шага Куранта. В простом проходе с постоянной площадью среднее арифметическое между 
входом и выходом является удовлетворительным приближением. Однако для ветвящихся объ-
емов с несколькими входами и/или выходами или для объемов с резким изменением площади 
использование среднего арифметического приводит к нефизическому поведению».

Осознав возникшую проблему с нефизичностью получаемых решений в коде, авторы начали 
эксперименты с подбором неких форм осреднения параметров в местах сочленения каналов: 
переходя от RELAP5/MOD1 к RELAP5/MOD3 методом проб и ошибок разработчики эксперимен‑
тально подобрали формулу осреднения параметров, которая, как утверждается на  стр. 3–52 
дала «желаемый результат», причем никакой оценки погрешности, вносимой этим действием 
в результаты расчетов, не дано.

В коде Athlet для замены реальных граничных условий разработчики пошли другим путем. 
В разделе 2.3.1 Mass and Energy Balances [5] приводятся формулы осреднения в месте стыка 
двух разнородных каналов, отличные от  RELAP5/MOD1 или RELAP5/MOD3. Главное отличие, 
что определение скоростей на границах перехода основано на принципе донорских клеток стр. 
2–13 (The determination of the velocities at the junction borders is based on a donor‑cell principle). 
Для модели Т‑образной пристыковки разработана модель осреднения, описанная в  разделе 
5.11 The T‑Junction Model. И  снова никаких оценок погрешностей от  применения формул ос‑
реднения вместо законов сохранения, а также влияния этих формул на конечный результат.

О соответствии требованиям МАГАТЭ 
кодов RELAP‑5 и Athlet
Е. А. Катковский
Руководитель экспертизы АО «ВО «Безопасность»». К.т.н
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Налицо явные отступления от требований п. 5.2. (a, b, d, e) [1].
При рассмотрении исходных уравнений для двухфазного потока в обоих случаях проведено 

преобразование из исходной, консервативной (дивергентной) формы в недивергентную, с за‑
меной независимых переменных.

Зачем это делается, в  руководствах [4,5] не  объясняется, и  этот факт вызывает допол‑
нительные замечания. Преобразованная система уравнений содержит коэффициенты перед 
производными, некоторые из  которых являются разрывными (напр. изобарная теплоемкость, 
скорость звука и  др.). Это особенно важно при рассмотрении изменения фазного состоя‑
ния потока, т.е. при переходе термодинамических параметров потока через линию насыщения 
(процессы вскипания или конденсации).

Общеизвестно, что для уравнений с разрывными коэффициентами постановка задачи Коши 
в  общем виде не  имеет решения. Никакого анализа корректности постановки задачи Коши 
в [4,5] нет, что является отступлением от требования п. 5.2 (d, e) [1].

Во всех работах, посвященных теории численных методов гидродинамики однозначно ре‑
комендуется использовать консервативные формы уравнений и при численном решении. В ка‑
честве требований к  конкретному анализу обоснованности применения консервативных схем 
можно привести положения работы [6]:

1. От любого численного метода требуется, чтобы он давал приближенное решение за-
дачи с  заданной точностью  е > 0 за  конечное число действий. Кроме того, требуется, чтобы 
схема была универсальной (пригодной для достаточно, широкого класса задач), однородной, 
устойчивой и экономичной (точнее, экономичным должен быть вычислительный алгоритм, при-
меняемый для решения разностных уравнений). Все эти требования конкурируют друг с дру-
гом. Однородность схемы означает, что разностный оператор определяется одной и  той  же 
формулой во  всех узлах сетки для любых коэффициентов и  правой части уравнения из  за-
данного функционального класса, а также для произвольной сетки.

2. В  качестве одной из  априорных характеристик схемы используется погрешность 
аппроксимации. Максимально возможный порядок аппроксимации на  решении оценивается 
в  предположении достаточной гладкости решения. Локальная (в  точке) аппроксимация не  яв-
ляется, вообще говоря, адекватной характеристикой схемы. Естественной нормой для оценки 
погрешности аппроксимации является негативная («интегральная») норма. Заметим, что срав-
нение схем по порядку точности имеет смысл лишь при достаточно малых шагах h и t, при этом 
более высокая степень шага умножается на  максимум производной решения более высокого 
порядка. Практически  же используются весьма крупные сетки, на  которых асимптотические 
оценки могут не работать. Может оказаться, что схема первого порядка точности на реальных 
сетках точнее схемы второго порядка точности. Таким образом, критерий выбора схем нужно 
формулировать так: схема должна давать достаточную точность на  реальных сотках для рас-
сматриваемого класса задач. С этой точки зрения следует учитывать, помимо математических 
аргументов (если они имеются), соображения качественного характера.

3. Одним из таких качественных требований является консервативность разностной схе-
мы. В  чем состоит свойство консервативности схемы? Для определенности будем говорить 
о задачах механики сплошной среды, описываемых уравнениями в частных производных. При-
ступая к решению задачи такого типа в некоторой области методом конечных разностей, вводят 
сетку в  области G и  заменяют дифференциальные уравнения разностными уравнениями для 
сеточных функций. В результате получают математическое описание дискретной модели среды. 
Очевидно, что дискретная модель должна отражать основные черты сплошной среды. Свойства 
сплошной среды определяются интегральными законами сохранения (количества движения, 
массы, энергии и т.д.) для любой подобласти G’, содержащейся внутри G. Дифференциальные 
уравнения суть следствия интегральных законов сохранения. Естественно требовать, чтобы 
разностные схемы выражали законы сохранения на сетке. Законы сохранения для всей сеточ-
ной области должны быть алгебраическим следствием разностных уравнений. Схемы, облада-
ющие этими свойствами, и называются консервативными. Если 15–20 лет назад вопрос о том, 
должна  ли быть схема консервативной («дивергентной»), мог служить предметом дискуссии, 
то в настоящее время мнение о необходимости требования консервативности является обще-
принятым.

4. Наряду с  консервативными разностными схемами применяются и  консервативные 
дифференциально-разностные схемы. Для получения консервативных разностных схем мож-
но использовать интегро-интерполяционный метод или метод баланса. Разностный оператор 
в  пространстве сеточных функций должен сохранять основные свойства дифференциального 
оператора, заданного в  пространстве функций непрерывного аргумента. Такими свойствами 
в линейном случае являются самосопряженность и знакоопределенность оператора. Неконсер-
вативный оператор является и несамосопряженным. Недостатки, которыми обладают неконсер-
вативные схемы, не устранимы. Сгущение сетки, на которое можно было бы рассчитывать для 
повышения точности, в случае неконсервативной схемы может даже увеличить ошибку схемы.

Никакого анализа таких ошибок в  [4,5] не  проводится, что является отступлением от  тре‑
бований п. 5.2 (e), 5.3 (b) [1].

В  тексте документов [4, 5] нет никакого упоминания об  анализе неопределенностей 
(Uncertainty) и  чувствительности (Sensitivity), что также является отступлением от  требований 
п. 5.3 (b, c, d) [1].

Требование п. 5.15 [1] в  [4, 5] полностью игнорируется.
Рассмотрим, что предлагается в  [4, 5] в качестве постановки начальных условий.
Очевидно, что задание начальных условий при нарушении правил задания граничных ус‑

ловий вызовет значительные проблемы. В такой сложной гидросистеме, как первый и второй 
контур водоохлаждаемого реактора имеется большое количество мест с т.н. местными сопро‑
тивлениями. Это места сужения или расширения потока, места поворота потока, устройства 
препятствия потоку (например: дистанционирующие решетки в ТВС), трубные пучки и т.п. Часто 
значения коэффициентов местных сопротивлений известны приближенно и их нельзя получить 
по  формулам или таблицам из  справочников. В  таких случаях обязательно надо проводить 
анализ неопределенностей и чувствительности конечных результатов расчета по кодам на со‑
ответствие требуемым значениям стационарных условий. Особо надо отметить, что коэффи‑
циенты местных сопротивлений не  являются постоянными величинами и  зависят от  многих 
параметров (геометрия каналов, схема соединения, характеристики потока, параметры среды). 
Например, коэффициенты местных сопротивлений при сужении или расширении потока (стык 
двух каналов) применяются при параметрах потока в  меньшем сечении в  месте соединения 
[7], а в кодах RELAP и Athlet используются другие параметры, т.к. в местах соединения пара‑
метры потоков не  рассчитываются. Правомерность такого подхода нигде не  обосновывается, 
что также является отступлением от требований п. 5.2 (a, b, e) [1].

В  постановке гидродинамической задачи в  кодах RELAP‑5 и  Athlet учитывается даже гра‑
витационная составляющая в  горизонтальном потоке. А  вот такой важный фактор как воз‑
действие силовых факторов —  силу инерции трубопровода, силу упругой реакции материала 
трубы, силу инерции потока, движущегося по криволинейной траектории и силу инерции, свя‑
занную с  Кориолисовым ускорением, вообще не  рассматривают. В  непрямолинейном канале 
в потоке появляются центробежные силы, направленные от центра кривизны к внешней стенке 
канала (трубы). Давление в  пределах поворота у  внешней стенки больше, чем у  внутренней. 
Соответственно скорости у внешней стенки меньше, чем у внутренней. Вследствие этого будет 

происходить движение жидкости от внутренней стенки к внешней, то есть возникает попереч‑
ная циркуляция в потоке (рис. 1). В результате образуется так называемый парный (двойной) 
вихрь, который накладывается на  поступательное движение. Линии тока становятся винтоо‑
бразными. Происходит отрыв потока от обеих стенок, образуются водоворотные области А и Б 
с обратными направлениями линий тока в них у стенок канала (трубы). Повышенная пульсация 
скоростей и интенсивное перемешивание частиц жидкости приводят к значительным потерям 
напора на  повороте по  сравнению с  потерями на  прямолинейных участках. Таким образом 
уравнения гидродинамики в кодах RELAP‑5 и Athlet неприменимы к течению в криволинейных 
каналах.

А ведь такой важный элемент первого контура, как парогенератор (рис. 2 и 3), имеет про‑
тяженные U‑образные пучки тонкостенных труб, где поток меняет направление на 180 градусов 
(Отступление от требований п. 5.2 (a, b, c) [1]).

Многочисленные примеры валидации кодов RELAP‑5 и  Athlet полностью игнорируют силу 
инерции потока, движущегося по криволинейной траектории и силу инерции, связанную с Ко‑
риолисовым ускорением, да и сами экспериментальные установки, предназначенные для ими‑

Рис. 1. Схема течения жидкости при повороте трубы

Рис. 2 Схема расположения трубного пучка горизонтального парогенератора ВВЭР

Рис. 3 Схема расположения трубного пучка вертикального парогенератора PWR.
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тации первого и второго контура АЭС с водой под давлением (ВВЭР или PWR), не содержали 
U‑образные пучки труб в моделях парогенераторов как в России (для горизонтальных ПГ), так 
и за рубежом (для вертикальных ПГ).

В нестационарных двухфазных потоках с  течением в местах поворота потока вышеуказан‑
ные эффекты еще более усиливаются. Соответственно, карты режимов течения двухфазных 
потоков, которые встроены в коды RELAP‑5 и Athlet, неприменимы! А это не только U‑образные 
трубы парогенераторов, а любые места в первом контуре, где есть поворот потока —  входы/
выходы в  корпус реактора, повороты в  нижней и  верхней камерах смешения, входы/выходы 
в коллекторах парогенераторов и т.п.

В  обширном руководстве РБ‑040–09 [8] охвачены практически все случаи теплообмена 
в ЯЭУ, но полностью отсутствует описание течения и теплообмена в U‑образных трубах паро‑
генераторов! Отчего такой пробел, и  как практически решается задача расчета теплообмена 
и течения? Для однофазного потока задача расчета теплообмена и течения решаются методами 
3D CFD, для двух‑ и более ‑фазных потоков вопрос требует особого исследования. Не взирая 
на  это, кстати необоснованно, некоторые расчетчики, обоснующие безопасность ЯЭУ, пыта‑
ются создавать псевдо‑трехмерные расчетные схемы конструкциями из одномерных каналов.

В кодах [3? 4] применяется т.н. «метод установления», когда запускается решение соответ‑
ствующей задачи без возмущений. При этом «замораживаются» некоторые параметры, которые 
считаются заранее заданными. Например: расходы в петлях контура, напор насоса, тепловая 
мощность. Считается (причем бездоказательно!) что все параметры в системе приходят к пра‑
вильному начальному состоянию. Но  ведь даже простые изменения местных сопротивлений 
изменяют пространственное распределение потоков! В активной зоне (в одномерном прибли‑
жении) распределение параметров потоков в каждой ТВС однозначно не будет соответствовать 
«желаемому» начальному распределению. Анализ чувствительности распределения потоков 
в ТВС от задания коэффициентов местных сопротивлений внутри реактора в указанных кодах 
не проводится —  это отступление от требования п. 5.3 (d) [1].

В п. 6.7 [1] указано, что «необходимо определить параметры, к которым результаты анализа 
имеют наибольшую чувствительность. Анализ чувствительности должен проводиться с  систе‑
матическим изменением ключевых исходных переменных для определения их влияния на ре‑
зультаты.

Эти анализы должны использоваться для определения значений параметров, представля‑
ющих самые серьезные вызовы для безопасности, а также для демонстрации того, что реали‑
стично предсказуемые изменения в параметрах не приводят к пороговым эффектам. Необходи‑
мо принять во внимание, когда анализы чувствительности проводятся посредством изменения 
параметров по очереди, могут быть получены недостоверные результаты, поскольку возможные 
компенсаторные или кумулятивные эффекты, наблюдаемые при одновременном изменении не‑
скольких параметров, могут не проявляться.»

Важность анализа чувствительности к  местным сопротивлениям, находящимся на  тракте 
течения теплоносителя внутри корпуса реактора ВВЭР‑1000 показана на  диаграмме Рис. 4. 
Методика и  результаты нейросетевого анализа распределения теплогидравлических параме‑
тров по каждой ТВС в зависимости от 50‑ти местных сопротивлений и от координат конкретного 
сечения ТВС приведены в [9], там же приведена номенклатура этих сопротивлений и диапазон 
неопределенности их значений. Сверху вниз, последовательно по перечню местных сопротив‑
лений из [9], показана относительная чувствительность результата распределения параметров 
течения в  активной зоне. Три последних бара —  это три координаты в  каждой ТВС. Анализ 
показывает, что некоторые местные сопротивления оказывают значительное влияние на пара‑
метры потока в ТВС.

Интересно отметить, что именно анализ повышенной погрешности прогноза параметров 
течения в начальных и конечных координатах [9] показал, что нейронная сеть «чувствует» оши-
бочные граничные условия и сигнализирует об этом повышенной погрешностью. Этот факт под-
тверждает наличие проблем с законами сохранения при соединении или разветвлении одно-
родных каналов в  коде Athlet, по  которому производилась подготовка обучающего множества 
нейросети. (Рис. 4.)

Однако, никакого анализа чувствительности, ни методики проведения такого анализа в до‑
кументации [4, 5] на коды нет (отступление от требований п. 6.7) [1].

При анализе отступления от  требований МАГАТЭ к  ДАБ необходимо прояснить некоторые 
особенности численных методов, используемых в  [3, 4] для решения систем уравнений ги‑
дродинамики

Анализ некоторых консервативных схем 
с точки зрения выполнения требований к ДАБ

Во второй части статьи будут приведены некоторые численные схемы, свободные от недо‑
статков и проблем в [3, 4] и основанные на рекомендациях лучших достижений математической 
физики. Будет конкретно указано, где кроются коренные пороки методов и схем, применяемых 
в [3, 4].

Исходные уравнения для течения одномерного потока в  векторной (дивергентной) форме 
выражены соотношением (1):

Рассмотрим некоторые подходы к численному решению уравнения (1).
Введем на отрезке {0‑L} сетку точек xi {x0, x1…… … xn‑1, xn}.

Проинтегрируем уравнение (1) на отрезке {xj‑1 – xj+1} 

Двигаясь по сетке от j = 1 до j = n —  1 получаем систему обыкновенных дифференциаль‑
ных уравнений (ОДУ), которую можно рассматривать как задачу Коши при заданных граничных 
условиях в координатах х = (x0;..xn) в момент времени τ = 0. 

Следует особо отмстить, что использование метода трапеций при интегрировании (1а) 
не требует равномерной пространственной сетки.

При использовании метода прямоугольников для интегрирования (1) возможны три ва‑
рианта: метод левых прямоугольников, метод правых прямоугольников и  метод центральных 
прямоугольников.

Методы левых или правых прямоугольников тоже не требуют равномерной сетки, но, в силу 
их низкой точности, применять их не целесообразно по сравнении с методом трапеций.

Метод центральных прямоугольников, как известно из теории, более точный по сравнении с ме‑
тодом трапеций на  равномерной сетке и  его, фактически (не  называя прямо) всегда, применяют 
в разных модификациях во многих известных кодах —  Relap, Athlet, Cathare, Корсар, Кортес и др.

Рассмотрим подробно схему метода центральных прямоугольников для точки сетки х = xj.
Поскольку схема центральных прямоугольников локально оперирует с  дробными индекса‑

Рис. 4. Диаграмма результатов нейросетевого анализа чувствительности теплогидравли-
ческих параметров к местным сопротивлениям внутри корпуса реактора.

Рис. 5 Схема разбиение однородного участка

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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ми, введем еще две точки в  координатах х = xj‑1/∕2 и  х = xj+1∕2 в интервале которых и проинте‑
грируем уравнение (1)

На  первый взгляд, численная схема (2b) гораздо проще чем (6), однако вектор F(Y(τ, x)) 
в  смещенных точках сетки не  рассчитывается и  для замыкания системы уравнений (12) надо 
принимать некую схему для выражения  

А этот факт уже влияет на погрешность численной схемы!
В разных методиках принимают две разновидности замены:

Для такой нелинейной системы (2b) теоретически обосновать максимальный размер по‑
грешности при применении варианта (а) или (b) весьма проблематично, и при использовании 
таких схем никто не проводит верификацию алгоритмов при аттестации расчетных кодов.

Особые проблемы в  методе центральных прямоугольников возникают в  граничных точках 
(на левой и правой границе отрезка).

Уравнение в форме (2b) в граничных точках неприменимо и необходимо замыкать систему 
ОДУ, добавляя некие особые условия для граничных точек.

Как это делается, рассмотрим несколько позже. Чтобы понять, какие способы решения про‑
блем со схемой (2b) рассмотрим типичный подход, используемый во многих расчетных кодах.

Во‑первых, во всех, без исключения, случаях, разработчики кодов отходят от консерватив‑
ной формы ДУ, что всегда в теории вычислительной гидродинамики не рекомендуется.

Во‑вторых, вводят две разных численных схемы —  одну для уравнения неразрывности 
и уравнения энергии, вторую —  для уравнения движения (импульса). Для уравнения движения 
форма ДУ совпадает с  (2b) в форме варианта (b):

где последнее слагаемое —  локальный подвод/отвод энергии.
Тот факт, что в разных кодах проводят преобразование исходной системы (15) и (16) к дру‑

гим независимым переменным (P, h), (P, T), (r, Т) не меняет саму схему, но вносит дополни‑
тельную погрешность. В таких случаях требуется и особое обоснования аппроксимации и схо‑
димости при наличии разрывных коэффициентов. которые появляются при переходе к другим 
независимым переменным (например: изобарная теплоемкость воды или пара, скорость звука 
и др. производные по свойствам воды и пара).

Уравнения (11) вычисляют полную энергию в контрольном объеме, состоящую из внутрен‑
ней энергии (u) и механической (кинетической) энергии (w2/2). Оба вида энергии должны быть 
сосредоточены в численной схеме в центре масс, т.е. внутри контрольного объема. Но в систе‑
ме уравнений (7–8–9) нет вычислений кинетической энергии. В кодах Relap‑5 и Athlet не ис‑
пользуется уравнение сохранения кинетической энергии. Для вычисления внутренней энергии 
в (11) необходимо из полной энергии вычесть кинетическую энергию, но нет скорости центра 
масс! В разных кодах применяют формулы для кинетической энергии, основанные на  так на‑
зываемых «разумных соотношениях». Это приводит к появлению систематической погрешности 
алгоритмов расчета параметров потока.

Величина такой погрешности и ее влияние на результаты обоснования безопасности в реальных 
объектах, таких как блоки с водоохлаждаемыми реакторами не оцениваются. Правомерность такого 
подхода нигде не обосновывается (отступление от требований п. 5.2 раздела 5 (a, b, e) [1]).

Разработчики кодов применяют смещенные схемы (часто такие схемы называют «шах‑
матными») якобы решая некоторые проблемы при разработке расчетных схем при течении 
в  реальных гидравлических системах (например, в  контурах АЭС с  водоохлаждаемыми реак‑
торами). Рассмотрим сразу типичную проблему смещенной схемы, которой нет у схем метода 

трапеций (5–6). Это проблема стыка двух и  более каналов разного проходного сечения Sm 
и  Sk., индексы m и  к  будем использовать для идентификации пристыкованных каналов. Для 
простоты будем считать, что пространственная сетка в  обоих каналах одинаковая —  ∆x (при 
отличающихся размерах сетки просто выражения более громоздкие, а здесь важна суть).

Тогда уравнение (10) для стыка обычно ис‑
пользуют в виде:

Где  —  масса в  контрольном объе‑
ме при стыке двух разнородных каналов 
с проходными сечениями Sm и Sk.;

Gm и Gk —  входящие (выходящие) потоки 
в рассматриваемый контрольный объем.

Соответственно, уравнение (11) для стыка обычно используют в виде:

где Emk—  усредненное значение полной энергии (внутренней энергии + кинетической энер‑
гии) в месте стыка.

Вычисление полной массы и  полной энергии в  контрольном объеме (от  точки k до  точки 
m) явно недостаточно для использования в  уравнении импульса. Сразу понятно, что из  име‑
ющихся уравнений невозможно точно рассчитать плотность и  удельную внутреннюю энергию 
(разность между полной и  механической энергией), а. следовательно, и  другие термодина‑
мические параметры потока, поскольку неизвестны скорости потока в  точках непосредствен‑
но до  и  после стыка. Тем более не  определена скорость центра масс контрольного объема, 
включающего в себя стык двух и более разнородных каналов. На рис. 6 видно, что центр масс 
такого контрольного объема может находиться в любом месте в зависимости от соотношения 
Sm и  Sk. Это коренной порок «шахматной схемы». Для решения этой проблемы разработчики 
кодов строят специальные схемы, не основанные на законах сохранения массы, энергии и им‑
пульса именно в месте стыка.

Особо следует отметить, что расчет потерь давления на местных сопротивлениях, например 
при резком сужении или расширении канала течения во всех справочниках (см. напр. [7]) при‑
вязывается к параметрам потока именно в узком сечении, следовательно при «шахматной» схе‑
ме уже нарушается это условие, но ошибка в методике не учитывается и не рассматривается.

Имея в виду ряд факторов, вызывающих ошибки в кодах [4,5], и могущих приводить к нефи‑
зичным результатам, в кодах должен быть соответствующий контроль. Этот контроль наиболее эф‑
фективно реализуется при проверке условия неубывания энтропии потока в каждой точке в любой 
момент времени. Однако в этих кодах вообще никакого контроля нефизичности не предусмотрено.

Строго математически место стыка двух разнородных объектов называется «граница».
На границе необходимо установить соответствующие граничные условия. Обозначим пара‑

метры течения до стыка индексом (–), а после стыка (+). 
Из закона сохранения массы в месте стыка следует: G‑+G+=0 (14). Из закона сохранения 

импульса в месте стыка следует: 
  (15).  Из законов сохранения энергии в месте стыка следует 

  (16)

 
(17)

Таким образом, используя граничные условия (14–16) и схему трапеций (5) или (6) можно 
строго замкнуть систему ОДУ в месте стыка без привлечения каких‑либо других соотношений.

Для стыка “n” каналов по аналогии стыка двух каналов можно записать:

Использование метода выделения границ и составления законов сохранения на этих грани‑
цах является универсальным способом замыкания систем ОДУ для последующего численного 
интегрирования без нарушения свойств консервативности.

В качестве подтверждения правильности положений настоящей статьи можно отметить, что 
по  прошествии многих лет использования кода RELAP‑5 в  лаборатории Айдахо (INEL) стали 
разрабатывать новый код —  RELAP‑7, построенный уже на новых принципах с учетом многих 
положений математической физики, с  постановкой начальных и  граничных условий, основан‑
ных на законах сохранения, с контролем нефизичности (контролем неубывания энтропии) [10].

Выводы и рекомендации
1. Анализ состояния с применяемыми кодами [3, 4] показывает наличие существенных от‑

ступления от требований МАГАТЭ к ДАБ. Множество неточностей, а то и просто грубых ошибок, 
необоснованность использования многих важных законов, корреляций и соотношений в кодах 
не позволяет их считать кодами «Улучшенных оценок».

2. Необходимо провести подробный анализ имеющихся корреляций, формул и соотноше‑
ний и разработать рекомендации по их применимости в кодах обоснования безопасности.

3. На  базе имеющихся наработок по  применению методов и  программ CFD провести не‑
зависимое моделирование в  сопоставимых условиях и  геометрии, и  создать на  этой основе 
расчетный код (возможно и не один) для однофазных течений в контурах АЭС с ВВЭР.

4. На базе имеющихся наработок по применению методов и программ LBM (Методов Реше‑
ток Больцмана) провести независимое моделирование в сопоставимых условиях и геометрии, 
и создать на этой основе расчетный код (возможно и не один) для одно‑ двух= и более ‑фазных 
течений в контурах АЭС с ВВЭР.

5. Пересмотреть требования к  аттестации кодов в  Ростехнадзоре, с  учетом новых требо‑
ваний МАГАТЭ к ДАБ.
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Инженерные решения  
проблемы РАОВиталий Узиков, 

инженер

Проблема радиоактивных отходов вызывает живой интерес у людей как при-
частных к атомной энергетике, так и непричастных. У последних, может быть 
даже больше, чем у первых, так как радиофобия на фоне глобальных катастроф 
в Чернобыле и на Фукусиме вполне объяснимое и оправданное чувство. К сожа-
лению, работа ядерных реакторов деления на уране неизбежно сопровождается 
производством и накоплением очень опасных для человека радионуклидов. И хотя 
некоторые из производимых радионуклидов могут приносить людям ощутимую 
пользу в медицине, науке и технике, с подавляющим большинством этих радио-
нуклидов, которые называют радиоактивными отходами (РАО), человеку лучше 
никогда не сталкиваться.

Ина  первый взгляд, изоляция РАО 
от  окружающей среды, в  которой 
обитает человек, не такая уж и слож-
ная задача. Поэтому к  некоторым 

приходит мысль, что просто нужно удалить 
эти РАО туда, «куда Макар телят не  гонял», 
то есть как можно дальше —  глубоко под зем-
лю, под дно океана, в  вечную мерзлоту или 
даже в  космос, и  тогда вопрос с  опасными 
отходами будет решён.

Если не  рассматривать экзотические 
и  фантастические предложения избавления 
от РАО, например, удаление в вечную мерзло-
ту, в ледники, в жерла вулканов или в космос, 
то  реалистичных вариантов долговременной 
изоляции РАО остается не  так уж  и  много. 
Обсуждение этих вариантов строится в  ос-
новном о  том, на  какую глубину под землю 
и  в  какие геологические формации лучше 
изолировать РАО того или иного класса опас-
ности. Но  перед этим опасные радиоактив-
ные вещества необходимо связать в  твердой 
матрице, которая способна сохранить свои 
свойства в  течение многих столетний и  тыся-
челетий, и лишь затем саму матрицу надежно 
изолировать от окружающей среды на макси-
мально продолжительное время.

Концепции захоронения низко- и  средне 
активных отходов НСАО развитых стран, таких 
как Бельгия, Франция, Швейцария, Канада, 
Германия и США, полагаются на вмещающую 
породу с  низкой проницаемостью, которая 
является основным барьером для миграции 
радионуклидов. Например, канадская концеп-
ция опирается на  множественный геологиче-
ский барьер, создаваемый вмещающими по-
родами известняка с низкой проницаемостью 
и лежащими сверху сланцами, также с низкой 
проницаемостью. Роль, которую любая инже-
нерная система барьеров (ИСБ) может играть 
в  ограничении высвобождения и  миграции 
радионуклидов после закрытия хранилища, 
обычно считается второстепенной. Но  при 
рассмотрении таких концепций для геологи-
ческих сред, в  которых возможен потенци-
ально значительный поток подземных вод, 
роль ИСБ в работе хранилища после закрытия 
повышается. Воздействие потока грунтовых 
вод на  надежность ИСБ и  миграцию радио-
нуклидов после закрытия хранилища требует 
тщательной оценки надежности, что может 
привести к  необходимости их усиления для 
удовлетворения требований к  характеристи-
кам хранилища после закрытия.

