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Уже через шесть лет после образования 
Китайской Народной Республики (и пер-
вых испытаний советской атомной бом-
бы), в 1955 году Центральный комитет 
Коммунистической партии Китая принял 
решение о создании собственного ядер-
ного арсенала. Говорят, что «стартовым 
выстрелом» к этому стало огромное 
впечатление, которое на заместителя 
председателя КНР Чжу Дэ и министра 
обороны Пэн Дэхуая произвели обще-
войсковые учения с применением   14 
сентября 1954 года, куда пригласили 
наших тогдашних друзей.

Мао Цзэдун называл атомную бом-
бу «бумажным тигром», но  попро-
сил Хрущева наладить ее произ-
водство. Ответом на просьбу было 

обещание в  случае военной угрозы прикрыть 
Китай «ядерным зонтиком». Кстати, таким  же 
был ответ США на  соответствующие попытки 
европейских союзников.

Тем не  менее в  период с  1955 по  1958 
год СССР и  КНР заключили ряд соглашений 
о  развитии китайской атомной промышленно-
сти. Первые мощности по  обогащению урана 
в  Китае были построены на  основе соглаше-
ния с Советским Союзом в 1955 году. Более 10 
тыс. китайских специалистов прошли обучение 
в  нашей стране. Автор в  конце 1950-х годов 
еще застал в  своем родном МИФИ группу ки-
тайских студентов. От  московских их отлича-
ла не  только одинаковая одежда и  хождение 
всегда вместе, почти строем, но  и  невероят-
ная для нашего студента готовность ежедневно 
работать в библиотеке института до самого ее 
закрытия. Это было как раз то  время, когда 
произошло ухудшение отношений между двумя 
странами и  состоялось решение 1959 года —  
атомные секреты Китаю не передавать.

Но  поезд уже ушел. В  октябре 1964 года 
на  полигоне Лобнор было проведено первое 
испытание китайского атомного заряда мощ-
ностью около 20 кт, а  меньше чем через три 
года (самый короткий промежуток в  истории 
ядерных держав) —  уже термоядерного ору-

жия. До  подписания Договора о  запрещении 
ядерных испытаний в  Китае было проведено 
45 атомных взрывов, из них 22 подземных.

Примерно то  же произошло и  с  атомны-
ми подводными лодками. В  1958 году Пе-
кин обратился к  Москве с  просьбой помочь 
в разработке АПЛ. В ответ руководство СССР 
предложило создать совместные военно-мор-
ские базы на побережье Китая, с чем тот со-
гласиться не  мог. Председатель КНР отозвал 
«лодочную» просьбу. Однако национальные 
кадры атомных судостроителей, ученых-ядер-
щиков и собственная промышленная база по-
явились в  Китае при советской поддержке. 
Руководителем программы атомного подво-
дного строительства стал специалист, окон-
чивший Московский энергетический институт. 
Разумеется, задача была нелегкой. Первая 
китайская АПЛ «Хань», заложенная в  1967 
году, была введена в  состав военно-морско-
го флота страны только через 13 лет. Но  уже 
в  начале нового века этот флот был оснащен 
стратегическими ядерными ракетоносцами.

В  1970-е годы, когда китайское руковод-
ство повернулось лицом к  гражданской ядер-
ной энергетике, прямая передача советских 
технологий была уже невозможна. Отношения 
великих стран от  «недружественных» дошли 
до пограничных столкновений.

Потребность  же в  ядерной энергетике 
становилась все более очевидной. Большая 
часть электроэнергии в  Китае производится 

из  ископаемого топлива, причем доля угля 
в  первичной энергии до  сих пор превыша-
ет 60%. Быстрый рост экономики, особенно 
в  энергоемких отраслях обрабатывающей, 
химической и тяжелой промышленности, при-
вел к  нехватке электроэнергии. Страна жила 
в условиях веерных отключений электричества 
в  большинстве провинций. Загрязнение воз-
духа стало уже невыносимым —  хронический 
и  широко распространенный смог на  востоке 
страны, высокое содержание в воздухе тонко-
дисперсных частиц, которое, по данным Все-
мирной организации здравоохранения, в  Пе-
кине превышало допустимый уровень в  40 
раз, кислотные дожди, по площади выпадения 
занимающие 40% территории Китая, —  вот 
факты состояния окружающей среды.

К  этому следует добавить аналогичную 
российской географическую диспропорцию 
между центром экономического роста на вос-
токе КНР и  ресурсодобывающими провин-
циями севера и  запада. Половина железно-
дорожных мощностей страны была занята 
перевозкой угля.

Результатом стали политические реше-
ния —  наряду с возобновляемыми источника-

ми, грандиозными гидропроектами (ГЭС «Три 
ущелья» —  18,2 ГВт, «Желтая река» —  15,8 
ГВт) —  начать сначала «умеренное развитие» 
(китайцы очень любят вмещающие много 
смысла формулировки) ядерной энергетики, 
которое было переведено в режим «активного 
развития» уже в новом веке.

Представим данные о  выработке электро-
энергии в Китае на конец 2021 года. Совокуп-
ная выработка в  8112 ТВт-ч (это 30% от  ми-
рового производства электричества и больше, 
чем в любой другой стране) имеет следующие 
источники: уголь —  более 60%, гидроэнер-
гия —  17%, АЭС —  5%. Только в  2021 году 
в Китае было подключено к сети четыре новых 
атомных энергоблока и  залит первый бетон 
еще на  шести. На  январь 2022 года в  Китае 
действовало 53 энергоблока совокупной мощ-
ностью 54,6 ГВт(э) (третья ядерная энергетика 
мира). На то, чтобы достичь этого, понадоби-
лось менее 30 лет. Первые блоки PWR на АЭС 
«Даявань» появились в Китае в 1994 году.

Первая волна китайской ядерной энерге-
тики базировалась на  французской реактор-
ной технологии. Чуть позже подошли канад-
ские тяжеловодники. Американцы в  то  время 

А.Ю. Гагаринский
советник директора 
«Курчатовский институт» д.ф.м.н

Путь Поднебесной к мирному атому
Китай достиг локализации производства ядерных реакторов в 90%
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еще величественно игнорировали китайский 
рынок. Но главным китайским принципом, не-
уклонно продвигаемым в  жизнь, был обяза-
тельный рост «локализации», то есть процента 
компонентов атомных станций от  китайских 
поставщиков. Только один пример: процент 
отечественных комплектующих основного 
на  сегодня китайского реактора CPR-1000 —  
реплики французского 900-мегаваттника —  
со времен АЭС «Даявань» (1%) уже превысил 
90%.

Стремительное развитие китайской ядер-
ной энергетики в новом веке (в 2015 году она 
обогнала по установленной мощности сначала 
корейскую, потом российскую, почти сравня-
лась с  французской и  начала подбираться 
к  американской) базируется не  только на  ев-
ропейском, но и на американском опыте. Фир-
ма «Вестингауз» добилась подписания прото-
кола о намерении строительства в Китае сразу 
четырех своих долго рекламируемых реакто-
ров АР-1000 в 2007 году. Именно тогда начал-
ся приход в Китай российских ВВЭР. Это был 
пуск в том же 2007 году двух блоков на новой 
АЭС «Тяньвань». Еще два блока ВВЭР на этой 
АЭС были запущены в  2018 году. В  феврале 
2022 года залит первый бетон для уже вось-
мого блока этой АЭС с реактором ВВЭР-1200.

В  2018 году произошло то, что вряд  ли 
могло присниться в  страшном сне американ-
ским и  европейским реакторщикам: первые 
долгожданные АР-1000 и  EPR-1600 были 
запущены не  на  их родине, а  на  китайской 
земле. «Локализованные» версии этих реак-
торов, САР-1000 (в  перспективе САР-1400) 
и Hualong («Дракон»), должны составить осно-
ву китайской энергетики на ближайшие деся-
тилетия. Стоит заметить, что для двух блоков 
ВВЭР нового поколения китайцы предложили 
площадку, где изначально американская ком-
пания должна была строить восьмиблочную 
АЭС. Так что впереди нас ждет технополитиче-
ское чудо —  атомная станция с российскими 
и  американскими (правда, уже с  существен-
ным китайским вкладом) реакторами, мирно 
стоящими рядом.

Если свернуть с  магистральной дороги 
мощных энергетических реакторов на тропин-
ки «сопутствующих» реакторных технологий, 
то  основополагающее влияние на  китайскую 
ядерную жизнь еще советского научно-техни-
ческого задела становится вполне очевидным. 
Даже в  «смутное время» вражды советские 
разработки обладали способностью просачи-
ваться в китайские научно-исследовательские 
институты.

Заброшенная в  нашей стране идея одно-
целевого атомного теплоснабжения в  Китае 
с его холодными зимами внутренних и север-
ных провинций была бережно скопирована 
в 1980-е годы на «институтском» уровне, ког-
да бассейновый реактор отапливал Универси-
тет Циньхуа, а затем была развита и доведена 
до проектов реакторов для централизованно-
го теплоснабжения мощностью 200 и 400 МВт. 

Активно развивается программа использова-
ния атомного тепла АЭС.

Китай не  бросил направление, неспра-
ведливо обделенное вниманием остального 
атомного мира, —  высокотемпературные га-
зоохлаждаемые реакторы. В  нашей стране 
задел по  этому направлению составил около 
50 лет НИОКР, доведенных до  технических 
проектов энерготехнологических реакторов 
и действующего прототипа космической уста-
новки с уникальной температурой газа в 3000 
К. Не случайно, когда уже в этом веке специ-
алисты ЮАР озадачились возрождением идеи 
высокотемпературного газового реактора, 
единственным местом на  Земле, где можно 
было провести необходимые им реакторные 
эксперименты, были стенды Курчатовско-
го института. Кстати, на  них отрабатывались 
и  китайские реакторы. Китайцы объявили 
высокотемпературные газоохлаждаемые ре-
акторы (ВТГР) одним из  приоритетов своего 
15-летнего плана технологического развития. 
Введенная в строй в  конце 2021 года демон-
страционная станция «Шидаовань» с  двумя 
реакторными модулями по  250 МВт(т) —  
первая АЭС этого типа в  мире нового века. 
На  подходе ВТГР мощностью 600 МВт(э). 
Наши китайские коллеги четко следуют му-
дрой доктрине «пусть расцветают все цветы» 
и не упускают имеющиеся в мире перспектив-
ные технологии.

После того как американцы уже в  1950-х 
годах начали развивать жидкосолевые реакто-
ры и к концу 1960-х благополучно их заброси-
ли, в нашей стране интерес к этой технологии 
не  угасал в  течение десятилетий. Исследова-
ния ведутся и  в  настоящее время. В  это  же 
время китайцы строят в  пустыне Гоби два 

таких реактора. В  районе 2030 года ожида-
ется уже коммерческое внедрение. К  досто-
инствам жидкосолевой технологии относится 
ее пригодность для вовлечения в  топливный 
цикл тория, запасы которого в КНР достаточно 
велики, в  то  время как уран приходится им-
портировать.

В  2014 году китайская атомная корпора-
ция подписала с Росатомом соглашение о со-
вместном строительстве плавучих атомных 
станций, в основе которого лежит наш проект 
ПАТЭС с  реакторами КЛТ-40. Однако вскоре 
было объявлено о создании собственных ПА-
ТЭС на  основе китайских конструкций малых 
реакторов. Как и  всегда, китайцы не  собира-
ются зацикливаться на импортируемой техно-
логии и интенсивно разрабатывают несколько 
проектов плавучих АЭС и  морских энергети-
ческих платформ. Уже звучат рассуждения 
об  «интеграции офшорной нефтяной и  ядер-
ной индустрии» и «подводных атомных станци-
ях». В общем, всё как у нас. В 2018 году объ-
явлен тендер на строительство многоцелевого 
атомного ледокола.

Там, где наши позиции непререкае-
мы —  в  области быстрых натриевых реакто-
ров, китайские специалисты не  отвлекаются 
на  альтернативы. Первый китайский экспери-
ментальный быстрый реактор CEFR —  дости-
жение нижегородского ОКБМ «Африкантов». 
Сердцевина знаменитого российско-китай-
ского соглашения 2018 года —  крупнейшей 
двусторонней сделки в  истории ядерной 
энергетики, поставка комплектующих и топли-
ва для китайского проекта крупномасштабного 
быстрого реактора CFR-600. Нельзя сказать, 
что откровенная передача лучшей в  мире от-
ечественной реакторной технологии быстрых 

реакторов нравится всем российским экспер-
там. Но с дороги, по которой мы пошли, сей-
час уже меньше всего оснований сворачивать. 
Сотрудничество с  великим соседом дороже 
проекта БН-800 40-летней давности. Кстати, 
в  конце 2021 года в  Китае завершен иссле-
довательский проект по  высокопоточному 
исследовательскому реактору большой мощ-
ности (150–200 МВт), для которого выбрана 
«зрелая» технология реактора на  быстрых 
нейтронах с  натриевым теплоносителем. Тот, 
кто знаком со  строящимся в  Димитровграде 
реактором МБИР, сразу поймет, на  что ори-
ентировались наши китайские друзья.

Но  вернемся к  Шелковому пути. Он уже 
называется Новым и  снабжен многозначи-
тельным лозунгом «Один пояс —  один путь». 
Масштабы движения по  нему из  Китая впе-
чатляют. Пришедшая еще из  прошлого века 
традиция —  строительство атомных станций 
в  Пакистане, где Китай построил уже шесть 
атомных блоков, —  продолжается на  уровне 
последнего китайского достижения, реакто-
ра «Дракон». Остальное представляет собой 
взрывную экспансию. Соглашения о  строи-
тельстве реакторов в  Аргентине, об  участии 
в  атомном строительстве в  Великобритании, 
продвинутые переговоры в  Иране и  Турции, 
планы построить первую АЭС в  Польше —  
яркие ее примеры. А  еще намерения ядер-
ного участия в энергетике целого ряда стран: 
Индонезии, Кении, Египта, ЮАР и  многих 
других. Эксперты считают, что к  2025 году 
российские и  китайские реакторы будут про-
изводить более половины мирового объема 
атомной энергии.

Попытаемся подвести некоторый итог. Ин-
тернациональными усилиями при достойном 
российском вкладе мы вырастили могуче-
го конкурента в  мирной ядерной энергети-
ке. Конечно, политические решения на  этом 
длинном пути могли быть иными, но  резуль-
тат заметно не  изменился  бы, потому что 
он определяется огромными человеческими 
и  материальными ресурсами великой страны 
в  сочетании с  политической волей ее руко-
водства. А  конкуренция будет только способ-
ствовать поступательному движению атомной 
энергии в мире.

Наша линия в  этом движении очевидна. 
Сколько бы ни приходилось «прогибаться под 
изменчивый мир» (этого не  делали только 
динозавры), место России в  ядерном разви-
тии будет определяться умением сохранить 
и  приумножить научно-технический потенци-
ал, накопленный еще со  времен Курчатова. 
Это та область человеческих знаний и опыта, 
где высочайший российский уровень призна-
ется всем миром.

Если сложить вместе все составляющие 
ядерного потенциала, становится совершенно 
очевидно, что к двум странам —  основателям 
«ядерной эры», США и  России, присоедини-
лась еще одна великая держава. И  распре-
деление мест в  этой тройке гораздо менее 
важно, чем то, кто «шагает рядом».

Независимая газета, 11.04.2022

Тяньваньская АЭС

Собственный ядерный реактор Китайской национальной ядерной корпорации Hualong One основан на проектах США и Франции

Подписка на электронную версию

https://www.ng.ru/ng_energiya/2022-04-11/9_8414_china.html
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Серебристая точка роста
Хранение энергии с использованием литий-ионных батарей становится одной 
из основополагающих задач современной энергетики. Это вызвано как объектив-
ным причинами, такими как растущий спрос на электроэнергию, развитие воз-
обновляемых источников энергии, переход на использование электродвигателей 
и расширение географии потребления электричества, так и субъективными, таки-
ми как желание более комфортной жизни или широкое внедрение новых бытовых 
технологий.

На данный момент альтернативы литий-
ионным аккумулятором практически 
нет, что гарантирует постоянно расту-
щий спрос на  них. По  оценке члена 

международного комитета премии «Глобальная 
энергия», директора KVI Holdings Профессора 
Рашида Язами (Сингапур), мировое производ-
ство литий-ионных аккумуляторов может выра-
сти в  пять раз. Если в  2020г оно составляло 
325 ГВтч, то  к  2025  году их производство до-
стигнет 800 ГВтч, а к 2030 году –1650 ГВтч.

Аналитики Rystad Energy еще более оп-
тимистичны. Согласно их прогнозам, обще-
мировой спрос на  аккумуляторы вырастет 
с 580 ГВтч в 2021 г. до 9 тераватт-часов ТВтч 
в 2030 г. Главным драйвером роста станет ав-
томобильная промышленность, основные ком-
пании которой планируют к 2030—2040 годам 
перейти на  производство электрокаров. Еще 
треть роста спроса придется на  возобновля-
емую энергетику.

Рассол лазоревого 
цвета

Такой рост, с одной стороны подталкивает 
добычу лития, но  с  другой  —   поднимает про-
блему о неравномерности распределения его 
запасов в мире.

«Как ожидается, производство лития воз-
растет с 85 тыс. тонн в 2019 году до 145 тыс. 
тонн в 2030 году. При этом расчетные запасы 
лития в 2020 году примерно в 150 раз превы-
шают добычу. В 2030 году их будет примерно 
в 100 раз больше. Таким образом, в ближай-
шие десятилетия дефицита лития не  предви-
дится», —   отмечает Р. Язами.

Крупнейшие месторождения лития рас-
положены в  соляном треугольнике Чили, Ар-
гентины и  Боливии. Именно здесь на  данный 
момент добывается более половины объемов 
лития. Кроме того, отдельные месторождения 
разрабатываются в Китае и Австралии.

На  сегодняшний день существуют два 
способа добычи лития. Первый —  рудный спо-

соб предполагает извлечение этого металла 
из  пегматитовых минералов, которые состоят 
из  кварца, полевого шпата, слюды и  других 
кристаллов. Ранее это был основной источник 
лития в мире.

Второй способ —  «рассольный», предпола-
гает выпаривание лития из солончаков в спе-
циальных, искусственно созданных, бассейнах 
размером с футбольное поле. В зависимости 
от  концентрации рассолы переходят от  бело-
го до  лазурного цвета. После выпаривания 
на  солнце раствор хлорида лития и  хлорида 
магния перевозится в цистернах на перераба-
тывающий завод, где литий отделяется в виде 
мелкой белой муки, после чего прессуется 
в брикеты, которые отправляют заказчикам.

Увеличение спроса на  литий привело 
к усовершенствованию этого способа. Теперь 
рассолы не  просто выпариваются. Насыщен-
ные литием рассолы можно «обогащать» при 
помощи испарителя, требующего достаточно 
большого объема электроэнергии. Поэтому 
все чаще на  солончаках Боливии и  Чили ис-
пользуют солнечные электростанции. После 
достижения нужной концентрации гидрокси-
да лития, его осаждают, добавляя карбонат 
натрия и  гидроксид кальция. Этот процесс 
не очень дорогой, но занимает продолжитель-
ное время —   от 18 до 24 месяцев.

Кроме того, на  сегодняшний день ряд 
ученных предлагает добывать литий из  рас-
солов при помощи металл-органических кар-
касных мембран. Однако пока этот метод на-
ходится в стадии проработки.

«Производство карбоната лития из рассо-
ла обходится значительно дешевле, чем про-
изводство из  твердой породы. Самые боль-
шие запасы в  рассолах обнаружены в  Чили, 
Боливии, Аргентине и  Китае. При этом рас-
сол обещает больший потенциал добычи, чем 
твердые породы. В производстве эквивалента 
карбоната лития (LCE) лидирует Австралия, 
извлекающая металл из  сподуменовых твер-
дых пород», —   поясняет эксперт.

Рост спроса на литий стимулировал поиск 
этих месторождений в других странах. В част-

ности, начинаются разработки лития в  Конго 
и  России в  рассолах Чаяндинского газокон-
денсатного месторождения.

Потребителям нужны 
гигафабрики

Между тем центры производства литий-
ионных аккумуляторов, основных потребите-
лей этого серебристого металла, находятся 
в  Китае и  США. «Китай является мировым 
лидером с 71% в 2020 году, 60% в 2025 году 
и 55% в 2030 году. Ожидается, что в 2030 году 
на  Европу будет приходиться около 25%, 
а  на  США  —   около 10% потребления»,  —   от-
мечает Р. Язами.

При этом производство литий-ионных акку-
муляторов в среднесрочной перспективе будет 
расти быстрее, чем будут запускаться новые 
проекты по  добыче лития. По  оценке Rystad 
Energy, реализация уже заявленных проектов 
позволит удовлетворить спрос на  аккумулято-
ры лишь на  60%, даже несмотря на  кратный 
рост инвестиций хранение энергии.

Таким образом, перед этим новым видом 
промышленности уже сейчас стоит острая не-
обходимость в  развитии принципиально но-
вых и более масштабных проектов.

«Уже сейчас благодаря экспоненциально-
му расширению рынка литий-ионных бата-
рей большая часть инвестиций направляется 

на  строительство гигафабрик. Так, в  Западной 
Европе в  стадии разработки находится около 
25 гигафабрик. В 2030 году Европа будет про-
изводить около 500 ГВтч», —  отметил Р. Язами.

Технологии мощности
Еще одним направлением станет увеличе-

ние мощности и  энергоемкости самих бата-
рей.

«Сейчас в  зависимости от  химического 
состава и  конструкции аккумуляторов плот-
ность энергии литий-ионных аккумуляторов 
колеблется от  130 до  260  Втч/кг на  уровне 
элементов и около 120—180 Втч/кг в больших 
системах хранения. Максимальный объем 
хранения энергии достигает 700Втч/л»,  —   от-
мечает эксперт.

Но,  по  словам Р. Язами, уже ведутся ис-
следования и  разработки твердотельных ли-
тиевых батарей с  более высокими характе-
ристиками плотности энергии. Правда, пока 
коммерческие твердотельные литиевые бата-
реи не доступны. Их массовое использование 
может начаться не раньше, чем через 20 лет.

Кроме того, сейчас на  эксперименталь-
ном уровне прорабатываются варианты ис-
пользования других материалов для систем 
накопления энергии. «Кремний используется 
в  качестве усилителя накопления энергии 
анода, но  в  незначительных количествах из-
за объемного расширения. Фосфор применя-
ется в  катоде в  виде литий-железа-фосфата 
(ЛЖФ), энергетическая плотность которого 
ниже, чем у катодов на основе оксида литие-
вого переходного металла, например никель-
марганец-кобальт (НМК). Однако же, ЛЖФ ак-
кумуляторы допускают быструю зарядку, они 
безопаснее и служат дольше, чем НМК», —  от-
метил Р. Язами.

Одновременно ученые прорабатывают ва-
рианты более эффективной работы батарей 
путем применения цифровых технологий. «Но-
вые технологии в  основном касаются систем 
управления батареями с  элементами искус-
ственного интеллекта (например, технологии 
сверхбыстрой зарядки), и  технологий произ-
водства литий-ионных батарей (скорость про-
изводства, превышающая 200 частей на мил-
лион)», —   добавил эксперт.

Рост объемов использования литий-ион-
ных батарей поднимает еще один немало-
важный вопрос об  их утилизации. Пока уче-
ные предлагают частично перерабатывать 
и  использовать полученные материалы для 
производства новых батарей.

Пресс-служба ассоциации 
«Глобальная энергия»
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Многозонный атомный реактор 
для генерации электроэнергии и тепла

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

В планах Компартии Китая принято 
строительство 150 атомных реакто-
ров для замены тепло-электроге-
нерирующих станций (ТЭС) на угле. 
Если в китайской тепло-электроге-
нерирующей установке HTR-PM600 
(INET), см. рис. 1, сделать высы-
пание ядерного топлива из актив-
ной зоны в момент его перегрева 
в начале аварийной ситуации, 
то установка станет, несомненно, 
безопасней.

Её даже можно будет использовать для 
замены угольных ТЭС и  ТЭЦ, рас-
положенных прямо в  черте города. 
При этом идея многозонных атомных 

реакторов, см.  рис. 4, с  пассивным опорож-
нением активной зоны от  ядерного топлива 
станет основным принципом их безопасной 
эксплуатации.

Китай продолжает развивать программу 
высокотемпературных газоохлаждаемых реак-
торов (ВТГР) [1], о  чем доложил 05.09.2018 
в  ходе китайского международного форума, 
посвящённого вопросам устойчивого разви-
тия атомной энергетики, Дун Юйцзе (Dong 
Yujie) из  пекинского института ядерных тех-
нологий (INET). Развивают одновременно два 
типа реакторов:

1 —  высокотемпературные газоохлаждае-
мые реакторы HTR-PM600 [1];

2 —  малые модульные реакторы [3] типа 
«Ядерной батарейки», см. рис. 2.

Разработке HTR-PM600 с  1970-х годов 
предшествовали работы с  т.н. холодным бы-
стрым газовым реактором (GFR) [2] и  высо-
котемпературным HTR-10 [1]. Практический 
опыт высокотемпературной программы в Ки-
тае начался с  исследовательского реактора 
HTR-10, построенного в  Пекине, и  впервые 
выведенного на критику в 2000 году. Это ап-
парат с тепловой мощностью 10 МВт (т). Вы-
бор теплоносителя и замедлителя традицио-
нен для реакторов ВТГР —  графит и  гелий, 
соответственно. Давление в  гелиевом конту-
ре составляет 3 МПа, выходная температу-
ра гелия —  от  700 °C до  900 °C. Активная 
зона реактора и парогенератор расположены 
в отдельных стальных корпусах, соединённых 
между собой по гелиевому контуру трубопро-
водом. В активной зоне содержится 27 тысяч 
шаровых топливных элементов.

Для демонстрации возможностей высо-
котемпературных технологий с  точки зрения 
коммерческого применения в  Китае ведётся 
строительство блока № 1 АЭС «Shidao Bay» 
с  двумя реакторами HTR-PM, работающими 
на  одну турбину. Проект HTR-PM базируется 
на технологиях, отработанных в ходе создания 
реактора HTR-10. Основные задачи реакторов 
HTR-PM после их коммерциализации видятся 
следующим образом [1]:

• дополнение к парку легководяных реак-
торов, в первую очередь, с целью заме-
ны угольных станций в густонаселённых 
регионах;

• производство не  только электроэнер-
гии, но  и  горячего пара, а  также про-
изводство водорода;

• способствование внедрению в  китай-
ской промышленности технологических 
инноваций.

Для нужд топливообеспечения блока 
в  2010 году был создан демонстрационный 
топливный завод с  производительностью 
до  100 тысяч шаровых твэлов в  год. В  марте 
2013 года началось строительство коммер-
ческого топливного завода с  производитель-
ностью до  300 тысяч шаровых твэлов в  год. 
Сооружение завершилось в  марте 2016 года, 
а  в  августе 2016 года началась эксплуатация 
завода [1].

Затем коммерческий проект HTR-PM600 
будет представлять собой эволюционное раз-
витие проекта HTR-PM. Его главное отличие 
состоит в  том, что к  одной турбине будут 
подсоединены шесть реакторных модулей, 
а не два. Это фактически многозонный атомный 
реактор. Суммарная тепловая мощность блока 
составит 1500 МВт (т), электрическая —  655 
МВт (э). Давление в  первом (гелиевом) кон-
туре составит 7 МПа. Выходная температура 
гелия —  750 °C. Температура пара —  566 °C. 
Первый бетон на  сооружении «Shidao Bay-1» 
для HTR-PM был уложен в декабре 2012 года. 
В  2016 году были установлены оба реактора 
HTR-PM, а  в  декабре 2017 года завершился 
монтаж первого реакторного модуля.

Этой установке предшествовал реактор 
HTR-10, который был сооружен на блоке № 1 
АЭС «Shidao Bay». В  2000 году произошел 
его физический пуск. Конструкция реактора 
HTR-10 не раскрыта.

8 января 2022 —  ГЛАС. Концерн China 
Huaneng Group, выступающий 5-м произво-
дителем энергии в КНР, объявил об успешном 
запуске SMR, см. рис. 2 [3]. Как сообщает пор-
тал ria.ru, SMR является первым в  мире ма-
лым модульным реактором (SMR). Конструк-
ция и  режимные параметры SMR полностью 
засекречены. По  конструкции и  размерам 
он похож на  «Ядерную батарейку» на  основе 
«Атомного двигателя Виноградова» [4].

Рис. 2, SMR China Huaneng Group [3].
Стоит отметить, что мощность SMR, кото-

рый базируется на  АЭС «Шидаовань», равня-
ется 200 мегаваттам (не  ясно, это электри-
ческая или тепловая мощность). Создатели 
новейшего SMR утверждают, что он абсолют-
но безопасен, так как в нем реализована си-
стема пассивного выключения при возникно-
вении нештатной ситуации.

Если это действительно так, то уже в обо-
зримом будущем может свершиться мечта 
всех экологов —  нагрев воды на  локальных 
ТЭС и  ТЭЦ. Однако ключевое значение иное: 
в  случае «обкатки» и  доказательства эффек-

тивности технологии шаровых ТВЭЛов грядет 
грандиозная революция. Однако важным мо-
ментом является способность КНР вывести 
данный проект в производственный масштаб. 
Объект прошел успешную синхронизацию 
и  подключение к  сетям провинции Шаньдун 
и теперь поставляет электроэнергию потреби-
телям КНР.

Данный объект, как отмечают атомщики 
КНР, выступает в качестве реактора 4-го поко-
ления. В нем используются тепловыделяющие 
элементы, которые представлены не  в  виде 

трубок (стержней), а  шарообразные ТВЭЛы. 
Правда, данная концепция вовсе не новая, так 
как ее прорабатывали еще физики из СССР.

В  РИА «Новости» отмечают, что будущее 
находится за  модульными проектами SMR 
China Huaneng Group, и  КНР в  данном на-
правлении пока занимает лидирующее по-
ложение [3].

Интересен тот факт, что этим разработ-
кам предшествовал проект т.н. холодного 
газоохлаждаемого реактора с  углекислым 
газом сверхкритических параметров в  каче-

Китай продолжает развивать программу высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов

Рис. 1 HTR-PM600 (INET) [1]

Рис. 2, SMR China Huaneng Group [3].
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стве теплоносителя —  System Layout with 
Supercritical-CO2 Indirect Cycle [2], в  резуль-
тате чего появилась разработка высокотемпе-
ратурного быстрого газового реактора (HTR-
PM) с рабочим телом гелием.

На рис. 3 в турбину поступает рабочее тело 
гелий, а под рисунком написано Supercritical-
CO2, возможно ошибка. На  рис. 3 показана 
одноконтурная схема, т.е. рабочее тело сразу 
поступает на турбину. Система допускает по-
тенциально использовать прямой цикл Брай-
тона (Brayton Cycle) с  высокой эффективно-
стью (к.п.д. около 50%). Однако температура 
СО2 на  выходе из  активной зоны достигала 
только 850 0С, что было предопределено жа-
ростойкостью имеющихся в наличии шаровых 
твэлов и  материалами активной зоны. От-
мечены многократные преимущества приме-
нения СО2 по  сравнению с  двухконтурными 
пароводяными технологиями [5], например 
с ВВЭРами.

В проекте HTR-PM600 [1] к турбине будут 
подсоединены уже шесть реакторных моду-
лей, а не два. Суммарная тепловая мощность 
блока составит 1500 МВт (т), электриче-
ская —  655 МВт (э). Давление в первом кон-
туре составит 7 МПа. Выходная температура 
гелия —  750 °C. Температура пара —  566 
°C. Из  чего можно сделать вывод, что имеет-
ся парогенератор, т.е. схема двухконтурная 
и используется паровая турбина.

В плане ядерной безопасности этого энер-
гоблока пока нет экспериментальных данных. 
Но  если конструкторы реализуют HTR-PM600 
по  принципу энергоустановки, идея которой 
изложена ниже, т.е. с  высыпанием шаровых 
твэлов из активной зоны в момент перегрева 
твэлов, то  конечно, его можно будет исполь-
зовать для замены угольных и  газовых ТЭС 
и ТЭЦ непосредственно в черте города.

Многозонный 
атомный реактор 
для генерации 
электроэнергии 
и тепла (МАРЭТ)

Одна из  последних идей это нагрузить 
одну высокооборотную газовую турбину не-
сколькими независимыми активными зона-
ми, что позволит в  малых габаритах получать 
большую мощность на  валу турбины. Прин-
цип нагрузки лопаточного аппарата турбины 
в  нескольких сегментах по  окружности за-

имствован из  работы авиационной турбины, 
у  которой могут несколько камер сгорания 
не  работать по  какой-то причине, и  расход 
рабочего тела на  вход турбины уменьшается, 
но  сама турбина продолжает работать на  по-
ниженной мощности. На  рис.4 показан один 
из  вариантов компоновки газовой турбины 
с 4-мя активными зонами быстрых реакторов. 
Используется System Layout with Supercritical-
CO2 Indirect Cycle.

Система допускает потенциально исполь-
зовать прямой цикл Брайтона (Brayton Cycle) 
с  высокой эффективностью (к.п.д. около 
70%) при температуре рабочего тела на  вы-
ходе из активной зоны реактора до 1400 0С. 
Ядерное топливо в  активных зонах находится 
в шаровых твэлах-ШПГО с молибденовой кап-
сулой для таблетки ядерного топлива.. Каж-
дая активная зона поз. 1 полностью автоном-
на в  управлении и  выводе ядерного топлива 
в  случае его перегрева. Сигналом на  спуско-
вой крючок раскрытия створок люка активной 
зоны, через который происходит высыпание 
шаровых твэлов, является температура шаро-
вых твэлов в активной зоне. В случае превы-

шения этой температурой заданного значения 
происходит автоматически простое (без элек-
тронной аппаратуры) механическое раскрытие 
спускового крючка.

Твэлы-ШПГО высыпаются в  специальный 
контейнер поз. 3 —  «гробик», в  котором 
они принимают форму засыпки с  большой 
подкрbтичностью, т.е. плоскую форму и  про-
питываются жидким свинцом, который выли-
вается из  экрана активной зоны. Технология 
удаления твэлов-ШПГО из  активной зоны 
и дальнейшая их утилизация полностью повто-
ряет принципы, использованные в  «Атомном 
двигателе Виноградова», а  именно, обеспе-
чивается абсолютная безопасность атомного 
реактора от  расплавления ядерного топлива 
и выброса радиации в окружающую среду.

Такая конструкция многозонного атом-
ного реактора (МАР-ЭТ), вырабатывающая 
электроэнергию и тепло для сетей отопления, 
может безопасно использоваться для замены 
ТЭС на  угле и  газе. Причем, установку МАР-
ЭТ можно производить в пределах населённых 
пунктов на  месте ТЭС в  уже имеющихся по-
мещениях на  месте демонтированных котлов 
ТЭС. МАР-ЭТ не  требует обслуживания и  ре-
монта, и  минимум строительных работ. Срок 
эксплуатации с  одной загрузкой ядерного 
топлива от  3 лет. Подробные характеристики 
пока засекречены.

На  рис. 4 показаны только основные 
узлы: 1 —  активная зона с  твэлами-ШГПО; 
2 —  свинцовый экран активной зоны; 3 —  
контейнер для вывода ядерного топлива 
из  активной зоны —  «гробик»; 4 —  стенка 
усиленного теплоотвода; 5 —  узел створок 
раскрытия активной зоны; 6 —  напорная 
кольцевая камера на  входе в  активную зону; 
7 —  отсечной клапан на выходе компрессора; 
8 —  компрессор рабочего тела; 9 —  камера 
охлажденного рабочего тела на  входе в  ком-
прессор; 10 —  вал турбины и  компрессора 
с сальником и узлами подшипников; 11 —  из-
влекаемый блок активной зоны для замены; 
12 —  отсечной клапан на выходе из активной 
зоны (на входе в турбину); 13 —  теплообмен-
ник охлаждения рабочего тела и нагрева воды 
второго контура (на отопление); 14 —  газовая 
турбина; 15 —  камера отработанного рабоче-
го тела. Стрелками указано направление дви-
жения рабочего тела.

Транспортные габариты и  масса установ-
ки позволяет легко доставлять и монтировать 
МАР-ЭТ прямо внутри здания взамен котлов 
и турбины ТЭС. Время замены одного энерге-
тического сегмента поз. 11 с  активной зоной 
поз. 1 около 2–3-х часов. Замену энергетиче-
ского сегмента поз. 11 можно производить без 
отключения газовой турбины. Отработавший 
срок эксплуатации энергетический сегмент 
заменяется на новый заводом-изготовителем.

В  заключении отвечу на  часто задавае-
мые мне вопросы: —  «Почему газотурбин-
ная установка с  атомным реактором дешев-
ле пароводяной установки с  водо-водяным 
реактором ВВЭРом?» Посмотрите на  рисунок 
ниже, и  сами поймёте. «Паровозные» техно-
логии должны уйти из  России сами, или их 
экономически попросту вытеснят дешевые 
и выгодные тепло-электрогенерирующие уста-
новки. Причём, дешевизна это не  проценты, 
а в разы —  атомная ГТУ в 3–4 раза дешевле 
и легче по массе, чем ВВЭРы. И строительных 
работ практически нет.

PS. От  души благодарю всех инженеров 
и  конструкторов, доцентов и  профессоров, 
помогавших мне советами и практически при 
разработке технологии «Ядерной батарейки». 
Жду от читателей честных и обоснованных за-
мечаний, мнений и поправок.
Ссылки: 1. Китайские ВТГРы _ Атомная энергия 2.0 
18.09.2018.pdf. 2. The gas-cooled fast reactor (GFR) 
and its fuel cycle _ Capital Energy 20.08.2015.pdf. 3. 
РИА _Новости__ КНР построит атомный коммунизм 
08.01.2022.pdf. 4. PRoAtom —  «Атомный двигатель 
Виноградова».pdf. 5. Supercritical CO2 Brayton Cycle 
Development, NEA CsCO2 Brayton Brief.pdf

Этот рисунок взят из публикации: Supercritical CO2 Brayton Cycle Development_

Рис. 3. GFR System Layout with Supercritical-CO2 Indirect Cycle (Hejzalar et al., 2006) [2].
Рис. 4. Конструкция многозонного атомного 
реактора (МАР-ЭТ),  (2021 г).
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В практике тепловой и атомной энерге-
тики традиционно тепло от конденсато-
ров турбин и от охлаждаемого оборудо-
вания отводится водой.

Вода доступный, не  дорогой и  эф-
фективный теплоноситель, но  для 
передачи тепла от  воды конечному 
поглотителю —  атмосфере Земли 

АЭС приходится размещать на берегу морей, 
больших рек, озер.

Для компенсации изменений уровня 
в  море, реке, озере приходится сооружать 
сложные гидротехнические сооружения.

Вода может быть загрязнена водоросля-
ми, дрейсеной, песком, илистой взвесью.

Во время охлаждения циркуляционной во-
дой на трубках конденсаторов турбин образу-
ются карбонатные и биологические отложения 
ухудшающие эффективность теплообмена.

При использовании башенных испари-
тельных градирен, водохранилища-охладителя 
следует обеспечить их подпитку водой в раз-
мере около 5000 м3/час на один блок АЭС.

Основой процесса охлаждения в  башен-
ных испарительных градирнях является ис-
парение воды, при котором на  оросителях 
градирни постоянно отлагаются соли и  за-
грязнения из подпиточной воды.

Отложения на  оросителях градирни ухуд-
шают проток воздуха и и снижают эффектив-
ность охлаждения.

При значительных отложениях приходит-
ся заменять ороситель чтобы не  допустить 
его разрушения под весом отложений и  вос-

становить эффективность охлаждения. Для 
снижения отложений на  оросителях градирни 
используются ингибиторы, но  они не  предот-
вращают полностью появление отложений 
и требуют значительных затрат.

Для предотвращения отложений на  оро-
сителях градирни рассматривается возмож-
ность подкисления циркуляционной воды, 
метод использовался на Армянской АЭС, для 
современных АЭС необходимо разработать 
методики и  подтвердить работоспособность 
оборудования на подкисленной воде.

Сухие градирни (градирни Геллера) ох-
лаждаемые воздухом исключают возможность 
карбонатных и  биологических отложений, 
но  остаются необходимыми сооружение на-
сосной на  150 000 м3/час и  трубопроводов 
между градирней Геллера и конденсатором.

При использовании градирни Геллера 
с  поверхностным конденсатором турбины ве-
лики потери температурного напора, при при-
менении смешивающего конденсатора турби-
ны необходимо разработать конденсатные 
насосы способные перекачать 150 000 м3/час. Для снижения эксплуатационных затрат це-

лесообразно разработать проект АЭС ориен-
тированный на  максимальное использование 
воздуха, как непосредственного охладителя 
оборудования и систем, с преимущественным 
использованием естественной циркуляции.

Предлагается разработать проект АЭС 
с  непосредственным отводом тепла конечно-
му поглотителю —  воздуху с  машзалом в  ко-
тором пар выходящий из турбины конденсиру-
ется в трубах охлаждаемых воздухом.

При такой схеме исключаются недостатки 
градирни Геллера.

Для циркуляции воздуха над машзалом 
сооружается вытяжная башня.

В  регионах со  значительными сейсмиче-
скими воздействиями, где нецелесообразно 
сооружать высокие вытяжные башни циркуля-
ция воздуха обеспечивается вентиляторами 
размещаемыми на кровле машзала.

Исключаются системы насосы и  трубо-
проводы циркуляционной воды охлаждающей 
конденсаторы турбин, блочные установки для 
обессоливания конденсата.

При охлаждении конденсаторов турбин 
воздухом необходимая поверхность тепло-
обмена составляет в значительно меньше по-
верхности теплообмена сухой градирни при 
равном отпуске электроэнергии.

Градирня —  конденсатор, где воздух ох-
лаждает теплообменную поверхность, в  кото-
рой конденсируется пар из  ЦНД, конденсат 
откачивается в цикл АЭС. Турбина размещена 
внутри градирни.

Для размещения поверхностей воздуш-
ного конденсатора за  базу принята градирня 
с размерами:

• высота вытяжной башни —  170 м;
• высота окон для входа воздуха —  12 м;
• диаметр по верху оросителя ~ 133,5 м;
• диаметр основания градирни ~ 143,6 м.

Стоимость воздушного конденсатора 
определяет стоимость изготовления поверх-
ностей теплообмена.

При размещении конденсатора в  градир-
не с  круглым основанием для эффективного 
использования проходного сечения градирни 
будет необходимо изготавливать модули кон-
денсатора различных размеров, в  зависимо-
сти от места их расположения.

Для унификации модулей конденсатора 
принимаем форму основания градирни пря-
моугольной, с  сохранением определяющих 
размеров, с переходом вытяжной башни выше 
размещения конденсатора в  круглое сечение 
(Рис. 1,2).

Для выхода торцов здания за образующие 
градирни длина машзала принята 150 м, при 
отсутствии циркводоводов ширина машзала 
принята 40 м.

Несмотря на  эффективность теплообмена 
с  воздухом оребренной поверхности в  каче-
стве теплообменной поверхности конденса-
тора принят коридорный пучок из  труб не-
ржавеющей стали Дн = 70 мм, с  шагом труб 
с шагом труб 175 мм, с шагом труб по высоте 
конденсатора 150 мм.

Коридорный пучок из  труб нержавеющей 
стали, в отличие от оребренной поверхности, 
доступен для осмотра и очистки от запыления.

Поверхность градирни —  конденсатора 
оценивается в 1 300 000 м2.

Ряд перспективных регионов для раз-
мещения АЭС не  имеет значительных ис-
точников для обеспечения технического 
водоснабжения (использование морской 
воды повышает требования к  оборудованию 
и  увеличивает затраты на  гидротехнические 
сооружения).

АЭС с  непосредственным отводом теп-
ла конечному поглотителю —  воздуху может 
успешно сооружаться в таких регионах.

АЭС с непосредственным отводом 
тепла конечному поглотителю – воздуху

А. Б. Рончинский,  
главный специалист службы техни-
ческого управления Ростовской АЭС.

Рис. 1.

Рис. 2.
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Неуклюжие и неубедительные 
начальные лицензии для ПГЗРО
Неясности и противоречия от Роснедр и Ростехнадзора

Введение. Состоялась локальная (чуть-
чуть) критика [1] моих представлений 
по обоснованию пригодности недр 
территории ГХК для национального 
ПГЗРО и о процессе лицензирования 
связанных с его размещением, строи-
тельством и эксплуатацией этапов ис-
пользования недр. Многократно опубли-
кованных представлений, в частности, 
в статье [2].

Критика —  это хорошо. Во-первых, 
думаю, что она в  какой-то мере от-
ражает некую официальную позицию. 
Во-вторых, появился повод еще раз 

подумать над аргументами.
ПГЗРО —  природно-техногенный объект 

использования атомной энергии(ОИАЭ[3, раз-
делы 2 и  3]), причем горный массив по  кон-
цепции барьерной изоляции РАО —  его 
главный барьер (элемент, «оборудование») 
в  контексте сверхдолговременной безопас-
ности как самого объекта, так и  его соседей 
в  районе их взаимодействия. Оценка защит-
ных свойств массива, выполняемая по  отно-
сительно независимым нормам использова-
ния недр и атомной энергии, соответственно, 
является краеугольным камнем оценки ком-
плекса факторов опасности.

ПГЗРО —  это, несомненно, уникальная 
и  сложная система. Сверхдолговременный, 
затратный, а  также стратегически опасный 
в химическом, радиационном и ядерном (в не-
которых ситуациях) отношении объект. Чело-
вечество еще только приступает к  решению 
задачи захоронения РАО в  земных недрах. 
Наиболее продвинутые на  сегодня проекты 
Финляндии и  Швеции, в  силу относительно 
малых и  однообразныхобъемов использова-
ния атомной энергии этими странами, ни-
когда в  принципе не  могут закончиться объ-
ектами, которые могли  бы быть серьезными 
аналогами российскому. Нормативная база 
обоснованного выбора главного (природного) 
барьера безопасности (а этот элемент систе-
мы человеку можно только выбрать, но нельзя 
создать) —  одно из важнейших начал дела.

I. Локализация 
объекта

Национальный ПГЗРО было решено по-
строить в Железногорске Красноярского края, 
на промышленной территории ГХК, в гнейсах.

Гнейсы —  одни из  наиболее распростра-
нённых в  земной коре пород, то  есть весьма 
доступны. Однако они, мягко говоря, в  мире 
не являются приоритетом применения в каче-
стве вмещающей среды для ПГЗРО. Это поро-
ды, склонные к выветриванию и разрыхлению 
под влиянием внешних природных гидротер-
мальных факторов (поэтому геологи без дав-
ления никогда не  стали  бы называть гнейсы 
«уникальными, единственными и  наилучшими 
в  мире»), аналогом коих с  добавлением уси-
ливающего деструкцию фактора радиацион-
ного воздействия будут условия захоронения 
высокоэнергетических РАО.

Гнейсы не  входят в  перечень пригодных 
для захоронения РАО геологических струк-
тур согласно Методическим рекомендациям 
профильного Министерства природных ре-

сурсов —  одного из  первых российских про-
фессиональных документов по  теме выбора 
участка/площадки, подготовленного в  разви-
тие концептуальных основ Закона «О недрах». 
В дальнейшем, к сожалению, при законотвор-
честве международный геологический опыт 
относительно гнейсов участники Енисейского 
проекта (не  геологи) проигнорировали, а  про 
Закон «О  недрах» стали систематически «за-
бывать».

Тем более, не  должны рассматриваться 
конкретные (участок «Енисейский») гнейсы 
глобальной (плита-платформа) и  локальной 
(древние гнейсы и молодая интрузия гранитов 
вблизи мощных еще более молодых юрских 
осадков) переходных зон, находящиеся пред-
положительно в контакте с зоной восходящей 
разгрузки глубинных напорных вод, вряд  ли 
свободные от влияния водоносных горизонтов 
Западно-Сибирского артезианского бассей-
на. Они на  земной поверхности ограничены 
в размерах Енисеем и юрой, имеют сложную 
структуру массива и  подземной гидросферы 
в  выбранном интервале глубин, назначены 
(следуя за плановой функцией ГХК по массо-
вой переработке гражданского ОЯТ, которая 
не  является мировым каноном) без должно-
го для национального ПГЗРО (с  потенцией 
до  международного уровня и  захоронения 
ОЯТ) выбора, без детальной разведки, без 
детальных геохимических исследований тер-
ритории при съемке по  воде и  газам, с  эф-
фектом хаотичного изменения (по  какой при-
чине?) содержаний индикатора-трития в  воде 
на уровне ПГЗРО.

Не изучена радиационная стойкость гней-
сов, значимо содержащих биотит (этот ми-
нерал даже определяет зачастую названия 
разновидностей гнейсов и  не  без воды в  со-
ставе) и  мусковит —  потенциально неустой-
чивые в  радиационных полях слюды. А  также 
характер в  таком контексте последствий вы-
хода радионуклидов в  пределы горного отво-
да на прямой контакт со стенками природных 
дренажных каналов для их внутреннего облу-
чения. Или на  прямой контакт с  бентонитом 
(глина с  большим содержанием связанной 
воды), что может запустить процесс радио-
лиза основного материала инженерных ги-
дроизолирующих барьеров и  их деградации 
в  медленной или взрывной (гремучая смесь) 
форме.

Возможность профессиональной и  объек-
тивной оценки безопасности гнейсов, с  уже 
выявленными (всеми ли?) негативными ин-
женерно-геологическими, геодинамическими 
и  гидрогеологическими характеристиками, 
затруднена. Гнейсы уже перегружены страте-
гическими объектами ядерной и  космической 
отраслей, а также хранилищами и могильника-
ми радиоактивных материалов. Они находятся 
в  контуре угольного бассейна/провинции ме-
сторождений полезных ископаемых, в  центре 
страны (так было специально выбрано во вре-
мя строительства ГХК, ныне  же это справед-
ливо лишь в  координатах запад —  восток, 
а  южная государственная граница гораздо 
ближе к  ГХК, нежели северная, что не  может 
не  тревожить) —  при сложной (по  стратеги-
ческим магистралям) схеме транспортировки 
РАО (каких?) разных (каких?) поставщиков, 
вблизи крупной реки —  фундаментальной 
биосферной геосистемы, вблизи города-мил-

лионника Красноярска и  АО  «Красмаш» (Ро-
скосмос) —  сложной агломерации в  экстре-
мальных экологических условиях.

II. Хронология 
оформления 
разрешительных 
документов по ПГЗРО

1. Протокол ГКЗ Роснедра № 4523 от 03–
02–2016 «Утверждение заключения государ-
ственной экспертизы…».

2. Распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации№ 595-р от  6–04–2016 «на 
право пользования недрами Енисейского 
участка для захоронения радиоактивных от-
ходов».

3. Лицензия Роснедр КРР 16117 ЗД от 22–07–
2016, лицензируемая деятельность:«захоронение 
РАО».

4. Документ научной поддержки ДНП-5–
3476–2016 (НТЦ ЯРБ) «Экспертное заклю-
чение об  обосновании деятельности по  раз-
мещению пункта хранения радиоактивных 
отходов».

5. Лицензия Ростехнадзора ГН-01,02–
304–3318 от  27–12–2016, лицензируемая 
деятельность: «размещение и  сооружение 
пункта хранения РАО».

Видна схема и  горно-геологическое нача-
ло —  первый шаг подготовки документов.

III. Результаты 
предыдущего 
анализа нормативных 
и разрешительных 
документов

Ранее, при анализе материалов протоко-
ла ГКЗ Роснедра № 4523 от  03–02–2016 —  
базы всех разрешительных документов, было 
установлено [4], что (по  некоторым особен-

ностям процедуры выбора и  геологическо-
го изучения, инструментально измеренных 
характеристик пород, вещественного и  изо-
топного состава РАО, сравнения реальности 
с  нормами) обоснование части промышлен-
ной территории ГХК, названной как  бы не-
зависимым участком «Енисейский», может 
не  соответствовать ни  рекомендациям МАГА-
ТЭ, ни  международной практике захоронения 
отходов, ни практике надежных гидрогеологи-
ческих исследований, ни  Закону «О  недрах» 
и  Методическим рекомендациям по  обо-
снованию выбора участков недр для целей, 
не  связанных с  добычей полезных ископае-
мых, ни  Закону и  Методическим указаниям 
о  лицензировании, ни  национальным требо-
ваниям НП-055–04 и НП-055–14, и,  соответ-
ственно, не  доказана хотя  бы потенциальная 
пригодность недр участка для строительства 
и  опытной эксплуатации ни  ПИЛ, ни  первой, 
ни  последующих очередей федерального 
ПГЗРО, а  толкования ситуации сегодняшнего 
дня разными группами (Красноярскгеология 
+ ГКЗ, ФГУП «НО РАО» + ИБРАЭ) участников 
и  сторонников Енисейского проекта противо-
речат друг другу.

Гнейсы промышленной территории ГХК 
не соответствуют по ряду критериев требова-
ниям законодательства и  технических норм, 
международным подходам, в  итоге —  заяв-
ленному и  предполагаемому статусу ПГЗРО, 
но  торопливо легализованы рядом докумен-
тов!

IV. Последующий 
сравнительный анализ 
документов
IV.1.Федеральные нормы 
и правила в области 
использования атомной 
энергии с фрагментами 
природных факторов

НП-016–05, НП-060–05, НП-038–16, 
НП-064–05, НП-064–17, ПНАЭ Г-14–038–96 
и  НП-050–03. Для всех во  вводных пунктах 
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обозначена принадлежность к  объектам хра-
нения/захоронения РАО/радиоактивных ве-
ществ и/или ЯТЦ. Во  всех присутствуют от-
дельные критерии и  подходы, базирующиеся 
на  природных особенностях. Далее —  всего 
лишь некоторые примеры фиксирования в НП 
интересующих нас обстоятельств.

Концепция глубокоэшелонированной за-
щиты, условия размещения объекта, обе-
спечение качества изыскательских и  иссле-
довательских работ, горный массив должен 
относиться к  элементам системы 1 класса 
безопасности (интерпретация автора статьи), 
совокупность района и  площадки, природных 
и  техногенных воздействий, нового и  дей-
ствующих объектов ЯТЦ (В.К., —  для ПГЗРО 
окружающая среда, в  том числе и  прежде 
всего, —  промышленная территория/пло-
щадка ГХК; поэтому воздействие на  окружа-
ющую среду включает и  воздействие на  ГХК) 
-НП-016–05.

Кроме того, характеристики (в  том числе 
гидрологические и  гидрогеологические) окру-
жающей среды, способные оказывать влияние 
на  перенос и  накопление радиоактивных ве-
ществ, условия и  пути эвакуации населения, 
перевозки ядерных материалов, радиоактив-
ных веществ, радиоактивных отходов в  слу-
чае опасных явлений, процессов и  факторов 
природного и  техногенного происхождения 
на  площадке и  в  районе размещения ПХ ЯМ 
и РВ, мониторинг процессов, явлений и фак-
торов природного и  техногенного происхож-
дения в  районе размещения и  на  площадке 
не  менее чем за  6–12 месяцев до  начала 
сооружения ПХ ЯМ и  РВ, возможность за-
топления волной прорыва напорного фронта 
водохранилищ при разрушении плотин, рас-
положенных вверх по  течению реки, горные 
выработки, устойчивость которых не  обеспе-
чивается в  течение всего срока эксплуатации 
и  вывода из  эксплуатации подземных объ-
ектов, породные массивы, если при аварии 
не  обеспечивается стабильность (сохран-
ность) свойств пород, районы эксплуатируе-
мых артезианских бассейнов и  зоны интен-
сивного обмена подземных и  поверхностных 
вод, районы, где разведаны крупные место-
рождения полезных ископаемых или ведется 
их разработка, районы, в  пределах которых 
расположены объекты (в  том числе военного 
назначения), при пожаре и  взрыве на  кото-
рых возможны выбросы токсичных веществ 
и  другие воздействия, районы, в  которых 
велика вероятность возникновения по  внеш-
ним причинам пожаров, тепловое и  (или) 
другое (В.К., —  радиационное) влияние под-
земных объектов на  свойства вмещающего 
их породного массива, параметры внешних 
воздействий от  соседних объектов (в  том 
числе военного назначения), расположенных 
на  площадке и  в  районе размещения ПХ ЯМ 
и  РВ, при нормальной эксплуатации или при 
авариях, факторы, связанные с откачиванием 
промысловых скважин в  широких масштабах 
и  разработкой месторождений полезных ис-
копаемых, производством горных работ, на-
правления и скорости движения загрязненных 
потоков к местам их разгрузки- НП-060–05.

И  еще. Данные о  водоносных горизон-
тах в  районе и  на  площадке, для конкретных 
местных явлений принимаются во  внимание 
и  другие факторы и  явления —  НП-064–05. 
Требования к  описанию близлежащих про-
мышленных объектов и  объектов оборон-
ного комплекса, транспортных сооружений, 
располагаемых на  расстоянии до  5, 10 и  20 
км от  ПХ РАО -ПНАЭ Г-14–038–96.Учет ус-
ловий размещения, показатели надежности 
элементов(В.К., —  в  части горного массива 
как элемента объекта) —  НП-038–16.

Очень важное обстоятельство прису-
ще рассмотренным НП —  использование 
понятий«район» и  «взаимовлияние» природ-
ных и  техногенных объектов. Часто понятия 
связаны. ВНП-060–05, например, дано такое 
определение: «Район размещения пунктов 
хранения ядерных материалов и  (или) радио-
активных веществ —  территория, на  кото-
рой возможны явления, процессы и  факторы 
природного и  техногенного происхождения, 
способные оказывать влияние на  безопас-
ность ПХ ЯМ и  РВ и  определять условия их 
размещения, и  которая включает площадку 

ПХ ЯМ и  РВ». В  нашем конкретном случае 
эти понятия хорошо сочетаются с  введен-
ными в  НП-055–04 и  НП-055–14 понятиями 
«район»,«система захоронения» (совокупность 
природного геологического образования, со-
оружений пункта захоронения и захороненных 
РАО) и  «эволюция системы захоронения». 
Ведь в  гнейсах одной промышленной терри-
тории, как части района, достаточно близко 
будут расположены крупные подземные ком-
плексы ГХК и ПГЗРО.

Однако, в  экспертизах по  участку 
«Енисейский»сами эти НП, их идеологию, за-
даваемую ими общую логику действий при 
обосновании безопасности ПГЗРО не  при-
меняют (не  применяли) или применяют (при-
меняли) не  очень внимательно. Особенно 
это характерно для базовой экспертизы, от-
раженной в Протоколе ГКЗ Роснедра № 4523 
от  03–02–2016. Свежий пример: в  материа-
лах переписки [1] сообщается, что оценка воз-
можного влияния ГХК на  ПГЗРО была (лишая 
права ознакомиться непосредственно с оцен-
кой и  ее качеством), но  ничего не  упомина-
ется о  возможности/невозможности влияния 
в  противоположном направлении на  стадии 
строительства ПГЗРО, которой (см. лицензи-
руемая деятельность) посвящена экспертиза 
по ТЗ [3].

IV.2.Положение 
о лицензировании 
деятельности в области 
использования атомной 
энергии (утверждено 
постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 29.03.2013 г. № 280)

Рассмотрим дополнительные, ранее нами 
не  рассмотренные[4], особенности лицензи-
рования в связи с ПГЗРО.

1. Сайт НТЦ ЯРБ.
В  рамках процедуры лицензирования де-

ятельности в  области использования атом-
ной энергии НТЦ ЯРБ выполняетэкспертизу 
безопасности (экспертизу обоснования без-
опасности) объектов использования атомной 
энергии и  (или) видов деятельности в  обла-
сти использования атомной энергии (далее —  
экспертиза безопасности).

Предметом экспертизы безопасности яв-
ляется анализ соответствия представленных 
соискателем лицензии обоснований безопас-
ности объекта использования атомной энер-
гии и  (или) обоснований безопасности видов 
деятельности в  области использования атом-
ной энергии законодательству Российской 
Федерации, нормам и  правилам в  области 
использования атомной энергии, современ-
ному уровню развития науки, техники и  про-
изводства (https://www.secnrs.ru/expertise/
safety-review/).

2. Положение о  лицензировании деятель-
ности в области использования атомной энер-
гии (утверждено постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от  29.03.2013 г. 
№ 280.

«Условия действия лицензии —  неотъем-
лемая часть лицензии, содержащая условия, 
необходимые для обеспечения безопасно-
сти объекта использования атомной энергии 
и  (или) вида деятельности на указанном объ-
екте».

3. «Оборудование» —  элементы объекта 
использования атомной энергии, отнесенные 
разработчиком проекта объекта использова-
ния атомной энергии в  соответствии с  фе-
деральными нормами и правилами в области 
использования атомной энергии к  1, 2 и  3 
классам безопасности по  степени влияния 
на безопасность объекта(Положение № 280).

Термин «оборудование» в  случае ПГЗРО 
как элемент объекта относится, видимо, 
и к горному массиву.

4. Лицензия Ростехнадзора ГН-01,02–
304–3318 от  27–12–2016, лицензируемая 
деятельность: «размещение и  сооружение 
пункта хранения РАО» без права каких-либо 
действий с  РАО (пункт 1.4 Условий действия 
лицензии). Фактически на данном этапе у ли-
цензируемого объекта и  вида деятельности 
нет признаков/атрибутов ОИАЭ.