В  Бельгии принята концепция утилиза-
ции НСАО в туннелях в пластичной глинистой 
вмещающей породе с  использованием кон-
тейнеров для отходов, защищенных в  бетон-
ных сооружениях для захоронения, которые 
размещаются в  осевом направлении в  тун-
нелях, облицованных бетоном. Во  Франции 
концепция предполагает захоронение НСАО 
в  затвердевшей глинистой вмещающей по-
роде в туннелях с контейнерами для отходов, 
упакованными в  бетонные транспортные па-
кеты, которые укладываются в  облицованные 

бетоном туннели; отдельная зона захоронения 
выделена для отходов, содержащих органи-
ческие вещества. По  Швейцарской концеп-
ции утилизация НСАО должна производиться 
в  туннелях во  вмещающих породах мергеля, 
с  контейнерами для отходов, упакованными 
в  бетонные блоки для захоронения, которые 
укладываются в облицованные бетоном тунне-
ли и с газопроницаемым раствором, включен-
ным в качестве засыпки. По японской концеп-
ции необходимо производить вывоз в туннель 
отходов с  трансурановыми элементами для 
захоронения в стальных контейнерах, которые 
укладываются в туннели (облицованные бето-
ном в  мягких породах), и  с  цементным рас-
твором, включенным в  качестве засыпки; для 
некоторых отходов предусмотрен бентонито-
вый барьер, а  отходы, содержащие нитраты, 
выделяются в  отдельную зону захоронения. 
В  Швеции принята концепция захоронения 
НСАО внутри пещер в  кристаллической вме-
щающей породе с  отходами, упакованны-
ми в  бетон и  стальные контейнеры, которые 
складываются в пещеры (малоактивные отхо-
ды) или заливаются в бетонные своды внутри 
пещер (высокоактивные отходы); пещеры за-
сыпаются щебнем, который действует как ги-
дравлический сепаратор. В принятой Канадой 
концепции захоронение НСАО должно произ-
водиться в  известняковой вмещающей по-
роде с  размещением НАО и  экранированных 
контейнеров с  САО в  отдельных помещениях 
(без последующей засыпки). Концепция Гер-
мании предусматривает захоронение НСАО 
в  кавернах глинистых образований, при этом 
упаковки с отходами размещаются в стальные 
контейнеры и  цементируются, а  затем скла-
дываются штабелями в кавернах; каверны за-
ливаются раствором.

Однако из-за сложности и высоких затрат 
на  реализацию большинство этих концепций, 
связанных с  использование геологических 
структур, всё еще находятся в  стадии разра-
ботки или больше не разрабатываются в соот-
ветствии с первоначальными проектами.

В  соответствии с  принятым в  атомной 
отрасли принципом ALARA (сокр. As Low As 
Reasonably Achievable), сформулированным 
как принцип оптимизации доз еще в  1954 
году Международной Комиссией по  Радио-
логической защите с  целью минимизации 
вредного воздействия ионизирующей радиа-
ции, в сложившихся экономических условиях 
в  практической деятельности по  обезврежи-
ванию РАО для снижения затрат нужно боль-
ше внимания уделять инженерной системе 
барьеров, в  первую очередь в  приповерх-
ностных пунктах захоронения, как наименее 
затратных.

Отходы должны быть пассивно без-
опасными —  жидкости и  шламы переведены 
в твердую форму. Также необходимо иммоби-
лизовать в матрицы твердые частицы и фраг-
ментированные твердые отходы. В  качестве 
иммобилизационных матриц рассматривают-
ся вяжущие материалы, битумы, органические 

полимеры, продукты высокотемпературного 
сжигания и  плавления, фосфатная керамика, 
неорганические полимеры с  составом, близ-
ким к  синтетическим цеолитам, стеклам, сте-
клокерамике и  природным кристаллическим 
минеральным фазам. Но  на  практике обычно 
иммобилизация отходов выполняется с  ис-
пользованием цементных растворов, посколь-
ку они оказались универсальными, надежными 
и  удобными, хотя другие матрицы для иммо-
билизации, такие как стекло или полимеры, 
могут лучше подходить для некоторых форм 
отходов. Жидкие или иловые отходы цементи-
руются для утилизации с образованием отно-
сительно однородной формы —  цементного 
компаунда, который может размещаться в са-
мозащитных упаковках, чтобы упростить про-
цедуру обращения с  отходами в  хранилище. 
Однако такая защита приводит к  увеличению 
размера и веса упаковки, увеличению объема 

хранилища и  существенному увеличению за-
трат на утилизацию.

В  качестве оптимального можно рассмо-
треть вариант, включающий интеграцию мно-
горазового экранирования (транспортно-упа-
ковочные комплекты —  ТУК) и  самозащиты, 
чтобы минимизировать объем утилизируемого 
экранирующего материала. Многоразовая за-
щита должна использоваться лишь для погру-
зочно-разгрузочных и  транспортных операций 
за пределами хранилища, а в хранилище долж-
ны укладываться неэкранированные упаковки 
по технологии удаленного обращения (без не-
посредственного участия человека), снимаю-
щей ограничения по  пределу мощности дозы 
на небольшом расстоянии от упаковки.

Для этого необходимо разработать стан-
дартные (унифицированные) упаковки для 
отходов САО и НАО с целью упрощения про-
цедур контроля качества, транспортировки 

Рисунок 1 – Этапы обезвреживания ЖРО

Рисунок 2 – Прототип барабана пленочного испарения

Рисунок 3 – Барабан пленочного испарения с паровым обогревом и шнековой конструкци-
ей устройства для очистки греющей поверхности и транспортировки шлама к месту 
выгрузки
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и  обращения с  заполненными упаковками, 
а  также для оптимизации операций с  учетом 
геометрической идентичности упаковок. При 
решении вопроса об  оптимальных размерах 
неэкранированных упаковок необходимо ис-
ходить из следующих соображений:

• упаковки должны иметь низкую стои-
мость;

• технология производства упаковок 
должна быть простой и  доступной для 
изготовления на  обычном оборудова-
нии;

• оболочка упаковок должна быть метал-
лической, обеспечивать полную герме-
тичность и  легко поддаваться поверх-
ностной дезактивации;

• объем заполнения упаковок должен 
обеспечивать отсутствие проблем с ра-
зогревом при гидратации цементной 
смеси;

• после окончательной изоляции каждая 
упаковка должна обеспечивать надеж-
ный барьер, препятствующий миграции 
радионуклидов наружу в течение столе-
тий и тысячелетий;

• весовые и  геометрические параметры 
упаковки должны обеспечивать про-
ведение транспортно-технологических 
операций по  технологии удаленного 
обращения, т.е. без непосредственного 
нахождения человека вблизи упаковки;

• укладка упаковок в  пункте окончатель-
ной изоляции должна обеспечивать 
максимальную плотность отвержденных 
РАО на единицу полезного объема хра-
нилища;

• структура инженерной системы барье-
ров, препятствующих миграции опасных 
радионуклидов в  окружающую среду, 
должна быть многослойной и  постро-
енной на  базе материалов, сохраняю-
щих свои изолирующие, фильтрующие 
и  сорбирующие свойства в  течение 
многих тысячелетий;

• типовые упаковки должны быть пригод-
ны для окончательной изоляции в  од-
ном пункте захоронения отвержденных 
РАО различных классов радиационной 
опасности.

Принимая во  внимание перечисленные 
желательные параметры неэкранированных 
упаковок, предлагается рассмотреть после-
довательность этапов обезвреживания нако-
пившихся РАО, и в первую очередь, это каса-
ется проблемы жидких радиоактивных отходов 
(ЖРО). Как было сказано выше, на  первом 
этапе жидкости и шламы должны быть переве-
дены в отвержденное состояние, как правило, 
методом цементирования. Но при реализации 
этого этапа необходимо сначала сконцентри-
ровать ЖРО до  научно обоснованных (с  ис-
пользованием экономико-математических мо-
делей) концентраций солей —  700–800 г/л.

На  этом этапе возникает первая техни-
ческая проблема —  отсутствие технологии 
упаривания ЖРО до  таких концентраций. 
Хотя это не  совсем так. Если быть точнее, 
используемые для выпаривания ЖРО выпар-
ные аппараты с  вынесенной греющей каме-
рой производительностью 6 тонн ЖРО в  час 
не  без проблем, но  все  же могут упаривать 
до таких концентраций. Однако хранить такой 
концентрированный кубовый остаток в  боль-
ших емкостях хранилища (ХЖРО) становится 
невозможным, так как выпадающие в  осадок 
солевые отложения в нижней части превраща-
ются в камень и емкость теряет свои функцио-
нальные свойства. Другой проблемой в техно-
логии концентрирования ЖРО является то, что 
такие большие и сложные выпарные установ-
ки с большим расходом греющего пара могут 
позволить себе далеко не  все предприятия, 
производящие ЖРО, а лишь такие, как АЭС.

• Поэтому первое предложение в  техно-
логической цепочке обезвреживания 
ЖРО касается создания простых выпар-
ных аппаратов, с возможностью их при-
менения на  самых разных объектах —  
от  предприятий ядерного топливного 
цикла до  спецпрачечных и  радиологи-
ческих медицинских учреждений.

• Второе предложение касается отказа 
от  хранения концентрата ЖРО в  емко-
стях и его перевода в отвержденное со-

стояние (цементирование) сразу после 
получения концентрата.

• Полученным в  смесителе цементным 
компаундом сразу заполняется метал-
лическая неэкранированная упаковка, 
после чего герметизируется. Все опе-
рации по  созданию упаковки с  отвер-
жденными ЖРО и дозиметрические за-
меры для её паспортизации проводятся 
дистанционно, без участия человека.

• Готовая упаковка отправляется на  вы-
держку в  хранилище, а  полученные 
при паспортизации данные по  этой 
упаковке направляются в  единую базу 
данных национального оператора РАО 
(НО РАО).

• При формировании пункта окончатель-
ной изоляции НО РАО, опираясь на ло-
гистическую схему оптимальной изоля-
ции готовых и  выдержанных упаковок, 
посылает запрос на  предприятие, уве-
домляя его о  готовности принять опре-
деленное количество упаковок разного 
класса радиационной опасности.

• Организуется поставка упаковок 
в экранирующих транспортно-упаковоч-
ных комплектах от предприятия к пункту 
окончательной изоляции.

• НО РАО обеспечивает дистанционную 
укладку упаковок в  хранилище в  со-
ответствии с  принципом вложенности, 
когда упаковки с большим уровнем ра-
диационной опасности находятся ближе 
к центру объема захоронения, чем упа-
ковки с  меньшим уровнем радиацион-
ной опасности. Технологические зазоры 
между упаковками заполняются бенто-
нитовой глиной и,  возможно, листовым 
стеклом, обеспечивая долговременный 
надежный барьер от  миграции радио-
нуклидов по объему кладки.

• Для повышения долговременной на-
дежности хранилища по  периферии 
кладки размещается множество слоев 
упаковок с  очень низко активными от-
ходами (ОНАО), обеспечивая их окон-
чательную изоляцию согласно норма-
тивным документам и  одновременно 
являясь частью инженерной системы 
барьеров от  выхода опасных радиону-
клидов в окружающую среду.

Схематично этапы обезвреживания ЖРО 
приведены на Рисунке 1.

Рассмотрим технические стороны реали-
зации этих этапов. Наиболее проблемным 
на  сегодня является этап концентрирования 
ЖРО методом упаривания. Это вызвано слож-
ным химическим и радионуклидным составом 
растворов, образованием отложений на  те-
плообменных поверхностях и  высокими до-
зовыми нагрузками на  персонал при очистке 
теплообменных трубок от отложений. Поэтому 
встал вопрос о создании выпарных аппаратов, 
в  которых греющие поверхности очищаются 
непрерывно в  процессе работы установки. 
Такие установки предлагается создать на базе 
барабанов пленочного испарения, прототипом 
которых можно считать широко используемые 
в  лабораториях роторные испарители (Рису-
нок 2).

Переход от  находящейся под уклоном 
стеклянной колбы к металлическому горизон-
тальному барабану позволяет организовать 
непрерывную очистку греющей поверхности 
от  отложений под уровнем жидкости. Для 
этого можно использовать тяжелый стержень 
с  навивкой, которые обеспечивает не  только 
удаление отложений с  поверхности, но  и  их 
транспортировку к месту выгрузки из-за шне-
ковых свойств навивки при вращении стержня 
при невозможности его осевого перемещения. 
На  Рисунке 3 приведен продольный разрез 
барабана пленочного испарения, обогрева-
емого паром и  показан стержень с  навивкой 
для очистки греющей поверхности и  транс-
портировки шлама к месту выгрузки.

По  какой-то причине такая конструкция 
устройства очистки от  отложений у  мно-
гих вызывает большое недоверие, поэтому 
на  Рисунке 4 приведен продольный разрез 
барабана пленочного испарения с  вариантом 
скребкового устройства для очистки греющей 
поверхности и  транспортировки шлама к  ме-
сту выгрузки. Но  этот вариант потребует су-

щественно большего крутящего момента для 
обеспечения вращения барабана.

С  позиции теплотехники это обычный 
теплообменный аппарат с  теплопередачей 
испарение-конденсация через стенку и  с  на-
личием движущихся частей, что можно отне-
сти к  недостаткам. Однако именно вращение 
барабана позволяет обеспечивать постоянную 
очистку греющей поверхности от  отложений 
солей, поэтому данное усложнение можно 
считать оправданным. Пленочный характер 
испарения с  поверхности позволяет изба-
виться или минимизировать капельно-аэро-
зольный унос, что крайне важно при концен-
трировании ЖРО для получения чистой воды, 
свободной от радиационного контроля.

И  все  же при упаривании радиоактивных 
вод (например, из  спецпрачечных), содержа-
щих поверхностно-активные вещества (ПАВ), 
избежать пенообразования вряд  ли удаст-
ся. При лопании мыльные пузырьки создают 
в  паре облако аэрозолей и  загрязняют его. 
Поэтому для дополнительной очистки пара 
в  выпарных установках концентрирования 
ЖРО предлагается применять массообмен-
ные аппараты насадочного типа барабанной 
конструкции. Самый простой одноступенчатый 
насадочный абсорбер приведен на Рисунке 5.

Принцип работы этого абсорбера доста-
точно прост —  загрязненный аэрозолями 
пар, проходя через слой насадок (например, 
спирально призматические насадки) очищает-
ся, передавая загрязнения чистой воде (флег-

ме), которая протекает через массообменный 
аппарат. Загрязненная аэрозолями флегма 
затем поступает на  упаривание в  ту  же вы-
парную установку. Для повышения качества 
очистки пара этот абсорбер можно сделать 
многоступенчатым, как показано на упрощен-
ной схеме выпарной установки, работающей 
по  принципу рекомпрессии пара в  насосе 
Рутса (Рисунок 6). Там же приведены относи-
тельные теплотехнические параметры выпар-
ной установки в  пересчете на  один погонный 
метр стального выпарного барабана диаме-
тром 500 мм с толщиной стенки 6 мм.

Эта схема достаточна проста и  наглядна: 
вторичный пар из  выпарных барабанов (обо-
значен голубым цветом) поступает в  насос 
Рутса, где происходит его сжатие и  повыше-
ние температуры (розовый цвет). После про-
хождения очистки в  многоступенчатом бара-
банном насадочном абсорбере он поступает 
в  греющую рубашку выпарных барабанов, 
на которых конденсируется и отводится в бак 
чистой воды. В выпарные барабаны поступает 
ЖРО, компенсируя потерю воды из барабана, 
уносимой вторичным паром. При достижении 
заданной концентрации раствора 700–800 
г/л концентрат периодически отводится в  ва-
куумируемую емкость, используя сифонный 
эффект.

Следует отметить, что работа с  радиоак-
тивными средами требует особой герметиза-
ции оборудования, поэтому приводы вращения 
желательно оснащать магнитными муфтами. 
Однако они достаточно дороги и  усложняют 
установку. Поэтому для приведения во  вра-
щение выпарных барабанов и  барабанного 
абсорбера можно использовать кинетическую 
энергию пара. Для этого привод вращения ба-
рабана выполняется в  виде пневматического 
двигателя турбинного типа, в  котором роль 
лопастей выполняют ребра на  поверхности 
барабанной конструкции, а  подвод греющего 
пара в  цилиндрический корпус производится 
тангенсально образующей траектории враще-
ния ребер (Рисунок 7).

Изменением проходного сечения в танген-
циальном патрубке (Рисунок 7) можно регули-

Рисунок 4 – Барабан пленочного испарения с паровым обогревом и с вариантом скребкового 
устройства для очистки греющей поверхности и транспортировки шлама к месту выгрузки

Рисунок 5 – Одноступенчатый барабанный насадочный абсорбер 

Рисунок 6 – Упрощенная схема выпарной установки, работающей по технологии реком-
прессии пара в насосе Рутса с многоступенчатой очисткой пара от аэрозолей

Рисунок 7 – Привод вращения барабанной 
конструкции в виде пневматического дви-
гателя турбинного типа с возможностью 
регулирования скорости вращения на при-
мере барабанного насадочного абсорбера
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ровать кинетическую энергию поступающего 
на  лопасти пара, регулируя тем самым ско-
рость вращения.

Полученный концентрат ЖРО может быть 
сразу отвержден в  цементной матрице. При 
цементировании можно применять как смеси-
тели непрерывного действия, так и  порцион-
ные смесители. Преимуществом смесителей 
непрерывного действия является их компакт-
ность, простота обслуживания, малая потре-
бляемая мощность, отсутствие существенных 
нагрузок на  привод и,  следовательно, повы-
шенная надежность. Схема установки це-
ментирования со  смесителем непрерывного 
действия приведена на  Рисунке 8, а  эскиз 
установки и  смесителя со  схемой перемеши-
вающих элементов —  на Рисунке 9.

После получения цементного компаун-
да в  смесителе производится его загрузка 
в  экранированную или неэкранированную 
упаковку для последующей окончательной 
изоляции. Предлагается рассмотреть вариант 
неэкранированных стальных упаковок в  фор-
ме прямоугольного параллелепипеда относи-
тельно небольших размеров, рассчитанных 
на  использование при транспортно-техноло-
гических операциях вакуумных захватов (Ри-
сунок 10).

В этом случае высота упаковок не должна 
превышать значения, определяемого по фор-
муле

,
где hЕУ —  максимальная высота единич-

ной упаковки, см;
FЕУ —  площадь основания призмы ЕУ, cм2;
Fвак —  площадь вакуумного захвата, cм2;
Pвак —  давление вакуумирования, кг/см2;
Pат —  давление атмосферное, кг/см2;
rЕУ —  средняя плотность единичной упа-

ковки, кг/см2.
Преимуществом таких упаковок является:
• низкая стоимость и  доступность мате-

риалов упаковки;
• простота технологии изготовления кор-

пуса;
• простота транспортно-технологических 

операций при использовании вакуум-
ных захватов;

• простота технологии формирования за-
груженной упаковки;

• длительный срок защиты от  миграции 
радионуклидов из упаковки за счет на-
личия стекла;

• множественность надежных долговре-
менных барьеров из  стекла и  бентони-
товой глины, препятствующих миграции 
опасных радионуклидов внутри кладки 
пункта окончательной изоляции РАО.

Простота изготовления таких упаковок 
и простота транспортно-технологических опе-
раций при использовании вакуумных захватов 
иллюстрируются Рисунком 11.

Несмотря на  приведенные расчеты, впол-
не понятны сомнения в  надежности вакуум-
ных захватов. Поэтому можно рассмотреть 
вариант с обычными захватами (Рисунок 12), 
но при формировании кладки захватные крю-
ки на  упаковке лучше удалить, а  это приве-
дет к  увеличению технологических операций, 
да и сама упаковка будет дороже.

После временного хранения готовых упа-
ковок на предприятии по запросу националь-
ного оператора РАО оговоренное количе-
ство упаковок с  отходами САО, НАО и  ОНАО 
транспортируются в транспортно-упаковочных 
комплектах в  пункт окончательной изоляции. 
В  качестве примера на  Рисунке 13 показа-
на структура размещения упаковок разного 
класса радиационной опасности в  припо-
верхностном пункте захоронения радиоактив-
ных отходов, оснащенном мостовым краном 
с  грузовой тележкой, на  которой установлен 
промышленный манипулятор, оснащенный 
захватом, позволяющим производить транс-
портно-технологические операции с металли-
ческими упаковками цементного компаунда. 
Упаковки дистанционно укладываются в  пун-
кте захоронения в  соответствии с  принципом 
вложенности, когда упаковки с более высоким 
уровнем радиационной опасности для окру-
жающей среды размещаются ближе к  центру 

кладки, чем упаковки с  более низким уров-
нем радиационной опасности. На  перифе-
рии кладки размещаются множество слоев 
с  очень низким уровнем радиоактивности 
(ОНАО), играющих важную роль в  инженер-
ной системе барьеров для создания надежной 
зоны долговременной зашиты от  миграции 
в окружающую среду опасных радионуклидов 
из центра кладки.

Такая структура кладки позволяет создать 
комплексный пункт окончательной изоляции 
для РАО разного класса, отказавшись от  до-
рогостоящих проектов подземных сооружений 
для среднеактивных и  долгоживущих РАО, что 
полностью соответствует принципу ALARA в се-
годняшних экономических условиях России.

Основные положения этой концепции об-
ращения с РАО были представлены командой 
студентов ДИТИ НИЯУ МИФИ на  отраслевом 
турнире ТЕМП-2020 и  команда вышла в  фи-
нал. Это стало причиной того, что руковод-
ство Госкорпорации «Росатом» (скорее всего 
в  лице Юрия Александровича Оленина) про-
явили интерес к  этому направлению работ. 
И  это обнадеживает. Хотелось  бы пожелать, 
чтобы этот интерес не  угас и  высказанные 
выше предложения по  совершенствованию 
технологии обращения с  РАО стали реализо-
вываться на практике.

Рисунок 8 – Схема установки цемен-
тирования со смесителем непрерыв-
ного действия

Рисунок  10 – Структура металлической 
упаковки цементного компаунда с дополни-
тельным слоем листового стекла

Рисунок  12 – Металлическая упаковка 
цементного компаунда с механическим за-
хватом

Рисунок  9 – Вид установки цементирования со смесителем непрерывного действия и вид  
смесителя со схемой перемешивающих элементов. 

Рисунок  11 –  Иллюстрация технологии формирования упаковки с цементным компаун-
дом и транспортно-технологических операций с использованием вакуумных захватов

Рисунок  13 – Технология окончательной изоляции упаковок с цементным компаундом раз-
ного класса радиационной опасности в приповерхностном пункте захоронения РАО

Рисунок  14 – Соз-
дание комплексного 
пункта окончатель-
ной изоляции для 
РАО разного класса 
как альтернати-
ва дорогостоящим 
глубинным захоро-
нениям
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Вописании акцентировалась возмож‑
ность ухода АПЛ от  американской 
торпеды МК‑48 благодаря высоким 
маневренным качествам корабля 

и его энергоустановке.
В  боевых реалиях этот маневр маловеро‑

ятен по  одной простой причине —  дальность 
обнаружения наших подводных лодок амери‑
канскими ПЛ в  разы превышала наши воз‑
можности. Американский подводник не  до‑
пустит дуэльной ситуации, а  займет позицию 
по корме атакуемой АПЛ и произведет залп.

Сравнения «Лиры» с  лодками нашего по‑
тенциального противника США не  проводи‑
лось по двум причинам. Во‑первых, цикл про‑
ектирования, строительства и передачи флоту 
затянулся на  двадцать лет. Если сравнивать 
на  временном этапе начала проектирования, 
то  объектом сравнения будет американская 
АПЛ малой серии «Скейт», «Сарго», возможно, 
еще «Тритон». К этапу передачи лодок пр. 705 
ВМФ (конец 1970‑х гг.), объектом сравнения 
является АПЛ типа «Лос‑Анджелес».

Исходя из  сроков начала проектирования 
(конец 1950‑х —  начало 1960‑х гг.) АПЛ пр. 
705 следует отнести ко  второму поколению 
АПЛ ВМФ СССР и сравнивать с американски‑
ми подлодками «Скипджек» и «Трешер».

Почему так долго 
строили корабли 
проекта 705

Если исключить способ сравнения по вре‑
мени и  анализировать по  основным особен‑
ностям проекта, то сравнивать‑то и не с чем. 
Не было, нет и вряд ли появится в ВМС США 

серия АПЛ: с жидкометаллическим теплоноси‑
телем, малочисленным экипажем, комплекс‑
ной автоматизацией, титановым корпусом, 
высокооборотным и  высокочастотным элек‑
трооборудованием и  необитаемыми отсека‑
ми, но с огромными скоростью и шумностью. 
Американцы строят лодки для войны, с учетом 
национального и  интернационального опыта. 
Американский ВПК не довлеет над ВМС.

Длительное строительство проекта имеет 
много причин. Для понимания целесообразно 
сравнить американскую и  советскую истории 
строительства атомных подводных флотов.

С чего начался 
атомный подводный 
флот США

Инициатором строительства атомных под‑
водных лодок в  США выступил офицер ВМС 
США (подчеркиваем это), уроженец восточ‑
ной Польши Хайм Риковер. В  1954 г. пер‑
вая американская АПЛ «Наутилус» дала ход. 
Эпохальность события обозначил командир 
«Наутилуса» Андерсен, дав открытым текстом 
светограмму —  «иду на  атомной энергии, 
Наутилус». Американцы не боролись за стро‑
ительство серии «Наутилусов», а всячески ис‑
пытывали новую лодку. Активное участие но‑

вого корабля в учениях флота, неоднократные 
походы в арктическую зону показали жизнен‑
ность идеи и  потенциально высокие боевые 
возможности новой техники. Планировали 
программу строительства атомного флота 
и строго ей следовали.

За  «Наутилусом» последовало строитель‑
ство малой серии АПЛ (головная —  «Скейт»). 
Параллельно шел поиск типа энергоустановки. 
Для этого построили АПЛ «Сивулф» с ядерной 
энергетической установкой (ЯЭУ) на  жидкоме‑
таллическом натриевом теплоносителе, опыт 
эксплуатации которого показал предпочтитель‑
ность водо‑водяного типа реактора. Вследствие 
выявившихся при эксплуатации неполадок ре‑
актор с  жидкометаллическим теплоносителем 
был заменен водо‑водяным реактором S2WA, 
представлявшим собой улучшенную модифика‑
цию реактора АПЛ «Наутилус». И более к этому 
вопросу не возвращались.

Опытовый «Наутилус» был построен двух‑
корпусным и  штевневым, как и  его пред‑

Эрзац как следствие 
неразвитого менталитета

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

О высокоскоростных одновальных подводных 
лодках с титановым корпусом проекта 705, 705К 
«Лира» (по классификации НАТО «Alfa») написано 
много. Писали ученые, подводники, строители 
кораблей. В мажорном лейтмотиве иногда проска-
кивала мысль о сложностях в их эксплуатации.

Рис.1. АПЛ проекта 705 «Лира»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
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шественники ДПЛ. Полученный опыт экс‑
плуатации, и,  прежде всего возможность 
длительного подводного хода на  больших 
скоростях, поставили задачу создания новой 
архитектуры корпусов будущих АПЛ. Для этого 
была построена опытная одновальная ДЭПЛ 
«Альбакор», результаты испытания которой 
позволили сформулировать основные прин‑
ципы строительства корпусов перспективных 
АПЛ. Убедившись в надежности ЯЭУ водо‑во‑
дяного типа, отказались от  двухреакторных 
и двухвальных энергетических установок.

Новые корпуса почти по всей длине имели 
однокорпусную конструкцию, что позволило 
снизить шумность обтекания и  уровень по‑
мех работе собственных гидроакустических 
средств (ГАС). При этом запас плавучести 
уменьшился до  14–18%. Корпуса получили 
резиновое противогидролокационное покры‑
тие (ПГП) и веретенообразную форму с отно‑
шением длины к  диаметру в  пределах 8–10. 
Гребной винт максимально удалялся от корпу‑
са опять же для снижения шумности. В обихо‑
де корпус получил название альбакоровского.

Уже позже, и  опять  же для улучшения ус‑
ловий работы ГАС, торпедные аппараты пере‑
несли в  среднюю часть корпуса, под углом 
к диаметральной плоскости ПЛ. За скоростью 
не  гнались, справедливо полагая: акустиче‑
ская скрытность и дальность действия важнее. 
Да  и  полученных тридцати узлов было доста‑
точно для решения большинства тактических 
задач. Увеличение диаметра винта и  сниже‑
ние его оборотов также работали на  умень‑
шение шумности и кавитационной зоны.

Следующая полноценная серия амери‑
канских многоцелевых АПЛ строилась по аль‑
бакоровской технологии (головной корабль 
«Скипджек»). В  этот период наши потенци‑
альные противники искали и  тип главного 
двигателя, для чего построили АПЛ «Тьюлиби» 
на полном электродвижении.

Следующий шаг судостроительной про‑
граммы США был, можно сказать, эпохаль‑
ным. Американцы врезали в корпус «Скипдже‑
ка» сорокадевятиметровую ракетную секцию 
с  шестнадцатью вертикальными шахтами, 
обеспечивающими подводный старт балли‑
стических ракет. Соединив ПЛ, транспортную 
ЯЭУ и  баллистическую ракету с  ядерным за‑
рядом, США получили третий компонент ядер‑
ной триады, самый скрытный и  устойчивый. 
Уже осенью 1960 г. новый ракетоносец ПЛАРБ 
«Джордж Вашингтон» начал несение система‑
тической боевой службы в северной Атланти‑
ке и восточном Средиземноморье, откуда его 
ракеты «доставали» Кремль. В  дальнейшем, 
по  мере появления новых образцов оружия 
и  вооружения, не  отходя от  альбакоровских 
принципов, наш вероятный противник строил 
новые серии АПЛ, выводя отслужившие лодки 
из эксплуатации.