5. В  условиях действия лицензии ГН (как 
и  в  самой лицензии) вид деятельности «гео-

логическое изучение массива в ПИЛ» не обо-
значен и  разрешенной деятельностью не  яв-
ляется. И  этого в  лицензии Ростехнадзора 
быть не  может в  принципе, так как выдача 
разрешения на  пользование недрами для их 
изучения —  прерогатива Роснедр. ПИЛ с  за-
дачей изучения массива не  является ОИАЭ. 
Все разговоры и  действия в  рамках данной 
лицензии относительно изучении массива 
на  стадии строительства будут, вероятно, 
противоправными.

6. «Лицензируемый вид деятельности —  
вид деятельности в  области использования 
атомной энергии, на осуществление которого 
на  территории Российской Федерации тре-
буется получение лицензии в  соответствии 
с  Федеральным законом «Об  использовании 
атомной энергии»» (Положение № 280).

Похоже, ПИЛ, как не  ОИАЭ, не  регла-
ментируется данным Положением. Статья 4. 
Виды деятельности в  области использования 
атомной энергии Закона «Об  использова-
нии атомной энергии» не  содержит указаний 
на  проведение научных исследований без 
использования атомной энергии. Лицензиро-
вание размещения и  создания ПИЛ для дея-
тельности по изучению массива —  вне задач 
лицензирования Ростехнадзора. Внесение 
термина «ПИЛ» в  название лицензии ГН из-
лишне.

7. Лицензия предоставляется на  срок, 
устанавливаемый исходя из  срока, в  течение 
которого безопасность деятельности и  объ-
екта, на  котором или в  отношении которого 
планируется осуществлять лицензируемый 
вид деятельности, обоснована соискателем 
лицензии и  подтверждена результатом экс-
пертизы безопасности (Положение № 280).

Лицензия ГН имеет срок действия, обу-
словленный сроком строительства подземно-
го объекта. Длительность НИР в  подземном 
объекте (которую неоднократно обозначали 
в 30 лет минимум) в сроке действия лицензии 
не  отражена. Следовательно, эта лицензия, 
и  с  такой точки зрения, не  предусматривает 
НИР в ПИЛ лицензируемым видом деятельно-
сти. Исследования в  подземных сооружениях 
по  лицензии ГН на  стадии их строительства 
или позже будут, скорей всего, противозакон-
ными без дополнительного лицензирования.

8. Лицензия ГН не  является совмещен-
ной лицензией, она удостоверяет лишь пра-
во строительства подземных сооружений, 
но  не  изучение горного массива. Соискатель 
предоставлял заявление о  выдаче лицензии 
и соответствующие документы применительно 
к каждому виду деятельности, включая изуче-
ние массива?

9. В  условиях действия лицензии ГН 
(п.  2.2.8) предписано: лицензиат обязан ин-
формировать Ростехнадзор о  новых данных 
или об изменениях в представленных на эта-
пе лицензирования сведениях, имеющих от-
ношение к  разрешенной лицензией деятель-
ности.

Лицензиат обязан информировать ли-
цензирующий орган о  новых сведениях или 
об изменении представленных на этапе полу-
чения лицензии сведений, имеющих отноше-
ние к  безопасности объекта использования 
атомной энергии и  (или) лицензируемого 
вида деятельности, в течение 15 рабочих дней 
со дня получения новых сведений либо изме-
нения имеющихся сведений (п. 32 Положения 
№ 280).

Представление лицензиатом искаженной, 
неполной или недостоверной информации, 
непредставление или несвоевременное пред-
ставление информации об изменившемся со-
стоянии безопасности объекта использования 
атомной энергии, а  также сокрытие инфор-
мации о нарушении пределов и условий без-
опасной эксплуатации объекта использования 
атомной энергии является грубым нарушени-
ем условий действия лицензии (п.  34 Поло-
жения № 280).

ФГУП «НО РАО» не  информировал, ско-
рей всего, Ростехнадзор о  новых данных 
и  изменениях в  представленных сведениях 
относительно геологии площадки и  райо-
на размещения ПГЗРО, которые интенсивно 
публиковались после 2016 г. в  разных СМИ 
и научно-технических изданиях, включая жур-
нал «Радиоактивные отходы».

IV.3.Техническое задание 
на проведение экспертизы 
обоснования безопасности 
деятельности ФГУП «НО 
РАО» по сооружению пункта 
хранения радиоактивных 
отходов в объеме подземной 
исследовательской 
лаборатории

Среди документов, представленных 
на  экспертизу, есть «Отчет обоснования 
безопасности»ФГУП «НО РАО».

В  разделах 2 и  3 («Цель экспертизы» 
и «Перечень документов, подлежащих экспер-
тизе») речь идет об  «Объекте использования 
атомной энергии и  виде деятельности в  об-
ласти использования атомной энергии».

В  разделе 4 «Вопросы экспертизы» обо-
значена непосредственно лишь деятельность, 
относящаяся к захоронению РАО. Задачи экс-
пертизы относительно ПИЛ не ставились.

Экспертное заключение ДНП-5–3476–
2016 планировалось передать после утверж-
дения в  ФГУП «НО РАО» и  6 Управление Ро-
стехнадзора.

Таким образом, название ТЗ и его содер-
жание дают новый пример несоответствий.

IV.4. ДНП‑5–3476–2016 
«Экспертное заключение 
об обосновании деятельности 
по размещению пункта 
хранения радиоактивных 
отходов»

Документ этапа лицензирования оказался 
для меня недоступен [1]. Однако вряд ли в нем 
исправлены существенные недостатки преды-
дущей основной геологической экспертизы 
(протокол ГКЗ Роснедра № 4523 от  03–02–
2016) и  ошибки методологии, зафиксирован-
ные в разделах I, III, IV(1–3) настоящей статьи.

Подготовленный в процессе лицензирова-
ния конкретного объекта как часть лицензиро-
вания, утвержденный руководителем органи-
зации, разосланный по  структурам Росатома 
и  вошедший в  набор обоснований лицензии 
ГН-01,02–304–3318 от  27 декабря 2016 г. 
документ ДНП-5–3476–2016 «Экспертное 
заключение…» вряд  ли является предметом 
лишь «обсуждения со  специалистами в  уста-
новленном рабочем порядке».

Переписка[1] показала: авторы ДНП-5–
3476–2016 «Экспертное заключение…» (на-
учной отраслевой экспертизы безопасности 
ПГЗРО по лицензии ГН-01,02–304–3318 от 27 
декабря 2016 г.) склонны блокировать обсуж-
дение своей работы —  составной части ре-
шения размещать и  строить ПГЗРО на  участ-
ке «Енисейский» (завершающего документа 
по  циклу 2016 г., начавшемуся с  Протокола 
ГКЗ); следовательно, не уверены в ней.

Этот документ подлежит публичному ана-
лизу, в  случае необходимости, в  установлен-
ных ст. 2 Закона «Об использовании атомной 
энергии» рамках.

Заключение
Вполне разумным будет решение о  при-

остановке действия лицензий и  повторной 
комплексной государственной экспертизе всех 
материалов обоснования безопасности ПГЗРО.

Основания для такого решения рассмо-
трены вразделах I, III, IV настоящей статьи 
и  подробно в  серии моих статей 2016–2022 
годов в  различных изданиях, продублирован-
ных в сети Интернет.

Я  осознаю, что могу ошибаться. Поэтому 
прошу специалистов, по возможности, прове-
рить и публично обсудить суть моих доводов.

Статья подготовлена автором на  основа-
нии ст. 2 Закона «Об использовании атомной 
энергии», профессионального образования 
и опыта работы.

Литература. 1. Переписка с редакцией журнала 
«Ядерная и радиационная безопасность» (ФБУ «НТЦ 
ЯРБ» —  организация научной поддержки Ростех-
надзора), март 2022 г. 2. Комлев В. Н. Обоснование 
пригодности недр территории ГХК для захоронения 
РАО(http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&
file=article&sid=9950). 3. Техническое задание на про-
ведение экспертизы обоснования безопасности де-
ятельности ФГУП«НО РАО» по сооружению пункта 
хранения радиоактивных отходов в объеме подзем-
ной исследовательской лаборатории, 2016 г. (утверж-
дено: И. А. Пронь Е. Г. Кудрявцев). 4. Закон о недрах 
и радиационная безопасность страны (https://proza.
ru/2020/09/20/903).

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Разработка термоядерного синтеза 
в России
«На реализацию комплексной программы «Развитие техники, технологий и на-
учных исследований в области использования атомной энергии в Российской 
Федерации на период до 2024 г.» из резервного фонда Правительства будет вы-
делено 5 млрд руб. 

Дополнительные ассигнования планиру-
ется направить на  разработку технологий 
управляемого термоядерного синтеза и  ин-
новационных плазменных технологий», —  
говорится в  сообщении пресс-службы Ка-

бинета министров РФ. Бюджетные средства 
получат Минобрнауки, ГК «Росатом» и  НИЦ 
«Курчатовский институт». Распоряжение под-
писал председатель Правительства М. Ми-
шустин.

Строительство российских ядерных 
энергоблоков за рубежом
«Сотрудничество между Россией и Китаем в области строительства АЭС продолжа-
ется уже более 10 лет», —  отметил А. Банник, вице-президент АСЭ по проектам 
в Китае.— «Мы знаем и ценим друг друга как эффективных партнеров, добрых 
друзей и помощников в реализации важнейших стратегических проектов».

АЭС Tianwan —  самый крупный объект 
российско-китайского содружества. 25 фев-
раля 2022 г. начато строительство блока № 8 
этой станции с  реактором ВВЭР-1200. Гене-
ральный контракт на  сооружение IV очереди 
(блоки № 7 и  № 8) был подписан в  марте 
2019 г. Церемония заливки первого бетона 
состоялась согласно графику.

Блок № 7 начал строиться 19 мая 2021 г. 
Ввод блоков в  эксплуатацию запланирован 
на 2026–2027 гг.

Блоки № 1 и  № 2 (I  очередь станции) 
находятся в  коммерческой эксплуатации 
с 2007 года, блоки № 3 и № 4 (II очередь) —  
с  2018 г. В  их составе реакторы ВВЭР-1000. 
Блоки № 5 и  № 6 с  реакторами китайской 
разработки ACPR-1000.

Новый совместный энергетический проект 
между Россией и  Китаем —  строительство 
блоков № 3 и  № 4 АЭС Xudabu с  реакто-

рами ВВЭР-1200 в  прибрежной провинции 
Ляонин. Генеральный контракт на  их соору-
жение подписан в  2019 г. Начало строитель-
ства Xudabu-3–28 июля 2021 г. Данных о на-
чале строительства Xudabu-4 в PRIS пока нет. 
Ввести блоки в  эксплуатацию планируется 
в 2027–2028 гг.

Росатом строит в  Турции четырехблоч-
ную АЭС Akkuyu с  российскими реакторами 
ВВЭР-1200. В  настоящее время на  разных 
стадиях строительства находятся все четыре 
блока. На  блоке № 4 ведутся предваритель-
ные работы, заливку первого бетона под фун-
даментную плиту реакторного здания плани-
руется провести в течение этого года.

Строительство первого энергоблока АЭС 
Akkuyu, начавшееся в  2018 г., уже близит-
ся к  концу, запуск запланирован на  2023 г. 
Завершен монтаж основного оборудования 
в  реакторном здании; установлены главные 

циркуляционные насосы (ГЦН), гидроакку-
муляторы системы аварийного охлаждения 
активной зоны и  парогенераторы. В  марте 
с.г. приступили к  ключевой операции —  сва-
рочным работам главного циркуляционного 
трубопровода (ГЦТ), который соединяет ос-
новное оборудование реакторной установки 
(реактор, парогенераторы, ГЦН) и формирует 
первый контур АЭС. Как ожидается, эти рабо-
ты займут около трех месяцев.

Минэнерго Турции не  ожидает задержек 
в  строительстве АЭС Akkuyu, о  чем сообщил 
в  середине марта министр энергетики и  ре-
сурсов Фатих Донмез.

Египет. В  соответствии с  контрактом 
2017 г., заключенным между Россией и  еги-
петским Управлением по  атомным электро-
станциям (NPPA), на  средиземноморском 
побережье, в  320 км к  западу от  Каира (уча-
сток Эль-Дабаа), должны быть простроены 
четыре ядерных энергоблока с  реакторами 
ВВЭР-1200 поколения «3+».

Заявка на выдачу лицензии на строитель-
ство блоков № 1 и № 2 была подана в Управ-
ление по  ядерному и  радиологическому ре-
гулированию Египта (ENNRA) в  июле 2021 г.; 
ожидается, что она будет реализована в пер-
вой половине этого года. Заявка на  начало 

строительства блоков № 3 и № 4 была подана 
в ENNRA 30 декабря 2021 г.

Согласно контрактным обязательствам, 
Россия не  только построит АЭС, но  и  осу-
ществит поставку ядерного топлива на  весь 
жизненный цикл станции, а также окажет еги-
петским партнерам помощь в  обучении пер-
сонала и  поддержку эксплуатации и  сервиса 
на протяжении 10 лет ее работы.

«Европейские и  американские санкции 
никак не  повлияют на  работу в  рамках это-
го проекта, —  сообщили из  Управления 
по  атомным электростанциям арабской ре-
спублики. —  Его реализация идет планомер-

но в  соответствии с  ранее установленным 
и  согласованным графиком». Начало стро-
ительства первого блока намечено на  июль 
текущего года.

Венгрия намерена продолжить рас-
ширение АЭС Paks за  счет сооружения 
двух энергоблоков с  российскими реакто-
рами ВВЭР-1200, заказанными у  Росатома 
в  2014 г. (АЭС Paks-2). Премьер-министр 
страны В. Орбан заявил, что отклонил требо-
вание оппозиции отменить этот контракт.

Янош Шули, министр, отвечающий 
за  строительство и  ввод в  эксплуатацию 
Paks-2, отвечая на  вопрос депутатов венгер-
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 Материал подготовила  
И. В. Гагаринская

ского парламента о  судьбе проекта, заявил: 
«Пока санкционные меры позволяют, мы бу-
дем продолжать строительство». «Чтобы жизнь 
венгров была нормальной в  долгосрочной 
перспективе, нам необходимо достаточное 
количество электроэнергии, а  для этого по-
требуется построить АЭС. Мы также должны 
понимать, что если не будет АЭС Paks-2, нам 
придется покупать еще больше российского 
газа и  по  более высокой цене. Если мы пре-
кратим энергетическое сотрудничество с Рос-

сией, счета венгерских семей за  электриче-
ство вырастут в  4 раза за  один месяц. Мы 
не  можем этого допустить». Он сказал также, 
что «в настоящее время проект имеет около 
шести сотен лицензий… Необходимо получить 
еще несколько лицензий, которые, я надеюсь, 
скоро будут получены. В этом случае, в конце 
апреля или в мае, мы сможем прийти ко вто-
рому этапу (основное строительство)».

Глава венгерского МИД Петер Сийярти 16 
марта заявил, что новые санкции Евросоюза 
не  повлияют на  строительство АЭС Paks-2: 
«Техническое обслуживание АЭС Paks, по[1]
ставки топлива и  строительство новых энер-
гоблоков не  столкнутся какими-либо препят-
ствиями».

Иран. По  сообщению Bloomberg, США 
предоставили России гарантии, что санкции, 
введенные против нее, не  повлияют на  рос-
сийско-иранские соглашения о  поставках 
в атомном секторе.

«Мы получили письменные гарантии», —  
заявил министр иностранных дел С. Лавров 
после встречи со  своим иранским коллегой 
в  Москве. Гарантии «обеспечивают надежную 
защиту всех предусмотренных проектов и на-
правлений деятельности» в  рамках ядерной 
сделки. Лавров отметил, что в первую очередь 
это касается строительства второй очереди 
АЭС Bushehr.

Официальный старт сооружению бло-
ка № 2 АЭС Bushehr был дан 10 ноября 
2019 г. Контракт на  строительство II очереди 
АЭС (блоки № 2 и  № 3 с  реакторами типа 
ВВЭР-1000) был подписан в  ноябре 2014 г. 

Его реализация, как ожидается, займет 10 лет.
Блок № 1 этой станции с  российским ре-

актором типа ВВЭР-1000 был подключен к на-
циональной системе Ирана в сентябре 2011 г. 
Его работа зависит от ядерного топлива, по[1]
ставляемого Россией. Россия будет продол-
жать осуществлять его поставки.

Финляндия. Контракт на строительство 
АЭС Hanhikivi-1 с  реактором ВВЭР-1200 ГК 
«Росатом» и  финская компания Fennovoima 
подписали в  декабре 2013 г. В  настоящее 

время проект находится на  этапе лицензиро-
вания и подготовительных работ на площадке 
сооружения АЭС. Завершено строительство 
водозаборного канала, административных 
зданий, контрольно-пропускных пунктов. Зна-
чительный прогресс достигнут в  сооружении 
арматурного цеха, производственных и склад-
ских помещений. В  октябре 2021 г., по[1]сле 
перерыва в несколько лет в связи с пересмо-
тром границ участка, возобновились зем[1]
ляные работы на  котловане. До  конца 2022 г. 
основной котлован должен быть разработан 
до проектной глубины 21 м.

В  январе 2022 г. работы по  лицензиро-
ванию строительства АЭС вышли на  «фи-
нишную прямую», и  Fennovoima представила 
свои окончательные лицензионные материалы 
в Управление радиационной и ядерной безо-
пасности в конце февраля с целью получения 
лицензии на  основное строительство в  этом 
году.

28 февраля Fennovoima заявила, что санк-
ции, введенные против России, как ожидается, 
«повлияют на проект», но пока «слишком рано 
оценивать детали» —  «новые ограничитель-
ные меры часто обновляются». Fennovoima 
отметила, что пока ядерный сектор не  вклю-
чен в  эти санкции, поэтому ее обязанности 
и юридические обязательства остаются неиз-
менными «до тех пор, пока не будут внесены 
изменения в  эту систему или обязательные 
решения соответствующих органов». Министр 
экономики Финляндии М. Линтила считает, 
что «проект будет, по  крайней мере, значи-
тельно отложен».

Текущая статистика по ядерной 
энергетике
По данным системы PRIS в конце марта 2022 г. количество действующих в мире 
ядерных энергоблоков равнялось 441, в стадии строительства находился 51 блок. 

С  начала 2022 г. синхронизированы с  се-
тью три новых энергоблока: блок № 6 АЭС 
Fuqing в  Китае (PWR, 1000 МВт(э), 1 янва-
ря), блок № 3 АЭС Kanupp в Пакистане (PWR 
(«Hualong One»), 1014 МВт(э), 4 марта), блок 
№ 3 АЭС Olkiluoto в  Финляндии (EPR, 1600 
МВт(э), 12 марта).

Строительство европейского реактора 
на  АЭС Olkiluoto-3 в  Финляндии началось 12 

августа 2005 г., его завершение было запла-
нировано на  2009 г., но  реализация проекта 
сопровождалась различного рода задержками 
и неудачами. Лицензия на эксплуатацию бло-
ка была выдана в  марте 2019 г., разрешение 
на загрузку топлива финский регулятор STUK 
выдал в  марте 2021 г., первый выход на  МКУ 
состоялся 21 декабря 2021 г., энергопуск —  
12 марта 2022 г.

Владелец и  эксплуатирующая организа-
ция —  финская компания TVO отметила, что 
«этот момент был долгожданным, Olkiluoto-3 
повышает самообеспеченность Финляндии 
электроэнергией и  помогает в  достижении 
целей углеродной нейтральности».

Планируется, что регулярное производ-
ство электроэнергии на  Olkiluoto-3 начнется 
в июле и обеспечит около 14% общего наци-

онального потребления. В 2022 г. начал стро-
иться всего один ядерный энергоблок —  блок 
№ 8 АЭС Tianwan с  реактором ВВЭ-1200, 25 
февраля в Китае.

Окончательно остановлен блок Hanterston 
B-2 в  Великобритании (AGR, 495 МВт(э), 7 
января), вступивший в коммерческую эксплу-
атацию в марте 1977 г.

Гана намерена вступить 
в ядерный клуб
Гана входит в число африканских стран, твердо решивших развивать ядерную 
энергетику.

Исполнительный директор Комиссии 
по  атомной энергии (Nuclear Power Ghana, 
NPG) д-р Стивен Ямоа в  декабре 2021 г. со-
общил, что 15 поставщиков из  разных стран 
выразили заинтересованность в  партнерстве 
с NPG для сооружения первой в стране АЭС. 
Это компании из Китая, США, России, Южной 
Кореи, Канады и Франции.

Отчет об оценке полученных предложений 
был представлен NPG правительству для про-
ведения процедуры отбора поставщиков.

В  феврале 2022 г. NPG обратилась к  пра-
вительству с просьбой рассмотреть технологию 
ядерного реактора поколения «3+» для первой 
в  стране АЭС мощностью 1000 МВт, которая 
должна быть введена в эксплуатацию в 2030 г. 
Компания заявила, что реакторы новейшего 
поколения «3+» являются более безопасными, 
надежными и простыми в эксплуатации.

В  настоящее время ведется изучение че-
тырех кандидатных площадок для строитель-
ства первой в  стране АЭС, процедуру выбо-
ра планируется завершить до  конца 2022 г. 
По окончании работ NPG подготовит отчет под 
названием «Site Approval Report» и  передаст 
его в  регулирующий орган для рассмотрения 
и одобрения. 

В  качестве критериев, принимаемых 
во внимание, рассматривались сейсмические 
данные, данные по  наводнениям и  данные 
о текущей и прогнозируемой численности на-
селения. Гана ведет активное сотрудничество 
с  МАГАТЭ. В  2015 г. Российская Федерация 
и  Гана подписали межправительственное со-
глашение о сотрудничестве в области атомной 
энергии.
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Освоение Мирового Океана во все 
времена способствовало росту научно-
технического прогресса практически 
во всех сферах человеческой деятель-
ности. Мускульная сила, парус, паро-
вой котел, паровая и газовая турбина, 
дизельная, ядерная и другие виды 
энергетических установок, для обе-
спечения хода, материалы, металлы, 
испытанные океанской средой двигали 
науку и производство как никакая иная 
сила исследования вселенной.

Научно-технический прогресс в  этой 
области оплачен высокой ценой 
жизни многих из-за желания попасть 
за  горизонт, познать тайны глубин 

и  бескрайних просторов планеты Земля, три 
четверти поверхности которой —  водная 
стихия. У  каждого века свои особые грани 
времени. Вторая половина ХХ  века ознаме-
нована золотым периодом атомного кора-
блестроения, которая вряд  ли когда-либо так 
бурно повторится в  истории нашей страны 
и  человечества. Общая численность в  мире 
водных транспортных средств с ЯЭУ (ПЛА, НК 
и  судов с  ЯЭУ) к  завершению ХХ —  началу 
ХХI  в. превысила более 500 единиц. Это ты-
сячи ядерных реакторов разных типов и  по-
колений с  их достоинствами и  недостатками. 
Недостатки —  это повышенный уровень эко-
логической, радиационной и  др. опасности 
для человека и  окружающей среды, наруше-
ние установившегося веками равновесного 
баланса в природе.

В истории ХХ столетия свои грани: в обще-
ственной жизни —  революции и войны, в на-
уке познаний —  космос и  атом, положивший 
начало атомной эпопеи, в  т.ч. и  подводной. 
В  апреле 1957 г. на  Севмаше спущена пер-
вая советская атомная подводная лодка «К-3». 
За два-три года до этого события со строжай-
шим соблюдением секретности была начата 
переподготовка специалистов на  базе АЭС 
в  г. Обнинске и  в  созданном там Учебном 
центре ВМФ. Для освоении энергии атома 
в  декабре 1957 г. начал функционировать 
факультет ядерных энергетических установок 
(ЯЭУ) Высшего Военно-морского инженерного 
училища им. Ф. Э. Дзержинского, осуществив 
летом этого года первый набор курсантов, 
в  составе которого со  своим будущим опре-
делился автор настоящей статьи.

Создание первой атомной подводной 
лодки было инициировано учеными и  кон-
структорами, работавшими над реализацией 
«Атомного проекта» в  СССР. Общее руковод-
ство всеми работами по  «Атомному проекту» 
осуществлялось Специальным комитетом при 
Государственном Комитете Обороны СССР. 
Непосредственное руководство научно-ис-
следовательскими, проектными, конструк-
торскими организациями и  промышленными 
предприятиями, привлеченными к  работам, 
по  проекту осуществлялось Первым Главным 
управлением (ПГУ) при СНК (СМ) СССР (под-
чиненным Спецкомитету), образованному по-
становлением ГКО от 20 августа 1945 г.

Одной из  задач, возложенных на  Спец-
комитет, было руководство строительством 
атомной энергетической установки. Возглав-
ляемый Б. Л. Ванниковым Технический совет 
Спецкомитета был призван рассматривать 

проекты таких установок, привлекая для про-
ведения НИР видных ученых А. И. Алиханова, 
А. Ф. Иоффе, И. К. Кикоина, И. В. Курчатова, 
Ю. Б. Харитона и др.

В  апреле 1946 г. президент АН СССР 
С. И. Вавилов подготовил предложения в  ПГУ 
о  развертывании широких исследований 
по использованию ядерной энергии в разных 
областях науки и  техники. Академией наук 
СССР и  ПГУ был подготовлен проект поста-
новления правительства, который С. И. Ва-
виловым, Б. Л. Ванниковым, М. Г. Первухи-
ным и  И. В. Курчатовым был доложен главе 
Спецкомитета. В  проекте предусматривались 
проработки «путей использования ядерных 
реакций для энергетических установок», что 
должно было быть осуществлено Институтом 
химической физики, Лабораториями № 2 
и  № 3 АН СССР, ЦКТИ и  другими компетент-
ными организациями.

В  декабре 1946 г. вышло соответству-
ющее распоряжение СМ СССР. В  марте 
1947 г. с  участием И. В. Курчатова, Н. Н. Се-
менова, А. Л. Завенягина, В. А. Малышева 
и др. вопросы «использования тепла ядерных 
реакций в  энергосиловых установках» рас-
смотрены на НТС ПГУ. Принято решение при-
ступить к  научно-исследовательским работам 
по  атомным энергосиловым установкам при-
менительно к  кораблям, самолетам, электро-
станциям и  пр. Научное руководство воз-
лагалось на  членов Совета И. В. Курчатова, 
А. И. Алиханова и  Н. Н. Семенова. В  вопросе 
ускорения создания корабельных установок 
сыграло важную роль то  обстоятельство, что 
в  зарубежной печати уже были сообщения 
о начале таких работ в США и об организации 
там в 1946 г. соответствующего научно-иссле-
довательского управления.

Утвержденный Советом Министров 
СССР план научно-исследовательских работ 
на 1948 г. предусматривал разработку проект-
ных заданий по  нескольким типам реакторов 
на  обогащенном уране. Разработка заданий 
должна была осуществляться Лабораторией 
измерительных приборов (ЛИП) и  Институ-
том физических проблем АН СССР, НИИХИМ-
МАШем с  привлечением ОКБ «Гидропресс», 
ГСПИ-11, ОКБ-12 и др.

В 1950–1951 гг. в ИФП АН СССР под руко-
водством А. П. Александрова выполняется ра-

бота по определению возможности (в первую 
очередь, по  массогабаритным характеристи-
кам) размещения ядерной установки на  под-
водной лодке.

Предлагалась по  современной класси-
фикации двухконтурная паропроизводящая 
установка с  реактором, охлаждаемым гели-
ем, тепловой мощностью 40 МВт. По оценкам 
авторов, реакторная установка весила 360 т 
и «вписывалась» в подводную лодку с диаме-
тром прочного корпуса 6,6 м.На основе про-
работок и  выполненных в  ЛИП АН СССР фи-
зических и  тепловых расчетов в  1952 г. было 
сформировано техническое задание на  про-
ектирование ЯЭУ с ВВР, работающей на греб-
ной винт, с двумя автономными турбогенера-
торами. Уточнились основные параметры ППУ: 
давление воды в  первом контуре —  160 кгс/
см2, температура ее на  выходе из  реакто-
ра —  330 °C, во  втором контуре давление 
пара —  31 кгс/см2, температура —  310 °C. 
Оценки показывали, что масса установки со-
ставит 650 т при массе биологической за-
щиты 370 т. В  ноябре 1952 г. по  результатам 
предварительных проработок были выпущены 
материалы (в  форме ТЗ) по  энергоустановке 
с водо-водяным реактором.

Проработки ЯЭУ для подводной лодки 
с  использованием реактора на  промежу-
точных нейтронах со  свинцово-висмутовым 
теплоносителем осуществлялись в  эти  же 
годы группой сотрудников Лаборатории «В», 
руководимой А. И. Лейпунским, вместе с кон-
структорами ОКБ «Гидропресс» во  главе 
с Б. М. Шолковичем.

Другая группа сотрудников Лаборатории 
«В» во главе с Д. И. Блохинцевым прорабаты-
вала схему канального охлаждаемого водой 
реактора, но с более эффективным, чем гра-
фит, бериллиевым замедлителем и  отражате-
лем из окиси бериллия, что позволяло умень-

шить размеры реактора. Данная схема была 
впоследствии использована (под индексом 
«БМ») наряду со  схемой водо-водяного реак-
тора (индекс «ВМ») на  этапах предэскизного 
и эскизного проектирования ППУ первой ПЛА.

По  поручению Спецкомитета соответ-
ствующий проект постановления вносится 
И. В. Курчатовым и  Б. Л. Ванниковым на  рас-
смотрение в  правительство. 16 мая и  29 
июля 1950 г. выходят Постановления СМ 
СССР о научно-исследовательских, проектных 
и экспериментальных работах по использова-
нию атомной энергии.

Руководство этими работами возлагается 
на  ПГУ. Директор НИИХИММАШа (в  послед-
ствии НИИ-8, затем НИКИЭТ) Н. А. Доллежаль 
назначается руководителем разработок новых 
типов энергетических и силовых атомных уста-
новок, а Д. И. Блохинцев —  его заместителем 
по физическим вопросам. В июле 1954 г. уда-
лось создать и  ввести в  действие установку 
AM на первой в мире АЭС в г. Обнинск.

В 1951 г. А. П. Александров и Н. А. Долле-
жаль направляют предложения высшему ко-
мандованию ВМФ, но не находят поддержки. 
Ситуация коренным образом меняется с при-
ходом В. А. Малышева (заместителя предсе-
дателя СМ СССР и  одновременно Министра 
судостроительной промышленности) к  руко-
водству атомными делами страны. Повторное 
обращение И. В. Курчатова, А. П. Александро-
ва и Н. А. Доллежаля в правительство (1952 г.) 
В. А. Малышевым было поддержано.

9 сентября 1952 г. за подписью И. В. Ста-
лина выходит Постановление СМ СССР 
о  проектировании и  строительстве объекта 
№ 627 —  первой в СССР атомной подводной 
лодки. Первая транспортная ЯЭУ создавалась 
в сжатые сроки при ограниченных общих зна-
ниях в атомной энергетике и практически не-
известных ученым корабельных особенностях.

Грани времени, 
даты, события, люди

Н.Я. Щербина  
капитан 1 ранга. д.т.н., 1981-1987 гг. – 
заместитель начальника ЭМС объедине-
ния  ПЛА СФ по ЯЭУ

К 70‑летию принятия решения о строительстве первой ПЛА в СССР. В память о тех, кто создавал,  совершенствовал и осваивал 
технику в золотой период атомного кораблестроения

Показатель установки Установка ВМ-А ПЛА 
пр. 627

Установка S2W ПЛА 
«Nautilus»

Размеры реакторного отсека: 
(длина х диаметр), объём

(12,4м х 6,8м), 
450 м3

(11м х 8,5м), 
625 м3

Количество ЯРУ на ПЛ х тепло-
вая мощность ЯР 2 х 70 МВт 1 х 60 МВт

Принципиальная схема ППУ На 1 ЯР 1 ГЦНПК, 1 ВЦНПК и 8 
камерный ПГ из 4-х секций На 1 ЯР 2 ЦНПК и 1 ПГ 

Расход и параметры тепло-
носителя

500 м3/час, Р1к=200ат,
tвх=222оС, tвых=336оС,  

1100 м3/час, Р1к=140ат,
tвх=230оС, tвых=260оС,  

Активная зона реактора

Двухходовая (центральных 
и периферийных ТВС), твэл 
стержневые или кольцевые, 

единый компенсирующий орган 
(решётка) из стальных листов

Одноходовая, твэл 
пластинчатые, 

крестообразные 
компенсирующие

 стержни между ТВС

Насосы системы первого кон-
тура

ГЦНПК и ВЦНПК вертикальные, 
бессальниковые с водяной смазкой 

подшипников

Горизонтальные, 
с сальниковыми 
уплотнениями

Тип и конструкция парогене-
ратора

Прямоточный, 4х секционный с 
генерацией перегретого пара

Обычный, с генерацией 
насыщенного пара и 

сепаратором пара

Компенсация объёма темпера-
турного расширения теплоно-
сителя первого контура

Газовая от баллонов ГВД, 
баллонная, связанная с первым 

контуром

Паровая с электрогрелками 
и струйными охладителями 
в компенсирующей ёмкости

Энергозапас активной зоны 
реактора (первая загрузка) 105000 МВт . ч 180000 МВт . ч

Масса оборудования, фунда-
ментов, металлоконструкций, 
биологической защиты и те-
плоносителей реакторных 
установок в реакторном отсеке

570 т >700 т

Табл. 1. Наиболее характерные показатели и конструкционные особенности основного 
оборудования ПЛА пр.627 и ПЛА «Nautilus».

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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В  конце сентября 1952 г. утверждается 
техническое задание на  ядерную энергетиче-
скую установку. ЯЭУ —  это 2 реактора типа 
ВМ-А мощностью по  70 МВт для выработки 
пара по  90 т/час, 2 паротурбинных установ-
ки (ПТУ) мощностью по 14,3 МВт (из которых 
12,84 МВт направлялись на  гребные винты, 
а  1,46 МВт —  на  привод навешенных элек-
трогенераторов), энергозапас активной зоны 
реактора должен обеспечивать его работу 
на полной мощности в течение не менее 1500 
ч, а  ресурс всего оборудования ЯЭУ при её 
работе должен составлять не менее 4500 ч.

Научным центром по  разработке кора-
бельной ЯЭУ утверждается Лаборатория из-
мерительных приборов Академии наук СССР 
(затем ИАЭ им.  И. В. Курчатова) во  главе 
с  И. В. Курчатовым и  А. П. Александровым. 
В последующем научным руководителем ряда 
проектов ЯЭУ с ВВРД ПЛА трех поколений яв-
лялся академик А. П. Александров, заместите-
лем —  Г. А. Гладков.

Важным этапом в  ходе разработки ЯЭУ 
стало создание наземного натурного стенда 
на  территории ФЭИ в  г. Обнинске. В  марте 
1954 г. был утверждён технический проект 
реакторных установок для ЯЭУ стенда 27/ВМ 
и для подводной лодки. В январе 1955 г. меж-
ведомственной комиссией был принят дере-
вянный макет реакторного отсека с размеще-
нием всего оборудования паропроизводящей 
установки и  получено разрешение на  монтаж 
действующего оборудования на стенде 27/ВМ 
и в отсеках строящейся ПЛА.

Выступая на  митинге в  феврале 1956 г., 
посвящённом вводу стенда в работу, В. А. Ма-
лышев сказал: «В  Правительстве данный 
стенд рассматривается более важным событи-
ем, чем строительство Братской ГЭС, так как 
в стране предстоит постройка большой серии 
атомных подводных лодок».

8 марта 1956 г. на стенде ЯЭУ 27/ВМ под 

руководством академика А. П. Александро-
ва был успешно осуществлён пуск активной 
зоны первого корабельного ядерного реакто-
ра для подводной лодки, а  в  начале апреля 
был получен первый пар. В спешке не всё шло 
так гладко, были аварийные остановки, вы-
ход из строя оборудования, разгерметизация 
первого контура, пережог твэлов от  наруше-
ния теплоотвода, течи парогенераторов. Всё 
это требовало доработки, а  иногда и  серьёз-

ных конструктивных изменений. Тем не менее, 
последовало резюме: «Реакторная установка 
ВМ-А органических принципиальных пороков 
или неподдающихся устранению недостатков 
в конструкциях оборудования и систем не со-
держит», начать серийное производство ЯЭУ 
типа ВМ-А для ПЛА 1-го поколения: пр.627А, 
658, 659 и  675. Разработанный проект пет-
левой реакторной установки ВМ-А и  создан-
ные конструкции основного оборудования 
для этой установки были для того времени 
во  многом оригинальными и  новаторскими 
в кораблестроении.

Представляет интерес сопоставить пока-
затели установки ВМ-А на  ПЛА пр.627 с  по-
казателями первой американской установки 
S2W на ПЛА «Nautilus». Наиболее характерные 
показатели и  конструкционные особенности 
основного оборудования этих установок пред-
ставлены в табл. 1.

Из  табл. 1 видно, что установка ВМ-А 
по своей схеме и конструкторским решениям 
отличается от  S2W, причём по  таким показа-
телям как мощность, массогабаритные харак-
теристики и  экономичность —  значительно 
превосходит последнюю.

«На корабле впервые 
получен пар без угля 
и мазута»

В первую неделю сентября 1957 г. в ядер-
ные реакторы ПЛА «К-3» была осуществлена 
загрузка активных зон, а уже 13–14 сентября 
состоялись физические пуски реакторов.

19 апреля 1958 г. ЯЭУ левого борта и  18 
мая ЯЭУ правого борта были выведены в тур-
богенераторный режим (ТГ-режим), соответ-
ствующий 18% мощности, и в вахтенном жур-
нале ПЛА была сделана запись: «На корабле 

впервые получен пар без угля и мазута».
С 3 июля по 1 декабря 1958 г. проведены 

ходовые, а затем государственные испытания. 
По  итогам Государственных ходовых испыта-
ний первой атомной подводной лодки в  акте 
Правительственной комиссии, подписанным 
17 декабря 1958 г., был сделан следующий 
вывод: «Проектированием, постройкой и  ис-
пытаниями опытной ПЛА пр. 627 разрешена 
проблема создания компактной ЯЭУ большой 

мощности для отечественных подводных ло-
док, и  это считается крупнейшим достижени-
ем подводного кораблестроения».

По разным причинам первая ПЛА была пе-
редана в состав ВМФ только 16 июля 1959 г. 
Первые годы эксплуатации ЯЭУ типа ВМ-А 
на  опытной ПЛА «К-3», головных ПЛА перво-
го поколения и первых серийных, можно, без 
преувеличения, представить как непрерывную 
борьбу за их живучесть в техническом и ради-
ационном плане. Это была непомерная плата 
за  то, что ЯЭУ не прошла полноценные стен-
довые проверки и  испытания, прежде чем их 
устанавливать на ПЛА. Вина или беда —  бес-
покойное время, которое мы не выбираем.

110 установок типа ВМ-А. установленные 
на 55 ПЛА первого поколения, на части из ко-

торых их пришлось менять полностью после 
радиационных аварий, при всех их недостат-
ках проработали от  20 до  30 лет, послужив 
драгоценным опытом для науки и  производ-
ства.

Труднее всего тем, 
кто идет впереди

Ими были: главный конструктор ПЛА «К-3» 
пр. 627 (13 единиц) капитан 1 ранга В. Н. Пе-
регудов, выпускник ВВМИУ 1926 г. —  руково-
дитель СКБ-143 (теперь СПМБМ «Малахит»), 
научный руководитель —  А. П. Александров; 
главный конструктор ГЭУ ПЛА —  П. Д. Дегтя-
рев и  коллективы сотен предприятий страны, 
причастных к этому великому делу.

ЯЭУ типа ВМ-А установлены на 8 ПЛА пр. 
658, главный конструктор С. Н. Ковалев, на 29 
ПЛА пр. 675 и  5 ПЛА пр. 659, главный кон-
структор П. П. Пустынцев (руководитель бюро 
ЦКБ МТ «Рубин»).

Параллельно со  строительством опытной 
ПЛА «К-3» и др. проводилась подготовка спе-
циалистов для экипажей в УЦ ВМФ г. Обнинск 
и на базе созданных специально для этих це-
лей в  ОКБ-2 под руководством И. И. Афри-
кантова и  в  ОКБ «Гидропресс» под руковод-
ством Б. М. Шолковича наземных прототипов 
корабельных ядерных энергетических устано-
вок 27ВМ и  27ВТ, размещенных при Первой 
в мире АЭС.

К  первому поколению атомных подво-
дных лодок следует отнести две другие опыт-
ные ПЛА пр. 645 и  661, построенные позже 
в  1963 и  1970 гг. (бюро-проектант СПМБМ 
«Малахит»).

Первая из  них, ПЛА пр. 645 имела ГЭУ 
в  составе 2-х ППУ с  жидкометаллическим те-
плоносителем в  реакторе типа ВТ-1 суммар-
ной мощностью ~150 МВт, 2-х ГТЗА и 2-х АТГ, 
основной род тока —  постоянный. Главный 
конструктор проекта —  А. К. Назаров, науч-
ный руководитель ЯЭУ —  академик Академии 
наук УССР А. И. Лейпунский, бюро проектант 
ПЛА —  СПМБМ «Малахит», ППУ —  ОКБ «Ги-
дропресс».

Вторая ПЛА пр. 661 была оснащена двумя 
паро-производящими установками типа В-5Р 
с  ВВР, спроектированным ведущим руково-
дителем Н. А. Доллежалем. Мощные ППУ этой 
ПЛА позволили ей стать чемпионом подво-
дной скорости в  44,7 узла, непревзойденной 
до  настоящего времени. ПЛА имела корпус 
из  титанового сплава. Главный конструктор 
проекта —  академик Академии наук СССР 
Н. Н. Исанин.

Темпы строительства ПЛА поражают раз-
махом и  мощью судостроения СССР, что 
представлено данными табл. 2. Без всякого 
преувеличения это был золотой период атом-
ного кораблестроения второй половины ХХ в.

Первое поколение ПЛА пр. 627, 627а, 
658 и  675 с  ЯЭУ типа ВМ-А с  ВВРД прошло 
опытную эксплуатацию в составе первого объ-
единения ПЛА ВМФ, образованного в  июле 
1961 г. С  декабря 1967 г. началось пополне-
ние объединения ПЛА второго поколения пр. 
670, 671 с ЯЭУ типа ОК-350, ОК-300 с ВВРД; 
ПЛА пр. 705 и 705К, ЯЭУ с ЖМТ типа ОК-500 
и  БМ-40А с  непомерным ростом численного 
состава до полусотни единиц. Это были годы, 
когда атомный подводный флот Отечества до-
стиг своего апогея. Объединение, его люди 
стали настоящей кузницей кадров атомного 
подводного флота ВМФ.

Перестроечное время в  жизни страны 
привело к  тому, что к  1 января 2003 г. ~200 
из  250 ПЛА были выведены из  боевого со-
става ВМФ и  к  настоящему времени утили-
зированы. В наследство будущим поколениям 
остались лишь их реакторные блоки, подлежа-
щие хранению в ближайшие 100–300 лет, для 
естественного распада накопленной активно-
сти, прежде чем запустить металл в промыш-
ленный оборот.

Тем, кто покорял с  их помощью водные 
просторы и  глубины, остались воспоминания 
о чрезмерном напряжении всего и вся в раз-
личных точках Мирового Океана. То было вре-
мя, когда эти корабли и  люди, как некий жи-
вой и очень сложный организм, были единым 
и неделимым целым.

Рис.1. Ядерный реактор ЯЭУ первого поколения и первенец атомного флота ПЛА «К-3» (пр. 627)

Академик Н.Н. Исанин и его  ПЛА пр. 661

Капитан 1 ранга 
В.Н. Перегудов

Б.М. Шолкович

А.К. Назаров

П.П. Пустынцев

И.И. Африкантов

А.И. Лейпунский

Годы 1956–1965 1966–1975 1976–1985 1986–1995 1996–2005

Количество ПЛА 44 96 65 37 7

Единиц/год 4,4 9,6 6,5 3,7 0,7

Табл. 2.  Темпы строительства атомных подводных лодок
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Освоение 
корабельных ядерных 
энергетических 
установок

Через опыт к истине…

Освоение атомных подводных лодок —  
процесс сложный и  многообразный. Во-
первых, это приемка кораблей от  судостро-
ительных заводов-строителей. Во-вторых, 
последующие испытания их по  прямому на-
значению в полигонах боевой подготовки фло-
та при отработке курсовых задач, в процессе 
состязательных стрельб, флотских учений, 
испытаний длительным плаванием в  разных 
климатических зонах Мирового океана при 
непременном условии совершенствования 
тактики использования. Тактико-технические 

характеристики ПЛА первого поколения пред-
ставлены в табл. 3.

Высшая форма проверки сил флота и ос-
воения ПЛА —  выполнение ими безаварийно 
задач в  море от  Арктики до  экваториальных 
широт. Международная обстановка потребо-
вала обеспечить их присутствие в Средизем-
ном море и  в  других стратегически важных 
районах Мирового океана. Подводниками 
ПЛА проектов первого поколения были ос-
воены трансарктические и  трансокеанские 
маршруты, испытаны техника и  вооружение 
в сложнейших условиях подо льдами Арктики 
и  в  не  менее суровых экваториальных ши-
ротах.

Опыт освоения ЯЭУ ПЛА первого поколе-
ния позволил вскрыть ряд присущих им суще-
ственных недостатков. Это, в первую очередь, 
низкая надежность парогенераторов ядерных 
энергетических установок, другого основно-
го оборудования ЯЭУ, неудовлетворитель-
ное качество водоподготовки контуров и  пр., 
что стало причиной ряда серьезных аварий 
с  распространением радиации, облучением 

персонала. В  целом в  процессе эксплуата-
ции ЯЭУ ПЛА в  ВМФ зафиксировано ~500 
аварий с распространением радиоактивности 
и  частичным поражением личного состава, 
около двух десятков —  с  поражением всего 
экипажа, в  отдельных случаях с  летальным 
исходом. Такова плата за  спешку в  освоении 
достижений научно-технического прогресса 
только по ЯЭУ.

Не на должной высоте оказались конструк-
тивные средства обеспечения живучести пер-
вых ПЛА. Пожар на  «К-3» в  сентябре 1967 г. 
с  потерей 39 членов экипажа стал суровым 
предостережением о  том, что средства обе-
спечения живучести на  атомных подводных 
лодках требуют совершенствования. Это  же 
подтвердила и катастрофа «К-8» в Бискайском 
заливе в  апреле 1970 г., унесшая 52 челове-
ческие жизни.

В этой связи были приняты срочные меры 
по  совершенствованию средств пожаротуше-
ния (модернизирована система ВПЛ, уста-
новлены системы «лодочные объемные хими-
ческие» (ЛОХ), заменена горючая жидкость 
в системах гидравлики на негорючую и пр.).

Первопроходцы 
подводники

Значительная роль в  успешном освое-
нии первых ПЛА первого поколения по  пра-
ву принадлежит многим канувшим в  Лету 
первопроходцам: командирам, командирам 
боевых частей, начальникам служб, офи-
церам, мичманам, старшинам и  матросам, 
пришедшим с  послевоенных дизельных под-
водных лодок, пройдя там суровую школу 
морской выучки —  школу подготовки на-
стоящих подводников-профессионалов. Ко-
мандир первой атомной подводной лодки 
«К-3» пр. 627 Леонид Гаврилович Осипен-
ко, первые командиры серийных корпусов 
ПЛА пр. 627А: В. С. Салов, В. П. Шумаков, 
Б. К. Марин, В. П. Рыков, В. Н. Чернавин, 
Ю. Н. Калашников, Г. А. Слюсарев, Ю. А. Сы-
соев, И. Р. Дубяга, В. С. Синев, И. И. Па-
нов, Г. Г. Костев, О. Б. Комаров; ПЛА пр. 
658: Н. В. Затеев, В.В Юшков, В. И. Зве-
рев, В. Л. Березовский, Ф. А. Митрофанов, 
А. И. Гришечкин, Б. И. Громов, А. П. Ми-
хайловский; ПЛА пр. 675: В. М. Сивков, 
А. Н. Кравченко, В. А. Панов, Н. А. Шашков, 
В. С. Каравашкин. И. И. Карачев, В. И. Ду-
дин, Е. А. Курдасов, В. Н. Поникаровский, 
Э. Г. Бульон, Н. А. Шумков. В. Т. Виноградов, 
А. Г. Захаров, П. Ф. Шаров, В. П. Шеховцов, 
Л. А. Щеглов —  подводники, часть из  кото-
рых познала опыт боевых действий. Многие 
из  них выросли до  адмиральских званий, 
стали Героями Советского Союза.

Большая ответственность по  обеспе-
чению безаварийной эксплуатации ЯЭУ 
первого поколения возлагалась на  электро-
механические службы флотилии и  дивизий, 
на  электромеханические боевые части ПЛА, 
их командиров и  подчиненных. Командиры 
БЧ-5 первопроходцы: Борис Акулов, Иван 
Морозов, Рюрик Тимофеев, Владислав За-
рембовский, Анатолий Котяш, Владимир 
Борисов, Борис Гапешко, Николай Бисовка, 
Виталий Зайцев, Григорий Полусмяк, Борис 
Сташевич, Павел Дорожинский, Веномин По-
лянский и  многие другие, а  их сотни, порой 
ценой своей жизни и здоровья обеспечивали 
эксплуатацию ЯЭУ, вносили свой вклад в  их 
совершенствование.

Благодаря выявленным в  ходе интенсив-
ной эксплуатации ЯЭУ ПЛА первого поколе-
ния недостаткам представилась возможность 
учесть их в дальнейшем. ЯЭУ второго поколе-
ния типа ОК-300, ОК-350 и  ОК-700 ПЛА пр. 
671 (главный конструктор СПМБМ «Малахит» 
Г. Н. Чернышев), пр. 670 (главный конструктор 
ЦКБ «Лазурит» В. П. Воробьев), пр. 667 (глав-
ный конструктор ЦКБ МТ «Рубин» С. Н. Кова-
лев) и  их модификаций стали более совер-
шенными, взвешенно автоматизированными 
и менее аварийными.

Тактико-технические характеристики ПЛА 
второго поколения представлены в табл. 4.

Табл. 4. Тактико-технические характери-
стики ПЛА второго поколения с  крылатыми 
ракетами и многоцелевые

Наименование ПЛА
Ракетные Многоцеле-

вые  
(торпедные)с баллистически-

ми ракетами с крылатыми ракетами

Проект ПЛА 658/658 М 675 661 627/627a

Год сдачи головного ко-
рабля 1960/63 1963 1969 1958

Количество кораблей 8/6 15  из 29 1 1/12

Водоизмещение, т:

надводное 4030 4500 5197 3101

подводное 5300 5760 8000 4069

Скорость хода, уз:
15

надводного 18 14 19

подводного 26 29 44,7 30

ППУ ВМ-А ВМ-А В-5Р ВМ-А

Мощность ЯР, МВт ВВР 2 х 70 ВВР 2 х 70 ВВР 2 х 177 ВВР 2 х 70

Мощность полного хода 
под ГТЗА на ПХ, тыс. л.с. 35 35 80 35

Табл.  3.  Тактико-технические характеристики ПЛА первого поколения 

ПЛА К-19 проекта 658                                           ПЛА проекта 675

Г.Н. Чернышев    ПЛА пр. 671

  В.П. Воробьев                                    ПЛА пр. 670

Наименование ПЛА
Ракетные Многоцелевые

С КР торпедные торпедо -ракетные торпедные

Проект ПЛА 670 670М 671 671РТ 671РТМ 705/705К

Год сдачи головного ко-
рабля 1967 1973 1967 1972 1977 1970

Количество кораблей 11 6 15 7 15 из 26 4/3

Водоизмещение, т:

надводное 3624 3500 3500 4673 6990 2300

подводное 5000 4870 4870 7190 7250 3100

Скорость хода, уз:

надводного 10 33,5 11,5 11,7 11,6 14,0

подводного 26 33,5 31,7 31,7 31 41,0

ППУ ОК-350 ОК-350 ОК-300 ОК-550/БМ-
40А

Мощность ЯР, МВт 89,2 89,2 2 х 72 150

Мощность ГТЗА на пол-
ном ходу, л.с.

ГТЗА-631 
15 000 18 800 ГТЗА-615  31 ОК-7К  40

Табл. 4. Тактико-технические характеристики ПЛА второго поколения с крылатыми 
ракетами и многоцелевые
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Блочные ППУ с ВВРД типа ОК-300, ОК-350 
для ПЛА второго поколения были спроектиро-
ваны в ОКБ «Африкантов». Многие годы ~150 
ПЛА с  ППУ второго поколения находились 
в  боевой эксплуатации, подтвердив высокую 
надежность ядерных энергетических устано-
вок.

Лодкиполуавтоматы 
с ЯЭУ с ЖМТ

Кроме ПЛА ЯЭУ с  ВВРД ВМФ полнился 
скоростными и  маневренными ПЛА пр. 705 
и  705К с  ЯЭУ с  ЖМТ (главный конструктор 
Михаил Георгиевич Русанов, бюро-проектант 
СПМБМ «Малахит»), ПЛА своими качествами, 
удивлявшими вероятного противника.

Лодки-полуавтоматы с  ЯЭУ типа ОК-550 
и  БМ-40А, бюро проектанты ОКБМ и  «Ги-
дропресс» соответственно, где в  качестве 
теплоносителя использовался жидкий ме-
талл, требовали пристального внимания. Ко-
мандиры этих кораблей хорошо поработали 
над вопросами совершенствования тактики 
использования этих уникальных атомоходов, 
инженеры-механики —  над вопросами обе-
спечения безаварийной эксплуатации ЯЭУ. 
К сожалению, «корабли будущего», как часто 
говорили о  подлодках пр. 705, 705К, ока-
зались в  полной зависимости от  качества 
техники, инфраструктуры берегового обслу-
живания, и  от  менталитета обслуживающего 
персонала. И то, и другое, и третье шло с не-
которым отставанием от  НТП. Век этих ПЛА 
оказался непродолжительным, около двух 
десятилетий.

Головная ПЛА пр. 705 «К-64» прибыла 
на флот в декабре 1971 г. с  только одной ис-
правной из  трех петель теплообмена в  ЯЭУ 
с  ЖМТ типа ОК-550. В  августе 1972 г. «К-64» 
была выведена из  действия, сплав в  един-
ственной остававшейся в  строю петле был 
«заморожен», лодка разделана. Полугодовой 
опыт использования ее в  составе действую-
щего соединения позволил оценить всю слож-
ность ее эксплуатации.

На  головной ПЛА пр. 705К с  ЯЭУ типа 
БМ-40А потребовалась замена реакторного 
отсека из-за аварии ЯЭУ через пять лет экс-

плуатации —  в  апреле 1982 г. Опыт эксплу-
атации ПЛА потребовал совершенствовании 
ЯЭУ с  ЖМТ, береговой инфраструктуры, под-
готовки экипажей и пр.

ПЛА второго 
и третьего поколений

Не  без трудностей осваивалось подлед-
ное плавание ПЛА второго поколения из-за 
развитости кормовых стабилизаторов и  на-
личия только одной главной линии вала с да-
леко вынесенным за  корму гребным винтом. 
Очень трудными были боевые службы в  зоне 
Индийского океана. Установленные на лодках 
отдельные агрегаты и  устройства не  предна-
значались для работы в  условиях высокой 
температуры забортной воды. Высокая тем-
пература, повышенная влажность в  отсеках, 
перегрев механизмов представляли собой 
постоянную угрозу возникновения аварийных 
ситуаций, превращая службу подводников 
в непрерывную борьбу за живучесть.

И  третье поколение ПЛА не  миновало 
Первое объединение, пополнив его в  конце 
декабря 1980 г. ПЛА «Гранит» пр. 949. Главно-
му конструктору П. П. Пустынцеву не  удалось 
увидеть свое детище в  окончательном виде. 
В 1977 г. на этом посту в ранге главного кон-
структора его сменил Игорь Леонидович Ба-
ранов.

Технические характеристики корабля были 
просто блестящими. Увеличена мощность 
главной энергетической установки вдвое, 
глубина погружения —  в  полтора раза, при-
менены новые принципы комплексных систем 

управления, радикально улучшены характе-
ристики физических полей, стали более ком-
фортными условия обитания и пр. Однако это 
не исключало наличия у нее ряда нерешенных 
вопросов, для доведения которых до ума тре-
бовалось время, ресурс и пр.

Запись в  записной книжке автора от  15 
мая 1984 г.: «В море, в зоне отдыха на «Гра-
ните» вместе с  нами проходят испытания, 
не  иначе как на  выживание: амадины япон-
ские —  02 шт., щеглы —  03 шт., чижи-
ки —  03 и  2 чечетки. В  аквариуме: неоны, 
меченосцы, гуппи и  барбусы суматранские. 
Невольно возникает вопрос, а  им-то, зачем 
такие испытания?»

Трагедия однотипной ПЛА «Курск» в  авгу-
сте 2000 г., приведшая к  гибели всего эки-
пажа в  составе 118 подводников, —  самая 
печальная страница в  истории атомного под-
водного флота России, на которую нет ответа 
и  двадцать лет спустя. Разговоры… Домыс-
лы… Версии одна другой круче…

За  «Гранитом» последовала —  тяжелый 
ракетный подводный крейсер стратегического 
назначения (ТРПКСН) —  пр. 941, бюро про-
ектант ЦКБ МТ «Рубин», главный конструктор 
С. Н. Ковалев. До  «Акулы» им была спроек-
тирована длинная серия (около 100 единиц) 
ракетоносцев стратегического назначения 
первого и  второго поколения (пр. 658, 667 
и их модификации соответственно).

«Акула» —  оригинальный проект ПЛА 
с  габаритами, поражающими воображение 
не  только простого смертного, но  и  специ-
алистов-профессионалов кораблестроения. 
То  была вынужденная мера выбора именно 
такого архитектурного облика ПЛА из-за ра-
кетного комплекса, по словам С. Н. Ковалева: 
«…состоялась победа научно-технического 
прогресса над здравым смыслом». На рис. 2. 
представлен ТК пр. 941 в разрезе.

В  специальном конкурсе по  созданию 
лодки ударной «Барракуды» —  ПЛА третьего 
поколения победу одержало ЦКБ «Лазурит». 
Главный конструктор ЦКБ «Лазурит» Н. И. Ква-
ша. Спуск на  воду ПЛА состоялся 29 июля 
1983 г., а  сдача ВМФ произошла через год 
29 сентября 1984 г.

ПЛА «Плавник»
Трагичной оказалась судьба единствен-

ной в  мире глубоководной боевой ПЛА 
«Плавник», впоследствии «Комсомолец», бю-
ро-проектант ЦКБ МТ «Рубин». На начальном 
этапе главный конструктор ПЛА пр. 685 на-
чальник ЦКБ МТ «Рубин» П. П. Пустынцев, 
затем Николай Андреевич Климов. Заверша-
ли строительство и испытания в ранге глав-
ного конструктора с  лета 1976 г. по  ноябрь 
1977 г. Д. А. Романов, а  с  ноября 1977 г. —  
Ю. Н. Кормилицин.

Уникальный титановый корабль строился 
долгих 10 лет, принят ВМФ от  промышлен-
ности 31 декабря 1983 г. Совместным реше-
нием Министерства судостроительной про-
мышленности и  Военно-морского флота для 
выполнения глубоководного погружения ПЛА 
на  предельную глубину, проверки маневра 
аварийного всплытия с  глубины 800 м и  вы-
полнения других работ для ПЛА был опреде-
лен режим опытной эксплуатации. ПЛА «Плав-
ник» прибыла в объединение в 1984 г.

4 августа 1985 г. в  Норвежском море 
ПЛА осуществила глубоководное погружение 
на  предельную глубину в  1050 м. В  том по-
ходе с  ответственным за  ОЭ ПЛА «Плавник» 
вице-адмиралом Е. Д. Черновым с  экипажем 
капитана 1 ранга Юрия Зеленского на  борту 
выходили флагмех дивизии капитан 1 ран-

М.Г Русанов                                      ПЛА проекта  705

ПЛА пр. 949 и ее главные конструкторы

Академик РАН С.Н. Ковалев

Рис. 2.  Тяжелый крейсер пр. 941 в разрезе
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га Владимир Долгов, главный конструктор 
проекта Юрий Николаевич Кормилицин, его 
заместитель Дмитрий Андреевич Романов, 
представители СМП —  ответственный сдат-
чик Владимир Михайлович Чувакин и  сдаточ-
ный механик Э. П. Леонов, и ряд др. Это был 
рекорд для боевой атомной подводной лодки 
ВМФ, и  мировой практики подводного кора-
блестроения.

16 февраля 1986 г. в Норвежском море 
ПЛА отработала маневр «Аварийное всплы-
тие» с  глубины 800 м с  продуванием од-
ной из цистерн главного балласта порохо-
выми газами. Маневр аварийного всплытия 
по секундомеру автора статьи занял 4 мин. 
56 сек.

Только в 1988 г. была завершена ОЭ ПЛА. 
Постановлением ЦК КПСС и  СМ СССР от  13 
октября 1988 г. подводная лодка «Плавник» 
принята на вооружение ВМФ.

С  момента сдачи «Плавника» промыш-
ленностью в  декабре 1983 г. до  принятия 
его на  вооружение ВМФ в  октябре 1988 г. 
корабль находился в  опытной эксплуатации, 
план график которой был под жестким контро-
лем руководства ВМФ и  МСП и  утверждался 
ГК ВМФ. Это был корабль надежды в части со-
вершенствования тактики его использования 
по назначению и управлению силами с недо-
сягаемых для оружия глубин и пр.

До  трагедии «Плавника»/«Комсомольца» 
оставалось менее 6 месяцев, но  это другая 
история.

Тактико-технические характеристики ПЛА 
третьего поколения представлены в табл. 5.