Заслуживает внимания еще одно реше‑
ние, инициированное адмиралом Риковером. 
Он предложил дифференцировать оплату 
фирмам‑поставщикам за  комплектующее 
оборудование: чем ниже шумность, тем выше 
стоимость.

Завершая краткий анализ американской 
программы, отметим еще раз важный факт: 
инициатором строительства атомного флота 
явился рядовой офицер американских ВМС, 
невысокого звания, представитель инженер‑
ного, а  не  командного корпуса офицерского 
состава ВМС США. Возможно ли такое у нас?

А мы пойдем своим 
путем

Начиналось всё еще при Сталине с подачи 
советских ученых‑ядерщиков. Подчеркнем —  
не по инициативе ВМФ. Флот долго находил‑
ся в  неведении и  только гораздо позже был 
подключен к  проекту. Ученые зашли настоль‑
ко далеко, что предложили не только ЯЭУ для 
коралей, но  и  оружие. Предлагалась торпеда 
с термоядерным зарядом длиной более двад‑
цати и диаметром в два метра.

Оружие формирует тактику его исполь‑
зования, которая представлялась авторами 
(среди которых был и  А. Сахаров) примерно 
так. Лодка подходила к  побережью против‑
ника и  выпускала торпеду‑монстра, которая 

управлялась программным методом, подхо‑
дила к побережью (желательно в порт) и под‑
рывалась, создавая гигантские цунами как 
основной поражающий фактор.

Начали проектирование АПЛ под шифром 
«проект 627».

Постепенное подключение ВМФ к  созда‑
нию АПЛ привело к  корректировке проекта: 
монстр‑аппарат заменили на  шесть обычных 
торпед, размещаемых в носовой оконечности. 
В шифр проекта добавили букву «А» и он стал 
пр. 627А.

В  отличие от  американцев, альбакоров 
не  строили, поэтому получилось, как полу‑
чилось. Носовая оконечность бесштевневого 
типа —  почти альбакоровская, кормовую —  
полностью скопировали с  двухвальной ДЭПЛ 
(пр. 651). Корму венчали два высокооборот‑
ных винта небольшого диаметра, расположен‑
ных в  непосредственной близости к  корпусу. 
Лодка была двухкорпусной по  всей длине, 
запас плавучести —  более 30%, что отрица‑
тельно сказалось на шумности.

Имея ограниченный опыт эксплуатации 
ЯЭУ (береговой стенд), следуя принципу 
«как  бы чего не  случилось», установку сде‑
лали двухвальной и  двухреакторной. Нача‑
ли строить сразу серию. Первая советская 
АПЛ «К‑3» пр. 627А дала ход в 1957 г., через 
три года после «Наутилуса». Почти одновре‑
менно началось строительство АПЛ пр. 658 
и  675. Пр. 658 вооружался тремя баллисти‑
ческими ракетами с  надводным стартом, 675 
проект —  восемью крылатыми ракетами, 
опять  же со  стартом из  надводного положе‑
ния. Надводный старт определил архитектуру 
корпусов —  оба были штевневыми. Корма 
не  отличалась от  пр. 627А, разве что винты 
пр. 675 находились в защитной обечайке для 
защиты ото льда.

В  конце 1950‑х гг. началось проектиро‑
вание АПЛ второго поколения. Проектиро‑
вались три корабля: ракетная АПЛ пр. 667А, 
вооруженная шестнадцатью баллистически‑
ми ракетами с  подводным стартом (АПЛРБ); 

многоцелевая АПЛ пр. 671 и  АПЛРК пр. 670, 
вооруженная восьмью крылатыми ракетами 
с подводным стартом.

АПЛ второго поколения оказались весьма 
удачными кораблями, вынесшими основную 
тяжесть противостояния в  холодной войне. 
Все три типа были сданы флоту в канун 50‑ле‑
тия Великого Октября, то есть осенью 1967 г. 
При всей удачности проектов, все они явно 
отставали от АПЛ США по скрытности и даль‑
ности действия.

Параллельно с  проектированием второ‑
го поколения АПЛ началось проектирование 
705‑го проекта. Его инициатором выступила 
небольшая группа молодых конструкторов КБ 
«Малахит», недавних выпускников ЛКИ (Ле‑
нинградский кораблестроительный институт). 
Всё, как и  в  случае с  пр. 627А, начиналось 
без участия флота.

Кораблестроители задумали чудо‑ору‑
жие —  АПЛ малого водоизмещении (до 1500 
тонн) со  скоростью более 40 узлов, мало‑
численным экипажем (не  более 15 человек). 
Основными критериями эффективности про‑
ектирования считались высокая скорость 
и  живучесть, большая глубина погружения. 
Конструктивному обеспечению скрытности 
уделялось второстепенное значение. Счита‑
лось, что данное свойство обеспечивает сам 
факт погружения.

Автор позволит себе немного отклонить‑
ся от  основной темы, посвятив пару тезисов 
основному тактическому свойству подлодки —  
скрытности.

Вслед за выходом в океан началось проти‑
востояние АПЛ СССР и  США. Превосходство 
противной стороны выяснилось быстро. Оно 
обеспечивалось меньшей шумностью и  пре‑
восходством гидроакустического вооружения. 
Как всегда, начали догонять. Догоняли, мо‑
дернизируя АПЛ второго поколения. Учитывая 
превосходство США в  машиностроении, шли 
своим путем —  подавлением шума на  путях 
распространения, не оставляли без внимания 
и его источник. В целом, бежали вслед более 

25 лет. Сравнялись, приняв в  состав флота 
АПЛ третьего поколения, но главное —  изме‑
нили конструкторское мышление.

Вернемся к  705‑му проекту. Предвари‑
тельные проработки показали нереальность 
задуманного в  предполагаемом водоизмеще‑
нии.

Конструкторский баланс состоялся при 
водоизмещении около 3500 тонн. При этом 
корпус должен быть титановым, ЯЭУ —  с вы‑
сокими удельными энергетическими характе‑
ристиками, электросистема должна быть вы‑
сокочастотной (считалось, что это приведет 
к снижению массогабаритных характеристик), 
а экипаж —  не должен превышать два десят‑
ка подводников.

Сокращение экипажа потребовало раз‑
вития автоматического управления подлодки 
в целом и ее систем в частности, что привело 
к  появлению необитаемых отсеков. Контроль 
за их состоянием (кроме центрального поста) 
отдавался автоматике и  телевидению. ВПК 
дошел до того, что конструкторов освободили 
от  выполнения ряда требований, действую‑
щих на то время ТППЛ (требований по проек‑
тированию ПЛ). Начали проектирование. При 
этом ВПК опять откусил сладкого —  проек‑
тировалось, по  сути, два схожих проекта 705 
и 705К. Отличались типом ЯЭУ и комплексом 
автоматического управления.

Разница в подходах
Оставим на  время 705‑й проект и  поста‑

раемся понять, почему столь разными путями 
шли (что очевидно —  к одной цели) конструк‑
торские школы —  наша и  американская. Тут 
не обойтись без краткого экскурса в геополи‑
тику и  краткого анализа советских процедур 
принятия решений по флоту.

О геополитике, которая объясняет, что ци‑
вилизация развивается в  дуальном единстве. 
Одна часть наций и  образованных ими госу‑
дарств являются морскими, другая —  кон‑
тинентальными. Первые более пассионарны, 

Рис.2. АПЛ «Джордж Вашингтон»

Рис.3. Проект 627, АПЛ «Ленинский комсомол»
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прагматичны. Социальная этика этих стран 
подвижна, основная цель общества —  обо‑
гащение. Континентальные страны менее ди‑
намичны, развитие общества опережает эти‑
ческие нормы общественной жизни. Между 
сторонами дуального единства постоянно ве‑
дется борьба, принимая разные формы.

Без сомнения, ведущей морской державой 
являются США, Россия прочно занимает ме‑
сто в списке континентальных держав, несмо‑
тря на  ее политическое устройство. Морские 
державы постоянно борются за владение оке‑
аном, как транспортной артерией и  источни‑
ком ресурсов, поэтому являются носителями 
морского и  военно‑морского опыта, и  мен‑
талитет их граждан носит морской характер. 
Морские нации способны на  быструю реак‑
цию в  случаях, чреватых потерей океанского 
господства. Так произошло в  битве за  Атлан‑
тику в  1939–1943 гг. Германия начала войну 
с 43 подлодками, из которых только треть од‑
номоментно находились на  боевой позиции. 
Форсируя их строительство и  совершенствуя 
тактику использования, немцы к концу 1942 г. 
достигли планового показателя —  топили 
ежемесячно до 600 тыс. тонн торгового тонна‑
жа. Масштаб успеха становится понятен, если 
вспомнить, что в  то  время судно водоизме‑
щением 10–15 тыс. тонн считалось крупным. 
Англия, владея мощным надводным флотом, 
опирающимся на глобальную систему базиро‑
вания, не справлялась с немецким подводным 
флотом, действующим в одиночку без всякой 
поддержки других родов сил ВМС (надводных 
кораблей и авиации). Лишенная систематиче‑
ского подвоза сырья Англия стояла у  порога 
катастрофы.

Спасли англичан два обстоятельства. Пер‑
вое —  немцы начали войну с маленьким под‑
водным флотом. И второе —  вступление США 
в войну (декабрь 1941 г.) с их мощной мобиль‑
ной экономикой. Начни немцы войну с парой 
сотен лодок и захвата Исландии (для их бази‑
рования), мировая история пошла  бы другим 
маршрутом (кстати, немцы не имели морской 
авиации). Но этого произойти не могло всего 
по одной, но очень веской причине: немецкое 
мышление, в  том числе и  военное, —  строго 
континентальное. Германия за  войну постро‑
ила более 1100 подлодок, из  которых более 
700 погибло. Ни один вид (род) вооруженных 
сил страны не понес таких потерь (39 тыс. по‑
гибших из 45 тыс. действующих).

Противолодочная оборона англосаксов 
строилась быстро, средств и  усилий не  жа‑
лели. В  интересах противолодочной обороны 
строили эскортные корабли, включая авианос‑
цы, создавались самолетные коротковолновые 
РЛС, новое противолодочное оружие и гидро‑
акустические станции. Интенсивно развива‑
лась противолодочная авиация и аэродромная 
сеть ее базирования на двух континентах ТВД. 
Впервые начали устанавливаться донные аку‑
стические системы. Форсировали строитель‑
ство торгового тоннажа. Совершенствовалась 
тактика противолодочной обороны. Разведка 
союзников вскрыла систему связи подводно‑
го флота Германии. За  счет этих усилий не‑
мецкие подлодки в  1943 г. были выдавлены 
(но не уничтожены) из центральной Атлантики 
на периферийные морские театры, в том чис‑
ле и  северный —  советский. Англия устояла, 
а  англосаксы —  морская нация поняли мощь 
и  возможности подводного флота, а  также 
значимость средств борьбы подплавом.

А  сейчас с  появлением АПЛРБ противо‑
лодочная оборона фактически приобретает 
статус противоракетной обороны США с  оке‑
анского направления. Действующая ныне про‑
тиволодочная оборона США является большой 
системой (с точки зрения кибернетики), охва‑
тывающей космос, океан и сушу.

В  послевоенный период ее наращивание 
шло за  счет космического и  донного сегмен‑
тов. Позиционные средства освещения под‑
водной обстановки размещены на  океанском 
дне, охватывая огромные площади и,  прежде 
всего, проливные зоны. Систему венчают 
несколько электронных центров обработки 
информации и  управления силами противо‑
лодочной обороны. Более того, существует 
предположение об  активных возможностях 
данных систем. Например, создания акусти‑
ческих помех, акустических завес, активации 

минных полей и  т.п. Это не  фантастика, так 
нация с морским менталитетом решает вопро‑
сы владения океаном и обороны с океанского 
направления.

Какой флот можно 
считать океанским

Ответ несложен, если понять основу мощи 
американских ВМС. В том, что их флот океан‑
ский, сомнений нет. Не будет большой ошиб‑
кой считать основой американской морской 
мощи три фактора:

• национальный морской менталитет, 
помноженный на  американский праг‑
матизм;

• глобальная мировая система базирова‑
ния сил флота;

• господство в воздухе в океанской зоне 
за счет авиации корабельного и назем‑
ного базирования.

Остальные слагаемые флота также су‑
щественны. Например, корабельный состав, 
системы управления силами, совершенство 
логистики снабжения и  т.п. Но  обновляясь 
и  совершенствуясь во  времени, они опира‑
ются на  это трехфакторное поле —  основу 
мощи ВМС США. Эти три фактора являются 
теми американскими вызовами, на  которые 
должен был ответить Советский Союз, начав 
строить флот холодной войны в  противовес 
американскому. И  только решив эту задачу, 
наш флот мог стать океанским.

Теперь немного о  первом факторе и  его 
связи с  объектом нашего исследования —  
АПЛ пр. 705. В первой половине 1980‑х гг. ав‑
тору попался доклад адмирала Риковера о не‑
обходимом уровне автоматизации АПЛ. Сутью 
доклада являлась мысль о  вредности и  не‑
допустимости чрезмерного увлечения этим 
процессом. Появление доклада само по себе 
иллюстрирует наличие дискуссии в американ‑
ских ВМС по этой теме. Последующее появле‑
ние АПЛРБ типа «Трайдент» с экипажем более 
полутора сотен душ является свидетельством 
принятия взглядов адмирала Риковера.

Следствием глубокой автоматизации 705‑
го проекта явилось появление необитаемых 
отсеков и  отказ от  местных постов управле‑
ния, ряда важных систем и механизмов. С на‑
чалом эксплуатации дикость такого решения 
стала очевидной, и прежде всего —  экипажам 
ПЛ. Начали лечить, для чего в  экипаж ввели 
трех мичманов —  посменную вахту, которую 
назвали блуждающей или подвижной. Вах‑
тенный перемещался по  отсекам, оценивая 
их состояние визуально и  органолептически, 
то  есть делал то, что до  него —  несколько 
поколений подводников, и  то, что не  могли 
исполнить автоматика и телевидение. Автома‑
тизация безусловно нужна, но только там, где 
она решит задачу быстрее человека, с  мень‑
шей затратой ресурсов и  операций, а  также 
не  создаст зону информационной неопреде‑
ленности. Широкое внедрение САУ (систем 
автоматического управления) в  проект, навя‑
занное флоту со  стороны ВПК, имело многих 
союзников даже в Военно‑морской академии. 
Вообще посещение 705‑го было весьма ак‑
тивным. Каждый визитер (обязательно на  ру‑
ководящей должности) что‑то предлагал. 
Классовые бойцы‑политотдельцы изумлялись 
отсутствию замполита и  обещали решить во‑
прос в Москве (в экипажах лодок отсутствовал 
штат замполита по условиям обитаемости).

Как‑то прибыл профессор кафедры ав‑
томатики академии с  предложением авто‑
матизировать процесс всплытия. Собранные 
командиры кораблей объяснили профессору, 
что всплытие —  индивидуальный маневр, 
и  при внешней схожести двух одинаковых 
всплытий не бывает. Ему предложили автома‑
тизировать поиск участка сети с  пониженной 
изоляцией. Но  профессор счел эту проблему 
малозначимой. А  ведь эта самая изоляция 
была причиной пожаров, которые унесли 
жизнь многих подводников!

Можно привести другие примеры абсурд‑
ности глубокой и  неизбирательной автомати‑
зации. Непонятен конструкторский замысел 
по  ведению борьбы за  живучесть в  свете 
той же глубокой автоматизации. Нам интерес‑
но другое: американский морской менталитет 

не допустил такого крена в  своем подводном 
судостроении, как это случилось у нас. Кстати, 
на  погибшем «Комсомольце» кормовые отсе‑
ки, в  которых начался пожар, осматривались 
подвижной вахтой, а пожар в восьмом отсеке 
начался при отсутствии вахтенного.

Кадровая политика 
СССР и США

Анализируя первый фактор, невозможно 
не  затронуть кадровую политику противо‑
стоящих флотов. Кадровая политика ВМФ 
СССР/России практически ничем не  отлича‑
ется от царской, принявшей устоявшийся вид 
во  время парусно‑паровых клиперов. Основ‑
ными категориями палубной службы и  тогда 
при царе, и в советское время были офицеры, 
матросы‑срочники и  мичманы (унтер‑офице‑
ры, кондукторы). Офицерский состав делился 
на две группы: командную и инженерную. Со‑
ветский период добавил еще одну группу —  
политработников. Низшей кастой являлась 
инженерная, в  силу ограниченных карьерных 
возможностей (при царе —  по  факту про‑
исхождения). Ущербность инженерной груп‑
пы особо проявилась в  атомном подводном 
флоте, где офицеры‑инженеры составляли 
половину офицерского состава. Достаточно 
типовой являлась ситуация, когда через 7–8 
лет службы офицер командного профиля до‑
стигал должностей старшего помощника, 
а то и командира, а его современник‑инженер 
оставался на первичной должности. Среди ин‑
женерного состава это порождало тенденцию 
по оставлению палубной службы и устройству 
на берегу. Кроме всего прочего служба инже‑
неров на  ПЛ протекала тяжелее, чем офице‑
ров командного профиля.

Степень тяжести службы офицерского со‑
става разных категорий на борту АПЛ хорошо 
характеризует выбор матросов, поступающих 
в военно‑морские училища с флота. Подавля‑
ющее большинство стремилось в политработ‑
ники, кто‑то выбирал командный профиль. 
Автор, имевший возможность наблюдать этот 
процесс в  течение девятнадцати лет, не пом‑
нит случая поступления матросов подплава 
в инженерные училища ВМФ.

Обязательный (рекрутский) характер 
службы рядового состава находился в  явном 
противоречии с  постоянно усложняющейся 
корабельной техникой. Ситуация усугублялась 
периодически сокращаемым сроком службы. 
Значительную роль в  экипажах играли сверх‑
срочнослужащие (мичманы и  старшины), яв‑
ляющиеся носителями самого ценного опыта 
подплава —  отсечного (от  слова отсек). До‑
стигнув к  33–35 годам пенсионного возрас‑
та (год за два), они покидали подплав, унося 
ценнейший опыт. Значимой системы мотива‑
ции, сочетающей моральные и материальные 
стимулы для членов экипажей АПЛ, не  суще‑
ствовало.

Появление в  соединениях в  середине 
1970‑х гг. политических отделов только усили‑
ли расслоение офицерского состава, закрыв 
одну из  карьерных лазеек для инженеров —  

переход на политработу. Одним из следствий 
бездумной работы кадровых органов ВМФ 
СССР явилась аварийность, доставшаяся 
в наследство ВМФ России.

Анализируя кадровую политику флота, не‑
возможно пройти мимо монопрофессионализ‑
ма офицеров командного профиля. Поясним. 
Офицеры командного профиля не ротируются 
между родами сил ВМФ, то  есть подводник 
никогда не служил, и не будет служить на над‑
водном корабле и наоборот. Это «достижение» 
советских кадровых органов, на царском фло‑
те ротация осуществлялась. Трудно оценить 
вред, наносимый такой политикой.

В  ВМФ США бывшие пилоты командуют 
авианосцами. Кроме того, кастовость искус‑
ственно занижает число кандидатов на  долж‑
ность командира корабля —  центральную 
должность любого флота.

Так по  инерции катилась кадровая работа 
в  ВМФ СССР под руководством главкома —  
строителя океанского флота. Новый главком, 
до  этого командовавший Северным флотом, 
затеял шумную компанию по  повышению 
престижа плавсостава, а  дальше получилось 
как всегда… Материальным следом кампании 
остались нагрудный знак «командир надво‑
дного корабля» и  возможность присвоения 
звания на  ступень выше штатного старшему 
оператору ЯЭУ АПЛ, но при соблюдении ряда 
условий. Не  ведаю, сохранилось  ли это по‑
ложение до настоящего времени.

Как этот процесс протекает на Западе мож‑
но проиллюстрировать на примере служебной 
одиссеи британского адмирала Дж. Вудворда.

На  флоте —  с  13 лет. Первая офицер‑
ская должность —  на  базе подлодок. За‑
тем —  младший штурман и  вахтенный офи‑
цер крейсера в  Индокитае. Далее —  курсы 
логики, администрирования и делового пись‑
ма. По  окончании курсов —  минер на  ДЭПЛ 
в Средиземном море. Через некоторое время 
назначен слушателем курсов командиров ПЛ, 
по  окончании —  назначен на  командирскую 
должность строящейся ДЭПЛ нового проек‑
та. Получил опыт работы с промышленностью 
и  ввода в  линию нового корабля. Далее —  
годичная учеба в  академии в  Гринвиче, вен‑
чаемая дипломом по  конструкции ядерного 
реактора АПЛ. Потом —  командир АПЛ. Сле‑
дующий этап —  руководитель курсов под‑
готовки командиров ПЛ. Затем переводится 
в  центральный аппарат ВМС, где занимается 
планированием развития ВМС. Из  Лондона 
переводится в  Портсмут командиром эсмин‑
ца «Шеффилд», руководит его вводом в строй. 
Опять служба в  центральном аппарате ВМС. 
В  1981 г. назначается командующим опе‑
ративного соединения надводных кораблей 
(в  возрасте 49 лет) и  становится адмиралом. 
Под его командованием Англия выигрывает 
Фолклендскую войну в  1982 г. Так морская 
нация готовит кадры для войны на море.

Тему можно продолжить, но  вывод уже 
очевиден. Американский морской менталитет 
является предохранителем от некомпетентно‑
го вмешательства в  вопросы строительства 
ВМС страны. России необходим закон (или 
несколько законов), исключающий создание 
условий монопольного управления строитель‑
ством ВМФ.

Системы базирования 
флотов

Теперь о втором слагаемом американской 
морской мощи —  системе базирования ВМС 
США, включающей несколько десятков воен‑
но‑морских баз и пунктов базирования. Более 
того, являясь лидером НАТО, США потенци‑
ально владеет системой авиационного и мор‑
ского базирования стран вассалов —  членов 
альянса.

Наличие базы на театре военных действий 
означает упрежденное создание укрепленного 
района. Длительное базирование позволяет 
освоить район (ТВД или его часть), прове‑
сти его оборудование средствами различного 
назначения, создать необходимые запасы. 
То  есть сделать в  мирное время то, что про‑
тивник будет вынужден исполнять при веде‑
нии боевых действий на  ТВД. Альтернативой 
наземной системы базирования является 

Джон Ф. Вудвард (John Forster Woodward), 
адмирал
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плавучий тыл. Исторический опыт показывает 
его способность выполнить предназначение 
в  мирное время. В  военное время он унич‑
тожается противником в  первоочередном по‑
рядке.

Если внимательно проанализировать со‑
бытия второй мировой воны на Тихом океане, 
то все ее главные цели (владение сбытовыми 
и  сырьевыми рынками, а  также транспортной 
доступностью) вылились в  борьбу за  вла‑
дение океанской системой базирования сил 
и средств ВМФ. Всё остальное: бои авианос‑
ных ударных групп, действия кораблей и под‑
лодок, десантные операции —  всего лишь 
формы этой борьбы.

Подчеркивая значимость системы, нельзя 
пройти мимо национального опыта. В  1904–
1905 гг. Вторая русская тихоокеанская эска‑
дра осуществила беспрецедентный переход 
с  Балтики на  Дальний Восток. При этом пла‑
вучий тыл решил задачу‑минимум (при отсут‑
ствии противодействия противника) —  эска‑
дра без потерь дошла до Цусимы, но при этом 
потеряла (или не  приобрела) боеготовность. 
Результат —  национальная трагедия, цусим‑
ский разгром.

Теперь сослагательно. Представим, что 
Россия имела  бы базы где‑то в  юго‑восточ‑
ной части азиатского континента (как Англия, 
Франция и  Германия), позволяющие эскадре 
восстановить боеготовность, пополниться 
кораблями первой эскадры, прорвавшимся 
из  Порт‑Артура после боя в  Желтом море. 
Фактор угрозы, исходящий от новой эскадры, 
мог бы склонить истощенную к тому времени 
Японию к  миру. Этого не  случилось, но  опыт 
остался —  наш национальный, русский, мор‑
ской и  кровавый, которым пользуется весь 
мир… Кроме нас.

Через 60 лет после Цусимы мы опять за‑
играли на  старых гуслях —  наш «океанский 
флот» (5‑я ОПЭСК) обеспечивался плавучим 
тылом, корабли и  суда которого следовали 
к обеспечиваемой эскадре через три пролив‑
ные зоны, контролируемые странами‑членами 
НАТО.

И  вообще, что противостояло Средизем‑
номорской ОПЭСК? Флоты пяти государств, 
членов НАТО, омываемых Средиземным мо‑
рем, не считая Шестого флота США, в составе 
которого две‑три авианосные ударные группы. 
Театр обеспечен национальными навигацион‑
ными системами и самой развитой аэродром‑
ной сетью мира.

Что могла наша эскадра в  случае полно‑
масштабной войны неядерными средствами: 
нанести какой‑то урон противнику и  тиражи‑
ровать «Варяга» —  не  более. Кто  бы ей по‑
зволил заниматься противолодочной деятель‑
ностью в  Восточном Средиземноморье, тем 
более что в  1970–1980‑х гг. районы несения 
боевой службы американских (английских, 
французских) АПЛРБ растеклись на весь оке‑

ан из‑за увеличения дальности стрельбы ра‑
кетных комплексов.

Понимал  ли главком всю потенциаль‑
ную опасность сложившейся ситуации? Судя 
по  дальнейшему развитию нашего океанско‑
го присутствия, понимал, и  подтверждением 
этого явилось появление в  составе ВМФ тя‑
желых авианесущих крейсеров проекта 1143 
и,  наконец, полноценных авианосцев «Рига», 
«Брежнев» и «Кузнецов».

Почему автор постоянно возвращается 
к  фигуре главкома в  теме о  лодках пр. 705? 
Горшков, как главком и незаурядная личность, 
быстро прорастал морским менталитетом. Го‑
раздо быстрее, чем любая фигура властного 
слоя, стоящего над ним. Строя флот, он пре‑
одолевал не  только инерцию наземного сек‑
тантства, но и идеологический догматизм.

В списке догм того времени: авианосцы —  
орудия агрессивной военщины Запада; воен‑
ные базы на  чужих территориях —  наследие 
колониализма и  т.п. Главком образца 1955–
1962 гг. и  середины 1970‑х гг. —  как будто 
разные лица. Наверное, «поздний» главком 
не начал бы строить АПЛ 705‑го проекта. Для 
него время суррогатов прошло.

Морская авиация
И,  наконец, о  третьем слагаемом амери‑

канской морской мощи —  авиации. Ударный 
потенциал ее проявился уже в  первую ми‑
ровую войну. Мало кто знает, что русские 
гидроавиатранспорты (прообразы авианос‑
цев) участвовали в  атаках турецких портов, 
корректировке огня корабельной артиллерии, 
выполняли и  другие задачи. Вторая мировая 
война однозначно утвердила авиацию в  ста‑
тусе главной ударной силы флота. Достаточно 
вспомнить гибель немецкого линейного кора‑
бля «Бисмарк», британского крейсера «Худ», 
линкора «Принц Уэльский», драму Пёрл‑
Харбора, воздушную блокаду Севастополя… 
В  послевоенный период США значительно 
расширили боевые возможности авиации. 
Авиация ВМС включает авианосную, назем‑
ную и авиацию морской пехоты. Для понима‑
ния ударной мощи авианосных ударных групп 
достаточно представить, что глубина обороны 
ее ядра достигает 400–500 км, а  площадь, 
занимаемая ею с  заявленным господством, 
равна площади Болгарии. Авианосец несет 
самолеты и  вертолеты различного назначе‑
ния —  от истребителей до ДРЛО. Авиагруппа 
подготовлена для уничтожения морских (ПЛ и 
НК) и наземных целей, а также решения задач 
ПВО и  ПРО. АУГ составляет основу ударных 
соединений, реализующих тактику «флот про‑
тив берега» на  дистанциях в  несколько тысяч 
километров. Значимость морской авиации 
в  вооруженной борьбе настолько очевидна, 
что автор считает дальнейшее повествование 
о ней излишним.

Когда новации 
идут во вред

Вышеизложенное является необходимой 
основой для понимания обстоятельств и  ус‑
ловий, в  которых замысливалась, проектиро‑
валась, строилась и  эксплуатировалась АПЛ 
пр. 705.

В  мировой практике конструирования су‑
ществуют, по крайней мере, две устоявшихся 
закономерности, носящие интернациональ‑
ный характер:

• любая новая конструкция опирается 
на  прототип, то  есть ранее существо‑
вавшую машину, конструкцию или 
устройство;

• в проектируемом объекте обновляется 
не  более 10–20% подсистем. Делается 
это по условиям обеспечения безопасно‑
сти и по экономическим соображениям.

Обилие новизны задерживает ввод всего 
объема в  эксплуатацию, приводит к  значи‑
тельной потери ликвидности еще на  этапе 
строительства. Второе целиком относится 
к АПЛ пр. 705, поражающего числом новатор‑
ских решений в конструкции корабля.