Атомные подводные лодки третьего по-
коления пр. 685, 941, 945 и  949 оснащены 
мощной блочной унифицированной ЯЭУ типа 
ОК-650 и ее модификаций. В отличие от пре-
дыдущих ЯЭУ она способна обеспечить работу 
ядерной установки на  естественной циркуля-
ции на мощностях до 30% от номинальной.

Потери подводников 
ВМФ

Однако, за успехами в освоении ЯЭУ ПЛА, 
овладении господством в бескрайних просто-
рах и  глубинах Мирового Океана, в освоении 
новой техники, оружия и  вооружения име-
ли место бессмысленные потери и  жертвы, 
по  разным причинам не  до  конца осознан-
ные и раскрытые, как следствие недостатков, 
которые свойственны НТП на  этапе его вне-
дрения в  повседневную практику, и  челове-
ческому фактору. На  дне Мирового Океана, 
как это не  прискорбно, в  мирное время без 
войны и боевых действий покоятся ПЛА: «К-8» 
пр. 627А (12.04.1970 г., Бискайский залив); 

РПКСН «К-219», пр. 667А (октябрь 1986 г., 
Саргассово море); ПЛА «Комсомолец», пр. 
685 (07.04.1989 г., Норвежское море); ПЛА 
«Курск», пр. 949А (12 августа 2000 г., Ба-
ренцово море (поднята, утилизирована); ПЛА 
«К-159», пр. 627А (2003 г., Баренцово море), 
унесшие с  собой 227 человеческих жизней. 
Не иначе, как страшная плата за чужие и свои 
грехи.

Завершение пути 
родоначальницы 
атомного подводного 
флота страны 
ПЛА «К3»

В сентябрьские дни 2021 г. по Неве в «по-
стели» плавдока с севера для установки в ка-
честве музея в  г. Кронштадт проследовала 
родоначальница атомного подводного флота 
страны ПЛА «К-3»-«Ленинский комсомол», 
поближе к  ее создателю —  бюро СПМБМ 
«Малахит», чтобы для потомков сохранить 
в памяти грани времени о событиях и людях, 
открывших первую страницу атомной подво-
дной эпопеи страны.

К великому сожалению в эти дни не ста-
ло человека, который многое сделал, чтобы 
первенец атомного подводного флота стал 
символом научно-технического прогресса 
Отечества, музеем во  славу труду много-
численных коллективов, сотен тысяч созида-
телей в  золотой период атомного корабле-
строения.

23 сентября 2021 г. перестало биться 
сердце Радия Анатольевича Шмакова, который 
начинал проектировать ПЛА «К-3» рядовым 
конструктором в  группе главного конструкто-
ра В. Н. Перегудова. В  трудные переходные 
годы оставался главным конструктором ПЛА 
пр. 627 и  др., инициатором преобразования 
ПЛА «К-3» в музей.

На  Серафимовском кладбище он обрел 
вечный покой рядом с  трагически погибши-
ми испытателями морских глубин —  аква-
навтами…
Список источников. 1. Адмиралтейские верфи. 
Люди, корабли, годы. 1926–1996. К 300-летию рос-
сийского флота. —  СПб: издательство «ГАНГУТ». 
–391 с. 2. Ильин, В. Е. Подводные лодки России. 
Иллюстрированный справочник /В.Е. Ильин, А. И. Ко-
лесников. —  М.: ООО издательство «Апрель», 2001. 
–288 с. 3. История бюро «Малахит». Том 4. —  СПб: 
издательство СПМБМ «МАЛАХИТ». 2006 г. –740 с. 4. 
Капитанец И. М. Сильный флот —  сильная Россия / 
И. М. Капитанец. —  М.: издательство «ВЕЧЕ», 2006 г. 
–536 с. 5. Подводные силы России. К 100-летию 
подводных сил. Глава 4. «Золотой век» подводного 
флота. Группа авторов. —  М. издательство «ВО-
ЕННЫЙ ПАРАД». 2000 г.-479 с. 6. Подводные силы 
1906–2006России. Под редакцией ГК ВМФ В. Масори-
на. —  М:. изд. «ОРУЖИЕ И ТЕХНОЛОГИИ» 2006.-831 
с. 7. Российская наука ВМФ. Под редакцией академи-
ка РАН А. Саркисова. —  М:. изд. «НАУКА».1997 г.-398 
с. 8. Щербина Н. Я. «Лики атомной подводной эпопеи. 
Книга 4. «50 лет на Вы с ядром U235»:– СПб: изд. 
НИКА, 2007 г. –388 с. 9. Щербина Н. Я. «Лики атомной 
подводной эпопеи». Книга 1 «Малахита» шкатулка ад-
миралтейцев. /Н.Я. Щербина. —  СПб.: НИКА, 2007 г. 
–296 с. 10. Щербина, Н.Я. ХХ век —  «золотой пери-
од» атомного кораблестроения //Морской журнал. 
–2006 г.— № 1(190). –14–19 с. 11. Щербина Н. Я. «55 
лет на «Вы» с ядром урана» /Н.Я. Щербина//Морской 
сборник. –2013 г. -№ 1.-44–47 с. 12. 3-я дивизия ПЛ 
Северного флота. Люди, корабли, события. —  СПб.: 
изд. «ТАЙФУН» 2016 г. –400 с. 13. Щербина, Н.Я. 
«Лики атомной подводной эпопеи». «Подводный ис-
требитель К-147». Книга 2. /Н.Я. Щербина. —  СПб.: 
НИКА, 2007 г. –280 с. с ил. 14. Щербина Н. Я. «Лики 
атомной подводной эпопеи»» «Атомные подводные 
монстры» Книга 3 /Н.Я. Щербина. —  СПб.: НИКА, 
2007 г. –344с. с ил. 15. М. П. Комаров, Г. Ф. Щербина. 
Закат советской морской мощи. —  СПб.: 2017 г.-350 с.

Проект ПЛА 945/945А 685 971 949/949А 941

Год сдачи головного 
корабля 1984 1984 1985 1981/87 1983

Количество кораблей 2/2 1 17 2/11 6

Водоизмещение, т:

надводное 6300/6470 5680 8140 13400/14700 28500

подводное 9100/10400 8500 12770 22500/23860 49800

Скорость хода, уз:

надводного 19 14 11,6 15/– 13

подводного 35 30,6 33 –/33 27

ППУ ОК-650А ОК-650Б-3

Мощность ЯР, МВт 180 190 190 2 х 190 2 х 190

Мощность ГТЗА, тыс. л.с. 50 43 50 98–100

Табл.5. Тактико-технические характеристики  ПЛА третьего поколения

Н.И. Кваша Р.А. Шмаков

Н. А. Климов            ПЛА пр. 685                                        Н. Кормилицин

Японские 
нефтяники 
будут 
инвестировать 
в разработку 
термоядерных 
реакторов 
В последние два-три года тема 
термоядерного синтеза стала свое-
образным святым Граалем в энер-
гетике. И это закономерно: хотя 
мир и надеется на возобновляемую 
энергетику как способ декарбони-
зации в сфере электрогенерации, 
пока что «зелёные» технологии не 
решили проблему энергетического 
голода и вряд ли решат её в обо-
зримом будущем. Термоядерные 
реакторы дают надежду быстрее 
решить вопрос с поставками чи-
стой энергии, чем привлекают к 
себе внимание.

Япония отстаёт в сфере разра-
ботки термоядерных установок. 
Если верить местным  источни-
кам, у японских компаний есть 

задел, но скорость движения к цели 
оставляет желать лучшего. Для ускоре-
ния процессов требуется больше по-
мощи от бизнеса и желающие в этом 
помочь есть. Так, японская нефтедобы-
вающая компания Inpex призналась на 
днях, что готова инвестировать в наци-
ональные стартапы, разрабатывающие 
термоядерные реакторы. Инвестиции 
пойдут в компании Kyoto Fusioneering в 
Киото, EX-Fusion в Осаке и Helical Fusion 
в Токио. Деньги будут выделены в этом 
финансовом году, который в Японии тра-
диционно начинается 1 апреля.

Помимо японских компаний в сфе-
ре разработки термоядерных реакторов 
японский нефтяной гигант ведёт перего-
воры об инвестициях в аналогичные за-
рубежные компании. Это будут первые 
инвестиции крупной японской компании 
в разработчиков установок для ядерного 
синтеза. Компания Inpex планирует вло-
жить несколько сотен миллионов иен в 
каждую компанию и постепенно довести 
объём средств до десятков миллиардов 
иен (от нескольких миллионов долларов 
США и выше). Компания разделяет цель 
Токио — коммерциализировать термо-
ядерный синтез в 2040-х годах — и будет 
вкладывать в это серьёзные средства.

Геннадий Детинич
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23 июля 2018 г. Госдума приняла закон 
о наделении Госкорпорации «Росатом» 
статусом оператора Северного морского 
пути (СМП), а 24 июля было принято 
решение о создании Дирекции СМП 
под руководством Вячеслава Рукши, 
занимавшего должность генерального 
директора ФГУП «Атомфлот».

Д ирекция будет реализовывать госу-
дарственную политику и  стратегию 
развития СМП. «Главная цель Дирек-
ции —  доведение объема грузопото-

ка по Северному морскому пути до 80 млн тонн 
к 2030 г. Это указ Президента, и мы будем его 
выполнять в сотрудничестве с Министерством 
транспорта РФ», —  пояснил В. Рукша после 
его назначения.

Первоочередным шагом новой структуры 
на  пути к  достижению главной цели долж-
но явиться формирование судостроительной 
программы, обеспечивающей создание ар-
ктического флота, способного осуществлять 
надежную круглогодичную навигацию по  Се-
верному морскому пути, включающего мощ-
ные ледоколы и  транспортные суда высших 
полярных классов.

В  настоящее время осуществляется се-
рийное строительство атомных ледоколов 
нового поколения, которые должны заменить 
все списываемые уже в  ближайшие годы 
(за исключением а/л «50 лет Победы») аркти-
ческие ледоколы, как атомные, так и  дизель-
ные. К 2030 г. планируется ввод в  эксплуата-
цию пяти универсальных атомных ледоколов 
типа ЛК-60Я и  одного ледокола-лидера типа 
ЛК-120Я. Эти атомоходы должны обеспечить 
круглогодичные проводки судов в  восточном 
районе Арктики.

Для обеспечения проводок судов в запад-
ном направлении в  Карском море по  иници-
ативе ПАО «Новатэк» предполагается постро-
ить четыре ледокола типа ЛК-40, работающих 
на  дизельном топливе и  сжиженном природ-
ном газе (СПГ). Вместе с тем, как показывают 
оценочные расчеты, вряд  ли будет достаточ-
ным такое количество ледоколов при более 
чем удвоенном по  сравнению с  настоящим 

временем объеме перевозок в Арктике, вклю-
чая планируемый по  проекту «Арктик СПГ-2» 
круглогодичный вывоз сжиженного природ-
ного газа из Обской губы на восток в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона в  ежегод-
ном объеме около 20 млн тонн [1]. В обеспе-
чение этого проекта потребуется 21 газовоз 
класса «Ямалмакс». Кроме того, учитывая 
необходимость помимо вывоза из  Арктики 
углеводородного сырья и  других полезных 
ископаемых также обеспечения каботажных 
перевозок, северного завоза и  обслужива-
ния международных транзитных перевозок 
по  СМП, потребность в  ледокольных провод-
ках может увеличиться в разы.

Судя по  всему, ставка делается на  гря-
дущее глобальное потепление, что позволит 
уменьшить потребность в  ледокольном обе-
спечении транспортных судов и  допустить 
к  самостоятельному плаванию в  акватории 
Северного морского пути судов более низких 
ледовых классов. Такое настроение нашло от-
ражение в обновленных вслед за наделением 
Госкорпорации «Росатом» функциями единого 
инфраструктурного оператора СМП Правилах 
плавания в  акватории Северного морского 
пути, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ № 1487 от 18 сентября 2020 г.

В  первой редакции российские Правила 
плавания в  акватории Севморпути взамен 
советских Правил были изданы Минтрансом 
России в  2013 г. В  новом варианте Правил 
уже обнаруживалось послабление требований 

советского времени. В частности, помимо су-
дов арктических категорий на  СМП были до-
пущены суда с  неарктическими категориями 
ледовых усилений, то  есть суда классов Ice 
1‒Ice 3, а  также суда, не  имеющие ледовых 
усилений вовсе. Кроме того, новыми Пра-
вилами не  предусматривается обязательная 
ледокольная проводка судов на  трассах Сев-
морпути [2].

К  числу принципиально важных измене-
ний, вносимых в  Правила, следует отнести 
полную замену Приложения № 2 «Критерии 
допуска судов на  Северный морской путь 
в  соответствии с  их ледовым классом» и  до-
полнение нового Приложения № 3 «Схема 
районов акватории Северного морского пути».

Приложение № 2 в  новой редакции име-
нуется «Критерии допуска судов в  акваторию 
Северного морского пути». Как видно из При-
ложения, общий подход по  оценке допуска 
судов к плаванию по Севморпути не изменил-

ся. Однако по  внешним признакам нетрудно 
заметить разделение морей акватории СМП 
на  многочисленные более мелкие районы. 
Всего выделено 28 районов. Карта-схема 
районов акватории Северного морского пути 
(рис. 1) с  их описанием приведены в  Прило-
жении № 3 к обновляемым Правилам.

Относительно новых требований по  допу-
ску судов с  ледовыми классами Arc 4–Arc 9 
в  районы акватории СМП к  плаванию в  кру-
глогодовом режиме (табл.1 [Правила плавания 
в акватории Севморпути 2020 г., Приложение 
2, табл. № 2]) следует отметить следующее:

1) Как ни  странно, районы с  12 по  24 
включительно и район 27 (согласно принятым 
обозначениям (плюс-минус) являются в  оди-
наковой степени доступными для судов всех 
ледовых классов от  Arc 4 до  Arc 9 при оди-
наковых типах ледовых условий и  времени 
года. Поэтому по формальному признаку тре-
тий, четвертый, пятый и шестой столбцы табл. 
№ 2 (отмечены красным цветом) должны быть 
объединены в один столбец. Вместе с тем не-
возможно согласиться с  идентичностью ука-
занных районов, и  соответственно с  предъ-
явлением одинаковых требований к  допуску 
в  них судов независимо от  ледового класса. 
Уже глядя на  рис. 1 со  схемой районов ак-
ватории СМП, нетрудно видеть, что такие 
открытые высокоширотные районы, как 21, 
24, 27, а  также район 11 из  второго столбца 
табл. № 2, прилегающие к приполюсному ле-
дяному массиву, по тяжести ледовых условий 
значительно отличаются от прибрежных райо-
нов и соответственно сложностью/трудностью 
ледового плавания. В подтверждение сказан-
ному на  рис. 2 приведено фото, демонстри-
рующее условия плавания в двухлетних льдах 
Айонского массива, затекающего в район 24.

2) По сравнению с заменяемыми Правила-
ми плавания в  акватории Севморпути новый 
вариант Правил допускает круглогодичное 
плавание судов классов Arc 4–Arc 7 в  более 
тяжелых ледовых условиях во  всех районах 
акватории СМП как под проводкой ледокола 
(Arc 4–Arc 6), так и при самостоятельном пла-
вании (Arc 6 и Arc 7), что в  табл. 1 отмечено 

Не поспешили ли с глобальным 
потеплением?

Л.Г. Цой,  
инженер-кораблестроитель,  
д.т.н., профессор,  
Санкт-Петербург

Рис. 1. Схема районов акватории Северного морского пути

Рис. 2. Плавание в Айонском ледяном массиве, июнь 1978 г. (фото Л.Г. Цоя)
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оранжевым цветом. Причем справедливость 
такого послабления требований к  судам ука-
занных классов ничем не подтверждается. Как 
известно, полностью отсутствует опыт зим-
него плавания в  морях Лаптевых, Восточно-
Сибирском и  Чукотском судов всех ледовых 
классов. Кроме того, суда ледовых классов 
Arc 4 и  Arc 5 являются аналогами прежних 
ледовых классов Л1 и  УЛ, которые по  совет-
ским Правилам, основанным на  многолетнем 
опыте работы в  Арктике, считались судами 
сезонного плавания, то  есть на  трассы СМП 
они допускались только в летнюю арктическую 
навигацию. Следует также обратить внимание 
на  то, что суда полярных классов PC6 и  PC7 
вступившего в  силу Полярного кодекса ИМО, 
являющиеся аналогами российских классов 
УЛ и  Л1, также допускаются к  самостоятель-
ному плаванию в полярных водах только в лет-
не-осенний период.

3) При разработке Минтрансом российских 
Правил плавания в акватории Северного мор-
ского пути издания 2013 г. по  предложению 
Российского морского регистра судоходства 
в  качестве критериев допуска судов на  СМП 
в  зависимости от  ледового класса (Приложе-

ние № 2 к Правилам) были использованы дан-
ные по допустимым условиям и районам пла-
вания в  Арктике таблиц 2.2.3.4–1–2.2.3.4–3 
части I Правил Классификации и  постройки 
морских судов издания 1999 г. Возможность 
применения вышеупомянутых таблиц Регистр 
обосновал их многолетней апробацией. Одна-
ко практического опыта к  тому времени было 
явно недостаточно, что подробно рассмотре-

но в  работе [2]. Тем не  менее, регистров-
ские таблицы были включены в  Приложение 
№ 2 «Критерии допуска судов на  Северный 
морской путь в  соответствии с  категорией их 
ледовых усилений» Правил плавания в аквато-
рии СМП издания 2013 г. В Приложении № 2 
нового проекта Правил в  той  же регистров-
ской табличной форме представлены менее 
жесткие критерии допуска судов в акваторию 

СМП. В частности, сочтено возможным само-
стоятельное плавание при ледовых условиях 
«среднего» типа судов класса Arc 6 в Карском 
море и  судов класса Arc 7 в  море Лаптевых 
и  Восточно-Сибирском море, в  то  время как 
ранее эти суда допускались в эти моря толь-
ко при «легком» типе ледовых условий. Когда 
в 2018 г. в Минтрансе производилась коррек-
тировка действующих Правил плавания в  ак-
ватории СМП и разработка новой версии При-
ложения № 2 с  послабленными критериями 
допуска судов на  СМП [3].Регистр в  этом  же 
году распространил циркулярное письмо 
№ 312–11–1137ц от  01.06.2018 г. о  внесе-
нии изменений в  часть I  «Классификация» 
своих Правил в  отношении ледовых классов, 
существо которых заключалось в  исключении 
рекомендованных Регистром в 2013 г. таблиц 
2.2.3.4–1–2.2.3.4–3 для включения в Прави-
ла плавания по  СМП. Никакого объяснения 
этому не последовало.

4) Согласно статистической обработке 
многочисленных реализованных в XX в. аркти-
ческих рейсов судов и  материалов о  сезон-
ном изменении ледовых условий на  трассах 
Севморпути Мурманским филиалом ЦНИИМФ 
получены представленные в  табл. 2 прогноз-
ные данные по  осредненной толщине льда 
на  пути следования судов под проводкой ле-
доколов в  зависимости от  района плавания 
и типа ледовых условий в период максималь-
ного нарастания льда в Арктике.

Как можно видеть из приведенных в табл. 
2 данных, по  сложности плавания по  тради-
ционным прибрежным трассам Северный 
морской путь может быть разделен на шесть–
семь участков. Самый тяжелый участок в Вос-
точно-Сибирском море. Это не дает оснований 
считать одинаково доступным плавание судов 
независимо от  арктического класса (от  Arc 4 
до  Arc 7) при одном и  том  же типе ледовых 
условий, например, как в море Лаптевых, так 
и в Восточно-Сибирском море.

Говоря о  районах акватории Северного 
морского пути, следует особо обратить вни-
мание на их неадекватность по трудности пла-
вания в широтном направлении. В этом можно 
убедиться при ознакомлении с  приведенным 
на рис. 3 распределением льда в период наи-
большего развития ледяного покрова [4]. Так, 
районы 5 и 6 Обской губы и Енисейского за-
лива, характеризующиеся сплошным припай-
ным льдом, явно не  совместимы с  районами 
1, 2, 3, 7 (дрейфующий лед).

В  первых двух районах плавание зимой 
даже судов класса Arc 7 без помощи ледо-
колов невозможно, в то время как в открытом 
Карском море эти суда могут плавать автоном-
но. Район 11, в северной части которого пре-
обладают старые и однолетний толстый льды, 
значительно сложнее объединенных с  ним 
районов восточной части Карского моря (8, 9, 
10). Еще более ощутимая разница в  сложно-
сти ледовых условий наблюдается среди рай-
онов Восточно-Сибирского моря. Так, районы 
24, 27 и  частично 21 покрыты многолетними 
льдами, в  то  время как остальные районы 
южнее характеризуются однолетним дрейфу-
ющим и припайным льдами.

Изложенное свидетельствует о существен-
ном различии по  сложности ледовых условий 
районов акватории Севморпути в  широтном 
направлении. Однако в  рассматриваемом 
проекте Правил это обстоятельство не учтено. 
Соответственно, суда, эксплуатируемые в вы-
сокоширотных районах, будут подвергаться 
значительно большему риску, чем суда, пла-
вающие по  прибрежным трассам. Мало того, 
судя по  табл. № 2 Приложения № 2, новым 
проектом Правил в  равной мере допускается 
самостоятельное круглогодичное плавание 
судов низших арктических классов Arc 4–Arc 
6 при «легком» типе, а  судов класса Arc 7 —  
при «среднем» типе ледовых условий на всем 
протяжении Северного морского пути. От-
сутствие соответствующего опыта зимнего 
плавания в  восточных районах Арктики судов 
упомянутых ледовых классов не дает основа-
ний для уверенного допуска их к  самостоя-
тельному круглогодичному плаванию на  всех 
участках Севморпути даже при «легком» типе 
ледовых условий (табл. 2).

5) Вместе с  тем Регистр, по-видимому, 
не  желая отставать от  наметившегося, 

Район плавания

Толщина льда, м

Тип ледовых условий

«легкий» «средний»

Пролив Карские Ворота – остров Диксон 1,0 1,2

Остров Диксон – мыс Челюскин 1,1 1,4

Мыс Челюскин – порт Тикси 1,2 1,5

Порт Тикси – река Колыма 1,7 2,1

Река Колыма – мыс Шелагский 1,6 2,1

Мыс Шелагский – мыс Шмидта 1,3 1,9

Мыс Шмидта – Берингов пролив 1,1 1,6

Рисунок 3 – Распределение льда в период наибольшего развития ледяного покрова

Табл. 2. Осредненные значения толщин льда (м) в апреле–мае на традиционных трассах 
Севморпути при ледовых условиях “легкого” и “среднего” типов согласно статистическим 
данным XX в.
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« А C »  №  1 8 4 .  w w w . p r o a t o m . r u

но  не  подкрепленного практикой «волево-
го» послабления требований к  безопасности 
плавания в российской Арктике, вслед за об-
новленными Правилами плавания в  аквато-
рии Севморпути издал циркулярное письмо 
№ 312–11–1682Ц от  20.12.2021 г. касатель-
но изменений к  Правилам классификации 
и  постройки морских судов с  учетом опыта 
применения Правил. В  частности, внесены 
изменения в  описание ледовых классов Arc 
4–Arc 9 в  сторону допуска судов этих клас-
сов к  эксплуатации в  более тяжелых ледовых 
условиях. При этом конструктивные требо-
вания к  ледовым усилениям корпусов судов 
остались прежними. Мало того, Регистр отка-

зался от рекомендации судовладельцам иметь 
на борту судна Ледовый паспорт, регламенти-
рующий безопасные скорости движения в за-
висимости от  толщины и  других характери-
стик ледяного покрова. Обновленная таблица 
2.2.3.3.2 с замененным текстом, помещенная 
в Часть 1 «Классификация» Правил, приводит-
ся ниже (табл.3).

Сравнивая с  предыдущим текстом, не-
трудно увидеть, насколько смелое решение 
принято Регистром о  возможности допуска 
судов к плаванию в Арктике не только в летне-
осенний период навигации, но  и  в  зимне-ве-
сенний, несмотря на то, что в последнем слу-
чае опыт эксплуатации флота имеется только 

в  юго-западной части Карского моря, то  есть 
в наиболее доступном районе СМП.

Особое сомнение вызывает расширение 
возможностей судов класса Arc 7, согласно 
которому увеличена в  полтора раза допусти-
мая толщина льда от однолетнего до двухлет-
него. В сравнении с прежней классификацией 
это означает, что все суда ледового класса 
Arc 7 по  своим ледовым качествам подняты 
на  разряд выше и  с  2022 г. будут считаться 
соответствующими ледовому классу Arc 8, 
который на  практике до  сих пор реализован 
не  был. Насколько рискованным является 
принятое Регистром решение, еще предстоит 
убедиться.

С  другой стороны, следует обратить вни-
мание на  то, что Регистром не  предусматри-
вается возможность эксплуатации в  Арктике 
судов ледовых классов Ice 1, Ice 2 и  Ice 3, 
в  то  время как согласно табл. № 1 Приложе-
ния № 2 к  обновляемым Правилам плавания 
по  СМП (табл. 4) суда этих классов допуска-
ются в  период летне-осенней навигации при 
«легком» типе ледовых условий к  самостоя-
тельному плаванию во  все районы акватории 
Северного морского пути (табл.4). Налицо яв-
ное противоречие Правил Регистра и  Правил 
АСМП.

Вызывает также недоумение однозначное 
утверждение в Примечании 1 к  таблице, воз-
лагающее ответственность на  судовладельца 
за возможность эксплуатации его судна в том 
или ином районе в  зависимости от  сезона, 

текущих погодных условий, фактической ле-
довой обстановки и наличия ледовой провод-
ки. Касаясь эксплуатации флота в  Арктике, 
для чего же тогда существуют Администрация 
северного морского пути и Штаб морских опе-
раций в структуре ФГУП «Атомфлот»?

6) Возвращаясь к  рассмотрению крите-
риев допуска судов в  акваторию Северного 
морского пути и  отметив принципиальное 
различие по  сложности ледового плавания 
в  ряде районов акватории СМП от  12 до  24 
и  27, объединенных тем не  менее в  один 
равнодоступный район для судов одного 
и  того  же класса, трудно согласиться с  обе-
спечением одинакового уровня безопасности 
самостоятельного плавания судов низших ле-
довых классов от Ice 1 до Arc 5, допускаемых 
в  указанные районы в  летне-осенний период 
навигации (с  июля по  15 ноября) при «лег-
ком» типе ледовых условий. В  этом можно 
убедиться, обратившись к  статистическим 
данным по  эксплуатации флота в  Арктике 
в  прошлом столетии. В  табл. 5 представлены 
данные по  осредненным значениям толщины 
льда на  традиционных (прибрежных) трассах 
Севморпути в  июле и  ноябре при «легком» 
и «среднем» типах ледовых условий.

Как можно видеть из  табл.5, на  трассах 
в море Лаптевых и Восточно-Сибирском море 
при «легком» типе осредненное по указанным 

в  таблице участкам СМП значение толщины 
льда на  пути следования судов составляет 
около 45 см в июле и около 40 см в ноябре. 
Если в  июле это дрейфующий остаточный 
лед, то  в  ноябре —  молодой нарастающий 
сплошной припайный лед. Обращаясь к реги-
стровской таблице 2.2.3.3.2 (табл. 3), нетруд-
но заметить, что суда ледовых классов Ice 1, 
Ice 2 и  Ice 3 рассчитаны на  плавание в  мел-
кобитом разреженном льду соответствен-
но толщиной 40, 50 и  70 см.  Это позволяет 
усомниться в  возможности самостоятельного 
плавания летом в  указанных районах аквато-
рии СМП не только судов классов Ice 1, Ice 2, 
но и класса Ice 3. Суда этих классов могут до-
пускаться в восточные районы Арктики только 
под проводкой ледоколов. Исключение мо-
гут составлять отдельные локальные участки 
чистой воды, например, в  устьевых районах 
сибирских рек.

Касательно судов низших арктических 
классов Arc 5 и  Arc 4, оглядываясь на  стати-
стику (табл. 2) и опыт их многолетней эксплу-
атации, невозможно согласится с их допуском 
к  самостоятельному плаванию в  зимне-ве-
сенний период в  районы морей Лаптевых 
и  Восточно-Сибирского даже при «легком» 
типе ледовых условий. Это подтверждается 
и  описанием данных ледовых классов Реги-
стром (табл. 2.2.3.3.2), где утверждается, 
что суда ледового класса Arc 5 рассчитаны 
на  плавание в  зимне-весенний период на-
вигации в Арктике в разреженных однолетних 
льдах толщиной до 0,9 м, а суда класса Arc 4 
рассчитаны на плавание в разреженных льдах 
толщиной до 0,7 м. Плавание судов этих клас-
сов на  всем протяжении Севморпути можно 
считать доступным только в  летне-осенний 
период и  только при «легком» типе ледовых 
условий, и  преимущественно под проводкой 
ледоколов.

7) Оценивая возможность безопасной экс-
плуатации судов более высоких арктических 
классов Arc 6, Arc 7 и Arc 8, представляется, 
что их индивидуальные возможности также за-
вышены в Правилах плавания в акватории СМП 
даже по  сравнению с  последней редакцией 
Правил классификации и  постройки морских 
судов Регистра. Так, согласно Регистру, суда 
класса Arc 6 в  состоянии эксплуатироваться 
в  Арктике самостоятельно в  зимне-весенний 
период навигации в разреженных однолетних 
льдах толщиной до 1,3 м. В то же время тол-
щина льда в восточных районах Арктики в этот 
период года даже при «легком» типе ледовых 
условий нарастает до 1,6–1,7 м.

В  более тяжелых ледовых условиях судам 
тех или иных ледовых классов потребуется 
проводка ледоколами при скоростях провод-
ки, обеспечивающих безопасность движения 
судна в зависимости от толщины льда. Выпол-
нение этого условия требует наличия на  су-
дах Ледовых паспортов, регламентирующих 
безопасные скорости ледокольных проводок. 
Однако это положение об обязательном нали-
чии на судах Ледовых паспортов не отражено 
в  требованиях Правил плавания в  акватории 
Северного морского пути.

Наряду с  изложенными серьезными не-
достатками новой редакции Приложения № 2 
к Правилам плавания в акватории Северного 
морского пути «Критерии допуска судов в ак-
ваторию Северного морского пути» обраща-
ет на  себя внимание новая графа в  столб-
цах таблиц под буквой «Ч» —  чистая вода. 
Не представляется ли очевидным, что по чи-
стой воде все суда, включая и ледоколы, мо-
гут плавать самостоятельно? Нужно  ли еще 
дополнительно акцентировать, что суда могут 
допускаться к  плаванию по  чистой воде под 
проводкой ледоколов? Мало того, при пла-
вании по  чистой воде допускается проводка 
ледоколов ледоколами (таблицу № 3 Прило-
жения № 2). Наверное, достаточно словесно 
отметить в  Приложении № 2 о  возможно-
сти работы судов независимо от  ледового 
класса в  отдельных районах акватории СМП 
с  чистой водой без ледокольного сопрово-
ждения. Однако при этом подчеркнуть, что 
такой допуск требует отдельного рассмотре-
ния с  учетом прогнозных данных по  погоде 
и  развивающихся на  данный момент дина-
мических процессов в прилегающих ледяных 
массивах.

Таблица 2.2.3.3.2

Ледовый
класс Описание

Агс9 Круглогодичная эксплуатация во всех районах мирового океана

Агс8
В летне-осенний период навигации плавание во всех районах мирового океана. 
В зимне-весенний период в Арктике плавание в сплоченном двухлетнем льду 
толщиной до 2,5 м и в замерзающих неарктических морях без ограничений

Агс7
В летне-осенний период навигации плавание во всех районах мирового океана. 
В зимне-весенний период навигации в Арктике плавание в сплоченном однолетнем 
льду толщиной до 2,1 м и в замерзающих неарктических морях без ограничений

Агс6

В летне-осенний период навигации в Арктике плавание в разреженных однолетних 
льдах толщиной до 1,5 м. В зимне-весенний период навигации в Арктике плавание 
в разреженных однолетних льдах толщиной до 1,3 м. Круглогодичное плавание в 
замерзающих неарктических морях

Агс5

В летне-осенний период навигации в Арктике плавание в разреженном однолетнем 
льду толщиной до 1,2 м. В зимне-весенний период навигации в Арктике плавание 
в разреженных однолетних льдах толщиной до 0,9 м. Круглогодичное плавание 
в замерзающих неарктических морях

Агс4

В летне-осенний период навигации в Арктике плавание в разреженных однолетних 
льдах толщиной до 0,9 м. В зимне-весенний период навигации в Арктике плавание 
в разреженных однолетних льдах толщиной до 0,7 м. Круглогодичное плавание 
в замерзающих неарктических морях в легких ледовых условиях

IсеЗ Регулярное плавание в мелкобитом разреженном льду неарктических морей 
толщиной до 0,7 м

Iсе2 Регулярное плавание в мелкобитом разреженном льду неарктических морей 
толщиной до 0,5 м

Iсе1 Эпизодическое плавание в мелкобитом разреженном льду неарктических морей 
толщиной до 0,4 м

Примечания: Возможность эксплуатации в том или ином районе определяется в зависимости 
от сезона, текущих погодных условий, фактической ледовой обстановки, наличия ледовой 
прсводки и является ответственностью судовладельца. Для судов со знаком символа класса DAS 
ледовые условия назначаются на основании описания ледовых классов.

Участки трассы

Тип ледовых условий

«легкий» «средний»

Июль Ноябрь Июль Ноябрь

Карские Ворота – остров Диксон 0,10 0,20 0,15 0,25

Остров Диксон – мыс Челюскин 0,25 0,30 0,75 0,40

Мыс Челюскин – порт Тикси 0,25 0,35 0,80 0,45

Порт Тикси – река Колыма 0,45 0,40 1,00 0,60

Река Колыма – мыс Шелагский 0,40 0,40 0,70 0,60

Мыс Шелагский – мыс Шмидта 0,35 0,40 0,45 0,55

Мыс Шмидта – Берингов пролив 0,15 0,20 0,25 0,25

Табл.3 Обновленная таблица 2.2.3.3.2 с замененным текстом, помещенная в Часть 1 «Клас-
сификация» Правил. Ледовые классы Регистра и их описание.

Табл. 5. Осредненные значения толщины льда (м) на участках Севморпути в июле и ноя-
бре при “легком” и “среднем” типах ледовых условий

Табл. 4. Для судов ледовых классов Ice 1, Ice 2 и Ice 3, которые допускаются в период летне-осенней навигации к самостоятельному плава-
нию во все районы акватории СМП [табл. № 1 Приложения № 2 к обновляемым Правилам плавания по СМП]

Подписка на электронную версию
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Практика —  
критерий истины

Согласно сообщениям СМИ в  конце ноя-
бря минувшего года на  трассах Севморпути 
застряло во  льдах около двух десятков су-
дов, не  способных осуществлять самостоя-
тельное плавание без ледокольной проводки. 
Эти суда были допущены в  акваторию СМП 
в  соответствии с  требованиями обсуждаемых 
Правил плавания в акватории Северного мор-
ского пути, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ № 1487 от  18.09.2020 г. 
По оценке Росгидромета тип ледовых условий 
на  всем протяжении СМП был определен как 
«легкий», что позволяет по  новым Правилам 
судам с  ледовыми классами Ice 1–Ice 3 осу-
ществлять в  период навигации с  июля по  15 
ноября, а  судам с  ледовыми классами Arc 4 
и  Arc 5 круглогодично самостоятельное пла-
вание во всех 28 районах акватории Севмор-
пути. Руководствуясь этим положением, суда 
низших ледовых классов приняли активное 
участие в  очередной летней арктической на-
вигации. На рис. 4 представлена карта с дис-
локацией судов и ледоколов на всем протяже-
нии Севморпути, зафиксированной 19 ноября 
2021 г.

Из  24 судов, находящихся в  акватории 
СМП, 2 судна имеют ледовый класс Arc 7, 4 
судна —  ледовый класс Arc 5, 12 судов —  
класс Arc 4 (большинство которых с  носо-
вым бульбом), одно судно —  класс Ice 3, 3 
судна (включая буксир) —  Ice 2 и  2 судна 
(буксируемые баржи) —  Ice 1. Забегая впе-
ред, скажем, что упомянутые нефтеналивные 
баржи, буксируемые буксиром «Пак», 3 дека-
бря 2021 г. штормом в условиях обледенения 
были выброшены на  берег острова Вайгач 
в  проливе Карские Ворота и  заблокированы 
ледовым полем. Потребовалась спасательная 
операция.

В  чем  же причина такого столпотворения 
судов в  конце летней навигации в  Аркти-
ке? Согласно разъяснению в  прессе новых 
руководителей АО  «ЦНИИМФ» вся беда за-
ключается в  нехватке ледоколов. Такое за-
явление равнозначно постановке проблемы 
с  ног на  голову. Очевидно, главная причина 
создавшегося аварийного положения в  допу-
ске в  акваторию Севморпути слабых транс-
портных судов с низкими ледовыми классами 
и недостаточной мощностью для обеспечения 
необходимой ледовой ходкости. Кроме того, 
в Арктике продолжают эксплуатироваться ста-
рые суда с  высоким ледовым классом Arc 7 
(бывшим УЛА), утратившие свои специфика-
ционные ледовые качества.

Продемонстрируем вышесказанное кон-
кретными примерами работы на трассах СМП 

судов, допущенных к  самостоятельному пла-
ванию, но  оказавшихся беспомощными в  от-
сутствие ледокольных проводок и  даже нахо-
дясь под проводкой ледоколов.

Теплоход «Енисей» класса Arc 4 (1А) 
водоизмещением 51 760 т (длина —  190 м, 
ширина —  30,5 м, осадка —  11,3 м), мощ-
ность ГД 11,5 МВт. Согласно Свидетельству 
судна полярного плавания, выданному РМРС 
в  2020 г., по  ледовым условиям судну раз-
решено «самостоятельное плавание в  раз-
реженных однолетних арктических льдах при 
их толщине до 0,6 м в зимне-весеннюю на-
вигацию и  до  0,8 м в  летне-осеннюю на-
вигацию».

Маршрут плавания судна: западная гра-
ница СМП —  Карское море —  порт Са-
бетта. АСМП выдало разрешение на  срок 
с  05.12.2021 г. по  22.12.2021 г. Несмотря 
на  «легкий» тип ледовых условий в  Карском 
море, судовладелец запросил ФГУП «Атом-
флот» услугу по  ледокольному обеспечению 
т/х «Енисей» от  западной кромки льдов Кар-
ского моря до Сабетты.

Ледокольную проводку теплохода в  Кар-
ском море 7 декабря 2021 г. осуществлял 
а/л «50 лет Победы». 8 декабря его проводку 
продолжил а/л «Вайгач». Плавание проходи-
ло в  легких ледовых условиях. Тем не  менее, 
в  районе о. Белый при следовании каравана 
со  скоростью проводки 6–8 узлов судно не-

сколько раз застревало. Поэтому при провод-
ке т/х «Енисей» по Морскому каналу к Сабетте 
был дополнительно привлечен второй ледокол 
«50 лет Победы». Попытка проводки судна 
по  Морскому каналу даже двумя атомохода-
ми оказалась тщетной. Судно практически 
не  управлялось, постоянно теряло ход и  за-
клинивалось.

Хронология движения 
по Морскому каналу 9 декабря 
2021 г. по донесению капитана 
а/л «Вайгач» М. Ю. Гончаренко:

13:57 координатах 72° 30,9’N074° 05,5’E 
вошли в Морской канал, т/х «Енисей» потерял 
ход. Последовали на  околку. Ледовая обста-
новка на  севере Морского канала —  лед 10, 
тонкий 8, серо-белый 2, поля, обломки полей, 
сморози, торосы 2/3, сжатие 1/2.

Наблюдается дрейф льда: ЮВ —  0,2 узла.
14:01 Произвели околку т/х «Енисей» 

по  его левому борту на  переднем ходу. Т/х 
не получил ход.

14:06 Произвели околку т/х «Енисей» 
по  его левому борту на  заднем ходу, ушли 
за его корму.

14:09 В координатах 72° 30,4’N074° 04,7’E 
произвели околку т/х «Енисей» по его левому 
борту на  переднем ходу. У  т/х «Енисей» на-
блюдается дрейф 126° —  0,3 узла. Т/х «Ени-
сей» находится на  бровке Морского канала, 

получил кратковременный ход, затем снова 
потерял.

14:16 В координатах 72° 30,5’N074° 04,9’E 
после ряда околок т/х «Енисей» не  получил 
ход, вышел за  границы Морского канала, со-
храняет дрейф 126° —  0,2–0,3 узла. Следуем 
околкой на  заднем ходу по  левому борту т/х 
«Енисей».

14:22 В координатах 72° 30,5’N074° 05.0’E 
произвели околку на  заднем ходу по  левому 
борту т/х «Енисей». С  13:57 (с  момента по-
тери хода в  МК) общий дрейф т/х «Енисей» 
составил 151° —  0,1 мили. Т/х «Енисей» полу-
чил ход, по  согласованию с  ШМО было при-
нято решение о выводе т/х с Морского канала 
в безопасное место дрейфа.

14:22–22:20 Вывод т/х «Енисей» постоян-
ными околками в безопасное место дрейфа.

При выводе с  17:00 наблюдался дрейф: 
180–190° —  0,4 узла, с  17:00 до  19:00 т/х 
«Енисей» снесло на  юг на  расстояние 8 кбт 
при осуществлении постоянных околок ледо-
колом (за одну околку проходит около 50–200 
м), радиус разворота составил 2 мили на вос-
ток от Морского канала.

Таким образом, в период с 14:30 до 19:30 
ледокол выполнил 22 околки судна. Проводка 
т/х «Енисей» по  Морскому каналу в  текущих 
ледовых условиях и глубинах невозможна.

В  целях обеспечения безопасности мо-
реплавания, сокращения и  сохранения под 
контролем загрязнения морской среды ФГУП 
«Атомфлот» рекомендовало вывести т/х «Ени-
сей» из акватории Севморпути.

Следует отметить, что подавляющее боль-
шинство судов ледового класса Arc 4 (1А) 
имеет носовой бульб, такие обводы носовой 
оконечности существенно ухудшают ходкость 
судна во  льдах. В  советское время допуск 
таких судов на  СМП был предметом особо-
го рассмотрения, тем более что бульб, как 
правило, не  позволяет буксировать судно 
вплотную (на  усах), возможно повреждение 
кормового подзора ледокола. Кроме того, 
независимо от  наличия бульба, невозможна 
буксировка вплотную судов, масса которых 
превышает водоизмещение ледокола. Состав 
в такой сцепке становится неуправляемым.

Убедительным примером неприемлемости 
самостоятельного плавания судов с  бульбом 
в  осенний период в  начале ледостава яви-
лась история с т/х «Георгий Ушаков» ледового 
класса Arc 4, оснащенного носовым бульбом, 
направлявшегося в октябре 2014 г. в порт Ду-
динку [5].

Хроника событий:
21 октября 2014 г. т/х «Георгий Ушаков» 

в  балласте направился из  порта Диксон 
за грузом в порт Дудинка. Ледовая обстанов-
ка в  Енисейском заливе характеризовалась 
10-балльным льдом со  средневзвешенной 
толщиной около 18 см.  На  пути следования 
южнее о. Сибирякова наблюдались ветер 
8–16 м/с и устойчивые отрицательные темпе-
ратуры от  –5 до  –14 °C, что способствовало 
интенсивному ледоставу, сжатиям и  тороше-
нию льда. Судя по  данным Центра «Север» 
ААНИИ, ледовые условия в  районе плавания 
т/х «Георгий Ушаков» развивались по «средне-
му» типу.

Согласно судовой документации дости-
жимая скорость хода теплохода на  чистой 
воде в  балласте составляла 15,2 уз. Ледо-
проходимость судна с  бульбом оценена ана-
литическим путем и  составила в  балласте 26 
см.  Эти исходные данные позволили постро-
ить линеаризированную диаграмму ледовой 
ходкости т/х «Георгий Ушаков», характеризу-
ющую зависимость скорости движения судна 
в ровном сплошном льду от его толщины (рис. 
5, красная линия). Во время плавания в Ени-
сейском заливе 22–23 октября наблюдались 
сильные сжатия молодого льда и его тороше-
ние до 2–3 баллов.

Основываясь на  выполненных ААНИИ ис-
следованиях по  влиянию торосистости и  ле-
довых сжатий на  скорость движения судов 
во льдах, произведена оценка потери скорости 
рассматриваемого т/х «Георгий Ушаков» при 
имевших место во время его плавания 22–23 
октября сжатиях и  торошении льда. Расчеты 

Рис. 4. Расположение судов, находящихся под ледокольной проводкой и ожидающих проводку в акватории СМП по состоянию на 19 ноя-
бря 2021 г.

Рис. 5. Ледовая ходкость т/х «Георгий Ушаков» в ровном сплошном льду с учетом тороси-
стости 2–3 балла и сжатия 2 балла
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соответственно выполнены применительно 
к плаванию в молодых льдах осеннего образо-
вания. Результаты расчетов также графически 
представлены на  рис. 5. Как можно видеть, 
при движении в  сплошном льду осредненной 
в  районе плавания теплохода толщины, рав-
ной 18 см, при торосистости 2–3 балла его 
скорость снизилась бы с 6 до 5 уз, а с учетом 
2-балльного сжатия скорость упала бы до 0,9 
уз. Следует подчеркнуть, что это расчетная 
скорость. На  практике устойчивая минималь-
ная скорость судна в  сплошном льду обычно 
составляет 1,5–2,0 уз. Следовательно, при 
падении скорости до одного узла, судно про-
сто остановилось  бы и  не  имело хода. Такая 
ситуация, судя по  записям в  вахтенном жур-
нале и свидетельству судоводителей, и имела 
место при нахождении судна 22–23 октября 
2014 г. в  Енисейском заливе. Судно регуляр-
но останавливалось и  часто заклинивалось 
под действием сжатий. В  итоге за  18,5 часа 
плавания 22 октября в  направлении порта 
Дудинка в  описанных выше ледовых и  мете-
орологических условиях т/х «Георгий Ушаков» 
прошел всего 38,2 мили, в результате средняя 
скорость составила 2,1 узла. По  счастливому 
стечению обстоятельств в это время навстре-
чу из  Дудинки совершал рейс одноименный 
с упомянутым ранее т/х «Енисей» танкер «Ени-
сей» ледового класса Arc 7, который околол 
застрявшего «Георгия Ушакова» и, не дав ему 
вмерзнуть в  лед, вывел из  залива в  море 
на чистую воду. Очевидно, с учетом постоян-

но нарастающего льда на Енисее, а согласно 
среднестатистическим данным толщина при-
пайного льда к  концу третьей декады октября 
достигает 40 см (рис. 6), судно не в состоянии 
самостоятельно пройти в  Дудинку, находящу-
юся в  260 милях от  его местоположения 22 
октября. Несмотря на то, что на реке в припае 
отсутствуют сжатия, толщина льда к концу октя-
бря будет превосходить предельную ледопро-
ходимость «Георгия Ушакова», равную 26 см.

В порядке сравнительного анализа на рис. 
7 представлена диаграмма ледовой ходкости 
т/х «Георгий Ушаков», если бы он имел вместо 
бульба традиционную полуледокольную носо-
вую оконечность с обводами, регламентируе-
мыми РМРС.

В  этом случае при ледопроходимости 50 
см он смог  бы в  имевших место 22 октября 
2014 г. ледовых условиях развивать скорость 
около 4 узлов и,  в  принципе, достичь порта 
Дудинка. Однако обратно в  ноябре, когда 
толщина льда в Енисее составляет уже 60–80 
см, он не прошёл бы по реке без ледокольной 
проводки.

Эта история с  неприспособленным к  са-
мостоятельному плаванию в  осенний пери-
од в  Арктике судном с  низшим арктическим 
классом Arc 4 и  носовым бульбом —  до-
полнительное свидетельство необходимости 
серьезной доработки новых Правил плава-
ния в  акватории Северного морского пути, 
сверстанных без учета богатого многолетне-
го опыта освоения СМП и  обеспечения без-

опасности ледового плавания отечественного 
флота.

Обращает на себя внимание вопрос, поче-
му на грузоперевозках по трассам Севморпу-
ти не видно универсальных ледокольно-транс-
портных судов высокого ледового класса Arc 
7, нареченного в  прошлом «усиленный ледо-
вый арктический», то  есть УЛА? Ответ прост: 
от  этого мощного в  прошлом арктического 
флота просто ничего не  осталось. Предпри-
ниматели строили в  постсоветское время 
только специализированные суда для экспор-
та из  Арктики сырьевых ресурсов. Это кон-
тейнеровозы для вывоза из  п. Дудинка ред-
ких металлов, крупнотоннажные газовозы для 
вывоза из п. Сабетта сжиженного природного 
газа класса Ямалмакс и  танкеры для вывоза 
из Обской губы сырой нефти. Эти суда, имея 
ледовый класс Arc 7, обеспечивают круглого-
дичные перевозки из Карского моря в запад-
ном направлении, в  зимне-весенний период 
плавают под проводкой атомных ледоколов.

Обновление 
советского 
транспортного флота

Последнее обновление советского транс-
портного флота России состоялось в 1980-х гг. 
вслед за созданием мощных атомных ледоко-
лов типа «Арктика». Значительное развитие 
получили сухогрузные ледокольно-транспорт-
ные суда тогда высшего класса УЛА.

В  период 1982–1987 гг. по  заказу Мин-
морфлота СССР в Финляндии по разработан-
ным ЦНИИМФом технико-эксплуатационным 
требованиям было осуществлено строитель-
ство 19 универсальных многоцелевых судов 
ледового класса УЛА серии «Норильск» дед-
вейом 15 тыс. т (типа СА-15). На судах этого 
класса впервые был применен винт регулиру-
емого шага (ВРШ). Отечественной судостро-
ительной промышленностью в  период 1986–
1992 гг. созданы арктические суда-снабженцы 
с вертолетным способом разгрузки на необо-
рудованный берег типа САС-5, также обо-
снованные ЦНИИМФом. Это серия из  5 ди-
зель-электроходов класса УЛА серии «Витус 
Беринг» проекта 10620 и  3 судна такого  же 
класса серии «Иван Папанин» проекта 10621, 
но  с  прямой передачей мощности от  мало-
оборотного дизеля на  ВРШ в  направляющей 
насадке. В 1988 г. в СССР был построен атом-
ный лихтеровоз-контейнеровоз высшего ледо-
вого класса «Севморпуть» с  ВРШ в  насадке. 
После развала Советского Союза этих судов 
постигла печальная участь. Пароходства почти 
всех их распродали за бесценок зарубежным 
судоходным компаниям. В  России осталось 
только два судна. Новые судовладельцы су-
дов типа СА-15 приварили им носовые бульбы 
и выгодно эксплуатируют вне полярных морей.

Что касается арктических снабженцев 
проекта 10621, второй из  них —  «Александр 
Следзюк» —  был продан в  Европу и  назван 
«Yvent», а  третий, построенный в  1992 г, 
со стапеля был продан в Китай, где переобо-
рудован в полярное научно-исследовательское 
судно под названием «Snow Dragon», успешно 
работает как в Арктике, так и Антарктике.

Сохранившиеся в  постсоветское время 
единичные суда ледового класса УЛА утрати-
ли свои спецификационные ледовые качества 
и уже в осенний период навигации в Арктике 
нуждаются в  помощи ледоколов. Примером 
тому могут служить т/х «Юрий Аршеневский» 
типа СА-15, сданный в эксплуатацию в 1986 г., 
и  научно-экспедиционное судно «Михаил Со-
мов», построенное в 1975 г.

Теплоход «Юрий Аршеневский» вошел 
с  Запада в  акваторию Севморпути в  начале 
ноября 2021 г., направляясь в  порт Певек. 
Работая во  льдах, судно часто застревало 
даже в  караване за  ледоколом. Судя по  рас-
ходу топлива, оно работало на неполной мощ-
ности. Похоже, в исправности был только один 
из двух главных дизелей. С учетом занятости 
ледоколов на  проводках других слабых судов 
т/х «Юрий Аршеневский» достиг порта Певек 
с  помощью а/л «Арктика» только в  конце де-
кабря 2021 г. Общее время в  пути, включая 
дрейф судна в ожидании ледокола, составило 

почти два месяца.
НЭС «Михаил Сомов» в сентябре направил-

ся в Арктику для доставки грузов и смены по-
лярников на станции островов Вайгач, Север-
ной Земли, Известий ЦИК и других до острова 
Врангеля. Нужно было завезти зимовщикам 
топливо, продовольствие, расходные матери-
алы для проведения аэрологических иссле-
дований, строительные материалы и  другие 
снабженческие грузы. Всего ему предстояло 
обойти 32 станции. Плановый срок возвраще-
ния судна был 11 ноября, но  фактически он 
сдвинулся на 1 декабря 2021 г.

Сложные для д/э «Михаил Сомов» ледовые 
условия возникли уже на пути вперед на под-
ходе к острову Врангеля, но основные трудно-
сти в преодолении остаточных и нарастающих 
молодых льдов возникли на  обратном пути. 
Проблемы с  продвижением по  трассам Сев-
морпути из-за ледовой обстановки начались 
у судна в первых числах ноября, оно периоди-
чески застревало и при улучшении обстановки 
продолжало движение. На  подходе к  проливу 
Вилькицкого судно окончательно заклинилось 
во льдах и оказалось в вынужденном дрейфе, 
пришлось ввести режим экономии воды и то-
плива. 23 ноября проходящий мимо газовоз 
«Борис Давыдов» класса Ямалмакс околол 
и  освободил «Михаила Сомова». Но  на  сле-
дующий день судно снова застряло в  районе 
входа в архипелаг Норденшельда. На этот раз 
выручил следующий газовоз класса Ямалмакс 
«Рудольф Самойлович», который также выпол-
нил околку «Михаила Сомова». Упомянутые 
газовозы современной постройки, сыгравшие 
роль ледоколов, имеют ледовый класс Arc 7. 
При мощности на валах 45 МВт их ледопрохо-
димость равна 1,5 м на переднем ходу и 2,1 
м —  на заднем.

Заслуживает особого внимания транзитная 
проводка по  Севморпути с  востока на  запад 
в январе–феврале 2022 г. голландского моду-
левоза дизель-электрохода «Аудакс» (табл. 6), 
построенного в  2016 г. для доставки из  Япо-
нии модулей завода для сжижения природного 
газа в Сабетту. Проект судна разработан фин-
ской фирмой Aker Arctic на  полярный класс 
МАКО PC3, что означает круглогодичную экс-
плуатацию судна в условиях двухлетнего льда 
с  включением старого льда. Применительно 
к  ледовой классификации Российского мор-
ского регистра судоходства это соответствует 
классу Arc 8, то есть прочность корпуса и про-
пульсивного комплекса судна должны быть 
рассчитаны на  ледовые нагрузки от  двухлет-
них льдов. К  сожалению, ни  правила МАКО, 
ни  Полярный Кодекс не  регламентируют тре-
бования к  ледовой ходкости судна, характе-
ризующие его ледопроходимость, связанную 
с мощностью на валах и формой обводов кор-
пуса, носового заострения. Корпус модулево-
за «Аудакс» с  большим отношением ширины 
к осадке имеет понтонообразную форму с ту-
пым заострением ватерлиний в носу (рис. 8). 
Опыт применения подобных обводов на  ле-
доколах показал возможность увеличения их 
ледопроходимости в  ровном сплошном льду 
и  значительное ухудшение ходкости в  торо-
систых, заснеженных, мелкобитых сплоченных 
и  тертых льдах, которые тупой нос, сгребая, 
толкает, и в итоге судно увязает и останавли-
вается. На  открытой воде в  условиях встреч-
ного волнения судно с  таким плоским носом 
испытывает сильный слеминг [6].

5 января 2022 г. начался переход судна 
от п. Корсаков в заливе Анива Охотского моря 
через Северный морской путь в  Мурманск. 
Ниже приводятся выдержки из отчета ледово-
го лоцмана Анисисимова А. Н. о  результатах 
выполненного рейса модулевоза «Аудакс»:

Ледовый класс PС 3 (Arc 8)

Длина по КВЛ 193,8 м

Ширина по КВЛ 43,0 м

Высота борта 13,5 м

Осадка арктическая 8,0 м

Дедвейт 24 500 т

Мощность на валах 2 x 12 МВт

Скорость эксплуатационная 13 уз

Ледопроходимость 1,5 м

Рис. 6. Распределение по месяцам толщин льда в Енисейском заливе в районе мыса Сопоч-
ная Карга

Табл. 6. Основные характеристики модуле-
воза «Аудакс»

Рис. 7. Диаграмма ледовой ходкости судна с полуледокольной носовой оконечностью, регла-
ментируемой Правилами Регистра для класса Arc 4
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С  5 по  8 января плавание проходи-
ло в  Охотском море со  скоростью около 
12,5 уз (в  работе два их четырех ДГ). При 
встречном волнении проявляется слеминг.

С  9 по  13 января до  траверза м. На-
варин плавание осуществлялось галсами 
по  отношению к  ветрам и  зыби северных 
и северо-восточных направлений.

С 13 января в районе м. Наварин встре-
тилось гигантское поле серо-белого льда 
до  30–40 см торосистостью 1 балл. Мощ-
ность СЭУ подняли до  98% (в  работе все 
четыре ДГ), скорость составила 10,2 уз. 
Получены уточненные координаты газовоза 
«Владимир Визе» класса Ямалмакс тоже на-
правляющегося в Берингов пролив.

14 января в  координатах 61°50,4 N 
и  176°42,7 W около 00.00 судового вре-
мени вошли в лед, серо-белый торосистый 
смерзшийся 8 баллов, 2 балла нилас. 
Ветер С —  CВ 12 м/с, скорость 10,2 уз. 
Через 1,5 часа остановились дизель-ге-
нераторы и  гребной винт правого борта. 
Движение на двух ДГ левого борта со ско-
ростью 4,6 уз. Через несколько часов 
удалось обеспечить устойчивую работу 
только трех ДГ. С  дальнейшим продвиже-
нием на  север д/э «Аудакс» сдрейфовал 
к берегу в  территориальные воды РФ, где 
сплоченность и  физико-морфологические 
характеристики льда более значимые. 
С  трудом отошли от  берега по  трещинам 
и  каналам дрейфующего на  юг торошён-
ного льда, остановились в  2-х часовом 
ожидании подхода газовоза «Владимир 
Визе». После соединения начали совмест-
ное движение, проходящее с  постоянным 
застреванием и  остановками модулевоза 
в  канале за  газовозом вследствие паде-
ния его скорости в  мелкобитом тертом 
льду и  толканием впереди себя сгребае-
мого льда по  всей ширине канала. Причина 
этого явления связана с неудачно выбранной 
формой обводов корпуса судна, как у  «ша-
ланды», с  отсутствием должных бортовых 
подзоров в  корме и  носу и  тупым носовым 
заострением. В  итоге битый лед толкается 
и  вытесняется прямоугольной коробкой кор-
пуса к  краям канала, создавая значительное 
сопротивление по  бортам коробки длиной 
около 200 м.

В  конце суток 15 января оставили попыт-
ки совместного движения газовоза «Владимир 
Визе» и д/э «Аудакс» из-за отсутствия резуль-
татов. Пройденное судами вместе расстоя-
ние на  север в  итоге скомпенсировалось их 
дрейфом на  юг со  скоростью около 2 уз при 
остановках и  форсировании льда. Продолжи-
ли обследование и  выявление причин сбоя 
и отказов гребной электрической установки.

В  течение 16–19 января занимались об-
следованием и  ремонтом, тестированием 
пропульсивного комплекса на разных режимах 
и при разном количестве работающих дизель-
генераторов. Судно дрейфовало в  направле-
нии Берингова пролива. Газовоз «Владимир 
Визе» также дрейфовал на  расстоянии 3,5 
мили.

20 января утром вертолетом были до-
ставлены два ящика с  ЗИПом. Работы закон-
чили в  полдень, приступили  е тестированию. 
В  20.00 начали движение к  Берингову про-
ливу, «Владимир Визе» впереди, канал часто 
складывается, «Аудакс» идет по  целине и  за-
стревает. В  битом тертом льду канала за  га-
зовозом «Аудакс» также вязнет. Тем временем 
подошел а/л «Арктика», но и попытки двигать-
ся за  ним не  увенчались успехом, в  ледовой 
каше модулевоз не идет.

21 января в  17.30 были прекращены по-
пытки вести д/э «Аудакс» до  установления 
официального решения по  его проводке. Ве-
тер северный —  северо-восточный до 20 м/с, 
метель, видимость 1–2 кбт, температура –15 
°C, легли в дрейф. Ледокол «Арктика» и  газо-
воз «Владимир Визе» караваном пошли к Бе-
рингову проливу.

Вот как охарактеризовал создавшееся по-
ложение с проводкой модулевоза еще до вхо-
да в акваторию Севморпути капитан ледокола 
«Арктика» В. Г. Губкин:

«21.01.2022 06.30 Начал проводку т/х «Ау-
дакс» и газовоза «Владимир Визе» в Беренго-
вом море в районе о. Святой Лаврентий.

В  настоящее время ледовая обстановка 
на  подходах к  Беренгову проливу тяжелая, 
вызванная усилением северного ветра до  20 
м/с, наблюдается сжатие до  3-х баллов, лед 
9/10 баллов тонкий однолетний, торосы 2/3 
балла. Видимость 1 КБТ.Снег. Дрейф льда 0.8 
уз —  225 гр. (продолжает ускоряться).