Кроме того, резкому изменению подвер‑
гались организация службы экипажа и формы 
технического обслуживания. Новации поста‑
вили новые задачи перед смежниками, кото‑
рых насчитывалось свыше нескольких сотен. 
Все это явилось основной причиной долго‑
строя проекта.

В  ходе аванпроекта столкнулись с  не‑
возможностью реализации требований ВМФ 
по  непотопляемости, которая напрямую за‑
висит от  запаса плавучести. ВМФ требовал 
обеспечить надводную непотопляемость при 
затоплении одного отсека и двух прилегающих 
цистерн. При малом числе отсеков (первона‑
чально рассматривался вариант трехотсечной 
ПЛ с  таким  же числом цистерн главного бал‑
ласта) это невозможно. Выход нашли в  ше‑
стиотсечном варианте при увеличении числа 
цистерн до  11. При этом запас плавучести 
сохранили более 30%.

Чем вообще плох большой запас плавуче‑
сти? Чем он больше, тем большее количество 
воды между корпусами «везет» ПЛ в  под‑
водном положении, затрачивая часть мощ‑
ностей двигателя на  его перемещение. Это 
обстоятельство вполне терпимо на ДЭПЛ с их 
малыми скоростями подводного хода. При 
увеличении скорости подводного хода (с  по‑
явлением АПЛ) большой запас плавучести, 
конструктивно реализуемый через двухкор‑
пусную конструкцию, приводит к  увеличению 
шумности обтекания корпуса набегающим 
потоком воды, вибрационному возбужде‑
нию элементов конструкции легкого корпуса, 
и, что не менее важно, создает помехи работе 
собственных гидроакустических систем.

В США, начиная со АПЛ «Скипджек», ушли 
на однокорпусный вариант, не смутившись по‑
терей запаса плавучести до 12–14%, то есть, 
не  имея обеспеченной надводной и  подво‑
дной непотопляемости.

Далекого от  первоначально задуманного, 
но  все‑таки сравнительно небольшого водо‑
измещения добились за счет:

• замены корпусной стали на  титановый 
сплав;

• ЯЭУ большой удельной мощности (149 
МВт) с жидкометаллическим теплоноси‑
телем;

• сокращения экипажа за  счет глубокой 
автоматизации и  централизации про‑
цессов управления ЯЭУ и ПЛ в целом;

• перевода электросистем на  повышен‑
ную частоту (400Гц);

• снижения энергоемкости резервного 
источника электроэнергии;

• упрощения системы погружения‑
всплытия;

• отказа от  дублирования ответственных 
систем;

• отсутствия местных постов управления;
• совмещения традиционного разделе‑

ния систем;
• перехода на прямоточную запорную ар‑

матуру взамен традиционной.
По этому, далеко не полному перечню но‑

ваций понятно, как глубоко конструкторы и за‑
казчики игнорировали интернациональный 
конструкторский опыт. Результат известен: на‑
чали проектирование в 1958 г., а первую лод‑
ку ВМФ получил в 1977 г. («К‑123» пр. 705К). 
Итого —  19 лет! Появление «К‑64» (головная 
проекта 705) в Западной Лице в 1971 г. пере‑
дачей флоту назвать нельзя —  АПЛ находи‑
лась в аварийном состоянии.

Теперь подробнее о  новациях. Корпус 
из  титанового сплава создал несколько слож‑
ных проблем. Титан электрохимически пасси‑
вен, поэтому любой металл, черный или цвет‑
ной, в морской воде в паре с ним играет роль 
протектора. Первая титановая ПЛ («К‑222» 
пр. 661) быстро «съела» стальной плавпирс 
за  счет электрохимической коррозии. Чтобы 
выйти из положения, пирс заменили, а между 
лодкой и пирсом установили океанские кран‑
цы и цинковые протекторы.

За  пятьдесят суток боевой службы в  Се‑
верной Атлантике (температура воды не  бо‑
лее 2 °C) титан успевал полностью «съедать» 
металлическую оплетку забортных кабелей, 
стальные протекторы. Имела место течь 
стального ствола перископа. Титан запросто 
выявлял заводской брак. Следует отметить 
и сложность сварки титана —  только в среде 
инертного газа, что, безусловно, усложняло 
проведение ремонтных работ, в  том числе 
и внутри прочного корпуса.

Судостроение —  интегрирующая отрасль, 
часто своими запросами вынуждающая смет‑
чиков осваивать новые технологии и  матери‑
алы. Титановая отрасль, которая сейчас снаб‑
жает авиапром, в  том числе иностранный, 
своим рождением обязана подплаву. Сидя 
в  «Боинге» или «Аэрбасе» вспомните, что 
он опирается на  шасси из  русского титана. 
Из  положительного следует отметить отсут‑
ствие ржавления.

ЯЭУ с жидко-
металлическим 
 теплоносителем

Теперь о ЯЭУ с жидкометаллическим тепло‑
носителем и парогенераторами с многократно 
принудительной циркуляцией. Обе установки 
отличались повышенной сложностью тепловых 
схем и  составом комплектующих элементов. 
Обычно декларируемым преимуществом по‑
добного технологического решения являет‑
ся способность быстрого выхода установки 
на  мощность из  положения хранения. О  том, 
как выглядит это самое «хранение», как‑то 
умалчивают. В  любом положении ЯЭУ, ра‑
бочем или выведенном из  действия, сплав, 
температура кристаллизации которого около 
полутора сотен градусов, должен находиться 
в  жидком состоянии. В  рабочем —  понятно, 
а  в  выведенном состоянии поддержание его 

Рис.4. Крупнейшая военно-морская база ВМС США Норфолк. [Википедия]
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температуры обеспечивалось одним из  трех 
способов: за  счет реакции деления, паром 
с базы или за счет работы электрокотла мощ‑
ностью в несколько сотен киловатт. Пробовали 
все, но остановились на реакции деления, как 
наименее зависимом от береговых источников 
пара и электроэнергии способе. Это означало 
фактическое несение вахты в базе и непроиз‑
водительный расход ресурса самой установки.

Прибытие «К‑123» к месту постоянного ба‑
зирования выявило вопиющую неготовность 
базы. Из  всего потребного в  наличии ока‑
залась возможность подачи электроэнергии 
необходимой частоты. Проблему подачи пара 
с  базы решали на  ходу с  помощью бетонной 
плавказармы с  двумя котлами. Котлы сами 
по  себе являются серьезным и  потенциально 
опасным сооружением в руках дилетантов.

Теплоноситель контура сплава оказался 
капризным. Вступая в  реакцию с  водородом 
и кислородом, сплав образовывал окислы, ко‑
торые изменяли условия теплосъема с  ТВЭЛ, 
что приводило к  разрушению активной зоны. 
Источником водорода и  кислорода в  контуре 
сплава являлись окислы конструкций и  вода 
второго контура, попадающая туда через не‑
плотности, так как давление во втором конту‑
ре превышает давление сплава.

В  1968 г. по  этой причине произошла тя‑
желая ядерная авария на  «К‑27» —  первой 
советской атомной подводной лодки с  жид‑
кометаллическим теплоносителем. АПЛ была 
выведена из строя, от лучевой болезни скон‑
чались девять человек. Удивительно, но после 
этой аварии строящиеся в  тот период АПЛ 
705‑го проекта не  были обеспечены устрой‑
ствами приборного или лабораторного кон‑
троля за качеством теплоносителя.

Восстановление его качества проводилось 
только в базовых условиях, сам процесс вели‑
чался «высокотемпературной регенерацией». 
Операцию проводила даже не  промышлен‑
ность, а наука в обеспечение флота. Процесс 
предусматривал циркуляцию сплава при без‑
действующем реакторе, поэтому пар пода‑
вался от  котлов «полтинника» (сторожевика 
пр. 50), протечки питательной воды которого 
просто изумляли.

Ядерная авария на «К‑27», появление в со‑
ставе флота АПЛ второго поколения и  слож‑
ности в  строительстве 705‑го проекта, явно 
обозначившиеся в конце 1960‑х гг., могли слу‑
жить основанием для сворачивания проекта. 
Более того, появилась информация об отказе 
американцев от  «Сивулфа». Но строительство 
не  прекратили. Почему? Возникала ответ‑
ственность, а  кому она нужна? Руководству 
флота —  явно нет, генералам от промышлен‑
ности и  науки —  тем более! Расход средств 
и  ресурсов разного рода —  просто колос‑
сальный, а  деды из  комиссии партийного 
контроля заряжены еще Сталиным. С  целью 
недопущения скандала пошли «естественным» 
путем: сократили серию, достроили заложен‑
ные лодки, а  лодки, вроде как естественно, 
состарились и  ушли на  иголки. И  овцы сыты, 
и волки целы.

Турбина доставляла не меньше хлопот. От‑
носительно малая длина главных паропрово‑
дов и  высокая температура пара приводили 
к  «пробою» прокладок главных клапанов (из‑
за недостаточно продуманной компенсации 
тепловых расширений). Замена прокладок —  
огромная работа, связанная с  демонтажем 
клапанов и сопряженного оборудования.

Борьба за  минимизацию водоизмещения 
привела к  замене привычного турбинного 
масла на  авиационное, обладающее повы‑
шенной кратностью циркуляции. Авиамасло 
в анаэробных условиях оказалось токсичным. 
У  турбинистов начались кожные проблемы. 
Приезжали большие флотские доктора: заме‑
ряли, обсуждали, удивлялись, возмущались 
и  велели, чтобы в  турбинном отсеке не  сни‑
мали респираторов.

Экипажи проекта 705
Отсутствие личного состава срочной служ‑

бы в  составе экипажей и  длительное пребы‑
вание в  отрыве от  действующих соединений 
зримо изменили отношение в  офицерской 
среде, сократив привычные дистанции. Пер‑
воначально планировали экипаж в 14–15 под‑

водников. Жизнь внесла коррективы, и  лодки 
пошли в море, имея экипаж в 32 человека. При 
этом потребность в увеличении существовала, 
но  не  могла быть реализована по  условиям 
обитаемости, так как возможности электро‑
химической регенерации воздушной среды 
были исчерпаны.

Экипажи проекта отличались своеобрази‑
ем, особенно те, что формировались первыми 
и  комплектовались лучшими выпускниками. 
Служба мыслилась по  «бархатной модели»: 
городок где‑то на Карельском перешейке, за‑
тем вертолет, самолет, опять вертолет, нако‑
нец —  борт чудо‑корабля, обмен подписями 
с  техническим экипажем, два месяца владе‑
ния океаном и далее все в обратном порядке. 
Долго учились в разных конструкторских бюро 
и институтах, находясь в статусе если не кос‑
монавтов, то где‑то близко. Жизнь постепенно 
приземляла. Вчерашние сокурсники по учили‑
щу уходили вверх по служебной лестнице, а ко‑
нец строительства лодки не виделся. Карьера 
гасла, росли дети. Изменить место службы 
не  разрешали. Правда, для первых экипажей 
всем офицерам подняли звания на  ступень 
выше. Успокаивало, но  мало. Непонятно за‑
чем, но  офицерские должности величались 
не в соответствии с уставом, а особо. Коман‑
дир группы именовался инженером. Командир 
дивизиона —  тоже инженером, но  старшим. 
Командиры боевых частей —  заместителями 
командира. Зачем это делалось —  непонят‑
но, разве что во имя новаций как таковых.

Любому, как‑то связанному с  подплавом, 
ясна и  очевидна значимость вахтенного инже‑
нера‑механика. Организация службы на анали‑
зируемом проекте этой фигуры не  предусма‑
тривала —  лишнее. Мол, автоматика заменит 
всё. Интересно, как авторам мыслилось управ‑
ление ПЛ, например, в надводном положении, 
когда вахтенный офицер на мостике и целиком 
занят надводной обстановкой?

Автоматика не  обеспечивала принятую 
и  определенную действующим руководством 
по борьбе за живучесть тактику и, более того, 
вносила информационную неопределенность 
в  оценку аварийной ситуации. Например, 
в  одном из  необитаемых отсеков сгорит ка‑
тушка пускателя (рядовая ситуация) со  зна‑
чительным задымлением без повышения 
температуры в  отсеке. Как центральный пост 
идентифицирует сам факт возгорания и  сте‑
пень опасности ситуации? Либо по корабель‑
ному ТВ выявят задымление, либо подвижная 
вахта (первоначально вообще не  замыслива‑
лась) при входе в отсек обнаружит и доложит 
о  факте задымления. Другой информации 
просто не  будет. Помещение необитаемо. 
Центральный пост обязан запустить систему 
пожаротушения, а далее организовать развед‑
ку, всплыть, обеспечить вентилирование в ат‑

мосферу. При этом растет вероятность поте‑
ри скрытности, а в военное время —  гибели. 
При боевом воздействии, по  опыту Великой 
Отечественной войны, возможно поступление 
воды, возникновение пожаров… Только энер‑
гичные действия аварийной партии позволяли 
быстро локализовать ситуацию и  спасти ко‑
рабль. Огромную роль в эффективности игра‑
ет психологический фактор, для чего необхо‑
димо поддерживать связь между аварийным 
отсеком и  центральным постом. Отсутствие 
постоянной вахты в  отсеке АПЛ (при любом 
уровне автоматизации) создает информаци‑
онный вакуум, не  позволяющий оперативно 
локализовать аварийную ситуацию и  мини‑
мизировать ее последствия. Игра в автомати‑
зированную необитаемость —  одна из основ‑
ных причин трагедии «Комсомольца».

Авторов идеи необитаемости можно по‑
нять только при одном условии —  АПЛ пр. 
705 изначально проектировалась как корабль 
разового использования. Другого логичного 
объяснения нет.

И  последнее об  автоматизации процесса 
борьбы за  живучесть. Его невозможно авто‑
матизировать. Идти надо другим путем. Путем 
создания эффективного инструментария в по‑
мощь личному составу. Под инструментарием 
следует понимать диагностические системы, 
компьютеризацию расчетов текущего состоя‑
ния остойчивости, плавучести и  многое дру‑
гое.

Особенности 
электросистемы 
пр. 705

Повышение частоты тока электросисте‑
мы —  одно из  главных отличий анализи‑
руемого проекта. Ни  до, ни  после мировая 
практика судостроения подобного не  ведает. 
Новаторы считали, что этим они снизят массо‑
габаритные характеристики силового электро‑
оборудования, в  том числе и  за  счет отказа 
от  массы преобразователей, питающих ком‑
плексы оружия и вооружения.

О  базировании, скрытности и  надежности 
работы электротехнического комплекса кон‑
структоры не знали или конструкторским объ‑
ектом не  считали. На  лодке использовались 
два типа приводных электродвигателей —  се‑
рий АЧМ и ДФВ. Параметрический ряд серии 
АЧМ охватывал диапазон мощностей от 15 кВт 
и выше. Серия ДФВ использовалась в диапа‑
зоне малых мощностей. Двигатели АЧМ имели 
водяное охлаждение зоны статора, так что вся 
экономия массогабаритов была достаточно 
условной, повышаясь за  счет насосов, арма‑
туры и  теплообменников системы охлажде‑

ния. Скорости приводных двигателей выросли 
до  6000 оборотов (синхронные). Увеличение 
скоростей резко отразилось на  надежности 
подшипниковых узлов (особенно у  приводов 
с осевыми нагрузками) в силу непринятия ка‑
ких‑либо конструктивных мер по  повышению 
их надежности.

Устройства диагностирования состояния 
подшипниковых узлов отсутствовали. Узел вы‑
ходил из строя лавинообразно за час‑полтора: 
от  появления первых доступных диагностике 
личным составом (подвижной вахтой) при‑
знаков ненормальной работы до его спекания 
(закаливания). Как правило, воспользоваться 
съемником не представлялось возможным без 
демонтажа двигателя, а  чаще —  и сопряжен‑
ного оборудования. Позже пришел опыт, за‑
мена подшипников упростилась, но проблема 
осталась вплоть до  списания чудо‑кораблей. 
Значительно выросла масса обратимого пре‑
образователя за  счет многополюсности син‑
хронной машины. Подшипники не избавились 
от недугов их предшественников.

Новой была воздуходувка системы меха‑
нического перемешивания электролита, по‑
зволяющая не  использовать воздух средне‑
го давления и,  следовательно, не  создавать 
избыточного давления в  отеках. Отличалась 
очень высокой шумностью, поэтому исполь‑
зовалась редко. Имели место отказы кор‑
ректоров напряжения автономных турбоге‑
нераторов, связанные с  растрескиванием 
эпоксидного заливочного массива. Полной 
неожиданностью явились взрывы бортовых 
разъемов питания с  берега из‑за внутренних 
коротких замыканий. Попытки избежать замы‑
каний за  счет разделения фаз по  разъемам 
привели к  нагреву прочного корпуса за  счет 
некомпенсированного высокочастотного пере‑
магничивания.

Естественное вентилирование аккумулятор‑
ной батареи не обеспечивалось из‑за наличия 
опускного участка вытяжного трубопровода. 
Маломощный вентилятор постоянного тока 
отсутствовал, поэтому непрерывно исполь‑
зовался вентилятор переменного тока. ВДК 
состоял из  статического преобразователя ча‑
стоты (ПЧ  400 В~, 50 Гц) и  двух асинхронных 
гребных электродвигателей, расположенных 
в  гондолах на  оконечностях горизонтально‑
го оперения. Оба ГЭД (по  100 кВт) работали 
на двухлопастные гребные винты фиксирован‑
ного шага —  «стоп» и  «ход». Разворот лопа‑
стей осуществлялся судовой гидравликой. ГЭД 
имели частотное регулирование скорости. Под 
ГЭД и потоком выхлопа циркуляционных трасс 
лодка развивала ход до пяти узлов (захлопкой 
на  выхлопе струя могла направляться перпен‑
дикулярно борту, положение «стоп»).

ПЧ представлял собой массивную водо‑
охлаждаемую установку, достаточно ненадеж‑

Рис.5. Стоянка АПЛ пр. 705 [CoolLib]
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ную. Плавная регулировка оборотов довольно 
маломощного ГЭД носила надуманный харак‑
тер, его вполне мог заменить двухскоростной 
асинхронный двигатель.

Приборная информация пульта управле‑
ния электросистемой была весьма своео‑
бразной. Мегаомметр, например, показывал 
значения в  диапазоне от  0 до  200 кОм, что 
не  позволяло выявить тенденцию изменения 
изоляции и  принимать своевременные меры 
по ее повышению. Интересным было решение 
по  дистанционному управлению фидерны‑
ми автоматами главного распределительно‑
го щита. Для питания бытовых потребителей 
общего назначения (электробритв, киноуста‑
новки и т.д.) имелся маломощный статический 
преобразователь.

Увеличение числа оборотов автоном‑
ных турбогенераторов и  мощных приводных 
электродвигателей делало виброакустическую 
характеристику АПЛ 705‑го проекта весьма 
индивидуальной, значительно упрощая про‑
тивнику её идентификацию. Таким образом, 
переход на повышенную частоту оказался не‑
оправданным. Мог  ли что‑то сделать личный 
состав кроме повышения акустической культу‑
ры, активно внедряемой в практику подплава 
в 1970–1980‑е гг.?

Если принять во  внимание, что ВПК до‑
бился 300% накладных расходов при произ‑
водстве многих образцов военной техники, 
то можно представить, в какую сумму оберну‑
лись расходы по реализации высокочастотной 
идеи силовой энергосети проекта.

Эх, где же были деды‑сталинцы из комис‑
сии партконтроля при ЦК партии? А  если  бы 
они еще и разбирались в проблемах подпла‑
ва, как в кавалерии…

Арматурные новации
Зуд новаторства не обошел и проектантов 

арматуры. Вместо привычной и  давно пере‑
жившей этап детских болезней, появилась 
новая, так называемая прямоточная армату‑
ра. Теперь шток клапана был не  перпендику‑
лярен потоку рабочей среды, а  параллелен. 
В  результате редкий клапан обеспечивал 
плотность отсечения среды. Чтобы оценить 
масштабы последствий, представим проце‑
дуру любого ремонта в  походе. Например, 
замены прокладки на  каком‑то паропроводе. 
Готовятся инструменты, материалы, личный 
состав. Но главное состоит в том, чтобы весь 
ремонт и  связанные с  ним отключения/пере‑
ключения не привели к потере хода, срыву ра‑
боты комплексов оружия и вооружения. А это 
бывало, и  нередко. Наконец решение найде‑
но. В  особо сложных ситуациях объявляется 
боевая (учебная) тревога. Начинается испол‑
нение и тут выясняется, что из‑за неплотности 
клапана (задвижки, клинкета) рабочая среда 
не  отключается… Всё начинается заново, ча‑
сто по потенциально опасному сценарию.

Низший уровень надежности технических 
средств АПЛ пр. 705, большинство из которых 
не прошли ресурсных испытаний, обрекал ма‑
лочисленный экипаж на  бесконечные ремон‑
ты, делая службу тяжелой, особенно в  элек‑
тромеханической боевой части. Не  меньшая 
нагрузка ложилась на  технический экипаж. 
О нем несколько подробней.

Технический экипаж
Принятие авиационной модели обслужива‑

ния лодок пр. 705 —  это еще одна надуманная 
новация. Мыслилось, что весь межпоходовый 
период восстановлением боеготовности кора‑
блей занимается техэкипаж, а  экипаж лодки 
(на  флотском жаргоне —  пловцы) в  этот пе‑
риод отдыхает, а  затем восстанавливает на‑
выки в  учебном центре. Замысел не  оправ‑
дался по целому ряду причин, поэтому 705‑я 
передавалась второму экипажу, носителю ли‑
нейности, который совместно с  техэкипажем 
реализовывал мероприятия межпоходового 
этапа, обеспечивая заданную боеготовность. 
Техэкипаж был большой отдельной воинской 
частью со  своим номером и  печатью. Давно 
сформированный, а в отсутствии кораблей не‑
занятый основным предназначением, он пре‑
вращался в  источник рабсилы и  неисчерпае‑
мой командировочный резерв для начальства.

С  появлением кораблей техэкипаж пере‑
ключился на  исполнение основных функций, 
и  тут проявилось его структурное несоответ‑
ствие —  отсутствие персональной привязки 
к  кораблям, опосредованная ответственность 
и  многое другое, что всегда является след‑
ствием недоработок на этапе замысла. По сути 
дела, техэкипажем в ручном режиме управляли 
штаб и  электромеханическая служба соедине‑
ния, оставляя его командованию вопросы быта 
и  социалистического соревнования. Понима‑
ние необходимости его перестройки пришло 
быстро. Планировалось разделить техэкипаж 
по  числу лодок и  лишить статуса отдельной 
воинской части. Первое удалось, второе —  
не  состоялось из‑за нежелания кадровых ор‑
ганов. Но это уже другой сказ.

У семи нянек…
Интерес к  проекту у  командования всех 

уровней быстро испарился. Лодки проекта 
705 в  силу ранее изложенных обстоятельств 
не могли освоить новые районы боевой служ‑
бы, внести что‑то новое в  тактику противо‑
стояния с вероятным противником, длительно 
находиться в подледном плавании. Использо‑
вались они в  Северной Атлантике, поближе 
к месту базирования.

Апофеозом можно считать 1981 год, когда 
состоялось массовое награждение участников 
эпопеи. На  соединение, вынесшее основную 
тяжесть освоения проекта, «упало» чуть боль‑
ше сотни наградных знаков (9%).

Далее начался плавный закат. В  начале 
1990‑х все лодки, за  исключением «К‑123» 
(находилась на ремонте), вывели из эксплуа‑
тации. Эксплуатация 705‑го проекта флотом 
выработала стойкую аллергию к  ЯЭУ с  жид‑
кометаллическим теплоносителем. В этом со‑
стоит главный урок более чем тридцатилетней 
эпопеи. То, к чему американцы пришли за не‑
сколько лет, мы шли три десятилетия. Сейчас 
вновь предлагается использовать жидкий ме‑
талл в  качестве теплоносителя. Данайцы, не‑
сущие эту идею, заверяют о  решенных про‑
блемах. Ну, например, биологическая защита 
станет и  тепловым аккумулятором, а  посему, 
мол, покупатели (флот) не  будут иметь про‑
блем с базовым обеспечением и т.п.

Вместе с  тем замысел и  реализацию 
столь сложного инженерного сооружения, 
как АПЛ пр. 705, следует рассматривать как 
несомненное достижение советских научной 
и  конструкторской школ, высокой потенции 
советской оборонной промышленности. Нет 
вины инженеров, что их усилия направлялись 
чиновниками в  сторону от  здравого смысла. 
Анализируемый проект следует считать энци‑
клопедическим уже потому, что его эксплуата‑
ция флотом подтвердила или опровергла раз‑
ного рода конструкторские, организационные 
идеи, имеющие до этого только теоретическое 
обоснование.

Еще один урок эпопеи: неординарные си‑
стемы оружия (такие как 705‑я АПЛ) должны 
проектироваться комплексно с  элементами 
базового обеспечения. Последние должны 
строиться и осваиваться упреждающе.

Для экипажей освоение проекта явилось 
настоящей инженерной школой, научившей 
многих решать сложные нетиповые инженер‑
ные задачи.

С  позиции настоящего времени очеви‑
ден низкий статус ВМФ как государственного 
института в  1950–1960‑е гг. Последний ока‑
зался неспособен сформировать и  отстоять 
целостную концепцию необходимой лодки, 
а  во  многом пошел на  поводу различных 
структур ВПК, предложившего чудо‑оружие. 
Или это кому‑то было надо?

Еще раз подчеркну: сила флота не в каком‑
то чудо‑оружии, а  во  взаимосвязанном ис‑
пользовании его родов сил по  достижению 
реально поставленной цели.

Пойдем дальше и  зададимся вопросом: 
явилась  ли подводная лодка, строившаяся 
двадцать лет, суррогатом или полноценным 
боевым кораблем?

Ответить невозможно. Ее жизненный цикл 
начался и  окончился в  межвоенный период. 
Вместе с  тем задаваться этим вопросом не‑
обходимо по одной простой причине —  чтобы 
не  повторить эпопеи 705‑го проекта. Не  те‑

ряя смысловой нагрузки, но уходя от термина 
«суррогат» (вдруг кто‑то обидится), вопрос 
можно поставить иначе. А является ли полно‑
ценной военная техника, строительство ко‑
торой занимает два десятилетия в  условиях, 
когда смена поколений IT происходит каждые 
три‑пять лет? Ответ за читателем.

Сегодня оживление в вопросах отношения 
к  флоту очевидно. Появилась масса разных 
движений в  поддержку флота, как правило, 
возглавляемых бывшими политработниками, 
медиа заполнены сообщениями о новом мор‑
ском оружии. Каким же быть флоту?

Расхожее суждение о том, что устаревшие 
военные теории хуже устаревшего оружия 
сейчас, на  этом перепутье, опять актуально. 
Будут  ли учтены уроки строительства оке‑
анского флота СССР, и,  если да,  то  какие? 
Учтут  ли очевидную тактику действия флотов 
НАТО против «берега», ставшую типовой в по‑
следние десятилетия?

Об уроках советского 
ВМФ

Прежде всего, необходимо принятие за‑
конодательной базы по  флоту, исключающей 
некомпетентные решения на государственном 
уровне.

В  пересмотре и  обновлении нуждается 
кадровая политика флота. Следует понимать, 
что в  этом направлении заложена огромная 
потенция боеготовности флота. Изменение 
кадрового подхода потребует изменения во‑
енно‑морского образования и  статуса плав‑
состава.

Высокая аварийность флота в  советское 
время просто забалтывалась. Борьба с  ава‑
рийностью была имитацией, а  ее формы 
иногда принимали анекдотичный характер. 
Например, строка из социалистических обяза‑
тельств любого матроса звучала так: не иметь 
аварий и  поломок материальной части заве‑
дования по своей вине.

Аварийностью никогда не  занимались се‑
рьезно. Еще в 1980‑х гг. термин «социальный» 
звучал по‑диссидентски, а  ведь корни ава‑
рийности социальны, и  не  важно, на  каком 
уровне —  конструкторском, командном или 
эксплуатационном будут созданы условия, 
следствием которых явится авария или ката‑
строфа.

Аварийность —  продукт деятельно‑
сти (бездеятельности) людей. Она присуща 
не  только флоту, но  и  другим высокотехно‑
логичным отраслям —  энергетике, авиации 
и т.д. Аварийность интернациональна. Борьба 
с ней —  одно из основных направлений экс‑
плуатации инженерных систем.

В различных НИИ, училищах и инстанциях 
флота работали тысячи ученых —  кандида‑
тов и докторов наук. Если попытаетесь найти 
хоть одну диссертационную работу, посвя‑
щенную аварийности, вас ждет разочарова‑
ние —  не  найдете. Почему? Серьезный ана‑
лиз причин аварийности неизбежно приводил 
к  порокам системы, то  есть в  зону идеоло‑
гического табу. Отсутствие научного подхода 
по  изучению феномена аварийности приво‑
дило к  тиражированию аварийных ситуаций 
в советском флоте.

Невозможно обойти вниманием пове‑
денческую мотивацию личного состава ПЛ 
и  штабов соединений. Суть ее бесконечно 
проста —  скрыть факт аварии (аварийного 
происшествия, поломки), а  если это невоз‑
можно, то  в  докладе уменьшить негатив‑
ные последствия. На  этой волне следовали 
в  Генштаб ВМФ и  оптимистические доклады 
командиров аварийных ПЛ, явно несоответ‑
ствующие сложившейся ситуации. Редкая ин‑
формация по какой‑либо аварии соответство‑
вала реальному течению событий. В  лучшем 
случае, это была полуправда.

Состоявшееся оздоровление государ‑
ственных институтов, появление финансовых 
ресурсов на  оборонные институты страны 
опять поднимает вопрос: каким быть флоту?

По  сути, речь идет о  программе корабле‑
строения. В нашей истории их было несколько. 
Особо памятны послецусимская и советская.

Любая кораблестроительная программа 
всегда является весьма затратной и долгосроч‑

ной. Она должна учитывать геополитические 
прогнозы, текущее состояние флота, уровень 
и прогнозы развития науки и экономики и мас‑
су других факторов. В  текущей ситуации под 
этими другими факторами мы, прежде всего, 
должны понимать то  обстоятельство, что наш 
флот длительно, а точнее 70 лет, не принимал 
участие в  боевых действиях. В  этом кроется 
опасность влияния на формирование програм‑
мы советского адмиральского корпуса, воспи‑
танного в  мирное время на  идее «океанского» 
флота СССР. Ситуация, на  наш взгляд, усугу‑
бляется неадекватным пониманием природы 
флота как одного из  национальных оборонных 
институтов на многих этажах государственного 
управления. Сочетание этих факторов, помно‑
женное на  аппетиты ВПК, даст такой синер‑
гетический эффект, что мы потеряем и  флот, 
и  казну. Звонок уже прозвучал: после отказа 
Франции передать «Мистрали» медиа заполне‑
ны сообщениями о  проектировании ядерного 
авианосца для ВМФ. ВПК начал маркетинго‑
вую атаку. Авторы идеи далеки от понимания, 
что должно быть выполнено для того, чтобы 
авианосная ударная группа на  основе этого 
авианосца была готова решать какие‑то во‑
енные задачи. Значительных вложений потре‑
буют космический, авиационный и  наземный 
сегменты обеспечения ее деятельности. Ко‑
рабельный состав обеспечения зон обороны 
авианосца должен оснащаться ядерной энер‑
гетикой для обладания единым тактическим 
свойством, иначе в состав группы необходимо 
вводить быстроходные танкеры. Обеспечение 
ПВО и  ПРО потребует создания комплексов 
ДРЛО палубного базировании и так далее…

Возникает вопрос, а  нужны  ли нам авиа‑
носцы? Мы что, собираемся возвращать Аля‑
ску? Защищать колониальные территории? 
Решили комплекс вопросов гарантированной 
защищенности районов патрулирования АПЛ, 
вооруженных баллистическими ракетами? По‑
строили позиционные системы в  проливных 
зонах наших внутренних морей, исключающих 
там действия вероятного противника? Хотим 
нарушить судоходство противника в  Атланти‑
ке?

Мы что, обладаем потенциальной возмож‑
ностью экономики СССР и  доведем число 
авианосных ударных групп до  американских 
показателей?

Автор не  ведает, каким образом форми‑
руется кораблестроительная программа ре‑
нессанса российского флота, но  хорошо по‑
нимает, что в  условиях отсутствия морского 
менталитета у  верхушки государственного 
управления, низкого авторитета командова‑
ния ВМФ, чрезвычайно высокой активности 
и авантюризма ВПК программа судостроения, 
мягко говоря, может получиться не  той, в  ко‑
торой нуждается страна.

Разработчикам 
кораблестроительной 
программы

Желательно, чтобы разработчики програм‑
мы учли несколько обстоятельств:

1. Необходима разработка и  учреждение 
установленным порядком комплекса мер за‑
конодательного характера по  защите ВМФ 
от некомпетентных решений любого уровня;

2. Океанская зона надолго и  весьма до‑
бротно обжита вероятным противником. Пы‑
таться конкурировать с ним означает заняться 
очередной имитацией;

3. Необходимость постоянного наращи‑
вания морских стратегических ядерных сил 
ВМФ. Обеспечение полной недоступности 
районов патрулирования противником;

4. Флот —  это не  только корабельный со‑
став, авиация, БРАВ и МП. Это также позицион‑
ные донные системы активно‑пассивного типа;

5. Установление зоны обороны гостер‑
ритории в  море (океане) и  ее непрерывное 
увеличение по  мере реализации этапов про‑
граммы;

6. Организация системы ПРО (ПВО) ко‑
рабельного базирования на  ракетоопасных 
направлениях. Ее интегрирование в  систему 
ПРО (ПВО) министерства обороны;

7. Перестройка кадровой политики ВМФ.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Геннадий Рассохин, 
энергетик

Авария вопреки законам 
физики

Авария на СШГЭС в августе 2009 года, 
развившаяся до масштабов техногенной 
катастрофы, безусловно, была уникаль-
ным событием в истории мировой энер-
гетики. Уникальность его своеобразна.

Уникально оно по  масштабам разру-
шения. Уникально по  количеству по-
гибшего обслуживающего персонала 
на  станции, которую в  принципе, при 

современном уровне автоматики, возмож-
но, обслуживать и  при отсутствии персонала 
в машинном зале во время работы агрегатов.

Уникально в  том, что мы последовательно 
вслед за  «Чернобылем» показали всему миру 
обещанную, но не понятную ему, нашу «кузь-
кину мать» при бездумном управлении доселе 
считающимися совершенно безопасными ги-
дроэнергоблоками.

Уникально тем, что станция, спроекти-
рованная как мирный надводный корабль, 
ни с того ни с сего, вдруг превратилась в бо-
евую АПЛ «Курск».

Но, прежде всего, эта катастрофа уникаль-
на организацией, проведением и  результата-
ми расследования причин случившегося. Рас-
следование проводилось главным органом, 
ответственным за  техническую безопасность 
в  стране,— «Ростехнадзором». Самостоятель-
ное расследование вели Государственная 
Дума и Следственный Комитет. В расследова-
нии участвовали центральные научно-исследо-
вательские институты отрасли («ЦНИИТМаш», 
«ЦКТИ», «ВТИ») и  Академия Наук России. Как 
видно, состав участников расследования и их 
государственный и  научный статус действи-
тельно впечатляет.

Акт технического расследования [1] на-
печатан на  150-и листах размера А4. Сбор-
ник материалов расследования [2] состоит 
из  трёх увесистых 500-страничных томов. 
По  результатам расследования проведено 
несколько научно-практических конференций 
и  производственных совещаний, в  том числе 
международных.

Уникально, наконец, даже в том, что Нюрн-
бергский Процесс уложился всего в  десять 
месяцев, а  руководителей СШГЭС судили 

пять лет.
А  в  сухом остатке, несмотря на  такое на-

учно-техническое шоу на  государственном 
и высоконаучном уровне, цель расследования 
не  была достигнута. Истинные причины ава-
рии так и не были установлены.

По  злой иронии всё, что указано в  акте 
и  в  материалах расследования, в  реальности 
было наоборот [3]:

• При аварии гидроагрегата (ГА-2) его 
разрушение начиналось не  снизу 
с  крепления крышки турбины, а  сверху 
со спиц электрогенератора;

• Агрегат не взлетал вверх, а падал вниз;
• Давление под крышкой турбины, ко-

торое якобы выбрасывало агрегат, 
не резко возрастало, а резко падало;

• Трещины в шпильках крепления крышки 
турбины были не  усталостными трещи-
нами, а силовыми надрывами;

• До аварии гайки на всех шпильках были 
в полном комплекте;

• По утверждению комиссии всё произо-
шло мгновенно. «Uno momento!». И  «в 
общем, все умерли». То есть, сценария 
как такового не  было. Фактически  же 
с  момента начала разрушения ГА-2 
до  момента удара фонтана из  шах-
ты турбины прошло больше двух ми-
нут, значит, сценарий трагедии был. 
И  в  трагедии участвовали не  только 
одни шпильки. Участников было много. 
А главным «Вием» в этом кошмаре был 
обод ротора электрогенератора [3].

Изучая материалы 
расследования

Не  перестаёшь удивляться: какие  же да-
лёкие от  инженерного ремесла специалисты 
поставлены проводить надзор за правильным 
устройством и безопасной эксплуатацией тех-
нических устройств на  наших электростанци-
ях! А  в  технологии преобразования энергии 
потока падающей сверху воды в  электриче-
скую энергию они разбираются так  же, как 
кассир театра в высоком искусстве.

В  своих выводах по  результатам рассле-
дования они проигнорировали все понятия, 
правила, физические законы и  накопленный 
человечеством опыт, по  которым организова-
на и функционирует гидроэнергетика.

Неудавшуюся попытку государства мак-
симально обезопасить труд обслуживающего 
персонала электростанций можно как-то вре-
менно перетерпеть. Но  попытки некоторых 
государственных деятелей закрыть с  таким 
трудом открытые законы природы надо пре-
секать на дальних подступах!

Понятие «бездонная бочка» появилось ещё 
во времена раннего хомо сапиенса: —  сколь-
ко  бы ты не  лил воды в  сосуд, не  имеющий 
дна, ты его не  наполнишь! И  вот в  наши дни 
при расследовании аварии «Ростехнадзором» 
это понятие превращается в беспонятие.

Составленная ими математическая модель 
аварии агрегата [4], где бочка —  шахта тур-
бины, у  которой вместо дна отсасывающая 
труба с  диффузором на  конце —  не  только 
заполняется, но и переполняется. Причём за-
полняется и  переполняется так, что уровень 
воды в  ней поднимается с  ускорением в  три 
«g», в  то  время как вода падает в  эту бочку 
с ускорением всего в одно «g».

Но  главное, в  чём по  утверждению не-
техспециалистов «Ростехнадзора» пряталась 
причина катастрофы, это то, что при запол-
нении бездонной бочки вместе с повышением 
уровня воды в  ней резко и  сильно повыша-
ется давление. Давлением срывает крышку 
турбины. Под давлением она взмывает ввысь. 
А так, как на крышке стоит гидроагрегат мас-
сой в  две тысячи тонн, то  попутно выплески-
вается и  он. Как тот немецкий ребёнок: Das 
Kind mit dem Bade ausschutten.

Баллистика этого увесистого киндера та-
кова: —  при подъёме до  4-х метров он раз-
гоняется с  ускорением три «g», скорость его 
повышается от  ноля до  10 м/сек, затем со-
вершает свободный полёт до апогейной высо-
ты 10 метров, и  уходит в  свободное падение 
с ускорением одно «g».

Председатель комиссии «Ростехнадзора» 
заявляет на  весь мир, что мы, заставив ле-
тать такую гравицаппу, побили рекорд Гинне-
са! Мало того, к  математической модели он 
добавляет, что, летая по машзалу, эта махина 
разгоняет воду, разрушая тем самым осталь-
ное оборудование. Создается впечатление, 
что товарищ занимается не  расследованием 
причин аварии, а  с  колокольной высоты сво-
его статуса маховыми движениями разгоняет 
облака. Попутно осуждает «Роскосмос» за то, 
что у них ракеты с Байконура взлетают не так 
резво как ГА-2 на СШГЭС из своей шахты.

Но  в  заключение он уточняет: все безоб-
разия произошли вопреки законам физики. 
Дескать, мы здесь не  при делах, под крыш-
кой турбины орудовали силы из Преисподней.

При расследовании специалисты отече-
ственного технического и  технологического 
надзора дали понять всей мировой техниче-
ской общественности, что Даниил Бернулли 
был, не совсем прав, заявив, что:

Геннадий Рассохин, старПЭР 
Глоссарий:
- стар – кавалер памятной медали 
«100 лет Плану ГОЭЛРО».
- ПЭР – кавалер нагрудного значка 
«Почётный Энергетик России».
(Старый ПЭРдун – тот же кавалер, 
вот уже больше 10-и лет безрезуль-
татно занимающийся сдутием дутых 
выводов комиссии «Ростехнадзора» 
о причинах аварии на СШГЭС).
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Из деликатности не будем называть техни-

ческих надзирателей полными техническими 
идиотами, сдержанно назовём их прогульщи-
ками лекций на  третьем курсе их альма–ма-
терной академии. Заступимся за Данилу:

• В уравнении размерность всех слага-
емых —  это единица энергии на  еди-
ницу объёма воды. Первое и  второе 
слагаемое в  уравнении имеют смысл 
потенциальной и  кинетической энер-
гии, приходящейся на  единицу объёма 
воды.

• Давление под крышкой турбины, «Р» —  
это давление в  жидкой стенке потока. 
Давление измеряется в Паскалях (Нью-
тон/м2).

•  Уравнение устанавливает связь между 
давлением в  потоке воды, выходящей 
из  статора турбины, и  скоростью дви-
жения потока: с  увеличением скорости 
потока давление в нем падает.

• constH = - рабочий* напор в метрах. 
При аварии рабочий* напор был: =H  
212,04 м.

На  агрегате СШГЭС с  радиально-осевой 
турбиной кинетическая энергия потока (ско-
ростной напор —  g

V
⋅2

2

) срабатывается в верх-
ней, радиальной части турбины. Далее, при 
изменении направления потока вниз, вдоль 
оси, вода давит на  нижние винтовые части 
лопастей. На  них срабатывается потенциаль-
ная энергия потока (пьезометрический на-
пор —  

g
P
⋅ρ ).

Если по  каким-то причинам турбина по-
кидает рабочую камеру, то  уравнение при-
нимает вид H

g
V =
⋅2

2 , а  0=
⋅ g
P

ρ . Вся энергия 
потока переходит в  кинетическую энергию. 
Скорость потока возрастает до  максимально 
определённой для этой высоты падения воды. 
Поток переходит в  режим свободного слива 
под уровень нижнего бьефа. Уровень воды 
в шахте турбины не поднимается выше уровня 
нижнего бьефа.

Учитывая это, трудно понять и  простить 
такие выдержки из  математической модели 
расследователей, как:

• «Пьезометрический напор в  спираль-
ной камере —  230 м.»;

Здесь сразу две сверхреальности:
 - Первое слагаемое в уравнении (230 м.) 

намного больше суммы (212,04 м.);
 - Матмоделисты «затолкали» турбину 

в  спиральную камеру. Фактически, 
между рабочей камерой турбины и спи-
ральной камерой расположен статор 
турбины, представляющий собой ги-
дравлический дроссель, увеличиваю-
щий скорость потока и, соответственно, 
уменьшающий давление в нём.

• «Обрыв крышки турбины произошел че-
рез 3,8…4 с после начала движения на-

правляющего аппарата на закрытие при 
давлении с  учётом гидроудара 233 м. 
На  выходе периферической кольцевой 
части крышки давление за  счет роста 
скорости потока снизилось до  176 м. 
Среднее давление на эту часть крышки 
составило (233+176)/2=204,5 тс/м2».

Здесь они, и  спустя столько лет, сами 
не  поймут, что они тогда сматсмоделирова-
ли: —  давление в  метрах, а  не  в  Паскалях. 
И  сила тоже в  метрах, а  не  в  Нютонах (1 Н 
= 1 кг*м/см2).

Но  фантазия впечатляет! С  такой тягой 
эту ракету не только забросить на 10 метров, 
но  могло  бы, и  перебросить через гребень 
плотины.

Извратив закон 
Бернулли

Председатель комиссии, используя своё 
председательское положение, уточнил цифры:

«Это тот момент, когда усилие перешло 
в  усилие 20 тысяч тонн. Потому что площадь 
изменилась резко, давление воды резко воз-
росло, это все происходило в  доли секунды, 
подчеркиваю. Не  то  что он там медленно 
поднимался, как обычно показывают на  Бай-
конуре ракеты стартуют, она медленно подни-
мается со  стола, нет. Здесь происходило все 
в  доли секунды буквально. И  гидроагрегат, 
раскрыв большую площадь давления, получил 
подъемную силу в  20 тысяч тонн и  вылетел 
практически мгновенно».

Цифры огромные! Да  и  легкость мысли 
тоже необыкновенная! Если разделить эти 
тонны сил на  площадь крышки, то  получает-
ся, что давление под крышкой подпрыгнуло 
до 35-и кгс/см2! При Н = 212,04 м. получает-
ся, что поток вместо падения вниз устремился 
вверх с нижнего бьефа на верхний.

Рассуждая так, как учит Бернулли, можно 
объяснить и  то, что фонтан из  разрушенной 
шахты турбины, после того как в  неё упал 
обод ротора генератора, —  есть свидетель-
ство не наличия большого давления под крыш-
кой, а  его отсутствия. Гидравлическая схема 
образовавшегося фонтана из  разрушенной 
вращающимся ободом ротора генератора 
шахты аналогична гидросхеме Петергофского 
Самсона, раздирающего пасть льва. Так раз-
дирающего, что у бедняги льва из пасти бьет 
фонтан. А фактически, льву раздирают пасть, 
а ему совсем не больно. Просто, в пасть ему 
вставлен конец шланга, проброшенного в Би-
бигонский пруд на  Поповой горе. На  конце 
шланга на  его стенки никакого давления нет. 
А  Самсон со  львом —  это художественно 
оформленный язык нашей российской дипло-
матии. После Полтавы наш Пётр Первый го-
ворит шведу Карлу Денадцатому, у  которого 
лев на  гербе: —  «Ещё раз сунешься, пасть 
порву!».

И  совсем другое: —  гейзер (от  исл. 
geysa —  хлынуть). Здесь, действительно, 
внизу в  Преисподней, вот такие эксперты —  
матмоделисты во  главе с  вот таким предсе-
дателем, рекордистом Гиннеса, обязанные 
найти причину гибели на  своих рабочих ме-
стах 75-и человек обслуживающего персонала 
и не справившиеся с этим, греют в котле грун-
товую воду. Вода доходит до кипения, давле-
ние в котле повышается и под этим давлением 
вода из  этого котла выбрасывается. Вместо 
выброшенной воды в  котёл набирается сле-
дующая порция грунтовой воды и  процесс 
повторяется.

Примечание:
а) Для простоты объяснения в  уравнении 

Бернулли взят только рабочий* напор. Не уч-
тена высота заглубления статора турбины от-
носительно уровня нижнего бьефа, которая 
в момент аварии составляла: Z=11,07 м.

б) Наряду с  одинаковой природой фонта-
нов в  Петергофе и  на  СШГЭС есть катастро-
фическое различие в  их функциональности. 
Первый —  это произведение искусства, вто-
рой —  это причина катастрофы национально-
го масштаба, причина гибели 75-и человек. 
Во  втором в  роли неразорванной пасти льва 

выступил, сохранившийся при разрушении 
гидроагрегата целым, обод ротора электро-
генератора, при падении достигший рабочей 
камеры турбины, и  изменивший направление 
потока из  статора турбины. Из  направления 
вниз, под уровень нижнего бьефа, на фонтан 
вверх. (По-другому этот обод можно назвать 
пробкой в трехходовом кране).

в) В  гидравлической схеме аварии фон-
тан направлен в  сторону левого берега под 
углом 45° к  горизонту. Так была направлена 
ось упавшего в  шахту обода ротора электро-
генератора. Соответственно, и  бÓльший рас-
ход выбрасываемой из шахты воды пришелся 
на левобережную площадку, где образовался 
такой поток что, смывало припаркованные ав-
томобили.

г) На  видео фонтан из  шахты турбины 
не  стационарный по  времени. Он пульсирует 
с  периодичностью 10 секунд. Это указывает 
на  то, что фонтан «омывает» остаток разру-
шенного при аварии ротора агрегата вместе 
с  крышкой турбины, оставшихся в  ободе. Что 
является дополнительным свидетельством того, 
что агрегат из шахты никуда не выбрасывало.

Извратив суть и  букву закона Бернулли, 
Ростехнадзор не  заметил ни  одну из  при-
чин национальной катастрофы. Если ещё раз 
вспомнить петровские времена, то  за  подоб-
ные ошибки тогда строго спрашивали. При-
мер тому —  описанный Платоновым случай 
с  «аглицким инженером» на  строительстве 
«Епифановских шлюзов». «Без топора, вруч-
ную, больше часа, скрежеща и  сопя, палач-
насильник исходил лютостью над угасающей 
жизнью Бертрана Перри».

Но  это были те  времена! И  те  нравы! 
В  наш век такое невозможно. Сегодня у  нас 
всё наоборот. Героям этого грандиозного шоу 
ни  кто даже пальцем не  погрозил. Наоборот, 
все до единого получили повышения по служ-
бе, и в науке прыгнули на несколько степеней 
вверх. Сам председатель в  наши дни в  «Ви-
кипедии» зафиксирован как «Российский го-
сударственный деятель. Доктор юродических 
наук. Член-корреспондент РАЕН». А  предсе-
дательствовал в комиссии он в ранге простого 
кандидата.
Ссылки: 1. Акт технического расследования причин 
аварии, произошедшей 17 августа 2009 года в фили-
але Открытого Акционерного Общества «РусГидро»-
«Саяно-Шушенская ГЭС имени П. С. Непорожнего».
2. «Разрушение гидроагрегата № 2 Саяно-Шушен-
ской ГЭС: причины и уроки» сборник материалов, том 
I, том II, том III. 3. «СШГЭС, август девятого: разруше-
ние второго гидроагрегата, причины и сценарий» Ген-
надий Рассохин. http://www.proatom.ru/modules.php?n
ame=News&file=article&sid=9059 4. «Авария на Саяно-
Шушенской ГЭС и проблемы мониторинга крупных 
ГЭС» В. В. Берлин, к.т.н., профессор, О. А. Муравьёв, 
д.т.н., профессор.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9059
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9059
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Помним наш ВНИПИЭТ —
Главный проектант Атомных комплексов страны.
И.Л. Рыбальченко, 
ветеран ВНИПИЭТ

Рассматриваются основные 
этапы участия специалистов 
ВНИПИЭТ в работах по Атом-
ному проекту страны. Да-

ются предложения по сохранению 
исторической памяти о ветеранах 
ВНИПИЭТ и других питерских орга-
низаций.

Атомный проект —  
эпоха не закончена

Атомная энергетика и ядерные технологии 
прочно встроены в  структуру энергетическо-
го обеспечения многих развитых стран, хотя 
и  занимают относительно скромную долю 
энерговыработки в глобальном масштабе.

Глобальные лидеры по сооружению блоков 
АЭС и других объектов ЯТЦ во многих странах 
мира, для повышения конкурентоспособности 
стремится к  достижению наилучших показа-
телей в  сравнении со  своими глобальными 
конкурентами. Наиболее актуальными зада-
чами называются сокращение сроков соору-
жения блоков и  сроков проектирования, что 
необходимо для снижения общей стоимости 
объектов.

Однако в  России эти успехи базируются 
на масштабных работах по созданию ядерно-
го оборонного комплекса страны, 75-ю годов-
щину которых отмечают в  настоящее время. 
(Смотри альбом «Атомный век. Хроника и фо-
тографии, Москва 2015 г.).

При этом участие в  этих мероприяти-
ях принимают и  ветераны атомной отрасли, 
имеющие многолетний практический опыт, 
накопленный при создании объектов атомной 
промышленности и  энергетики как в  России, 
так и за рубежом.

Реализация новых планов требует моби-
лизации всех ресурсов научного и  проектно-
строительного комплекса.

Основой такого комплекса является могу-
чее наследие советского Атомного Проекта.

Однако ядерные технологии ещё не  пока-
зали всего, что они могут и новому поколению 
атомщиков придется решать не  менее слож-
ные и масштабные задачи. Первоочередными 
являются, конечно, работы по  ликвидации 
многих объектов «ядерного наследия» и  реа-
билитации «загрязненных» территорий.

В  перспективе необходимы новые про-
ектные решения для перехода на  более эф-
фективные технологии использования энерге-
тического потенциала делящихся материалов 
и  формирование новой «технологической 
культуры», соответствующей требованиям 
экологической безопасности.

Ленинградские 
первопроходцы

Как известно, исследования в области ра-
диоактивности в  России начались более 100 
лет назад и связаны с именами В. А. Вернад-
ского, А. Ф. Иоффе, А. Е. Ферсмана,

Для исследований в  области новых ядер-
ных технологий в  Ленинграде были основаны 
первые специализированные научные органи-

зации —- Радиевый институт, Физико-техниче-
ский институт. К подготовке кадров в этой об-
ласти были подключены ленинградские ВУЗы.

Для реализации советского Атомного про-
екта начиная с конца 1945 года в Ленинграде 
были сформированы специализированные на-
учные, конструкторские и  проектные органи-
зации создавшие принципиально новые тех-
нологии и  оборудование для ядерного щита 
и  позднее для гражданской атомной энерге-
тики.

Информация по  этим разработкам и  клю-
чевым специалистам широко известна.

К  75—летнему юбилею атомной отрасли 
можно напомнить некоторые значимые вехи 
и имена ленинградских специалистов. Сегод-
няшние ветераны этих организаций сохраняют 
ключевые компетенции и  приумножают сла-
ву наших атомщиков при реализации новых 
атомных проектов..

Некоторые примеры:
• Радиевый институт —  был создан 

в 1922 году по инициативе и под руко-
водством академика В. И. Вернадского. 
В Радиевом институте происходило за-
рождение и становление отечественной 
физики атомного ядра., в  1937 году 
Л. В. Мысовским и  И. В. Курчатовым 
был запущен первый в  Европе ци-
клотрон. В  1940 году К. А. Петржаком 
и  Г. Н. Флеровым было открыто явле-
ние спонтанного деления урана. В  по-
слевоенные годы в  Радиевом инсти-
туте В. Г. Хлопиным, Б. А. Никитиным 
и  А. П. Ратнером была разработана 
первая отечественная технология вы-
деления плутония из  облученного ура-
на, обеспечившая промышленное по-
лучение плутония на  радиохимических 
производствах.

• Для разработки технологии и  оборудо-
вания по разделению изотопов и нара-
ботки оружейного урана в  Ленинграде 
были основаны специализированные 
конструкторские организации.

• Комплексные проектные решения и до-
кументацию для строительства и  пу-
ска промышленных объектов новой 
атомной отрасли создавали инженеры 
Ленинградского проектного института 

(ГСПИ-11, позднее ГИ ВНИПИЭТ) под 
руководством директоров А. И. Гуто-
ва (позднее В. М. Седова) и  главных 
инженеров В. В. Смирнова (позд-
нее А. Н. Матвеева, В. А. Курносова, 
М. В. Страхова и  др.). Институт был 
Генеральным проектантом большинства 
из всех объектов Атомного проекта.

Как и для чего 
появился ВНИПИЭТ

Реализация масштабного Атомного Про-
екта потребовала создания новой специали-
зированной проектной организации. Не  уди-
вительно, что для этих работ в сентябре 1945 
года решением Государственного Комитета 

Обороны в  подчинение Первого Главного 
Управления (ПГУ) при Совнаркоме, которому 
было поручено создание «ядерного щита», 
был передан Ленинградский Государственный 
специальный проектный институт № 11  – 
(ГСПИ –11).

История этого института начиналась в  ок-
тябре 1933 года, когда Нарком Тяжелой про-
мышленности Серго Орджоникидзе подписал 
приказ о  создании Специального проектного 
бюро (СПБ) «Двигательстрой» для проектиро-
вания и  сооружения комплекса по  производ-
ству новых типов морских торпед. Эти рабо-
ты были выполнены на  высоком техническом 
и  организационном уровне, сформировался 
грамотный творческий коллектив, способный 
решать нестандартные задачи.

Когда возникла потребность проектиро-
вания многих других оборонных объектов, 
институт перешел на  Всесоюзный уровень 
(ВСПБ). К 1939 году более 60 оборонных за-
водов были построены или реконструированы 

по  проектам ВСПБ. Институт был переведен 
в  структуру Наркомата боеприпасов в  новом 
ранге —  Государственного специального про-
ектного института № 11 (ГСПИ —  11).

Особо следует отметить роль специали-
стов института в период Великой отечествен-
ной войны, включая годы блокады Ленингра-
да. Срочно требовались проектные решения 
для передислокации сотен промышленных 
объектов на Восток.

К 75-летию Атомной отрасли России
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В октябре 1941 года большая часть работ-
ников института переехала в г. Киров, где был 
сформирован Филиал ГСПИ –11. Директором 
Филиала был назначен А. И. Гутов, работав-
ший на разных инженерных должностях в ин-
ституте с 1934 года

Работники института, оставшиеся в  бло-
кадном Ленинграде продолжали по  мере сил 
укреплять оборону Ленинграда. Срочно раз-
рабатывались проекты перевода различных 
предприятий на  выпуск оружия и  боеприпа-
сов, создания оборонительных укреплений.

К  середине 1944 года постепенно работ-
ники института возвращались в  Ленинград, 
была расширена производственная база ин-
ститута. Институт приступил к  планомерной 
работе по  восстановлению промышленных 
объектов в различных регионах страны. В ин-
ституте сумели создать хорошую техническую 
базу и  накопить огромный опыт проектиро-
вания и  сооружения сложных промышленных 
и  гражданских производств различного на-
значения. Руководство всем институтом было 
возложено на А. И. Гутова

ГСПИ –11 был включен в  самый первый 
список организаций передаваемых в  подчи-
нение ПГУ для работ по реализации Атомного 
Проекта страны. Руководитель ПГУ Б. Л. Ван-
ников был уверен в  возможностях и  способ-
ностях специалистов института и  его руко-
водства для решения новых задач. И  он был 
прав —  с  А. И. Гутовым они были знакомы 
ранее по  проектированию многих объектов 
для наркомата боеприпасов.