С  10.00 и  по  настоящее время 17.30 мск 
занимаемся рокировкой судов в  караване 1. 
а/л «Арктика», 2. т/к «Владимир Визе», 3. т/х 
«Аудакс».

Методы проводки т/х «Аудакс» за  ледо-
колом при текущих погодных и  ледокольных 
условиях положительного результата не  при-
несли, дистанция проводки выдерживалась 
в  районе 200 м. При скорости ледокола 2–4 
узла невозможно форсировать торосистые 
преграды. Но и при этой дистанции теплоход 
останавливается, собирая перед собой поду-
шку тертого льда.

Начали применять следующую тактику:
Ледокол занимает позицию по  корме т/х 

«Аудакс», при этом т/к «Владимир Визе» мак-
симально близко подходит к теплоходу. Безо-
пасная дистанция определена танкером 3 КБТ. 
В момент начала движения судов на передний 
ход ледокол выходит на  параллельном курсе 
вперед, давая возможность ледовому мас-
сиву смещаться на  проложенный канал, тем 
самым облегчая движение т/х «Аудакс» и  т/к 
«Владимир Визе». В  текущих погодных усло-
виях эта тактика положительного результата 
не принесла.

После трех попыток положительного ре-
зультата нет. Сжатие продолжает усиливаться.

Вывод: При текущих погодных условиях 
проводка т/х «Аудакс» крайне затруднительна. 
В итоге за 7 часов безуспешных попыток весь 
караван сдрейфовало на 1.5 мили в обратную 
сторону.

Всё вышеизложенное касается только те-
кущей обстановки.

Время проводки т/х «Аудакс» определить 
сложно, сё будет зависеть от  погодных усло-
вий …»

23 января в  00.00 судового времени на-
чали самостоятельное движение к  мысу Деж-
нева, ветер ЮВ —  ЮЗ 7–10 м/с, температура 
воздуха –7 °C.

24 января в 19.30 судового времени встре-
тились с а/л «Ямал» в 65°03,9N170°31,9W, на-
чали движение в караване.

25 января в 16.45 вошли в акваторию СМП. 
Все те  же проблемы с  проводкой —  застре-
вание. Из  уже полученного опыта плавания 
установлены наиболее эффективные способы 
движения за ледоколом. Так, следуя за ледо-
колом в  канале половиной корпуса (вторая 
половина идет по целине), судно меньше за-
стревает, но  удержать его в  таком положении 
тяжелее, торосистость целины сбрасывает 
в  канал, из  которого выйти тяжело, судно 
клинится и  теряет скорость, начинает грести 
битый лед и  останавливается. Другой при-
ем —  это движение параллельно каналу, ког-
да он закрывается во время сжатий.

28 января перевели пропульсивный ком-
плекс на работу в режиме постоянства мощно-
сти. Однако это приводит к  задержкам с  выхо-
дом на  задаваемые режимы и  потере инерции 
судна, необходимой для форсирования торосов.

30 января в 02.00 судового времени сфор-
мирован караван а/л «Арктика», а/л «Ямал», 
д/э «Аудакс», а/лв «Сeвморпуть», л/к «Капитан 
Драницын». Плавание модулевоза за  ледоко-
лом в поле между двумя каналами оказалось 
наиболее легким. С  14.00 до  19.00 была 
предпринята попытка буксировки д/э «Аудакс» 
ледоколом «Ямал». Однако от этого пришлось 
отказаться, поскольку в сцепке с более тяже-
лым судном на буксире состав становится не-
управляемым.

31 января л/к «Капитан Драницын» вышел 
из каравана.

2 февраля а/лв «Севморпуть» вышел 
из каравана.

3 февраля вахты с  21.00 02.02 по  09.00 
03.02 первый раз прошли без застревания.

4 февраля а/л «Арктика» вышел из карава-
на, последовал в Певек.

7 февраля в  06.30 вошли в  пролив Виль-
кицкого с  дальнейшим продвижением в  про-
ливе Матисена по  каналу от  газовоза «Вла-
димир Визе». На  выходе из  пролива вошли 
в  область торошённого смерзшегося льда, 
постоянное застревание и околка.

9 февраля в  караван вошел а/л «Вайгач», 
движение в направлении о. Диксон.

12 февраля в 16.20 мск а/л «Ямал» вышел 
из  каравана, движение под проводкой а/л 
«Вайгач», ледовая значительно легче, серо-
белый молодой лед, нилас.

13 февраля в 12.45 мск а/л «Вайгач» окон-
чил ледокольную проводку д/э «Аудакс» в  ко-

ординатах 77°01,0N70°18,8E. В 13.05 мск 
в  77°13,6N68°35,6E модулевоз «Аудакс» 
вышел из акватории Северного морского 
пути.

14–15 февраля штормование, ветер 
южных направлений до 30–35 м/с в по-
рывах, брызговое обледенение, слеминг.

16 февраля в 22.35 мск вышли из по-
лярных вод.

17 февраля в  09.30 мск вошли 
в Кольский залив, рейс модулевоза «Ау-
дакс» завершен.

Итак, транзитный переход д/э «Ау-
дакс» из п. Корсаков в Охотском море че-
рез акваторию Северного морского пути 
под проводкой ледоколов в п. Мурманск 
продолжался 43 суток. Этого времени 
вполне достаточно для самостоятельно-
го перехода судна южным путем через 
Суэцкий канал, включая потери времени 
на штормование. Кроме того, на перехо-
де северным путем потребовались боль-
шие финансовые расходы на длительное 
ледокольное сопровождение судна, даже 
при его высоком полярном классе PC3. 
Возможно, учитывая это, в  своей пре-
зентации директор Дирекции Северного 
морского пути В. В. Рукша из  общего 
объема планируемых перевозок по СМП, 
равного 80 млн тонн, на международный 
транзит предусмотрел только 1 млн тонн.

К сожалению, приведенные примеры 
работы во  льдах Арктики судов практи-
чески всех ледовых классов демонстри-
руют очевидное отсутствие у  судостро-
ителей и  судовладельцев-заказчиков 
специфических знаний и  правильного 
представления о  ледовой ходкости су-
дов, выборе рациональной формы обво-
дов корпуса и  требуемой мощности для 
обеспечения необходимой ледопроходи-
мости, гарантирующей как безопасность, 
так и эффективность эксплуатации судов 

в  тех или иных ледовых условиях. Дело еще 
в  том, что ни  в  унифицированных требова-
ниях МАКО, разработавшей единую ледовую 
классификацию судов полярного плавания, 
ни  в  международном Полярном кодексе ИМО 
не  предусмотрено нормирование характе-
ристик ледовой ходкости, регламентируется 
только ледовая прочность, что свидетельствует 
о явной недоработке этих учреждений в части 
охвата всех необходимых требований к  про-
ектированию и строительству судов полярного 
плавания, обеспечивающих их надежную, без-
опасную эксплуатацию в  соответствующих их 
классу ледовых условиях. Следует также от-
метить, что и Российским морским регистром 
судоходства не предусмотрено нормирование 
минимально допустимого уровня ледопро-
ходимости судов ледового плавания в  зави-
симости от  их ледового класса [7]. А  ныне 
действующие требования к  форме обводов 
носовой оконечности и  мощности судовой 
установки давно устарели и  не  оправдывают 
своего назначения [8].

Что касается рассмотренного выше посла-
бления требований к допуску судов на трассы 
Севморпути в соответствии с новыми Правила-
ми плавания в акватории СМП (надо полагать, 
в расчете на быстрое таяние льдов в Арктике 
вследствие глобального потепления), следует 
признать неоправданную поспешность в  уче-
те этого природного явления. Морякам рано 
реагировать на  прогнозируемое глобальное 
потепление. Если полярные льды и  растают, 
то  это, вероятнее всего, может произойти 
через сотни лет и  даже через тысячелетия. 
А  там на  подходе уже очередной ледниковый 
период. Словом, время покажет.
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Рис. 8. Общее расположение д/э «Аудакс»
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Опыты. Защита диссертации
Профессор Б.Г.Гордон

Хорошо известно, что эссе —  это 
краткое изложение своих впечатлений 
от жизни, не претендующее на исчер-
пывающую трактовку. Поэтому иногда 
The Essays (Essais) переводятся как 
«Опыты». В отличие от наиболее из-
вестного их автора, приступая к данной 
работе, я помышлял исключительно 
о пользе читателя, хотя также не особо 
заботился о своей славе.

Вданной работе впервые сделана по-
пытка предложить молодым учёным 
рекомендации к защите диссертации, 
базирующиеся на внимательном ана-

лизе отечественных нормативных документов 
и  на  полувековом научно-организационном 
опыте автора. Даны комментарии к  наиболее 
важным требованиям этих документов и пред-
ставлена авторская интерпретация путей их 
удовлетворения. Последовательно рассмотре-
ны этапы подготовки диссертационной рабо-
ты и  проблемы, сопутствующие организации 
защиты. Даны советы по оптимизации их ре-
шения. Приведены примеры уникальных исто-
рий, происходивших на защитах диссертаций 
преимущественно по  специальности ядерные 
энергетические установки.

Эти рекомендации основаны на  опыте 
многократного проведения семинара для со-
искателей НТЦ ЯРБ, где в 2022 году выпущен 
препринт, текст которого далее и предлагает-
ся вашему вниманию. Хотя, учитывая его про-
исхождение, он мог  бы именоваться точнее, 
как постпрезентация. Она предназначена для 
широкого круга студентов, аспирантов и  со-
искателей ведущих технических вузов страны 
таких, как МИФИ, МЭИ, МВТУ, готовящих спе-
циалистов в  области использования атомной 
энергии, и  может быть полезна слушателям 
курсов повышения квалификации, а  также 
другим специалистам в  данной области для 
мотивирования их к  подготовке диссертаци-
онных работ.

Введение
Давным-давно я услышал, как моего деда 

назвали мудрецом. Его не  очень понятный 
тогда ответ я  на  всякий случай запомнил: «Я 
не  мудрый, а  опытный. Если  бы я  оказал-
ся по-настоящему мудр, то  не  был  бы столь 
опытен». Много позже я прочёл, что на эту же 
тему, как всегда точно, написала А. А. Ахмато-
ва: «Вместо мудрости —  опытность, пресное, 
неутоляющее питье». Ответ деда становится 
понятнее. И  своеобразным откликом на  эту 
логику являются строчки О. Э. Мандельштама: 
«Он опыт из  лепета лепит, и  лепет из  опыта 
пьёт». Теперь становится ясным заголовок 
данной статьи и можно завершить демонстра-
цию своей эрудиции в  поэзии серебряного 
века и французской эссеистике.

Я  поступил в  аспирантуру Всесоюзного 
теплотехнического института (ВТИ) в  конце 
1970 г. и  с  тех пор нахожусь в  научном про-
цессе, длящемся в  нашей стране с  разной 
степенью интенсивности. Сейчас трудно себе 
представить, но  с  января по  июнь 1976 г. 
в  диссертационном совете ВТИ защитилось 
12 соискателей. Я сам был в их числе и поэто-
му хорошо запомнил эти цифры. В основном, 

защищались сотрудники самого ВТИ, которых 
тогда насчитывалось около четырёх тысяч, 
включая филиалы. Столь высокая концентра-
ция защит была характерна для того перио-
да развития научной деятельности в  атомной 
энергетике нашей страны.

Но надо сказать, что в Научно-техническом 
центре по  ядерной и  радиационной безопас-
ности (НТЦ ЯРБ), где я  продолжаю работать 
после ВТИ, с его основания в 1987 г. за весь 
период существования защитили диссерта-
ции поболее, чем два десятка человек, при 
штатной численности около 300 сотрудников. 
По  нынешним временам это можно считать 
вполне приличным научным ростом, особен-
но с учётом ограничений и специфики нашей 
деятельности по  научному обеспечению Ро-
стехнадзора.

В  общем, более чем за  полвека работы, 
пройдя путь от  аспиранта до  профессора, 
я  в  различной степени участвовал в  защитах 
не  одной сотни диссертаций: писал отзывы, 
оппонировал, был научным руководителем 
и  просто зрителем. Но  слушал и  запоминал 
я  очень внимательно, так что у  меня накопи-
лось множество поучительных и  интересных 
историй, событий, уникальных защит, о  кото-
рых, мне кажется, было бы полезно знать мо-
лодым людям, примеряющим на себя костюм 
соискателя. В  общении с  другими профессо-
рами я с удивлением обнаружил, что мой опыт 
причастности к  защитам интересен даже им 
и представляется единственным в своём роде. 
Дочитав этот опус до конца, читатель сам смо-
жет оценить концентрацию необычных защит, 
свидетелем или участником которых я был.

Поэтому, когда в  НТЦ ЯРБ готовилась 
Программа сохранения и  повышения ква-
лификации сотрудников, было предложено 
организовать и  проводить периодические се-
минары-консультации для тех наших работни-
ков, кто планирует подготовить диссертацию 
к защите. Их основная цель —  вовлечь в на-
учный процесс сомневающихся, облегчить 
подготовку к  защите определившихся, снять 
напряжение перед неизвестным у  соискате-
лей и убедить их, что не боги горшки обжигают. 
Разумеется, все последующие рекомендации 
изначально ограничены техническими наука-
ми в  сфере использования атомной энергии, 
а мой собственный опыт, используемый в них, 
в  основном, ограничивается прикладной на-
укой по специальностям: «ядерно-энергетиче-
ские установки» и «теплофизика и молекуляр-
ная физика».

В  доковидное время наряду с  семинара-
ми в НТЦ ЯРБ я проводил такие же семинары 
в  рамках нескольких конференций, пару раз 
по-соседски провёл подобное мероприятие 
в  НИКИЭТе, мог  бы проводить их целевым 
образом по  запросам и  в  других институтах, 
но  разные обстоятельства препятствовали 
тому. Прежде всего, это безразличие к данной 
проблематике тех, кто отвечает за подготовку 
научных кадров, инфантильность и отсутствие 
инициативы у самих молодых людей, возмож-
но, недостаток настойчивости с моей стороны, 
а  также необычность самой постановки изло-
жения. Тем не менее, от слушателей, кому до-
велось поучаствовать в семинарах, поступали 
благоприятные отзывы, да и мне самому было 
интересно делать то, с  чем я  ранее никогда 

не  встречался. Всё это позволяло при дефи-
ците мудрости продолжать делиться опытом 
и  натолкнуло на  мысль попытаться изложить 
рекомендации на  бумаге в  надежде, что они 
будут полезны читателям в  той  же степени, 
что и  слушателям. Тем более, что аудитория 
читателей может прирастать в будущем.

Основная  
интенция

Главным, чему бы я хотел научить соиска-
телей, —  это осознано и активно пользовать-
ся нормативными документами (НД), регла-
ментирующими порядок и процедуру защиты: 
законами, постановлениями правительства, 
различными нормами и  правилами и  т.п. 
По  моему мнению, это надо делать в  любой 
деятельности, в  том числе готовя диссерта-
цию к  защите. Хотелось  бы, чтобы знания, 
полученные от  данной работы, превратились 
в  навык —  любую деятельность начинать 
с  изучения нормативов. Надо понимать, что 
НД по организации науки и научного процесса 
разрабатываются совместно разнообразными 
его участниками: чиновниками, учёными, про-
ектантами, экспертами и  т.д. В них аккумули-
руется совместный опыт и  гармонизируются 
различные интересы всех участников.

Да  и  в  своей профессиональной дея-
тельности полезно следовать правилу: если 
не знаешь, как поступать, поступай по закону, 
но для этого законы надо знать. Даже талант-
ливые и активные учёные зачастую попадают 
впросак или тратят зря силы из-за незнания 
необходимых правил. Вместе с  тем многие 
научные результаты, получаемые, например, 
в  диссертациях, находят своё применение 
в НД, и это весьма ценный способ внедрения 
прикладных наук в практику.

Собственно, сама форма изложения ма-
териалов семинара служит наглядной иллю-
страцией к  использованию данного метода. 
Практически, все дальнейшие рекомендации 
в  первых разделах основываются на  тех НД, 
которые действуют в  нашей стране в  настоя-
щее время [1–5].

Важнейшие 
определения

Чтобы составить представление о важней-
ших определениях, приведём пространную 
цитату из закона [1]. «Научная (научно-иссле-
довательская) деятельность —  деятельность, 
направленная на  получение и  применение 
новых знаний, в том числе:

• фундаментальные научные исследова-
ния —  экспериментальная или теоре-
тическая деятельность, направленная 
на  получение новых знаний об  основ-
ных закономерностях строения, функ-
ционирования и  развития человека, 
общества, окружающей среды;

• прикладные научные исследования —  
исследования, направленные пре-
имущественно на  применение новых 
знаний для достижения практических 
целей и решения конкретных задач;

• поисковые научные исследования —  

направленные на получение новых зна-
ний в  целях их последующего практи-
ческого применения (ориентированные 
научные исследования) и  (или) на при-
менение новых знаний (прикладные 
научные исследования) и  проводимые 
путем выполнения научно-исследова-
тельских работ».

Здесь и  далее цитаты из  НД приводятся 
курсивом. Полезно отметить, что первые два 
определения сохранились от первой редакции 
закона 1996 г. Определение же поисковых ис-
следований введено сравнительно недавно 
и  кажется более невнятным, так как понятия 
«ориентированные научные исследования» 
и  «научно-исследовательские работы» далее 
в  законе, да  и  вообще в  законодательстве, 
не  определены. К  сожалению, принадлеж-
ность текста к  НД не  гарантирует отсутствия 
в  нём недостатков и  даже противоречий, 
во всяком случае, с моей точки зрения, с ко-
торой я  предлагаю данные рекомендации. 
Например, закон о науке [1] не содержит са-
мого определения науки. Впрочем, тому есть 
похожие примеры в отечественном законода-
тельстве: современная редакция федерально-
го закона о  безопасности также не  содержит 
ключевого определения.

Главное в  приведённой цитате, что явля-
ется важным для целей дальнейшего изло-
жения, —  это чёткое деление направлений 
научной деятельности на  получение и  при-
менение знаний. Несмотря на  то, что оба 
термина широко используются в  обыденной 
жизни и не имеют количественных критериев, 
различение их значений в  научном процессе 
не  вызывает особых трудностей и  представ-
ляется очевидным. Так что, в первую очередь, 
диссертант должен чётко представлять, где 
он получил новые знания, а  где использовал 
имеющиеся.

Не настаивая на своём мнении, я бы взял 
на  себя смелость для целей данной работы 
предложить такое общее определение: «На-
ука —  род деятельности по  превращению 
результатов собственных наблюдений, раз-
мышлений, испытаний и  расчётов в  умоза-
ключения, общепринятые среди специали-
стов, а  затем и общества». Но  главное в нём 
не само определение, а то, что все суждения 
о  значимости, новизне, актуальности и  дру-
гих характеристиках научного процесса также 
не имеют количественных критериев и реали-
зуются в  так называемом «ступенчатом пору-
чительстве экспертов».

То  есть оценка научной работы раскры-
вается в  последовательном анализе, когда 
полученные результаты обсуждаются и  при-
нимаются сначала коллективом исполните-
лей, потом научным руководством лаборато-
рии, научными советами отдела и института, 
на  научных семинарах и  конференциях, оп-
понентами при защите диссертаций, рецен-
зентами журналов и  т.д. Именно из-за от-
сутствия количественных критериев качество 
диссертации определяется и  устанавливает-
ся добровольным согласием профессиональ-
но признанных экспертов при выполнении 
нормативных процедур. Такое понимание 
будет весьма полезно в  дальнейшем при 
обсуждении содержания диссертации и осо-
бенностей её защиты.

Подписка на электронную версию
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Основные критерии
Основным документом, который следует 

внимательно изучить и  постоянно держать 
в  поле зрения весь период подготовки дис-
сертации, является положение [2], актуализи-
рованное на  текущий момент времени. Часто 
приходилось сталкиваться с тем, что молодой 
соискатель черпает сведения о  требованиях 
к  содержанию, оформлению, порядку защи-
ты диссертации не  из  этого первоисточника, 
а из опыта предыдущего, недавно защитивше-
гося диссертанта. Этому способствует отно-
шение большинства научных руководителей, 
которые, как правило, регулярно не  следят 
за  изменением организационных нормати-
вов Минобрнауки и  ВАКа и  также действуют 
по аналогии.

Зачастую авторитетные и заслуженные учё-
ные используют устаревшие или собственные 
трактовки тех понятий, которые однозначно 
определены в действующих НД. Ярким приме-
ром такого консерватизма может служить то, 
что до сих пор в отзывах на автореферат ча-
стенько используется формула «соответствует 
требованиям ВАКа», хотя уже лет двадцать 
требования к  диссертациям установлены по-
становлением правительства, утвердившим 
положение [2]. Стандартные формулировки 
шаблона отзыва давно забиты в компьютеры, 
и никто не заморачивается чтением НД.

Так вот, важнейшим элементом положения 
[2] являются критерии, которым должны удов-
летворять диссертационные работы (пункт 9). 
Хотя мои советы направлены главным обра-
зом молодым людям, готовящим кандидат-
скую диссертацию, поучительно видеть всю 
картину и  сопоставить критерии для двух ви-
дов диссертаций.

Прежде всего, следует подчеркнуть, что 
согласно данному пункту оба вида диссер-
таций являются научно-квалификационными 
работами. Это тем важно, что широко рас-
пространено заблуждение, будто кандидат-
ская диссертация —  научно-квалификаци-
онная работа, в  отличие от  докторской. Хотя 
следует признать, что понятие «научно-ква-
лификационная работа» в  законодательстве 
тоже не  определено и  может пониматься 
по-разному. Мне же представляется, что под-
тверждение квалификации состоит в  демон-
страции того, что соискатель смог поставить 
нужную и актуальную задачу, подтвердил, что 
она ещё не решена, провёл необходимые об-
зоры, эксперименты, наблюдения, расчёты 

и другие научные исследования для её реше-
ния и представил результаты в общепринятых 
форматах.

При этом, в  конечном счёте, выполнен-
ная работа должна удовлетворять следующим 
критериям, сформулированным в  [2]. Для 
докторской диссертации:

• разработаны теоретические положения, 
совокупность которых можно квалифи-
цировать как научное достижение;

• решена научная проблема, имеющая 
важное политическое, социально-эко-
номическое, культурное или хозяй-
ственное значение;

• изложены новые научно обоснованные 
технические, технологические или иные 
решения, внедрение которых вносит 
значительный вклад в развитие страны.

Для кандидатской диссертации:
• решение научной задачи, имеющей 

значение для развития соответствую-
щей отрасли знаний;

• изложены новые научно обоснован-
ные технические, технологические или 
иные решения и  разработки, имеющие 
существенное значение для развития 
страны.

Так что, исходя из  имеющегося опыта, 
для любых диссертаций я советую последний 
вывод работы излагать с  точным использова-
нием одной из  нормативных формулировок. 
Например: «Совокупность результатов, по-
ложений и  рекомендаций диссертации может 
быть квалифицирована как изложение новых 
научно обоснованных технических решений 
и  разработок, имеющих существенное зна-
чение для развития нашей страны (можно 
указать, для какой области науки или про-
изводства)». И  для докторской солиднее ис-
пользовать один из  трёх критериев, хотя мне 
встречалась докторская работа из провинции, 
автор которой претендовал на  выполнение 
сразу всех трёх критериев. Но  при этом по-
лучилась как раз та каша, которую не хотелось 
есть от избытка масла.

Долгое время в  научном процессе огра-
ничивались подобными качественными кри-
териями, пока году в  2016-м в  пункте 13 
положения [2] не  ввели два количественных 
показателя: численность публикаций в  ре-
цензируемых изданиях, в которых излагаются 
основные научные результаты диссертации 
на  соискание ученой степени доктора техни-
ческих наук, должно быть не  менее десяти, 
а для кандидата —  не менее двух.

Ранее оппоненты и  ведущая организация 
в своих отзывах устанавливали, насколько ма-
териалы диссертации отражены в  публикаци-
ях соискателя. Тогда было принято направлять 
им копии основных статей и  докладов соис-
кателя, и  две статьи для изложения резуль-
татов кандидатской диссертации считались 
не минимумом, а позором. В старорежимные 
времена такое могли себе позволить или ис-
ключительно талантливые, или уж  очень кор-
румпированные диссертанты.

Можно считать, что в  документе [2] на-
глядно продемонстрировано снижение со-
временных требований к  диссертационным 
работам. Но я бы не хотел предстать консер-
вативным критиком такого положения дел, 
напротив, к  нему следует отнестись прагма-
тично, им надо воспользоваться и  готовить 
диссертации в  соответствии с действующими 
требованиями. Ведь в  настоящее время со-
искателю надо умудриться изложить общее 
содержание диссертации как минимум в двух 
статьях, что отнюдь не  просто. Но  если это 
выполнено, если ступенчатое поручительство 
экспертов выдержано в соответствии с проце-
дурой, если авторитет научного руководителя, 
оппонентов, ведущей организации признан, 
то члены совета, по сути, присоединяют свои 
голоса к общему ансамблю поручителей.

Общая характеристика 
диссертации

При подготовке диссертации следует 
иметь в  виду, что в  пункте 3 положения [2] 
установлено, что «к соисканию ученой степе-
ни кандидата наук допускаются лица, полу-
чившие от  организации по  месту выполне-
ния диссертации положительное заключение 
по диссертации».

Это означает, что для выхода на  защиту 
за  пределы вашей организации надо будет 
сформировать то ступенчатое поручительство 
внутренних экспертов, о  котором говорилось 
выше. Положительное заключение по диссер-
тации должно быть от  кафедры или отдела, 
затем его следует обсудить на  учёном или 
научно-техническом совете института для ут-
верждения руководством института. Предва-
рительно следует ознакомить с  материалами 
диссертации тех ключевых специалистов, ко-
торые, с  одной стороны, сведущи в  тематике 
работы, а  с другой —  могут влиять на реше-
ние руководства. То есть надо провести пред-

варительную организационную работу внутри 
вашей фирмы.

Приведу пример из  собственной практики. 
Когда я  подготовил материалы для диссерта-
ции, провёл, как мне казалось, необходимые 
эксперименты, расчёты, сформировал выводы, 
то  изложил полученные результаты в  кратком 
заключительном отчёте страниц на  30 по  теме 
порученной мне НИР. В  конце концов, каждый 
однажды остаётся один на  один с  материалом 
и сомнением: «достаточно ли»? Я дал читать от-
чёт научному руководителю и двум-трём специ-
алистам ВТИ по этой тематике. Все высказались 
положительно, дали замечания, но  один —  на-
чальник соседней лаборатории в  нашем отде-
лении —  дал резко отрицательный отзыв: он 
считал, что материала мало и  надо провести 
дополнительные исследования.

Этот специалист пользовался большим вли-
янием в  институте, да  и  я  относился к  нему 
с искренним уважением, но всё же я был уве-
рен в  своей правоте, тем более что предва-
рительно уже обсуждал результаты со  своими 
предполагаемыми оппонентами и заручился их 
благожелательными реакциями. Поэтому я  ос-
мелел, записался на  приём к  директору ВТИ 
и попросил его оценить достаточность матери-
ала. Я  не  скрыл от  него наличие отрицатель-
ного мнения, но  он сам был доктором наук 
по  моей  же специальности и  председателем 
учёного совета, где я  собирался защищаться. 
И  когда он дал добро на защиту, больше вну-
три института препятствий не было.

Существующие в  данное время требо-
вания к  диссертации изложены в  пункте 10 
положения [2]: «Диссертация должна быть 
написана автором самостоятельно, обладать 
внутренним единством, содержать новые на-
учные результаты и  положения, выдвигаемые 
для публичной защиты, и  свидетельствовать 
о личном вкладе автора диссертации в науку.

В  диссертации, имеющей прикладной 
характер, должны приводиться сведения 
о  практическом использовании полученных 
автором диссертации научных результатов, 
а в диссертации, имеющей теоретический ха-
рактер, —  рекомендации по  использованию 
научных выводов.

Предложенные автором диссертации ре-
шения должны быть аргументированы и  оце-
нены по  сравнению с  другими известными 
решениями».

Тут каждое слово —  на вес золота. Само-
стоятельность (личный вклад) автора должна 
быть подтверждена теми, кто участвовал в его 
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работе или тесно сотрудничал с  автором. 
Но  как говорится: «Мы все глядим в  Напо-
леоны», и  оценка автором своего вклада, как 
правило, автоматически завышается. Поэтому 
для придания объективности явно субъек-
тивному оценочному суждению утверждение 
о  личном вкладе соискателя следует вклю-
чить в  упомянутый выше отзыв организации, 
где выполнялась работа. Потом на  защите 
во  внешнем мире на  вопрос о  собственном 
участии вы сможете ссылаться уже не на своё 
мнение, а на объективированный отзыв своей 
организации.

Требование внутреннего единства работы 
для кандидатских диссертаций, как правило, 
легко выполнимо, так как в них обычно реша-
ется одна задача или выполняется одна но-
вая разработка. Это отражается и в структуре 
работы, состоящей из четырёх-пяти разделов, 
хотя мне запомнилась одна кандидатская 
работа, содержавшая что-то около двадца-
ти глав и  походившая на  индейское одеяло. 
Чаще всего это требование необходимо до-
казывать для докторских диссертаций, чтобы 
они не  представляли собой этакий «букет 
невесты» —  набор случайно выполненных 
и  не  особо связанных между собой иссле-
дований. Но  и  в  кандидатских работах о  нём 
не следует забывать. Во многих диссертациях 
прямая декларация о  выполнении этого тре-
бования отсутствует. О  новизне поговорим 
в следующем разделе.

В  НД мне не  удалось найти форму све-
дений о практическом использовании матери-
алов диссертации. Поэтому я  предложу своё 
понимание того, как излагать этот раздел. 
Из опыта и здравого смысла следует, что для 
любого объекта исследования существуют ос-
новные направления практического приложе-
ния технических наук:

• обеспечение безопасной эксплуатации;
• обоснование безопасности (эффектив-

ности) проектных решений;
• обоснование работоспособности (на-

дёжности) оборудования;
• применение в  конструировании, про-

ектировании или в  регулирующей дея-
тельности;

• использование в  научном или учебном 
процессе.

Так что внедрение результатов диссерта-
ции в практику по каждому из этих направле-
ний, на мой взгляд, лучше всего подтверждать 
документами, например, актами о внедрении. 
Такой акт пишется в  свободной форме, он 
должен быть подписан специалистами, компе-
тентными в тематике работы, из организации, 
использующей ваши результаты, и  утверждён 
руководителем этой организации.

Обратите внимание, что лучше всего под-
готавливать такие акты в  процессе выполне-
ния диссертационной работы, не  оставляя их 
на последний момент перед защитой. Послал 
заключительный отчёт о  НИР заказчику, про-
вёл экспертизу, поучаствовал в  разработке 
НД —  приложи к  официальным документам 
проект соответствующего акта, провёл семи-
нар для студентов —  получи акт об  участии 
в  учебном процессе и  т.п. Два-три акта вне-
дрения —  вполне достаточны и легко органи-
зуемы.