Однако проектирование новых объек-
тов ядерного комплекса оказалось не  про-
стой задачей. Не  было надежных исходных 
данных по  технологиям и  по  оборудованию, 
отсутствовала нормативная база, устанавли-
вались сжатые сроки выполнения работ. Все 
эти вопросы решались по  месту и  по  мере 
накопления опыта. Строительные работы на-
чинались не  дожидаясь завершения проек-
тирования.

Заслуги и  достижения ГСПИ –11 по  про-
ектированию многочисленных объектов атом-
ного промышленного комплекса хорошо из-
вестны и  описаны в  различных публикациях 
по истории советского Атомного Проекта.

Наиболее полно эти достижения с переч-
нем специалистов —  участников этих работ 
освещены в  книге Карла Ренделя «ВНИПИ-
ЭТ: годы свершений». Книга была издана 
в  2007 году тиражом в  2000 экз. к  75 го-
довщине создания института (электронная 
версия книги имеется в Интернете). В более 
кратком но  концентрированном изложении 
история института и роль его руководителей 
и ведущих специалистов представлена в вы-
пуске № 41 газеты «Атомпресса» в  октябре 
2008 года.

На вершине успехов
Головной институт ВНИПИЭТ разрастался 

как по количеству работников, так и по  тема-
тике охватывая новые направления ядерных 
технологий, промышленного и  гражданского 
строительства. Для большей оперативности 
были созданы несколько филиалов Головного 
института —  на  Урале, в  Томске, Краснояр-
ске и  др. Благодаря усилиям генерального 
директора В. М. Седова институт был пере-
веден в  статус научной и  конструкторской 
организации. Были созданы научные подраз-
деления, была открыта заочная аспирантура 
для подготовки кадров высшей квалификации. 
При институте функционировал закрытый дис-
сертационный докторский совет. 

ГИ ВНИПИЭТ был Генеральным проектан-
том и всех первых, головных блоков АЭС.

Когда срочно потребовалось, именно спе-
циалисты ГИ ВНИПИЭТ были направлены для 
участия в  ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС и разработке проекта 
сооружения объекта «Укрытие» над разрушен-
ным блоком. Работы по этому проекту и над-
зору за  его реализацией возглавлял Главный 
инженер института В. А. Курносов. 

Однако институт был широко известен 
также в  области гражданского строительства 
и  архитектуры для новых больших и  малых 
городов. Некоторые архитектурно —  стро-
ительные решения по  новым городам были 

признаны лучшими на мировом уровне (горо-
да Шевченко, Навои и др.).

Несмотря на  большую секретность всех 
работ ГИ ВНИПИЭТ был активным участником 
многих зарубежных проектов.

Однако главным активом института были 
конечно его специалисты и  их высокий твор-
ческий потенциал. Кадровая политика руко-
водства была направлена как на  грамотный 
подбор инженеров по  всем основным специ-
альностям, так и  на  постоянное повышение 
их квалификации через отраслевую систему, 
через аспирантуру и на индивидуальной осно-
ве с  участием наиболее квалифицированных 
ветеранов.

В свои лучшие годы в институте работали 
несколько тысяч специалистов, институт был 
награжден Орденом Ленина (1962 г.), и  Ор-
деном Трудового Красного Знамени (1983 г.).

Более 600 чел. были награждены различ-
ными Государственными орденами и  меда-
лями, Лауреатами Государственных премий 
и Заслуженными специалистами.

В  институте работать было интересно 
ещё и потому, что были возможности участия 
в  различных формах общественной жизни 
включая пользование социальными услугами.

Социальная сфера
Если о производственных достижениях ГИ 

ВНИПИЭТ стало хорошо известно, то  соци-
альная сфера жизни и деятельности работни-
ков мало где освещалась.

А её не грех вспомнить. В институте функ-
ционировала солидная профсоюзная органи-
зация, которая располагала хорошими фи-
нансовыми и  материальными активами. Для 
укрепления здоровья на  своей спортивной 
базе «Молния» работали различные секции, 
было футбольное поле, теннисные корты, Яхт- 
клуб, водно- моторная секция, шахматный клуб 
и  др. Совет молодых специалистов проводил 
различные конкурсы и  соревнования, вечера 
художественной самодеятельности и  др. Для 
краткого отдыха были построены загородные 
базы. Были возможности получения путевок 
в  отраслевые санатории и  дома отдыха. При 
институте функционировали медицинское уч-
реждение (поликлиника № 1 от КБ 122) и дет-
ский сад. Неработающих пенсионеров мате-
риально и  социально (по  мере возможности) 
поддерживал Совет ветеранов ВНИПИЭТ.

(Некоторые иллюстрации к  фрагментам 
социальной сферы института, которой сейчас 
уже нет, представлены на фото)

Всё течет. Где теперь 
ГИ ВНИПИЭТ и кто его 
помнит

Сегодня мало кто вспоминает ГИ ВНИ-
ПИЭТ, поскольку эпоха «свершений» этого 
«Всесоюзного Орденов Ленина и  Трудового 
Красного Знамени проектного и  исследова-
тельского института энергетических техноло-
гий» закончилась в 2015–2016 годах, когда «в 
целях осуществления эффективного управле-
ния реализацией проектов…» на базе извест-
ной и  заслуженной организации («Элерон») 
был создан Санкт-Петербургский филиал 
АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» —  «ВНИПИЭТ»

При этом было установлено, что Санкт-
Петербургский филиал в историческом и про-

фессиональном плане является преемником 
Головного института «ВНИПИЭТ» (г. Санкт-
Петербург).

Это означало, что работа в новых услови-
ях теперь ведется по  новым правилам и  уже 
новыми людьми.

К сожалению с уходящими ветеранами ВНИ-
ПИЭТ теряются и многие исторические вехи. (

В  Головном институте ВНИПИЭТ велась 
системная работа по  сохранению историче-
ской памяти достижений и его работников:

• Создана и  пополнялась «Книга поче-
та работников», у  стены почета стояли 
Юбилейные Красные знамена и висели 
макеты Орденов Ленина и  Трудового 
Красного Знамени, на  «Доску почета» 
периодически выдвигались наиболее 
достойные работники.

• К юбилею института была создана 
историческая «галерея» в  виде план-
шетов с  фотографиями большинства 
работников всех основных и  вспомога-
тельных подразделений.

У Стены достижений

Гимнастика
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• В официальном архиве ВНИПИЭТ могут 
сохраниться краткие записи и  фото-
графии с  воспоминаниями ветеранов 
по истории выполнения некоторых зна-
чимых проектов.

Всё  же не  следует забывать нашу слав-
ную историю создания новых технологий 
и  помнить о  тех людях, которые эту историю 
и создавали.

Желательно эту историю и  экспонаты со-
хранить и  сделать доступными для обще-

ственности. Большую помощь в  этой работе 
могут оказать ветераны.

Как сохранить 
память о работниках 
ВНИПИЭТ

В  Санкт-Петербурге и  в  Ленинградской 
области в своё время сформированы и функ-

ционируют ветеранские организации (Советы 
ветеранов) таких предприятий, как Радиевый 
институт, «АТОМПРОЕКТ» («ГИ ВНИПИЭТ»+ 
СПб АЭП), ЛАЭС, ЦКБМ, НИИЭФА и  др. Эти 
организации являются пионерами в создании 
атомной промышленности и  энергетики в  на-
шей стране, владеют всеми компетенциями 
в области атомной науки и  техники и практи-
ческим опытом реализации атомных проектов.

Но  имеются  ли условия, стимулирующие 
вовлечение ветеранов-атомщиков в  процесс 
передачи уникальных знаний молодым специ-
алистам?

Ответ —  не однозначный.

Заключение
Для сохранения более полной историче-

ской памяти по  вкладу работников ВНИПИЭТ 
в проектирование атомных комплексов страны 
представляется целесообразным создать ил-
люстрированный «Альбом памяти» работников 
ВНИПИЭТ и его социальной сферы на основе 
уже имеющихся документов с  дополнениями 
за  последние годы, в  том числе и  из  личных 
архивов ветеранов. Такая работа может быть 
проведена группой ветеранов —  доброволь-
цев при поддержке профсоюзов заинтере-
сованных организаций. Альбом может быть 
выполнен в  электронном виде и  размещен 
на сайте базовой организации.

Производственная и  общественная дея-
тельность работников ВНИПИЭТ часто была 
связана с  коллегами соседних ленинградских 
организаций, в  том числе из  Радиевого ин-

ститута, ЦКБМ, НИИЭФА, ЛАЭС и  др. В  этих 
организациях имеются свои мемориальные 
музеи, которые однако мало доступны для 
сторонних посетителей.

Представляется целесообразным на  базе 
уникальных экспонатов этих музеев создать 
единый отраслевой региональный Музей 
и  просветительский «Центр Атомной науки 
и  техники» с  возможностью его использова-
ния в  учебных целях «Технической академии 
Росатома» и  для передачи опыта ветеранов 
молодому поколению специалистов.

Для размещения Музея и  Центра следу-
ет рассмотреть возможность использования 
после капитального ремонта исторического 
здания Радиевого института на  ул. Рентгена 
д.№ 1. (Желательно к 100- летию института).

Память о тех «свершениях» в рамках Атом-
ного проекта нужна не только, чтобы они (вете-
раны) не забывали, а чтобы новое поколение 
атомщиков могло лучше знать, как это было, 
и опираться на опыт своих предшественников. 
И чтобы в будущем оно (это поколение) также 
было готово к  новым успехам и  «прорывам» 
для устойчивого развития общества.

Будем надеяться, что история ВНИПИЭТ 
на  этом не  заканчивается и  ещё можно бу-
дет услышать о «новых успехах и свершениях» 
в области перспективных ядерных технологий.

Однако, пока не  все стерлость в  памяти, 
хотелось  бы ещё что-то услышать от  ветера-
нов ВНИПИЭТ (как работающих, так и  пенси-
онеров) о том, что интересно и полезно знать 
и  понимать новым продолжателям Атомного 
проекта.

Последние встречи

Самодеятельность Спортбаза Молния - Яхты

На рыбалке
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Отчитались
Владимир Долгих,  
ветеран атомной энергетики 
и промышленности, журналист

Намедни в Сети обнаружил 
интересный документ. Его 
название «Информационная 
справка о развитии АО СХК 

на 1.01.2021 год» предполагало 
весьма занимательное изучение. 
Более того, скоро выяснил и ещё 
одну его функцию. Оказывается, 
речь идет об информировании 
депутатов думы Северска о про-
шлогодних итогах этого самого 
развития.

Писатель  —   
пописывает, 
читатель  —   
почитывает

К  сожалению, понять, насколько  же на-
шему замечательному градообразующему 
предприятию удалось завладеть депутатским 
вниманием, оказалось непросто. Но, возмож-
но, им как и мне, показалась несколько куцей 
изложенная в справке информация.

Добрая половина справки содержала лишь 
сообщения о сумме предварительной выручки, 
числе работающих на СХК и размере средней 
заработанной платы. Какими-либо сравнени-
ями изложенных показателей с предыдущими 
периодами её составители решили местных 
парламентариев не  утруждать. А  они, в  свою 
очередь, не  потрудились как-то публично от-
реагировать на  получение столь «объёмного» 
документа. По поводу справки не высказался 
даже собственный сайт парламента. Не  гово-
ря об отдельных его членах.

Хотя, на  мой взгляд, поговорить было 
о  чём. Начать, по  видимому, следовало 
с  формата общения. Вспомним события поч-
ти трёхлетней давности, когда о  радужных 
перспективах развитии СХК депутатам за  год 
рассказывали дважды. В  марте один из  за-
местителей генерального директора, а затем, 
через несколько месяцев, само второе лицо 
в  нынешнем руководстве ТВЭЛа Михаил За-
рубин.

Тогда-то и  родилось предложение, обра-
щённое к  столичному начальству, ежеквар-
тально доводить до  местных народных из-
бранников информацию о  «ходе реализации 
планов развития АО СХК». Что нашло отраже-
ние в  соответствующем решении северской 
думы.

С  выполнением  же, как водится, возник 
напряг. Даже справок, в  которых содержа-
лись бы «планы развития» мне лично обнару-
жить не удалось. Несмотря на все прилагаемые 
усилия. Ни  ежеквартальных, ни  полугодовых, 
ни годовых.

Со  встречами дела обстояли несколь-
ко лучше. Однако на  память пришла все-
го одна —  совместная встреча депутатов 
и представителей городского актива с прези-
дентом Топливной кампании Натальей Ники-
пеловой в октябре 2019 года. Говорили, если 
верить опубликованной информации, больше 
о  делах собственно АО  ТВЭЛ, реализации 
проекта «Прорыв» и  новых производствах, 
разворачиваемых в  структуре предприятия. 
Договорились и  о  новых встречах. Причём 
первую хотели провести непосредственно 
в  Северском промышленном колледже как 
символе поддержки атомного ведомства 
«территории присутствия». Но вновь, как ока-
залось, сглазили.

В  свой ещё один визит, состоявшийся 
в феврале текущего года Наталья Никипелова, 
ни с парламентариями, ни тем более, с обще-
ственностью уже не общалась. Но за развити-
ем ситуации следила неусыпно, может быть, 
поэтому уже через несколько дней после её 
убытия в столицу появилась упомянутая выше 
информационная справка.

Но  обратимся к  конкретным планам и  до-
стижениям в славном деле развития предпри-
ятия, которыми решило поделиться с  обще-
ственностью руководство СХК.

Не густо
Начнём с  выручки предприятия. Конеч-

но  же, 15 с  лишним миллиардов рублей 
не могут не радовать. Но это все лишь «го-
лая цифра», из которой нельзя понять из ка-
ких доходов она складывалась и  по  какому 
курсу валюты просчитывалась. Согласитесь, 
уловить степень «развития» по  ней доволь-
но трудновато. Не в пример, больше мог бы 
сказать размер чистой прибыли или EBITDA. 
Но  столь «обширной» информацией устрои-
тели отчёта решили депутатский мозг не за-
гружать.

Не совсем понятно и появление в справке 
графы под названием «Средняя заработная 
плата за  12 месяцев 2020 г., руб.» и  цифра 
82 340. Надо понимать рублей и к тому же вы-
плачиваемой в  среднем ежемесячно. Да,  за-
работок неплох. Особенно на  фоне других 
городских учреждений и  предприятий, не  го-
воря уже об  областных. Но,  если сверить от-
чётности, окажется, что она даже несколько 
ниже, чем была два года назад.

Вот тут-то и уместно вспомнить обещания 
тогдашнего начальника ТВЭЛа, рассуждаю-
щего о  «прелестях» оптимизации персонала. 
Мол, оставшиеся на  комбинате будут «в шо-
коладе». Образно говоря, конечно.

Чтобы узнать толщину «шоколадного» слоя, 
давайте решим простенькую пропорцию. 
По итогам 2010 года среднесписочная числен-
ность составляла 10,8 тыс. человек при уров-
не зарплаты в 32,4 тыс. рублей. Ну, а в 2020 
году соответственно 3,2 тыс. человек и  82, 

3 тыс. рублей. То  есть при сокращении пер-
сонала в  3,4 раза среднемесячная зарплата 
выросла только в  2,5 раза. И  это без учёта 
уровня инфляции за минувшие десять лет!

Ну и где тут обещанный шоколад?

В чем развитие, брат?
А  вот о  количестве работающих на  пред-

приятии сейчас и  в  перспективе составители 
справки рассказали более подробно. Правда, 
радости среди ожидающих, что СХК вновь 
станет одним из крупных работодателей в го-
роде, думаю, это не вызвало.

Вряд ли тут поможет и БРЕСТ-300 со все-
ми его «спутниками». Судите сами, по расчё-
там, даже после ввода в  эксплуатацию всего 
комплекса из трёх его составляющих, появит-
ся всего 785 рабочих мест. Из которых 191 —  
в обслуживающих службах.

Это почти на три сотни меньше обещанных 
одним из  «отцов» Прорыва Евгением Адамо-
вым региональным депутатам почти четыре 
года назад. Планы  же на  сей счёт ещё одно-
го «провидца», томского губернатора Сергея 
Жвачкина, так просто дух захватывали —  2 
тыс. рабочих мест в  «Прорыве» и  ещё почти 
столько же в обслуживающих организациях.

Нет надежды и  на  общепромышленный 
сектор производства. Из  содержания роз-
данной депутатам справки понятны планы 
по  трудоустройству всего 63 человек. При-
чём одно производство ещё в  стадии стро-
ительства.

Вот и  верь после этого всему нашему 
разнокалиберному начальству, обещавшему 
безболезненность прошедших оптимизаций 
в  ходе обретения ТВЭЛом так называемого 
«нового облика»!

К  сожалению, «информационная справ-
ка» оставляет без ответа, пожалуй, самый 
серьёзный вопрос —  чем  же будет в  бли-
жайшее время жить СХК. Если не  считать 
размещённого на  двух слайдах описания 
нескольких проектов (два из  которых ещё 
в  процессе реализации) так называемого 
«продуктового портфеля общепромышленной 
деятельности».

Для градообразующего предприятия Се-
верска, который, по словам губернатора Сер-
гея Жвачкина, того и  гляди станет «атомной 
столицы» страны, несколько маловато.

Но  даже такой уровень информирования 
всем как бы заинтересованным сторонам при-
шёлся по душе. Атомщики отчитались, парла-
ментарии приняли к сведению.
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Формат «Проатома» по-
зволяет писать про себя 
любимых. Я решил этим 
воспользоваться. В жиз-

ни у меня было два основных 
желания: полевая геологическая 
романтика и занятие наукой. 
В науке мне хотелось само-
му попытаться что-то сделать. 
В данной статье приводится, что 
я собирался сделать в кванто-
вой механике, в физике плазмы, 
в биомедицине и в иммунологии.

Геологическая 
романтика

Для одновременного удовлетворения на‑
уки и  геологической романтики я  закончил 
геофизический факультет Свердловского 
горного института и  на  3 года по  распре‑
делению попал на  Колыму, о  чем не  жалею. 
Колымой называется часть Магаданской об‑
ласти без Чукотки, Колыму еще называют 
другой планетой. Там я  летал на  самолете 
Ан‑2 бортоператором на  аэромагнитке, бе‑
гал и  в  наземной магнитке. После Колымы 
я  более 10‑ти отпусков провел, зимой или 
летом устраиваясь оператором на  грави‑

ке в  геофизическую экспедицию на  Урале. 
Если  бы я  работал в  экспедиции постоянно, 
то институтский диплом не давал бы возмож‑
ности бегать оператором.

Кроме магниток на  Колыме я  в  той или 
иной степени работал в вертолетной и пешей 
гравике, сейсмике, электроразведке, гамма‑
каротаже, радиометрии и  гамма‑спектроме‑
трии, т.е. практически во  всех областях по‑
левой геофизики. Кроме Колымы и  Чукотки 
работал в верховьях и низовьях Подкаменной 
Тунгуски Красноярского края, по всей Тюмен‑
ской области, в  т.ч. в  Ханты‑Мансийском на‑
циональном округе, на  Северном, Среднем 
и Южном Урале и в Башкирии. В общей сово‑
купности у меня получается около 20 полевых 
сезонов.

Кроме того я участвовал в 23‑й и 30‑й Со‑
ветских антарктических экспедициях. В  23‑й 
экспедиции участвовал в  санно‑гусеничном 
походе к Южному геомагнитному полюсу. Еще 
плавал на научном судне в Атлантике.

Я  считаю, что желание полевой геологи‑
ческой романтики более‑менее удовлетво‑
рил, осталось много хороших воспоминаний, 
друзей, фоток и  т.д. С  наукой оказалось по‑
хуже. Геологию я  наукой не  считаю, поэтому 
пытаться сочетать геологическую романти‑
ку и  занятие геологией, как наукой, у  меня 
не получилось.

Численное 
решение систем 
дифференциальных 
уравнений в частых 
производных

После Колымы я работал в московском Ин‑
ституте прикладной геофизики, принадлежа‑
щем гидрометслужбе, наша лаборатория за‑
нималась физикой верхней атмосферы. У нас 
сложилась группа из  трех человек, мы зани‑
мались исследованиями верхней атмосферы 
и  ионосферы путем численного решения си‑
стем дифференциальных уравнений, состоя‑

щих из  уравнений непрерывности, движения 
и  теплопроводности для ионов, электронов 
и  нейтральных частиц на  высотах примерно 
от 100 до 1000 км. Компьютерные программы 
мы, естественно, писали сами.

Кроме того, я подружился с занимавшихся 
тем  же самым ребятами из  Калининградско‑
го университета, который сейчас называется 
именем Иммануила Канта. Мы общались друг 
с  другом по  поводу проблем, возникающих 
при численном решении дифференциальных 
уравнений. Как и  положено нашему народу, 
эти обсуждения часто проходили за  рюмкой 
чего‑нибудь полезного.

Тогда считали на  электронно‑вычисли‑
тельных машинах (ЭВМ), использовались 
Минск‑32, БЭСМ‑6, позднее появились маши‑
ны серии ЕС. Для защиты кандидатской я уму‑
дрился сделать трехмерную нестационарную 
модель верхней атмосферы и  ионосферы, 
которую реализовал на Минск‑32.

В  процессе этих работ мне стало ясно, 
что численные модели, основанные не реше‑
нии дифференциальных уравнений, являют‑
ся весьма мощным аппаратом исследования 
окружающего мира. Причем они являются 
отнюдь не  дополнением для аналитических 
решений уравнений, но могут иметь самосто‑
ятельное значение. Поэтому я  начал искать 
другие приложения численных решений диф‑

ференциальных уравнений, кроме верхней 
атмосферы. Примером этого может являться 
т.н. странный аттрактор Лоренца.

Странный аттрактор 
Лоренца

Аттрактором называется множество, к  ко‑
торому стремится какая‑нибудь величина 
при времени, стремящимся к  бесконечности. 
Странным аттрактором Лоренца называется 
численное решение системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений, которое при 
некоторых коэффициентах имеет хаотический 
вид. Получается, что странный аттрактор мо‑
жет быть получен только при численном ре‑
шении системы уравнений, аналитикой такое 
решение не получить. Т.е. численные решения 
уравнений могут давать принципиально новые 
знания.

В  свое время я  написал простенькую 
программку решения системы обыкновенных 

уравнений, как у  Лоренца, и  действительно 
получил хаотическое решение. Сейчас такие 
программки есть в Википедии. Для себя я по‑
решил, что это что‑то вроде получения ирра‑
циональных чисел, когда каждая следующая 
цифра получается случайной, независящей 
от  предыдущей. Поэтому я  потерял к  этому 
аттрактору интерес. Скорее всего, я  ошиба‑
юсь, в Википедии можно найти другие, более 
научные трактовки этих решений.

Про квантовую 
механику

Когда я летал бортоператором на самоле‑
те Ан‑2, то  в  одном из  колымских поселков 
купил учебник Л. Д. Ландау и  Е. М. Лифшица 
по  квантовой механике. Почему‑то этот учеб‑
ник я  пытался читать в  самолете во  время 
подлетов, в  нормальных условиях как‑то ста‑
новилось скучно.

Этот учебник я взял с собой в Антарктиду 
и тоже пытался читать его во время санно‑гу‑
сеничного похода на  купол «С», где пример‑
но расположен Южный геомагнитный полюс. 
Ребята, естественно, потешались надо мной. 
Один товарищ даже сочинил стих, который 
начинался примерно так: «Боб все механику 
учит, потом нас в  карты дерет, пристрастие 
к точным наукам к шулерам его приведет», по‑
том какая‑то тень мелькнула в сортир, «зажав 
механику подмышкой», кончался стих так: «…
осквернена четвертая глава, пропав в  отвер-
стии квадратном».

Среди нас был австралиец, по  образова‑
нию математик, он прочитал название книжки 
и сказал, что он знает этот учебник, и что он 
написан очень сухо. В  качестве доказатель‑
ства привожу фотку обложки этого учебника 
и  фотку второй пустой страницы с  антаркти‑
ческими печатями.

Чтение квантовой механики напоминало 
чтение книг кучера Селифана из  «Мертвых 
душ» Гоголя: «Ему нравилось не то, о чем чи-

тал он, но  больше самое чтение, или, лучше 
сказать, процесс самого чтения, что вот-де 
из  букв вечно выходит какое-нибудь слово, 
которое иной раз черт знает что и значит».

В  конце концов, я  пришел к  выводу, что 
квантовая механика, скорее всего не механи‑
ка, а  что‑то типа математической термодина‑
мики, которая описывает события в микроми‑
ре без объяснения их физической природы. 
Другими словам, это математический аппарат, 
разработанный на основе экспериментальных 
данных, и способный с любой точностью рас‑
считать энергию, импульс и  другие величины 
частиц и фотонов.

В  принципе, не  составило  бы большого 
труда изучить всю эту математическую пре‑
мудрость и использовать ее для решения кон‑
кретных задач. Но, во‑первых, задач не было, 
а во‑вторых, скучно изучать то, что не можешь 
представить.

По‑моему, главной причиной того, что 
невозможно представить процессы в  микро‑

Б.Е. Серебряков,  
к.ф.-м.н., Москва

Не только про квантовую механику

«… мне стало ясно, что численные 
модели, основанные не решении 
дифференциальных уравнений, 
являются весьма мощным аппаратом 
исследования окружающего мира»

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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мире, является то, что непонятно, что такое 
фотон, в  одном месте я  прочитал бред, что 
это цуг электромагнитных волн длиной около 
15 см. Всем понятно, что это сгусток колеблю‑
щихся электрического и  магнитного полей, 
но  как они колеблются и  как распределены 
в пространстве никто не знает.

Никто также не  знает, как образуется 
фотон. Вернее известно, что фотон обра‑
зуется, например, при потере электроном 
энергии. Но  как это происходит —  не‑
известно. Возможно, что указанные не‑
определенности связаны с  тем, что невоз‑
можно аналитически описать образование 
и  внутреннюю структуру фотонов. Поэтому 
у  меня возникла идея попытаться сделать 
это численными методами.

Для этого я собирался сделать численную 
модель, состоящую из  уравнения движения 
электрона и  системы уравнений Максвелла 
для расчета электрических и  магнитных по‑
лей. Я  предполагал рассмотреть столкнове‑
ния движущегося электрона с  неподвижным 
точечным или линейным, положительном или 
отрицательном зарядом.

Возможно, существующей системы урав‑
нений Максвелла было  бы недостаточно для 
описания столкновения электрона с  непод‑
вижными зарядами, и  для получения ре‑
шений, соответствующих экспериментам, 
пришлось  бы как‑то учитывать постоянную 
Планка. Но  если  бы удалось обойтись без 
этой постоянной, то это было бы высшим пи‑
лотажем.

Известно, что столкновение электро‑
на с  неподвижным зарядом может быть как 
упругим, так и  неупругим. При упругом стол‑
кновении электрон не  теряет энергию и  фо‑
тон не вылетает. При неупругом столкновении 
энергия электрона уменьшается и  вылетает 
фотон. Для простоты полагается, что передачи 
энергии неподвижном заряду не  происходит. 
С  помощью этой модели я  хотел попытаться 
установить, в каких случаях происходит упру‑
гие столкновения, а в каких неупругие. А так‑
же попытаться смоделировать образование 
и движение фотона.

Вообще говоря, на заре становления кван‑
товой механики делались попытки использо‑
вать уравнения Максвелла для описания излу‑
чения атомов, но они не увенчались успехом. 
Сейчас погуглил и нашел, что что‑то подобное 
люди пытаются делать и сейчас, но результата 
также не видно. Возможно, это связано с ис‑
пользованием аналитических методов.

Я  понимал, что вероятность реально что‑
то получить, скорее всего, не  больше 1%. 
Также понимал, что на  имеющихся у  меня 
в  распоряжении ЭВМ и  компьютерах постав‑
ленная задача не может быть решена из‑за их 
невысокого быстродействия и недостаточного 
объема оперативной памяти. Если был  бы 
доступ к  серьезному компьютеру, то  возмож‑
но бы и попробовал. Поэтому думал о задаче 
лет до  50, а  потом и  думать перестал. Пишу 
об  этом, потому, что надеюсь, что кто‑то 
справится с этой задачей.

Еще пару слов хочу сказать про экспери‑
менты с одной и с двумя щелями, через кото‑
рые пропускают электроны. Когда пропускают 
через одну щель, то за ней образуется что‑то 
типа дифракционной картинки, как при про‑
хождении через щель света. Если пропускают 
через две щели, то  дифракционная картинка 
получается не  такой, как если  бы электроны 
пропускали вначале через одну щель, потом 
через другую. На  этом основании говорят 
о  дуализме волн и  частиц, типа электроны 
ведут себя, как волны, и  могут вроде как  бы 
пролетать через обе щели.

Возможно, я  ошибаюсь, но  мне пред‑
ставляется, что это можно объяснить проще. 
Дело в  том, что электрон не  является про‑
сто твердой частицей, а  щель не  ограничена 
твердыми стенками. Вокруг электрона суще‑
ствует электрическое поле, а  у  движущегося 
электрона в  неподвижной системе координат 
есть еще и магнитное поле. Стенки тоже со‑
стоят из  заряженных частиц со  своим элек‑
трическим полем.

Электрическое поле вокруг одной щели от‑
личается от поля вокруг двух щелей. Поэтому 
электрон, подлетающий к  двум щелям, чув‑
ствует своим полем обе щели одновременно, 

в  соответствии с  этим отклоняется от  своей 
траектории. Эти отклонения отличаются от от‑
клонений, если бы существовала сначала одна 
щель, а  потом другая. Вот и  все, и  никакого 
дуализма электрона нет.

Использовать подобные эксперименты 
я  собирался для проверки своих расчетов 
столкновений электронов с  неподвижными 
зарядами. В  случае успеха могла  бы полу‑
читься волнообразная или скачкообразная 
зависимость величины отклонений электронов 
от  первоначальной траектории из‑за неупру‑
гих столкновений.

Про физику плазмы
Когда я  работал в  Институте прикладной 

геофизики, мы занимались не только верхней 
атмосферой, но  и  Солнцем. У  меня есть не‑
сколько статей по расчетам джоулева нагрева 
фотосферы из‑за кольцевых токов вокруг сол‑
нечных пятен. Но это были сравнительно про‑
стые задачи по численному решению уравне‑
ния теплопроводности.

У  нас работал талантливый парень, ко‑
торый занимался решением уравнений маг‑
нитной гидродинамики аналитическими ме‑
тодами. Физику плазмы иногда называют 
магнитной гидродинамикой. Он предложил 
мне заняться численными решениями урав‑
нений магнитогидродинамики применительно 
к Солнцу, а именно к моделированию возник‑
новения протуберанцев.

Видимая часть Солнца называется фото‑
сферой, ее температура около 6000 градусов. 
Выше располагается невидимая обычно коро‑
на, с  температурой до  миллионов градусов. 
Общепринятой теории нагрева короны нет, 
обычно полагают, что она нагревается за счет 
диссипации волн, связанных с  конвекцией 
в  фотосфере. Мне больше нравится предпо‑
ложение о нагреве короны за счет пересоеди‑
нения магнитных полей, при пересоединении 
возникает электрический ток, который нагре‑
вает плазму.

Протуберанцами называют плотные кон‑
денсации сравнительно холодного вещества, 
которые удерживаются в  короне за  счет маг‑
нитного поля. Тогда образование протуберан‑
цев связывали с  тепловой неустойчивостью, 
сейчас погуглил, однозначной причины не на‑
шел. Тепловая неустойчивость получается 
за счет быстрого охлаждения плазмы из‑за ее 
излучения, давление плазмы при этом падает 
и  она засасывается в  эту область, а  тепло‑
проводность не успевает переносить энергию 
в образовавшийся конденсат.

Мы с  товарищем начали работу с  разра‑
ботки способов подавления ошибок численных 
решений, связанных с  численной диффузией 
и дисперсией, для чего использовали т.н. ме‑
тод коррекции потоков, впоследствии я  опу‑
бликовал об этом статью. Но вскоре товарищ 
уехал в Израиль, где сделал научную карьеру, 
а я во второй раз уплыл в Антарктиду.

Мне стало ясно, что заниматься магнито‑
гидродинамикой в  одиночку бессмысленно, 
поскольку численными методами решения 
уравнений магнитной гидродинамики зани‑
маются мощные коллективы. Но  при изуче‑
нии магнитогидродинамики у меня появились 
некоторые соображения, которые попытаюсь 
изложить.

Мне стало ясно, что вся физика плаз‑
мы —  это сплошные неустойчивости. Поэто‑
му до  сих пор не  удается осуществить в  то‑
комаках длительную термоядерную реакцию. 
По‑моему, это связано с проблемами стацио‑
нарного нагрева плазмы. В  свое время были 
попытки использовать для нагрева электро‑

магнитные волны, но  при этом нагревались 
только электроны, а ионы нет.

Для разгона ионов и  электронов вместе 
можно использовать нестационарные про‑
цессы. Например, в  плазме образуются т.н. 
альфвеновские (альвеновские) поперечные 
магнитогидродинамические плазменные вол‑
ны, распространяющиеся вдоль силовых ли‑
ний магнитного поля. Эти волны напоминают 
колебания струны. Скорость альфвеновских 
волн пропорциональна напряженности маг‑
нитного поля.

Все знают, что кнут издает щелчок из‑за 
того, что скорость кончика кнута преодоле‑
вает звуковой барьер. Энергия, затраченная 
на  взмах толстого конца кнута, сохраняется 
при движении волны вдоль кнута. Толщина 
кнута уменьшается к  его концу, поэтому ско‑
рость кнута возрастает, а  к  его концу дости‑
гает скорости звука.

Тогда мне пришла идея, чтобы эффект кну‑
та использовать в  плазме для разгона ионов 
и электронов с помощью альфвеновских волн. 
Для этого нужно, чтобы напряженность маг‑

нитного поля увеличивалась в  направлении 
движения волн. При этом может быть можно 
разогнать скорость волны до  возникновения 
термоядерного синтеза. Не  нужно быть семи 
пядей во  лбу, чтобы дойти до  такой идеи. 
Я  немного погуглил, действительно, что‑то 
такое делают, но,  коль скоро результата нет, 
то не все так просто.

Про биомедицину 
и иммунологию

Умение численно решать дифференци‑
альные уравнения в  частных производных 
сослужило мне хорошую службу при по‑
ступлении на  работу в  Институт биофизики 
(ИБФ) Минздрава в  1988 году. Тогдашний 
замдиректра Института Е. В. Девятайкин взял 
меня для оценки безопасности захоронений 
радиоактивных отходов путем численного ре‑
шения систем вышеупомянутых уравнений, 
описывающих подземную миграцию радио‑
нуклидов. Это было нужно при выводе АЭС 
из эксплуатации, чем тогда начал заниматься 
Институт.

Правда пришлось считать также рас‑
пространение радионуклидов в  атмосфере 
и  в  поверхностных водах. Я  не  знаю никого 
еще, кто  бы рассчитывал перенос радиону‑
клидов, как в воздухе, так и в поверхностных 
и  в  подземных водах с  помощью разрабо‑
танных самим моделей, основанных на  чис‑
ленном решении систем дифференциальных 
уравнений в  частных производных. С  помо‑
щью этих моделей мной выполнено более 
полусотни оценок безопасности радиационно 
и  химически опасных объектов, расположен‑
ных как в России, так и в 9 странах ближнего 
и дальнего зарубежья.

Рассчитывать загрязнение окружающей 
среды занятие полезное, но  не  очень инте‑
ресное. Значительно интереснее заниматься 
биологией и медициной, это можно было де‑
лать в Институте биофизики. В биомедицине 
есть области, где возможно количественное 
описание процессов, позволяющих прово‑
дить численное моделирование. Например, 
в  Википедии одно из  трех определений 
термина «биофизика» записано следующим 
образом: «Раздел современной математиче-
ской физики, изучающий биологические объ-
екты как разновидность сложных нелинейных 
физических систем». Но  заниматься подоб‑
ной абракадаброй в  прикладном институ‑
те —  значит быть не  понятым. Надо было 

быть «ближе к  телу», как говорили Мопассан 
и Остап Бендер.

Я нашел работы соотечественников, кото‑
рые занимались численным моделированием 
процессов кроветворения для исследования 
влияния радиации на  содержание лимфоци‑
тов в  крови. Вливаться в  ряды этих товари‑
ще смысла не  было, но  и  не  учитывать их 
наработки на  первых порах тоже не  имело 
смысла.

Значительно более интересной мне 
представилась иммунология, в  которой до‑
вольно легко составлять дифференциаль‑
ные уравнения для количества лимфоцитов, 
антител и прочей живности. Поэтому более 
30 лет назад уже было разработано много 
моделей по  иммунологии, даже тогдашний 
президент Академии наук СССР Г. И. Мар‑
чук написал книжку по  моделированию 
в иммунологии.

Для начала я  проштудировал книжку 
по  иммунологии Р. В. Петрова, которой тог‑
да был главным в  стране по  этому вопро‑
су. Он раньше работал в  ИБФ, но  по  рас‑
сказам поссорился с директором и основал 
свой иммунологический институт. Я  только 
недавно с  удивлением узнал, что его дочь 
работает у нас.

Для того, чтобы понять, что почем, я  на‑
шел весьма сложную зарубежную иммуно‑
логическую модель и  написал программу 
по  решению дифференциальных уравнений, 
заложенных в эту модель. Я пришел к выводу, 
что сами по себе эти модели ничего не стоят, 
вроде компьютерных игр. Самое главное, что 
модели должны обобщать огромный экспери‑
ментальный материал. Получается, что моде‑
ли устанавливают связи между различными 
данными, но  в  отличие от  корреляционного 
анализа, связи устанавливаются обосновано, 
на  основе представлений о  процессах, про‑
текающих в организме.

Для примера можно привести иммуноте‑
рапию рака, которая в  настоящее время ин‑
тенсивно разрабатывается, но  оказывается 
очень дорогой. Это происходит потому, что 
для каждого больного нужно подбирать со‑
ответствующий только ему метод лечения. 
Иммунологические модели могут значительно 
упрощать это лечение.

Для того, чтобы начать с  чего‑то конкрет‑
ного я  решил объединить вышеупомянутые 
модели кроветворения с  иммунологическими 
моделями для исследования влияния ради‑
ации на  иммунитет. Своими предложениями 
я  поделился с  замдиректра Е. В. Девятайки‑
ным. Он меня поддержал, обещал познако‑
мить с Р. В. Петровым, и решил организовать 
в ИБФ лабораторию по математическому мо‑
делированию в биомедицине и в окружающей 
среде. После чего начал меня шпынять, чтобы 
я подыскивал себе сотрудников.

Но  в  1991 году Евгения Васильевича 
не  стало. Пришедшее на  смену ему руко‑
водство не  имело понятия ни  о  дифферен‑
циальных уравнениях, ни  об  иммунологии, 
ни  об  окружающей среде. Кроме денег, оно 
ничего не  хотело знать. Поэтому о  лаборато‑
рии не могло быть и речи.

Конечно, моделированием в биомедицине 
можно было  бы заниматься и  факультативно. 
Но  с  1991 года я  начал участвовать в  про‑
граммах МАГАТЭ по  оценке безопасности за‑
хоронений РАО. Для того, чтобы мои модели 
подземной миграции радионуклидов соответ‑
ствовали мировому уровню пришлось доволь‑
но сильно напрягаться.

Кроме того, с  1993 года я  устроился 
по  совместительству во  ВНИПИпромтехно‑
логии —  головной проектный институт «Ро‑
сатома» по  добыче урана и  захоронению 
РАО. Тогда у них проекты шли один за дру‑
гим, по которым работы надо было сделать 
вчера. Поэтому про иммунологию пришлось 
забыть.

При написании этой статьи я набрал в по‑
исковике Яндекса «математические модели 
в  иммунологии», он нашел аж  8 млн резуль‑
татов. Поэтому я пожалел, что пришлось бро‑
сить иммунологию и  вообще биомедицину. 
Из  всех моих поползновений в  этом направ‑
лении можно было  бы прожить более инте‑
ресную жизнь, и, чем черт не шутит, получить 
серьезные результаты.

«Все знают, что кнут издает щелчок 
из за того, что скорость кончика кнута 
преодолевает звуковой барьер. Энергия, 
затраченная на взмах толстого конца 
кнута, сохраняется при движении волны 
вдоль кнута»

Подписка на электронную версию

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Несколько лет тому назад в статье «Раз-
мышления о развитии науки в Китае» 
я писал, что вернулся из Китая, где уча-
ствовал в официальном открытии новой 
программы «1000 талантов», по которой 
планируется найти и развивать науч-
ные таланты высокого международно-
го уровня под руководством ведущих 
экспертов —  ученых из разных стран 
в области технических наук.

Е сли в  России мечтают о  появлении 
5–10 университетов в  первой сот-
не рейтинга, что, увы, неудалось, 
то в Китае хотят иметь хотя бы 1000 

ученых мирового уровня ученых через 5–10 
лет, что более реалистично. При этом всё ру-
ководство наукой и  техникой в Китае искрен-
не уверено, что сотрудничество с  Израилем, 
цивилизация которого, как и  Китая, связана 
с  многовековой традицией, является есте-
ственной и  необходимой, особенно в  новых 
технологиях. Это выражается и в создание со-
вместно с Технионом (Хайфа, Израиль) нового 
технического университета на юге Китая.

У  Китая второе место по  эффективности 
инвестиций в  образование. Уже на  сегод-
няшний момент, по  данным мировой образо-
вательной сети, страна занимает первое ме-
сто по  уровню образования. США —  только 
восьмое-девятое места. При этом, к  приме-
ру, американские родители стараются всяче-
ски огораживать от образования своих детей, 
не  напрягать их. А  китайцы, живущие в  Аме-
рике, на образовательные занятия со своими 
детьми тратят в  десять раз больше времени 
и денег, чем американцы.

Китайская наука появилась и  развива-
лась как прикладная область оборонной 
промышленности. Большинство китайских 
учёных до  сих пор заточены под военные 
дисциплины. Все выдающиеся учёные Китая 
закончили американские университеты, дав 
необходимый мощный толчок национальной 
науке. Сегодня Китай, в  котором ещё в  40-е 
годы не  было ни  одного высшего учебного 
заведения, ведёт интеллектуальный захват 
мира. Например, никому ничего не  скажет 
такое имя как Чжань Цуньхао, а  между тем 
это выдающийся китайский академик. В своё 
время китайское правительство именно его 
бросало на прорывные области. В 50-х годах 
он сделал эксикацию синтетического топлива 
из  газа, сумев превзойти американский эф-
фект в 4 раза. В 60-е годы он разработал ра-
кетное топливо. В  80-е занялся химическими 

лазерами и  в  1992 году открыл кислородный 
йодный лазер.

В 1993 году президент КНР Цзян Цзэминь 
написал программную статью о том, что в но-
вом веке власть и влияние будут основываться 
не на насилии, а на достижениях в интеллекту-
альной сфере. Ещё в мае этого года Гарвард-
ский институт мировой экономики совместно 
с  консалтинговой компанией BDO выпустил 
доклад, который констатировал, что Китай 
перешёл от  «страны копирования» к  иннова-
ционной державе. Свято место пусто не быва-
ет —  Европа уходит из  науки, Китай —  при-
ходит. С 2010-го года Китай занимает первое 
место по  числу патентов. Ведомство Китая 
по  интеллектуальной собственности заявило, 
что из  928 тысяч изобретений, которые они 
зарегистрировали в 2014 году, 663 имеют ры-
ночную стоимость, а  485, то  есть половина, 
сделаны специализированными исследова-
тельскими центрами.

Национальные исследовательские цен-
тры —  это один из  элементов китайского 
культа науки. О  многом говорит один-един-
ственный факт: в 2024 году учёных и исследо-
вателей в Китае будет больше, чем в Европе, 
США, Японии вместе взятых. С 2000 по 2007 
год количество инженерно-технических ра-
ботников в  Китае удвоилось. В  2013 году ки-
тайцы вышли на  первое место по  количеству 
научно-технических работников в  мире. Ко-
личество ученых из  общего числа людей, за-
нятых в  производстве, в  ЕС составляет 22%, 
в  Китае —  19%, в  США —  17%, в  Эстонии 
(обратите внимание!) —  12%, в  РФ —  6%. 
По  подсчётам ЮНЕСКО, РФ —  единственная 
страна, в  которой количество учёных сокра-
щается с 2007 по 2013 —  с 7,3% до 5,7%…

В 2014 году Китай достиг паритета с США 
по доле добавленной стоимости в высокотех-
нологичном производстве, где у  США 29%, 
а у Китая 27%. Причём за 10 лет их доля вы-
росла в  10 раз. США, несмотря на  паритет, 
скорее всего свою долю будут терять. При 
всём при этом Китай на  науку тратит не  так 
уж много денег, по данным канала Би-Би-Си, 
это всего 2,5% от общей суммы государствен-
ных вложений. Советский Союз в  своё вре-
мя вкладывал в  науку 5% от  всего бюджета. 
В  нынешнее время этого показателя превы-
шают только Израиль и  Швейцария. На  се-
годня Китай занимает первое место по инве-
стициям в  научные разработки. С  этого года 
они учредили свою собственную Нобелевскую 
премию для поощрения достижений и разра-
боток в  науке. Также они занимают второе 
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место по инвестициям в выпуск научных жур-
налов. В Китае, например, есть журналы, по-
свящённые целиком бионике, —  новейшему 
перспективному научному направлению.

Как пишет Константин Щепин, по китайско-
му зодиаку 2021 году будет покровительство-
вать Бык, да  не  простой, а  золотой. Подне-
бесные звездочеты пророчат, что рожденным 
в  этом году детям уготована богатая жизнь, 
а  новым начинаниям —  успех. С  астролога-
ми согласны экономисты, по мнению которых 
2021-й для Китая, действительно, станет «зо-
лотым». Абсолютно все наблюдатели увере-
ны, что в  наступающем году экономика КНР 
продемонстрирует взрывной рост. Ожидается, 
что ВВП увеличится на  8% и  более —  таких 
темпов развития Китай не  демонстрировал 
с  2012 года. Высокие темпы роста обосно-
ваны низкой точкой отсчета, заданной 2020-
м годом, в  котором Китай сильно пострадал 
от эпидемии коронавирусной инфекции.

Наступающий год в  КНР будет крайне 
богат на  технологические достижения. Вес-
ной 2021-го вся страна будет внимательно 
следить за  первой марсианской миссией 
«Тяньвэнь-1». Китайский марсоход достиг-
нет «красной планеты» в  феврале 2021 года. 
200-килограммовый шестиколесный аппарат, 
который оснащен четырьмя солнечными ба-
тареями и  несет на  борту оборудование для 
исследования марсианского грунта, магнит-
ных полей, льда и  атмосферы, проработает 
на Марсе 90 марсианских дней, или чуть бо-
лее трех земных месяцев. В  2021 году Китай 
приступит к строительству собственной орби-
тальной станции, которая со  списанием МКС 
станет единственной на орбите Земли.

Китайские конструкторы заявили, что она 
будет состоять из  трех частей, включая ба-
зовый модуль и  два лабораторных. Масса 
каждого из них будет достигать 20 тонн. Весь 
процесс строительства будет состоять из  че-
тырех миссий протяженностью от трех месяцев 
до  полугода каждая. В  каждой миссии будут 
участвовать по  три человека. Расчетный срок 
службы первой китайской орбитальной стан-
ции составляет 15 лет. Кроме того, в  2021-
м будет завершено создание орбитальной 
группировки спутников, предназначенной для 
мониторинга ситуации в  Южно-Китайском 
море. Она будет состоять из  десяти аппара-
тов: шесть спутников оптического наблюдения 
марки «Хайнань-1», два ИСЗ гиперспектраль-
ного наблюдения и  два спутника радиолока-
ционного зондирования.

По словам разработчиков, новая «морская 
группировка» спутников позволит «отслежи-
вать каждый риф и  каждое судно» в  Южно-
Китайском море. С  одной стороны, действие 
группировки направлено на обеспечение без-
опасности судоходства и  рыболовства, опе-
ративное выполнение поисково-спасательных 
мероприятий. Со стороны другой, новая спут-
никовая сеть «станет частью системы нацио-
нальной обороны»: она будет отслеживать всю 
деятельность в  акваториях Южно-Китайского 
моря, где до сих пор остаются нерешенными 
пограничные споры.

Еще одним «спутниковым прорывом» 
станет сдача в  эксплуатацию первого в  КНР 
частного завода по  производству спутников. 
Оператор проекта —  пекинская компания 
Commsat, которая будет производить на  но-
вом заводе до  100 спутников в  год. Сбороч-
ные линии в  городе Таншань (пров. Хэбэй) 
будут рассчитаны на  спутники разных мо-
дификаций и  размеров, весом от  50 до  500 
килограмм. Commsat в  основном будет спе-
циализироваться на  производстве спутников 
связи. По словам исполнительного директора 
компании Се  Тао, на  этом рынке ожидается 
«лавинообразный рост» в ближайшие пять лет. 
К спутниковой гонке вскоре подключится и пе-
кинская компания GalaxySpace, которая пла-
нирует построить в городе Наньтун провинции 
Цзянсу «мегафабрику» по  производству ИСЗ. 
С  ее конвейеров каждый день будет сходить 
по одному космическому аппарату, а  годовой 
объем производства достигнет 500 ИСЗ.

Технологические прорывы будут не  только 
в небе, но и на земле. Так, в апреле на базе 
Юго-западного транспортного университета 

в  городе Чэнду ожидается начало испытаний 
так называемых вакуумных поездов —  си-
стем, в  которых состав движется благодаря 
магнитной левитации по  трубе, из  которой 
откачан воздух. Подобные составы смогут 
развивать скорость до 1500 км/ч (416 м/сек). 
По  мнению экспертов, именно за  вакуумны-
ми поездами —  будущее железнодорожных 
перевозок. Сейчас китайские высокоскорост-
ные поезда развивают скорость до  400 км/ч. 
Однако потолок скорости для рельсового 
транспорта —  600 км/ч, превысить который 
планируется при помощи технологий маглев 
и вакуумных поездов.

Кроме того, Китай продолжит работу над 
повышением уровня самостоятельности в пе-
редовых компьютерных технологиях. Это осо-
бенно важно, учитывая все новые ограничения 
США в  отношении поставок высокотехноло-
гичной продукции в  КНР. Последним шагом 
администрации Трампа в  этом направлении 
стало введение в декабре санкций против бо-
лее чем 60 китайских технологических компа-
ний, включая крупнейшего производителя по-
лупроводников Semiconductor Manufacturing 
International Corp. Новые санкции предпола-
гают запрет на  поставки оборудования, ком-
плектующих и  программного обеспечения. 
При этом наблюдатели не уверены, что новая 
администрация Байдена будет торопиться 
с отменой этих ограничительных мер.

Впрочем, многие китайские корпорации 
уже подготовились к  «технологическому раз-
рыву» с США. Так, корпорация Huawei в 2021 
году переведет все свои мобильные телефоны, 
планшеты и другие гаджеты на операционную 
систему собственной разработки «Гармония» 
(HarmonyOS). Huawei активно занималась 
разработкой собственной операционной си-
стемы с  мая прошлого года, когда Google 
объявила о  приостановке сотрудничества 
с Huawei в сфере аппаратного и программно-
го обеспечения, в том числе —  в сфере под-
держки и обновлений системы Android. Ранее 
сообщалось, что новая операционная система 
совместима со всеми приложениями Android, 
а пересобранные специально под нее мобиль-
ные приложения смогут работать до 60% бы-
стрее по сравнению с версиями под Android. 
Huawei активно развивает экосистему своей 
операционной системы.

Китай в  2021–2025 годах будет реализо-
вывать новый пятилетний план национального 
экономического и  социального развития. Ки-
тайский дипломат Цуй Цимин отметил, что это 
будет 14-й по  счету за  время существования 
КНР пятилетний план национального эконо-
мического и  социального развития. «Период 
новой пятилетки, которая стартует в  2021 
году, станет началом нового пути построения 
современного социалистического государ-
ства —  после всестороннего построения Ки-
таем среднезажиточного общества.

Страна вступит на  новый этап развития. 
Несколько дней назад председатель КНР 
Си  Цзиньпин дал важные пояснения каса-
тельно социально-экономического развития 
в 14-й пятилетке», —  подчеркнул он. «В част-
ности, Китай будет рассматривать новые воз-
можности и  вызовы на  новом этапе развития 
с  помощью диалектического мышления, —  
обратил внимание Цуй Цимин. —  Сегодняш-
ний мир переживает невиданные за  столетия 
перемены. Пандемия коронавируса нового 
типа ускорила эти перемены, далее он кон-
статировал, что международные экономика, 
наука, техника, культура, безопасность и  по-
литика претерпевают глубокие изменения, 
мир вступил в период бурных изменений. При 
этом внутреннее развитие КНР также претер-
певает изменения.

По  словам дипломата Цуй Цимина, Китай 
вступил в  этап высококачественного развития. 
Главное социальное противоречие трансфор-
мировалось в  противоречие между растущей 
потребностью людей в лучшей жизни и нерав-
номерным, недостаточным развитием. «Глубо-
кие изменения во внутренней и внешней среде 
Китая принесли как ряд новых возможностей, 
так и ряд новых вызовов. Возможности и вызо-
вы сопутствуют друг другу, в вызовах есть воз-
можности, вызовы можно обратить в  возмож-
ности», —  заметил он. «КНР будет продвигать 
формирование новой модели развития с  вну-
тренним циклом в качестве приоритета. В этой 
модели внутренний и  международный циклы 
развития будут содействовать друг другу. Мы 
намерены придерживаться стратегической 
структурной реформы с  учетом внутреннего 
предложения, так что производство, распреде-
ление, обращение и  потребление будут боль-
ше зависеть от внутреннего рынка, —  пояснил 
Цуй Цимин. —  Новая модель развития —  это 
не  замкнутый внутренний цикл, а  открытый 
внутренний и  внешний циклы. Положение Ки-
тая в мировой экономике будет продолжать ра-
сти, а его связь с мировой экономикой станет 
еще более тесной, что откроет более широкие 
рыночные возможности для других стран и ста-
нет огромным гравитационным полем для при-
влечения международных товаров и ресурсов».

Кроме того, Китай намерен использовать 

технологические инновации для создания но-
вого импульса развития. «Страна будет прила-
гать усилия к повышению собственного инно-
вационного потенциала с  целью скорейшего 
прорыва в  ключевых технологиях. При этом 
наша страна рассчитывает в полной мере ис-
пользовать несомненные преимущества соци-
алистической системы, в  том числе сконцен-
трировать усилия для осуществления крупных 
начинаний в  данном направлении», —  за-
метил дипломат. Китай будет придерживать-
ся открытости в  инновациях, а  также будет 
укреплять научно-техническое сотрудничество 
и обмены.

Превращение экономики Китая из  про-
мышленной в постиндустриальную уже в бли-
жайшие годы вызовет беспрецедентные по-
требности страны в  образовании. Быстрая 
автоматизация «фабрики мира» ставит под 
угрозу до  220 млн рабочих в  КНР и  от  22% 
до  40% внутренних мигрантов. По  расче-
там McKinsey&Co, приводящей такие оценки 
в  отчете об  этой проблеме, образовательный 
рынок страны, ранее росший на  16% в  год, 
за  десятилетие должен утроиться —  или  же 
стране грозит сильнейшая структурная без-
работица и спад роста. Отчет «Как переквали-
фицировать Китай в постиндустриальную эко-
номику» опубликован McKinsey Global Institute 
в  январе 2021 года, и  он описывает одну 
из  самых крупных проблем в  национальной 
экономике, важную на  мировом уровне. Экс-
перты института рассматривают возможные 
сценарии постиндустриального роста КНР, 
принятого в  стране официальной стратегией 
развития, на  краткосрочном (до  2030 года) 
и  более длинном (вплоть до  2050 года) вре-
менных отрезках —  и  анализируют вызовы, 
стоящие перед китайским рынком труда. Ав-
торы отчета приходят к выводу о предстоящих 
крупнейших сдвигах в  характере занятости 
в  Китае —  официальная стратегия, предпо-
лагающая до 2050 года догоняющий рост ВВП 
КНР до уровня в 70% от крупнейших развитых 
экономик (это годовой рост на  уровне чуть 
менее 5%), должна вызвать смену профессии 
у десятков или сотен миллионов рабочей силы 
в стране и резко сократить спрос на внутрен-
нюю миграцию в КНР.

Саму по  себе «структурную безработи-
цу» McKinsey&Co не  упоминает, несмотря 
на  то  что речь идет именно о  ней: без си-
стемы переквалификации рабочей силы и из-
менений на  образовательном рынке КНР 
страна, с  1992 года создавшая крупнейшую 
в  мире индустриальную экономику, столкнет-
ся именно с ней. Отчет в основном посвящен 
возможному дизайну будущего постиндустри-
ального образовательного рынка в  КНР. КНР 
с  1992 года номинально увеличила расходы 
на образование в 50 раз и в настоящее время 
по доле образовательных расходов в ВВП (бо-
лее 4%) несколько опережает Японию, Герма-
нию и Сингапур, существенно уступая Южной 
Корее, США и Великобритании.

Образовательный рынок КНР растет на 16% 
в  год последние годы, впрочем, в  McKinsey 
полагают, что он должен вырасти к 2030 году 
в  три раза —  это необходимые расходы для 
того, чтобы обеспечить работой высвобожда-
ющихся «индустриальных» рабочих. Основная 
причина высвобождения —  автоматизация 
производства, в  самом неприятном (хотя 
и  оптимистичном) сценарии «ранней» авто-
матизации предельное число нуждающихся 
в переобучении —  220 млн в разных вариан-
тах под угрозой от 22% до 40% рабочих мест 
внутренних мигрантов —  их существование, 
занятость и заработки, по существу, являются 
основой и роста ВВП КНР, и внутренней ста-
бильности страны, формально продолжающей 
коммунистический социальный эксперимент.

Китай, предупреждают эксперты, может 
стать «страной постоянно учащихся»: хотя об-
разовательная система КНР с 1978 года в три 
этапа справлялась с текущими вызовами, сей-
час речь идет о  более быстрых изменениях 
и  необходимости образовательных техноло-
гий для работающих поколений. Происходя-
щее в принципе даст предсказуемый эффект: 
сверхбыстрый промышленный рост при поли-
тике полной занятости открыл экономике КНР 
возможность стать «фабрикой мира», но успе-
хи мира в строительстве постиндустриального 
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общества делают Китай наиболее уязвимой 
в  мире страной в  отношении этих эффектов. 
Не  решить эту проблему КНР не  имеет воз-
можности: стабильность страны с множеством 
диспропорций в  развитии последние 30 лет 
держится именно на  высоком росте ВВП 
и  внутренней миграции —  заканчивает свой 
анализ Дмитрий Бутрин.

Китай сформулировал приоритетные на-
правления и  меры, нацеленные на  превра-
щение второй по  величине экономики мира 
в одного из глобальных лидеров новаторского 
движения в  течение следующих 15 лет, по-
обещав обеспечить существенные прорывы 
в  развитии ключевых и  базовых технологий. 
Согласно опубликованному во  вторник пол-
ному тексту предложений по развитию, пред-
ставленных ЦК КПК, страна будет двигаться 
по пути инновационного развития и реализует 
целый ряд стратегических проектов в  сферах 
искусственного интеллекта, квантовой инфор-
матики, интегральных схем, улучшения каче-
ства жизни и  здоровья, когнитивной науки, 
селекционирования, аэрокосмической науки 
и  техники, а  также глубинной разведки недр 
Земли и океана.

Прикрываясь щитом сотрудничества и вза-
имопомощи, Китай плетет долговую паутину-
ловушку. И  в  этой паутине уже барахтается 
с  полсотни азиатских, африканских и  лати-
ноамериканских стран. Не случайно все чаще 
поднимается вопрос об  изощренной полити-
ке Пекина, направленной на завоевание мира 
не  кнутом, а  пряником —  с  начинкой-подво-
хом. Среди крупнейших получателей прямых 
китайских кредитов, общий объем которых 
приблизился к $5 трлн, Белоруссия, Киргизия, 
Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Казах-
стан. Если страны Центральной Азии не могут 
платить по  счетам, Китай отбирает у  них их 
месторождения и их территории, не обращая 
внимание на  возмущение и  массовые проте-
сты населения.

По  долгам перед Китаем Киргизия зани-
мает 5-е место в мире (30% ее ВВП). Бишкек 
дважды обращался к  Пекину с  просьбой от-
срочить выплаты, и  дважды получал злой от-
каз. Таджикистан уже расплачивается пригра-
ничными землями, месторождениями золота 
и  серебра. В  ответ на  20-миллиардные ки-
тайские инвестиции, Казахстан отдает Китаю 
природный газ, сырую нефть, медные руды, 
ферросплавы, цинк, природный уран, руды 
драгоценных металлов, титан и  т.д. Из  Тур-
кмении, по прямому трубопроводу, транзитом 
через Узбекистан и  Казахстан, течет в  Китай 
природный газ. Это самый длинный в  мире 
газопровод —  его протяжённость около 10 
тысяч км. На долю Туркмении приходится око-
ло 30% всего объема импортируемого Китаем 
газа. Есть неофициальные данные, что страна 
ничего на этом не зарабатывает. Газ, в основ-
ном, лишь покрывает ее долги.

Не  обошел Китай и  Россию своими ще-
дротами, одолжив ей на  развитие экономики 
сотни миллиардов рублей в рамках подписан-
ной декларации о  сотрудничестве в  проектах 
«Один пояс, один путь» и  «Евразийская инте-
грация». России тоже приходится делать став-
ку на нефть и природный газ, цены на которые 

последние годы только падают. Российский 
газопровод в  Китай носит название «Сила 
Сибири». Уже строится «Сила Сибири-2». По-
ставки нефти в Поднебесную осуществляются 
под кредит в $25 млрд.

Пекин отнюдь не ограничивает свою внеш-
нюю политику рамками Евразийского коридо-
ра, Россией и  азиатскими странами. Проект-
инициатива «Новый Шелковый путь» обретает 
немыслимый размах. Китай все чаще назы-
вает его «Один пояс —  один путь». И  «пояс» 
этот становится все шире и… туже. А «путь»… 
ясное дело, все пути ведут теперь не  в  Рим, 
а в Пекин. Справедливости ради надо сказать, 
что много бедных стран живет сегодня за счет 
Пекина, наслаждаясь электричеством в своих 
домах, построенными им прекрасными до-
рогами, морскими и  воздушными портами. 
Но  давно известно, что бесплатный сыр бы-
вает лишь в мышеловке.

С  некоторых пор Китай положил глаз 
на  весь Африканский континент, включив его 
в свой мега-проект «Пояса и пути». Со щедро-
стью сказочного Деда Мороза его компании 
предлагают африканским странам-участницам 
проекта, прозябающим в нищете и забвении, 
но  стратегически удобно расположенным, 
создать современную инфраструктуру —  
на деньги, которые они любезно предоставят. 
В  кредит, разумеется. В  сфере интересов 
Китая все 37 государств Черного континента, 
имеющие широкий выход к морям и океанам. 
И все они уже им облагодетельствованы.

Секрет небывалой щедрости желтого 
брата все тот же. Кредитами-ловушками он 
обеспечивает себе геополитическую свобо-
ду действий и  доступ к  чужому сырью. Если 
по  окончании тех или иных работ, страна-
должник не может расплатиться с кредитором 

(а  она, как правило, в  силу своей бедности, 
не  может), или… как там это называется —  
следовать долговым обязательствам, то  Ки-
тай, в  счет долга, оформляет долгосрочную 
аренду —  этак, лет на сто, на порт, аэропорт, 
рудники и  т.д.. Получается, что все, что он 
строит в Африке, он строит для себя. Но и это 
лишь часть кредитного айсберга. Подсаживая 
страны на долговую иглу, китайские компании, 
прочно обосновавшиеся на  их территории, 
вынуждают их играть по своим правилам, ста-
вя условие, что выполнять запланированные 
работы на местах будут их рабочие и специа-
листы. А оплачивают и штат компании, и рабо-
чую силу страны, получившие кредиты. Таким 
образом, деньги возвращаются туда, откуда 
были взяты, а долги «партнеров» растут.

Наглядным, но  далеко не  единственным 
примером, продемонстрировавшим всему 
миру, как работают китайские долговые ло-
вушки, стала Шри-Ланка, за  долги отдавшая 
Китаю в  аренду —  почти на  сто лет —  свой 
глубоководный порт Хамбантота. В  Танзании 
китайская частная компания попыталась по-
вторить аферу с  арендой порта, но  получила 
отказ. Негласно, тихой сапой Китай забира-
ет африканские земли за  долги —  в  Эфио-
пии, Танзании, Замбии, Уганде, Мозамбике, 
Камеруне. На  этих землях, возделанных под 
сельскохозяйственные культуры, трудятся 
не  местные жители, а  завезенные из  Китая 
рабочие. Всё, что они выращивают, отправля-
ется в Китай. Построенные в кредит железные 
дороги, порты, электростанции и прочее тоже 
обслуживают сами китайцы. Ангола, Нигерия 
и  Судан за  долги поставляют в  Китай нефть. 
Либерия, Камерун, Мозамбик Намибия —  
лес. Замбия —  медь. Этот перечень можно 
продолжать и продолжать.

На  Черном континенте находится сегодня 
более десяти тысяч китайских предприятий, 
а  количество самих китайцев приближается 
к  двум миллионам, и  цифры эти непрестан-
но растут. Массовая иммиграция китайцев 
в  страны Африки вызывает не  только нега-
тивное к  ним отношение со  стороны местно-
го населения, но  и  организованные вспышки 
протеста. Вот как описывает ситуацию биз-
несмен-издатель Тревор Нкубе из  Зимбабве, 
живущий в ЮАР: «Открываются новые посоль-
ства и  воздушные маршруты. Всюду можно 
встретить новую китайскую элиту континента, 
делающую покупки в  собственных дорогих 
магазинах, разъезжающую в лимузинах. А по-
крытые рытвинами дороги забиты китайскими 
автобусами, везущими людей на  рынки, за-
полненные дешевыми китайскими товарами. 
Тысячи миль новых китайских железных до-
рог пересекают Африку, перевозя миллиарды 
тонн незаконно вырубленного леса, алмазы 
и  золото. Ж/дороги привязаны к  разбросан-
ным вдоль побережья портам, ожидающим 
груза для отправки его в Пекин».

В  той или иной степени практически вся 
Африка у Пекина в должниках. Долг Джибути, 
Нигера и Конго превысил уже четверть их ВВП. 
Министр ВМС США Ричард Спенсер открыто 
обвиняет Китай в  использовании капитала 
в  качестве оружия, загоняющего нуждающи-
еся страны в  долговую ловушку. Кстати, упо-
мянутая Джибути имеет для Пекина особое 
значение. Эта маленькая бедная африканская 
страна на левом берегу Баб-эль-Мандебского 
пролива стратегически уникальна. Ее порты 
служат воротами в  Красное море, и  даль-
ше —  в  Суэцкий канал. Не  случайно в  Джи-
бути разместились военные базы четырех 
стран —  США, Франции, Италии и  Японии, 
плюс военные формирования Германии, Ис-
пании и Саудовской Аравии. А теперь и Китай 
добавил к  ним свою первую зарубежную во-
енную базу.

Не  афишируя своих намерений, вторую 
военную базу и  порт Китай строит в  Нами-
бии. Здесь у  него тоже особый интерес. Он 
уже хозяйничает на местных урановых рудни-
ках, снабжающих атомную промышленность 
Китая радиоактивным сырьем. Экономическое 
присутствие Китая в  Африке, ненавязчиво 
перерастает в  военное. Дешевое китайское 
оружие переправляется на  Черный континент 
непрерывным потоком. Особенно —  в проти-
воборствующие Алжир и  Марокко. Его армия 
(НОАК) проводит совместные учения с  во-
йсками Нигерии, Камеруна, Ганы и  Габона. 
С какой целью?

Африка далеко не  единственный, под-
вергающийся китайской экспансии, конти-
нент. Аналогичная ситуация наблюдается 
в  восточноевропейских странах Евросоюза, 
на  Балканах и  в  Центральной Европе. Стре-
мясь улучшить пути доставки своих товаров, 
Китай строит там скоростные железные до-
роги, попутно скупая порты. Сунулся везде-
сущий желтый брат и  в  Крым (до  того, как 
Крым стал снова российским), подписав 
с  Украиной в  2013 году меморандум о  со-
вместном превращении Крыма в  экономиче-
ский и транспортный узел «морского Шелко-
вого пути». В Австралии разразился скандал 
после того, как китайская группа Landbridge 
арендовала —  сроком на  99 лет —  порт 
в городе Дарвин, что жителями страны было 
расценено, как угроза национальной без-
опасности. Этот австралийский порт, назы-
ваемый «Воротами в  Азию», Пекину крайне 
необходим. Через него проходит половина 
всех грузов, направляющихся в КНР. Но осо-
бенность в том, что, во-первых, Австралия —  
союзник Соединенных Штатов, а  во-вторых, 
рядом с  этим портом расположена военная 
база США.

Если для Израиля экспансия Китая не кри-
тична, то  для России она представляет се-
рьёзную угрозу, хотелось  бы, чтобы это хо-
рошо понимали.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Самый удивительный и необъясни-
мый феномен послевоенного Санкт-
Петербурга заключается в том, что 
сохранилась в полноценной явствен-
ности его Сущность. Завораживающее 
инфернальное совершенство только 
усилило свою мощь патиной обветша-
лых постблокадных фасадов. Лишаи по-
зеленевшей бронзы, клоки мха в щелях 
каменных блоков (сорванцы безотцов-
щины выковыривали вместе со свинцом 
для ловли рыбы).

Отполированный Адмиральский Кор-
тик Крузенштерна —  герб гаван-
ской шпаны. (Памятник —  Священ-
ное место для бандитских сходок, 

а  конкретнее —  участок, где видимость ру-
коятки обретала фаллический облик). Как это 
не  удивительно, но  дуга домов набережных 
с  затопленными подвалами, выбитыми или 
заколоченными окнами, с  полосами косой 
маскировки, сохранилась почти не  порушен-
ной, и  в  своей запущенности —  удивительно 
Петербургской.

Устояли священные высоты. И —  это чудо! 
Несмотря на  зачерненные купола и  шпили 
великолепной немецкой оптикой даже в  пас-
мурный день они просматривались с  Пулков-
ских Высот. Варшава, Сталинград, Дрезден… 
практически сметены войной. Бог миловал 
Петербург. С  ужасными ранами он остался, 
по сути своей таким, каким его видели и вос-
принимали Гоголь, Белый, Пушкин… Сущност-
но неизменным. Да, Город после тяжелейшей 
борьбы воспринимался таким, каким, возмож-
но, принимают друзья любимого боксера, по-
бедившего в тяжелом бою. И если честно при-
знаться, не  только война, но  и  большевизм 
сокрушил многое. Непричастные к  изгнанию 
из  Имени Града слов «св. Петр», большевики 
растоптали «Императора Петра», сменив имя 
и суть Столичного «Бурга» (крепость) в ограж-
денное поселение. Но  не  вышло! Не  вышло 
обгадить «Дворцовую» —  «урицким», а  «Не-
вский» —  «25 октябрем». Само очистилось. 
Хотя полуматерное «халтурина» долго отмы-
валось до «Миллионной». «Воровского», «Сак-
ко и  Ванцетти»,…  Несчастная Гатчина опо-
ганена дважды. Сначала «Троцком», а  далее, 
после 28 г.,— «Красногвардейском». Потом 
благодеяние Сталинского маразма: назначая 
салют, оговорился «Гатчиной». Так и  стало. 
Совковые имена с  легкостью отбрасываются 
как гнилая кожа со  здорового тела. Забавно, 
но  веселые, звучные, «чухонские»: «Куокола», 
«Раута», «Келомяки»,… —  эти «пароли» еще 
дореволюционного Петербургского художе-
ственно-артистического «Мира Искусств» со-
хранились до  конца 50-х. Но  «Териоки» зву-
чали еще десятилетие. И,  конечно, вряд  ли 
Репин одобрил бы замену «Куокола».

Запущенность коренного Петербурга, 
многолетний большевистский хозяйственный 
паразитизм, к  счастью, не  очень порушил 
исторический бэкграунд. Но  уродство спаль-
ных полубарачных районов, иногда нисходящх 
до  сарайного уровня, вплотную примыкаю-
щих к блистательному «Ядру», затруднило или 
даже почти уничтожило возможность подоба-
ющего развития достойной современностью. 
Если советским властям было не  безразлич-
но, что думает западная «прогрессивная» ин-
теллигенция о наших стройках и достижениях, 
в  ожидании, конечно, похвалы, то  нынеш-
ним на  этих глубоко плевать. От  наводнения 
Град защищен «Дамбой» —  стоящее дело. 
Но  беда в  том, что нет «дамбы», спасающей 

Град от  пошлостроя, и  не  только по  его пе-
риферии.

В  середине 30-х Сталин задумал про-
пагандистский акт, пригласив в  Москву вос-
торженного поклонника, знаменитого левого 
французского интеллектуала Андре Жида. 
На  широту и  сердечность приема не  поску-
пились. Грандиозные стройки, по  сути Новой 
Москвы. Сносятся старые дома. Счастливый 
рабочий класс, трудящиеся, живут там, где 
жили капиталисты (наглядный признак победы 
социализма). Жид, окруженный участливым 
вниманием и заботой, восхищался стройками, 
кивал головой. Возвратившись, разразился 
жесточайшей критикой системы, примитивно-
го убожества ее строек и уничтожения старой 

Москвы. Очнувшись от  удара «троцкистского» 
предателя, Сталин решил (вообще-то, рискуя) 
пригласить другого видного левого интеллек-
туала, на этот раз еврея (в отличие от Жида). 
1937год! Тогда, в Москве ходила эпиграмма:

Лион Фейхтвангер у дверей
Стоит с ужасно мрачным видом.
Боимся, как бы, сей ЕВРЕЙ,
Не оказался Андре Жидом.

Фейхтвангер не  пошел за  Жидом. Он по-
хвалил Сталина, Бухаринский процесс, Мо-
сковский соцстрой. (Книга «Москва 1937» вы-
шла большим тиражом).

Есть одна уникальная особенность СПБ —  
это город «Петровского Чертежа» в принципе, 
и  таким останется, каковой  бы не  была его 
дальнейшая судьба. Царь, прибыв в  Голлан-

дию, узнал, что подобно общему чертежу 
и  предшествующему сооружению корабля, 
объединяющего гармонически элементы 
в  единое построение, таковой план-чертеж 
может предшествовать не  только зданию, 
но  еще и  несуществующему городу. Возмож-
ность отображения на  листе бумаги опре-
деленного, заранее принятого регулярного 
расположения отдельных и  многочисленных 
несуществующих пока строений, и  даже 
улиц —  впечатлило Петра. Для петровской 
России —  это было открытие «градострое-
ния» как науки. Этим Открытием мы обязаны 
явлению Петербурга не только как военно-по-
литического объекта —  крепости или храма, 
но  и  как специфического произведения ис-

кусства градостроения. Петр бешено взялся 
за  разработку эфемерного мистического го-
рода. Он сам его начертал на  французской 
бумаге английскими, голландскими чернила-
ми, немецким рейсфедером. Поднимитесь 
на  воздушном шаре. Взгляните на  реализо-
ванный в  камне «чертеж ВО» («недоработан», 
каналы-то не  прорыл!). Здесь, под ногами 
не  искусно исполненный макет, повторяю-
щий петровскую бумажную разметку, и  даже 
его нумерацию линий, но  исполненное 
в  полноразмерном камне. Это революция. 
Овеществление. Реализация умствования 
Гения. С  высоты птичьего полета —  это чу-
десно исполненный ограненный алмаз. С  его 
по рисунку гравированными в камне линиями 
и «прешпективами». Мистика воплощения. Бе-
лыми Ночами Грани так и не прорытых каналов 

сверкают окна верхних этажей. Ночной Город 
Света и Город дневной тьмы. Всему свое вре-
мя. И  всегда Город фонарей, даже когда нет 
нужды их зажигать.

«Хребет» и  «Суставы» Града: Невский, 
Старо Невский, Миллионная, Адмиралтей-
ство, Петропавловка, Александра Невского 
Лавра, «разграфленый» Васильевский…  Рука 
Основателя еще столетия «визировала» черте-
жи, даже если подписи там были Растрелли, 
Монферрана или Свиньина. Проектанты две-
сти лет макали свое перо в  невысыхающую 
чернильницу Петра.

Невозможно не удивляться непорушаемой 
таинственной Силой «Гнезда Петрова» и  за-
селение его специфической «мудрой инфер-

Фонарь умирал…

Дельтий Эркуб (Д.Тайц)

(…на одной из дальних линий Васильевского Острова.) Н. ГОГОЛЬ.

«Если советским властям было 
не безразлично, что думает западная 
«прогрессивная» интеллигенция о наших 
стройках и достижениях, то нынешним 
на этих глубоко плевать»
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нальностью» или, если можно так сказать, 
«снисходительной» дьявольщиной. По  край-
ней мере, с  несомненностью явленой нам 
через литературу. Мрачновато насмешливая, 
она оберегает, позволяя Городу оставаться са-
мим собой, и  приспосабливаться, высвобож-
даясь от разных «блокад», опутывающих горо-
жан и  Город, начиная, нет, не  с  октября1941 
года. С  октября17 года! И  с  остатками отсе-
ченности от Мира, с которым Петербургу, как 
и всей стране, не по пути.

Свет и  Тьма —  органические столпы 
мистики Санкт-Петербурга. Но  город никог-
да не  был просто серым, во  всяком случае 
в  представлении петербуржцев. Для петер-
буржцев, как и для живописцев, серый цвет —  
это смешение всех красок, и  при вниматель-
ном рассмотрении можно прочувствовать 
каждую из них. Белые ночи обеспечивали го-
роду бесподобную игру света и цвета. Я пре-
красно помню удивительное, потрясающее 
впечатление от  кроваво-красного «Зимнего». 
(Здесь немало Романовской, императорской 
«краски»: Алексей, Петр 2, Петр 3, Павел, 
Александр 2, Николай 2, Алексей…) Кроваво-
красный… Растрелли, может быть, имел это 
ввиду. Ныне «Зимний» удостоен цвета подмо-
сковной загородной дачи, как и подобает его 
новому периферийному статусу. Но и этот за-
урядный цвет не умалил его величие.

Город особого Цвета и особого Света. Го-
голь, тянущийся к  этому измерению, две не-
оконченных вещи начинает так: «Фонарь уми-
рал на одной из дальних линий Васильевского 
Острова… Одни только белые каменные домы 
кое-где вызначивались. Как страшно, когда 
каменный тротуар прерывается…». Притяга-
тельно, Страшно.

Любая фантазия истинного гения —  всег-
да правда. Поэтому: «На берегу пустынных 
вод…» слово «пустынных» можно понимать, 
как контраст грядущему заполнению это-
го пространства. Берег, на  котором заду-
мал Петр сотворение Города, был не  только 
не  пустынным, но  превосходством своим, 
экономическим «этнографическим» разноо-
бразием «давал фору» любому Московскому 
поселению. Здесь стоял город Ниеншанц; 
в городе и окрестности жили шведы, финны, 
ижорцы, вепсы, чудь, водь, славяне. (Имя 
хозяина одной усадьбы, которую до  прихо-
да Петра сожгли немцы, Субота Похабный). 
На  гравюрах конца 17 века большое количе-
ство судов, в  том числе солидные —  двух 
и  трех мачтовые. (Пристань «Заячего остро-
ва» —  Петропавловка). Активная торговля 
с Амстердамом, Любеком, и не только с эти-
ми портовыми центрами. В «Ниеншанце было 
много превосходных пильных заводов, стро-
ились добротные красивые корабли» (Пы-
ляев, «Старый Петербург»). «Красивые» —  
ключевое слово. Рыболовецкие хозяйства, 
плетение сетей, льноводство, охота, кузнеч-
ное дело, пахотные хозяйства. Вероиспо-
ведание в  основном Лютеранское, но  были 
и  православные церкви. Дай Бог, чтобы та-
ких «Пустынных брегов» была  бы побольше 
и во всей России. Так, что же такого сверхъе-
стественного, не умирающего, несравнимого 
ни  с  чем, мы обрели с  Петербургом и  в  Пе-
тербурге? Москва тоже выросла не  на  пу-
стом месте —  из  деревушки. Постепенно. 
Я  не  знаю, какие города в  Европе выросли 
рывком, да  еще и  сразу Столицей. В  Аме-
рике, пожалуй. Нью Йорк, Бостон… Но  они 
если и стали неким символом, но не эстети-
ческим образцом. И, если продолжить срав-
нение «новоградов», то  ни  в  одном из  них, 
кроме СПб, не нависает угроза потери своей 
самости от  небрежения марионеточных без-
властных властей, трепещущих от страха на-
чальничков (не  обидеть  бы Москву), от  алч-
ных застройщиков, желающих поживиться 
не  тратясь, в  том числе и  на  архитекторов. 
То  общее, что можно было  бы сопоставить 
с  историческими «новоделами», к  которым 
несомненно относится и Петербург, я бы обо-
значил так:

Колониста, задумавшего Нью Йорк на ме-
сте рыбачьего поселения на  берегу океана, 
я представляю такелажником, приволочившим 
гигантские камни ради сооружения великого 
«Тотема». Наш же Создатель доставил гранди-
озную глыбу итальянского мрамора к берегам 

восточного парадного входа в  Европу, чтобы 
изваять —  «Лаокоон».

Уважаемые читатели, набравшиеся тер-
пения дочитать эту заметку, хочу обратить 
ваше внимание на  некую «врожденную» 
особенность Санкт-Петербурга, всегда бро-
сающуюся в  глаза, и  которую не  находим 
в  других городах. Я  не  знаю, как это на-
звать. Ну,  скажем так, элемент некоей бла-
городной приподнятости с  ощущением «от-
дельности», «отделенности», по  отношению 
к  другим городам. Ужасающая блокада 1941, 
по  сути, попытка расправы и  уничтожения 
стен и  жителей, не  изгнала исконную петер-
бургскую особость. Специфичности, выра-
женной не  только в  каноническом четком «ч» 
в  слове «скучно» и  «конечно», но  и  в  русской 
речи более высокого, не  московского оттен-
ка. Множество элементов выдают особость 
Города. Его выделенность в России. Конечно, 
ни  в  коем случае речь не  идет об  аналогии, 
скажем, выделения Гонконга от  материкового 
Китая. Хотя, потенциал СПБ, торговый оборот 
и  состав населения (ВО  например, до  17 г., 
был немецким анклавом) давали основания 
для сравнения. Нет, уникальное, невероятно 
глубокое в  своей мистической значимости 
свойство СПБ —  его особость. Небо, кото-
рое мы видим здесь, просто заглянув в окно, 

перистые высокие облака —  те же самые, что 
видят в  Швеции. Именно с  этого уникально-
го дара Петра начал свою Нобелевскую речь 
в  «Шведской Королевской Академии» Иосиф 
Бродский в 1987 г.

«Мне приятно думать, леди и  джентльме-
ны, что мы дышали одним воздухом. … Об-
лака, которые я видел в окне, уже видели вы 
и  наоборот. Мне приятно думать, что у  нас 
было что-то общее…».

Наверно нет на земле такого государства, 
из столицы которого можно увидеть другое го-
сударство. Я счастлив, что никакие постанов-
ления ЦК КПСС, никакие властности совре-
менной бюрократии, никакие доли валютных 
водопадов, изливаемых на  распорядителей 
бюджета, тратящих на  бордюры больше, чем 
стоит меньшиковский дворец (в  рамках ка-
питального строительства, конечно), не  ос-
мелятся портить то, что еще не  исковеркано. 
И  уж  никак не  сумеют разрушить или пере-
строить общие со скандинавами небеса с ука-
зующим на  них Перстом Александрийского 
Столпа.

Возможно это банальность, но  невозмож-
но от  нее отрешиться. Цвет и  свет не  про-
сто краска и  освещение. Цвет в  Петербурге 
это разговор, напоминание. Повествование. 
Флуоресцирующие стены в  Белую Ночь. 

Солнце, сияющее золотом на  перистых об-
лаках, после полного заката. Все это вещи 
уникальные. Петербуржцы, утомленные зим-
ним бесцветием и  серостью стен, что «… 
чернели и сливались с густою массою мрака. 
Тяготевшего над ними» (Гоголь. «Фонарь Уми-
рал»), особо внимательны к  языку июньских 
сияний. Они загипнотизированы Голубизной 
Неба с  его длительным, восьмичасовым за-
думчивым закатом на левобережных набереж-
ных и  световыми гирляндами верхних окон 
«Большого», «Среднего», «Малого». Даже тем, 
кто равнодушен к физике будет интересно ус-
лышать, что столь любимый голубой (синий) 
свет —  начальный участок видимого спектра 
(спокойствие, равновесие, мудрость). Синий 
цвет Неба, как и  синяя кайма пламени све-
чи или газа, возникает из-за «хемолюминис-
ценции» —  испускания голубого кванта, при 
окислении озона (атомарного кислорода) 
кислородом  же (!) до  «обычного» кислорода. 
Цвет надежды, жизни, равновесия. Цвет хо-
лодного покоя.

Красный в  спектре —  последний участок 
видимого света. За ним тьма. Цвет не только 
крови, но  и  остывающего участка раскален-
ного железа. Предвестник тьмы. Невозврат-
ности.

В  один из  дней начала июня 1950 года, 
между 8 и  9 часов утра, во  все почтовые 
ящики был втиснут многостраничный выпуск 
«Правды». Сталин: «Марксизм и  вопросы 
языкознания». «Разнос акад. Марра». Одно-
временно по  радио с  7 утра непрерывно за-
читывали это же… Школа № 10 на  13 линии, 
вблизи набережной «Лейтенанта Шмидта». 
Вблизи, на  набережной «Дом Академиков» 
(фундамент заложен 1750 г.). Светло-зеле-
ные отштукатуренные стены, сплошь покрыты 
мраморными досками с  золотыми именами 
самых выдающихся отечественных ученых). 
Вместе с  Никитой Гуровым (будущим выда-
ющимся востоковедом) мы не  позже 12 со-
рвались с  уроков и  бессознательно ринулись 
к «Дому». На тротуаре штукатурка со следами 
салатной покраски фасада. На  месте Марра 
рваная кровавая рана (кирпич, уложенный 
еще при Павле), куски мрамора. Когда они 
успели!? Здесь красное, в  «красном» Ленин-
граде —  это уже кровь на  небосводе Санкт 
Петербурга. И эту «краску» не отмыла Россия, 
хотя юрисдикция его Петербургских небес ча-
стично Шведская. Прости нас неповторимый 
Петербургский закат.