Разумеется, особое внимание сотрудни-
кам НТЦ ЯРБ следует обратить на  четвёртое 
направление. Ведь только мы с  ВО «Без-
опасность» признаны правительством орга-
низациями научно-технической поддержки 
Ростехнадзора и,  по  существу, являемся 
монополистами в области научного обеспече-
ния регулирования безопасности при исполь-
зовании атомной энергии. Практически, всё, 
что мы делаем на своём рабочем месте в той 
или иной степени направлено на применение 
в  регулирующей деятельности. Поэтому акты 
внедрения могут утверждаться руководством 
обеих организаций или ответственными ли-
цами Ростехнадзора, что вполне исполнимо, 
учитывая тесные рабочие отношения между 
работниками институтов и ведомства.

Так уж  получилось, что первым диссер-
тантом-сотрудником НТЦ ЯРБ была моя аспи-
рантка, и мы тогда ещё впервые сообразили, 
что существует нетронутая целина научного 
обеспечения надзора. Не  помню, был  ли 
у неё соответствующий акт внедрения, но ис-

пользование в  надзорной деятельности ста-
ло бесспорным направлением практического 
приложения её работы. Здесь мы были вне 
конкуренции, тем более что в  окружающем 
мире до  сих пор слабо представляют специ-
фику научной поддержки регулятора. А в моей 
докторской работе уже был специальный раз-
дел по  использованию диссертационных ре-
зультатов при экспертизе программ для рас-
чётов обоснований безопасности.

В своё время для кандидатской диссерта-
ции я проводил исследования применительно 
к  обоснованиям безопасности ВВЭРов, по-
этому должен был получить акты внедрения 
от  ОКБ «ГИДРОПРЕСС» —  генерального кон-
структора, и  АЭПа —  главного проектанта. 
Но  подобные работы велись применительно 
к  судам в  ЦНИИ им.  А. Н. Крылова, кораблям 
в  Училище им.  Ф. Э. Дзержинского, а  также 
в  МЭИ на  кафедре АЭС. С  исполнителями 
этих работ я  был лично и  давно знаком, мы 
участвовали в  одних конференциях, обме-
нивались полученными данными в  рабочем 
порядке, и  им не  составило труда подгото-
вить акты внедрения моих результатов в  их 
научные работы. В  общем, на  кандидатской 
диссертации у  меня было несколько актов 
внедрения, а на докторской —  было уже пять 
актов, копии которых я вплёл в качестве при-
ложения к  диссертации, а  в  автореферате 
об  этом было упомянуто в  соответствующем 
разделе. По-моему, это правильный подход, 
который вполне можно рекомендовать для 
подражания.

Что  же касается аргументации и  оценки 
сравнительно с  другими работами, то  такая 
информация обычно размещается в главе, со-
держащей обзор литературы, или в основных 
разделах диссертации.

Обязательная часть 
диссертации

В  разделах 16 и  23 положения [2] пред-
ставлены требования к  содержанию отзывов 
ведущей организации и оппонентов. Совмест-
но с  требованиями к  диссертациям, рассмо-
тренными выше, они составляют некий общий 
блок, в  котором содержатся декларации со-
искателя об  исполнении этих требований. 
Разумеется, такой блок помещается в  самом 
начале и диссертации, и автореферата. Ниже 
будут даны краткие консультации по  изложе-
нию таких ответов.

К  сожалению, все термины этого раздела 
не  определены в  законодательстве и  наде-
ляются не  научным, а  бытовым, обыденным 
содержанием, которое способно размывать 
чёткие формы научных оценок. Это содержа-
ние не  имеет количественных показателей, 
поэтому актуальность, достоверность, новиз-
на и  другие характеристики работы скорее 
декларируются, чем строго доказываются. 
Тем не  менее, существуют определённые 
традиции в  описании выполнения этих тре-
бований. Формы такого описания содержатся 
в  предыдущих диссертациях, защищённых 
на  вашей кафедре, в  вашем институте или 
в  диссертационном совете. Их-то и  следует 
придерживаться в  первую очередь. Поэтому 

мои советы, основанные на  положительном, 
но  частном опыте, могут служить просто до-
полнениями или ориентирами.

Актуальность избранной темы. 
Известное определение науки, как «удовлет-
ворение собственного любопытства за  госу-
дарственный счёт» подразумевается всеми 
участниками научного процесса и его следует 
тщательно закамуфлировать. В  этом разделе 
должно содержаться официальное обоснова-
ние необходимости решения диссертацион-
ной проблемы. Здесь должны быть ответы 
на  группу вопросов: Достаточно  ли разрабо-
тана данная проблема? Почему нужна её раз-
работка? Что нового дало её изучение? Какую 
пользу решение проблемы принесёт науке, 
производству и  обществу в  целом? Почему 
исследование должно проводиться именно 
в данное время?

Основные цели работы должны на-
прямую вытекать из  её актуальности. Здесь 
трудно дать какие-то общие рекомендации, 
но опыт показывает, что доходчивее для вос-
приятия и лучше всего действуют на читателя 
те  формулировки целей, которые начинаются 
с  инфинитивов: изучить, получить, исследо-
вать, разработать и т.п.

Степень обоснованности и  до-
стоверность научных положений, выводов 
и  рекомендаций обеспечиваются точностью 
методов проверки результатов исследования 
в  зависимости от  их содержания и  вида: те-
оретические или практические, аналитиче-
ские или экспериментальные, модельные или 
на реальных объектах и т.п.

Обоснованность экспериментального ис-
следования зависит от количества полученных 
данных, качества их воспроизводимости, ав-
томатизации проведения опытов и  обработки 
их результатов, от  наличия математического 
планирования экспериментов, расчёта по-
грешностей измерений, близости погреш-
ностей и  дисперсии результатов, тестовыми 
экспериментами и  т.д. Обоснованность рас-
чётных исследований доказывается сопостав-
лением с  опытными данными, результатами 
подобных расчётов, верификацией программ-
ных средств и т.п.

Научная новизна также вытекает 
из  актуальности работы. В  эксперименталь-
ном исследовании новым может быть опытный 
стенд, рабочий участок действующей установ-
ки, диапазон исследуемых параметров, мето-
дика измерений. В  расчётной работе может 
быть новой система уравнений, расчётная 
программа, объект практического приложе-
ния, объём верификационных расчётов. Но-
вой может быть комплексность расчётно-экс-
периментального исследования, объект или 
область внедрения, применение на  практике. 
Как правило, эта характеристика не вызывает 
трудностей. Содержание диссертационного 
исследования, очевидно, должно быть но-
вым, но  при этом формы его представления 
должны казаться привычными для оппонентов 
и  других экспертов, то  есть в  этом надо учи-
тывать традиции.

В  предыдущем разделе кратко описа-
но исполнение требований к  диссертациям: 
внутреннее единство, личное уча-
стие (самостоятельность), практи-

ческая значимость, акты внедрения 
в  практику. Они тоже должны включаться 
в  обязательную общую часть диссертации 
и автореферата.

Перечень публикаций автора следует под-
разделять на  реферируемые и  не  рефериру-
емые журналы, международные и отечествен-
ные конференции, семинары и  вебинары, 
и т.п.

Выводы, на мой взгляд, должны содер-
жать основные результаты работы, а  значит 
должны начинаться с  подлежащего, а  не  со 
сказуемого, как, к  сожалению, часто делает-
ся: исследование того-то выполнено, опытные 
данные получены, взаимосвязи между тем-то 
установлены, совокупность результатов ква-
лифицируется и т.п. Но, повторюсь, в первую 
очередь, следует придерживаться установлен-
ных традиций в планируемом к защите совете.

Научные компоненты 
диссертационной 
работы

В этом разделе я отплываю от берега нор-
мативной поддержки и оказываюсь на стреж-
не своих субъективных взглядов. В отсутствие 
каких  бы то  ни  было нормативов и  правил, 
устанавливающих содержание диссертаци-
онных работ, я  буду исходить из  опыта той 
школы ВТИ, принадлежность к  которой уже 
неоднократно декларировал. Кроме того, 
многие из  моих советов успешно применены 
на  практике моими сотрудниками и  аспиран-
тами. Правда, стоит напомнить шутку другого 
французского остроумца: «Старики любят да-
вать благие советы, потому что уже не  могут 
подавать дурные примеры».

Тем не менее, для начала попытаюсь дать 
представление об  общих элементах, из  кото-
рых может состоять диссертационное иссле-
дование. Хорошие полноценные докторские 
диссертационные работы в  области техни-
ческих наук для атомной энергетики, на  мой 
взгляд, состоят из следующих пяти компонен-
тов:

1) теоретические модели явления, процес-
са или их элементов;

2) расчётные исследования, проведённые 
программными средствами на  базе этой мо-
дели;

3) экспериментальные исследования, под-
тверждающие правильность модели, резуль-
татов расчетов или замыкающих соотношений 
программных средств;

4) исследования поведения и  разных ре-
жимов реальных объектов;

5) непременное обобщение полученных 
результатов автора и других подобных иссле-
дований.

Полновесные кандидатские работы, как 
было принято в  ВТИ, ЦКТИ и  в  ряде других 
институтов, содержали три из  первых четы-
рёх компонентов. Обобщение —  это родо-
вой признак докторских диссертаций, кото-
рый, впрочем, не  возбраняется реализовать 
и в кандидатской работе. Но мне встречались 
диссертации, состоявшие из  двух и  даже 
из  одной компоненты. Как правило, такие 
упрощённые работы защищались в  вузах, 
и я неизменно уклонялся писать на них отзы-
вы. Да и сейчас, когда количество защит явно 
упало, требования к диссертациям также сни-
жаются. Это объективное обстоятельство и им 
надо пользоваться.

К  сожалению, в  настоящее время суще-
ственно снизились качество и количество экс-
периментальных работ. Это понятно, так как 
они требуют несопоставимо больших затрат 
на  реализацию. Но  вместе с  этим уменьши-
лись и  ожидания научного сообщества и,  как 
мне видится, претензии к  содержанию и  со-
ставу диссертации. Поэтому на вопрос, доста-
точно  ли материала для диссертации, лучше 
всего и  практичнее никого не  слушать, а  ис-
кать ответ вместе с  научным руководителем, 
намеченными оппонентами и  хотя  бы одним 
авторитетным членом совета.

Сами  же материалы непременно должны 
содержать результаты работы, представлен-
ные в виде чертежей, схем, формул, графиков 
и таблиц. Обычно диссертациям предшествуют 
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научные отчёты той организации, где выпол-
нялась работа. Наполнение их информацией 
и её форма зависят от направленности иссле-
дования. Так, в  ВТИ считалось обязательным 
в  приложениях к  отчётам представлять все 
полученные экспериментальные данные, до-
пускающие их проверку. Тогда в диссертации 
можно было сослаться на такие отчёты.

Последовательность 
решения 
организационных 
проблем

Содержание этого раздела также основано 
на  собственном опыте и  внимательном ана-
лизе историй чужих защит. Здесь последова-
тельно будут рассмотрены проблемы, которые 
встают перед любым диссертантом. Главное, 
что я  вынес из  своей практики и  что хо-
тел  бы передать другим соискателям, —  это 
убеждённость, что успех диссертации лишь 
наполовину зависит от  её качества и  столь-
ко  же —  от  организационных способностей 
диссертанта, которыми можно скомпенсиро-
вать любые недостатки и  преодолеть любые 
препятствия. Соискатель должен излучать уве-
ренность, генерировать энергию и  заражать 
ими всех вольных или невольных участников 
подготовки к защите.

Первая из  проблем —  мотивация 
к защите. Это весьма субъективное и инди-
видуальное решение. Мне не раз встречались 
высокопрофессиональные, авторитетные, ува-
жаемые учёные, которые не  просто не  имели 
степени, но  провозглашали её ненужность, 
по  крайней мере, для них самих. Они могли 
стоять во главе крупных проектов, руководить 
научными коллективами, но  вроде не  хотели 
тратить время на  оформление диссертации. 
Мне в  таких случаях казалось, что по разным 
причинам они пропустили своё время защиты, 
отстали от своих однокурсников, отказывались 
их догонять и не хотели подставляться. Но, как 
говорится, «каждый сам себе и Моцарт, и Са-
льери, сам себе и  жёлудь, и  свинья». Моти-
вации к защите могут быть самыми разными, 
их не следует навязывать или культивировать.

Главное в  научной деятельности, конечно, 
чтобы самому было интересно, чтобы темы 
изысканий выбирались самостоятельно, ис-
следования увлекали, работать было любопыт-
но. И  как раз для всего этого полезно иметь 
степени и  звания. Судьбы складываются по-
разному, репутацию уникального специалиста 
надо подтверждать постоянно, особенно ког-
да прибой жизни ежегодно выносит на  берег 
новые активные и невежественные поколения. 
А учёные звания стандартизуют квалификаци-
онные требования, ведь существуют должно-
сти и  рабочие позиции, для которых учёная 
степень —  обязательное условие.

В  советское время наука была одним 
из немногих видов деятельности, где провоз-
глашалась и  поощрялась свобода действий, 
выбора целей и  самореализации. В  нынеш-
нее время таких областей много больше, мо-
жет быть, поэтому наука отчасти теряет свою 
привлекательность. Но и сейчас наличие дис-
сертации просто свидетельствует о  типовом, 
образцовом уровне квалификации, под кото-
рую целесообразно рассчитывать на  выделе-
ние денег, людей, времени и прочих ресурсов. 
Разумеется, сама по себе свобода не служит 
целью жизненных намерений, но она является 
непременным условием для выбора и  реали-
зации самых разнообразных стремлений.

На  заре научной жизни тему моей буду-
щей диссертации определило руководство 
отдела. Это был единственный внешний 
и,  по-видимому, удачный толчок, так как на-
правления всех остальных исследований вы-
текали из  моего собственного опыта, я  их 
придумывал и  обосновывал сам, доказывая 
начальству их актуальность и  пользу. А  когда 
за  спиной —  ряд успешных исследований, 
то  легче получать средства для удовлетворе-
ния неугасающего любопытства. Ведь любая 
наука соприкасается с океаном неизвестного, 
в  том числе неведомого и  начальству. Дол-
жен признаться, что я никогда не был заточен 

на непременную защиту докторской диссерта-
ции, а начал писать её только после того, как 
неожиданно сообразил, почему формулы, по-
лученные из исследований диспергированных 
струй, оказались пригодны для расчёта состо-
яния одиночных капель. Это произошло после 
догадки, как из  имеющихся опытных данных 
можно экспериментально установить распре-
деление температуры по радиусу капли.

На  пути к  защите очень важен выбор 
шефа, так как многие из  обсуждаемых далее 
проблем легко решаются с помощью научного 
руководителя или учёного секретаря диссер-
тационного совета. Лучше всего иметь шефом 
академика, не потерявшего вкус к исследова-
ниям и ещё способного продуцировать новые 
идеи. Очень хорошо, когда вами руководит 
молодой доктор, не  растерявший творческих 
амбиций и  стремящийся стать профессором 
или академиком. Неплохо иметь руководите-
лем кандидата, активно готовящегося защи-
щать докторскую, тогда ваша работа войдёт 
в его диссертацию как её часть. То есть лучше 
всего запрыгивать в уже движущийся поезд.

Но и в отсутствие толкового шефа не надо 
опускать руки. Мой собственный опыт таков, что 
в  решающий период написания и  подготовки 
диссертации к  защите мой научный руководи-
тель вообще был командирован в  Финляндию 
на  несколько лет, и  практически все органи-
зационные проблемы мне пришлось решать 
самому, но  при самом доброжелательном его 
отношении ко  всем моим действиям. Навер-
ное, преодолеваемые в  одиночку препятствия 
закаляют, но насколько же легче, когда за спи-
ной существует благожелательная поддержка. 
И  всё  же основная энергия должна исходить 
от вас, и она поможет восполнить даже отсут-
ствие полноценного научного руководства.

При этом надо помнить, что у шефа до вас 
была долгая собственная жизнь, за  кото-
рую он приобрёл научных друзей и  врагов, 
а  значит, существуют не  всегда знакомые 
вам люди, заранее сформировавшие отноше-
ние к  вам и  вашим работам. Существование 
таких априорных мнений надо просто иметь 
в  виду: пользоваться положительными оцен-
ками и нейтрализовать отрицательные.

Снижение современных требований к дис-
сертациям и количеству защит, о котором уже 
говорилось выше, имеет и  оборотную сторо-
ну —  уменьшение накала страстей в  отно-
шениях между разнообразными участниками 
научного процесса. В  настоящее время на-
учные критика и  полемика редко приводят 
к  межличностным конфликтам, расстояние 
между сердцами возрастает и  чувства реже 
проявляются в  научном процессе. Далее бу-
дут приведены конкретные примеры проблем 
с  шефом, но,  во  всяком случае, выбор «пра-
вильного» научного руководителя (грамотного, 
авторитетного, благожелательного и  проч.) —  
важнейший элемент в  организации успешной 
защиты.

Оформление диссертации и  ав-
тореферата выполняется в  соответствии 
с  документами [2, 5]. Стандартная структура 
диссертации выглядит так: титульный лист, 
оглавление, введение, главы основной части 
работы, заключение (выводы и предложения), 
список сокращений и  условных обозначений, 
список использованных источников (литерату-
ра), приложения (чертежи, графики, таблицы, 
акты внедрения).

Следует тщательно отнестись к  выбору 
названия диссертации, которое должно чёт-
ко отражать содержание работы и  не  должно 
быть излишне пространным. Разумеется, его 
следует формулировать вместе с  научным 
руководителем, а  потом полезно его обкатать 
среди авторитетных специалистов, практикую-
щих общение с  ВАКом. По  моему опыту вре-
менами возникает мода на  некоторые виды 
названий, встречались даже неформальные 
рекомендации по исключению каких-то терми-
нов из названий. Чтобы уловить такие веяния, 
полезно проанализировать названия недавно 
защищённых диссертаций конкретно по вашей 
специальности, размещённых на сайте ВАКа.

Во  введении располагается та  обязатель-
ная общая часть диссертации и автореферата, 
которая подробно рассмотрена выше.

Часто возникает вопрос о  последователь-
ности подготовки диссертации: что писать 

сначала —  текст диссертации или авторефе-
рат. Ранее уже отмечалась важная роль науч-
ных отчётов, в  которых содержатся основные 
материалы и  сведения для будущей диссер-
тации. Конечно, всё зависит от  содержания 
и применяющихся в вашей фирме форм пред-
ставления научного материала, но  тут есть 
и  определённая логика. Согласно [2], канди-
датскую диссертацию должны прочитать, как 
минимум, четыре человека: шеф, два оппо-
нента и  эксперт ведущей организации, а  ав-
тореферат обычно печатается тиражом около 
сотни экземпляров. Поэтому он должен быть 
более тщательно оформлен и  отшлифован, 
ну  как Ева по  отношению к  Адаму. То  есть 
чаще всего сначала пишут текст диссертации, 
а потом ужимают содержание и концентриру-
ют информацию до размеров автореферата.

При защите кандидатской у меня уже был 
наряду с упоминавшимся небольшим отчётом 
обширный заключительный отчёт по теме объ-
ёмом около 100 страниц. Так что малый отчёт 
стал основой автореферата, а  большой —  
черновиком текста диссертации.

Но  начинать надо с  оглавления диссер-
тации, где уже будут установлены названия 
основных глав и  планируемых приложений. 
А дальнейшее зависит от многих привходящих 
факторов, содержательности отчётов и  ста-
тей, но  главное —  от  советов научного руко-
водителя и авторитетных экспертов. Перечень 
литературы лучше писать по  порядку цитиро-
вания, а  не  по алфавиту. Так легче включать 
в  готовый текст работы новый материал, хотя 
встречаются и оба варианта.

В  прежние времена для написания дис-
сертации предоставлялся оплачиваемый от-
пуск. Можно получить его и сейчас в порядке, 
установленном [6].

«Отпуск предоставляется за  счет и  в  пре-
делах средств работодателя по основному ме-
сту работы соискателя с  сохранением сред-
ней заработной платы продолжительностью 
соответственно 3 и 6 месяцев для подготовки 
к  защите диссертации на  соискание ученой 
степени кандидата наук или доктора наук».

Притом, что «Соискатель уведомляет рабо-
тодателя о  намерении реализовать свое пра-
во на  предоставление отпуска в  письменной 
форме не позднее, чем за один год до пред-
полагаемой даты начала отпуска». Это очень 
хорошая и полезная норма, хотя отпуск даёт-
ся для подготовки к  защите после принятия 
диссертационным советом решения о допуске 
к  защите. До  и  после защиты, действитель-
но, много времени занимают разного рода 
хлопоты и  хождения для получения отзывов, 
оформления документов и т.п.

Как правило, перед защитой весьма по-
лезно организовать тренировки выступления, 
одна из  которых может стать официальной 
предзащитой. Обычно она проводится на  ка-
федре или в  отделе и  завершается подго-
товкой отзыва от  фирмы соискателя. Иногда 
ведущая организация или оппонент требуют 
провести обсуждение диссертации на их пло-
щадке. Представляется, что любая тренировка 
идёт только на пользу соискателю.

Весьма практично посещать заседания 
по защите других диссертаций на выбранном 
вами совете. На  чужом опыте лучше учиться, 
но  в  настоящее время, к  сожалению, защи-
ты редки, поэтому надо пользоваться любым 
случаем.

Если в  вашей организации нет диссер-
тационного совета, то  его выбор —  важней-
шее решение. Его следует делать вместе 
с  научным руководителем и  по  возможности 
с  планируемыми оппонентами. При этом 
желательно руководствоваться следующими 
приоритетами: хотя бы один член совета дол-
жен благожелательно относиться к  вам или 
вашему шефу, хотя бы на одного члена сове-
та есть ссылки в вашей диссертации, хотя бы 
один соискатель уже защитился в этом совете 
по тематике, близкой к вашей.

Если  же вы планируете защищаться 
в  своём совете, то  следует учитывать взаи-
мозависимость вашего шефа или вашей ка-
федры с отдельными членами совета, помнить 
о  последствиях возможных конфликтов и  т.п. 
Но  отмеченное выше снижение эмоциональ-
ных воздействий на научный процесс является 
важным и весьма удачным обстоятельством.

Столь  же важным является выбор оппо-
нентов и  ведущей организации. Здесь опре-
деляющую роль играет мнение научного ру-
ководителя, его научный вес, способность 
договариваться, умение избегать конфликтов 
и  т.п. Оппоненты должны быть сведущи в  те-
матике вашего исследования и, конечно, бла-
горасположены к  вам и  к  вашему шефу. Чем 
они влиятельней, тем ценней и  значительней 
их положительное мнение о  вашей работе. 
Очень стильно, если в  диссертации содер-
жатся ссылки на научные работы оппонентов.

Как правило, оппонент-доктор должен об-
ладать кругозором и  быть авторитетом для 
членов совета, а  оппонент-кандидат —  быть 
специалистом именно в специфической тема-
тике диссертации. Не надо стремиться к тому, 
чтобы второй оппонент тоже был доктором, 
это может насторожить консервативных чле-
нов совета. Разумеется, ведущая организация 
тоже должна быть солидной и  влиятельной, 
особенно ценно, если именно в ней внедрены 
результаты вашей работы.

Опыт показывает, что большую помощь 
в выборе оппонентов и ведущей организации 
может оказать активное участие соискателя 
в  научно-информационных мероприятиях: 
конференциях, семинарах, школах и  т.п. Уча-
ствуя в  них, молодые учёные получают воз-
можность неформального знакомства с  теми 
специалистами, из  числа которых может де-
латься выбор. Особенно важен организацион-
ный период перед защитой. Я  неоднократно 
был свидетелем того, как семинары и  школы 
специально проводились для вовлечения нуж-
ных людей в подготовительные акции соиска-
теля. И  не  вижу ничего плохого в  том, чтобы 
более детально ознакомить вероятных оппо-
нентов или авторов отзывов с полученным ма-
териалом, а заодно продемонстрировать свои 
лучшие человеческие качества на  дружеских 
чаепитиях и производственных банкетах.

Особенная, уникальная возможность от-
крывается для членов Ядерного общества 
России (ЯОР). Эта весьма демократичная ор-
ганизация объединяет специалистов по  кор-
поративным признакам, в  ней равноправны 
аспиранты и академики, профессора и инже-
неры, что существенно облегчает и упрощает 
общение. В  ковидное время активность ЯОР 
пока ограничена возможностями интернета, 
но  и  здесь многое определяется энергией 
и инициативой диссертанта.

Отзывы на  автореферат свидетельству-
ют об  известности материалов вашей дис-
сертации среди специалистов. Их количество 
в  нормативах не  определено и  обычно реко-
мендуется учёным секретарём из  практики 
диссертационного совета. В  этом надо сле-
довать строго в русле традиции, о чём свиде-
тельствует и мой личный опыт.

Защита моей кандидатской пришлась 
на  тот период, когда требовалось целиком 
читать все отзывы и запрещались банкеты по-
сле защиты. Я же в отсутствие шефа органи-
зовал аж тринадцать отзывов на автореферат, 
за что получил нагоняи: до защиты от учёного 
секретаря, которому пришлось все их читать, 
а  после —  от  оппонентов, вынужденных их 
слушать. Правда, на  результат голосования 
это не  повлияло, но  на  мою докторскую дис-
сертацию, к общему удовольствию членов со-
вета, пришло всего семь отзывов.

К сожалению, до сих пор существует прак-
тика написания проектов отзывов на  авторе-
ферат и  даже на  диссертацию самими соис-
кателями. Сейчас такие шаблоны и заготовки, 
называемые в  обиходе «рыбой», легко найти 
в  интернете, а  в  своё время их требовали 
от диссертанта как само собой разумеющийся 
элемент процедуры.

Поверьте мне на  слово, но  на  кандидат-
ской я  не  писал ни  одной рыбы и  потом уже 
ни  от  кого таких рыбок не  требовал: если 
уж  я  писал отзыв, то  всегда готовил его сам. 
Но на докторской, признаюсь, несколько рыб 
пришлось сварганить, так как это было непре-
менным условием получения отзыва. Конечно, 
это не  правильно, осуждать такую практику 
можно, но бороться с ней —  себе дороже.

Доклад диссертанта должен быть 
кратким и  чётким. Обычно на  кандидатской 
защите на  него даётся двадцать минут и  та-
кой срок должен быть непременно выдержан. 

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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В крайнем случае можно выиграть пару минут, 
если перед чтением выводов ввернуть фразу 
типа: «Ну вот, кажется, я уложился в отведён-
ное время, а  теперь позвольте зачитать вы-
воды».

Доклад полезно отрепетировать перед 
камерой, не  раз прослушать его, убрать по-
вторы, вводные слова, разметить паузы и т.п. 
Кто-то заучивает доклад наизусть, но всё это 
зависит от  психологических и  ораторских 
способностей соискателя. Ни  в  коем случае 
не  следует читать текст со  своих слайдов. 
Чтение слайдов с  экрана создаёт впечатле-
ние ограниченности, несамостоятельности, 
неспособности представить собственную ра-
боту. На худой конец, никто ведь не запреща-
ет вам читать текст выступления по  бумажке, 
одновременно показывая слайды.

Предварительно следует разузнать, какое 
оборудование используется в  данном совете 
и заранее проверить, как выглядят ваши слай-
ды с  мест членов совета в  помещении для 
защиты. Хорошо, когда у  членов совета стоят 
на  столах мониторы, но  в  любом случае все 
слайды должны читаться и  с  основного экра-
на. Лучше всего, когда информация на слайдах 
сконцентрирована: формулы, диаграммы, гра-
фики, таблицы. Надо выдерживать баланс меж-
ду информационным наполнением и  читаемо-
стью слайдов. Помните, что текстовые слайды 
следует сократить до минимума, и они должны 
только служить иллюстрациями, а  не  для чте-
ния. Для устного семинара у меня подготовлен 
специальный слайд, иллюстрирующий, как лег-
ко трансформировать текст в картинку.

Численность слайдов следует обсу-
дить с  учёным секретарём, но  на  20 минут 
не  должно планировать более 30 слайдов, 
чтобы члены совета хоть как-то успели в  них 
разобраться. Для ориентира напомню, что 
в  докомпьютерные времена на  кандидатской 
защите в  среднем бывало не  менее 20 пла-
катов, но  они всё время были перед глазами 
членов совета.

В  соответствии с  процедурой соискатель 
готовит ответы на  замечания оппонен-
тов, ведущей организации и на отзывы на ав-
тореферат. Мой совет: отвечая оппонентам, 
которые участвуют в защите, одно замечание 
можно рассмотреть по  существу, а  с  осталь-
ными следует с  благодарностью согласиться. 
А  замечания из  отзывов ведущей организа-
ции и  на  автореферат полезно сгруппиро-
вать по  трём-четырём комплектам и  отвечать 
на  каждый из  них чётко и  аргументированно. 
Предварительная работа над замечаниями 
производит выигрышное впечатление на  чле-
нов совета, так как питает их иллюзию, что вы 
экономите их время.

Заключение совета обычно пишется 
соискателем заранее, с  учётом опыта преды-
дущих защит, и передаётся учёному секретарю 
для последующего одобрения советом в ходе 
защиты. Оно входит в состав комплекта доку-
ментов, готовящихся диссертантом для пред-
ставления в ВАК. В качестве шаблона обычно 
дают предыдущее заключение для адаптации 
его к вашей тематике.

Цирковые защиты
Подводя итог вышесказанному, можно сде-

лать вывод, что защита диссертации —  это 
тщательно отрежиссированное и  хорошо от-
репетированное мероприятие, организованное 
по  определённым правилам и  соответствую-
щее установленным нормативным критериям.

В  данной статье мы обращали внимание 
на оформление диссертационных работ и ор-
ганизацию их защит. Мы не касались содержа-
тельной части диссертаций, которые должны 
быть уникальны и  новы, как и  полагается на-
учным исследованиям, и  поэтому к  ним не-
применимы какие-либо универсальные реко-
мендации. Подавляющее большинство защит 
протекает правильно и  завершается положи-
тельно. Их по  праву можно назвать спекта-
клем, театром мирных действий без каких бы 
то ни было отрицательных коннотаций.

Но  моя жизнь сложилась так, что я  был 
участником нескольких защит, которые про-
водились не  по  правилам и  заканчивались 
неожиданно. Используя ту  же образную кан-
ву их можно назвать цирковыми, так как их 

участники зачастую казались настоящими 
эквилибристами, фокусниками и  клоуна-
ми. Далее жирным шрифтом я  выделю свои 
версии исходных причин таких защит. Когда 
я  провожу очные семинары, то, в  зависимо-
сти от аудитории, называю имена героев таких 
защит, но  здесь для неопределённого круга 
читателей ограничусь только инициалами. 
Последовательность дальнейшего изложения 
никак не  связана с  какими-то приоритетами, 
частотой или количеством типов причин. Каж-
дая цирковая защита, подобно несчастливым 
семьям, уникальна по-своему.

Месть шефу или оппоненту. Впер-
вые я столкнулся с цирковой защитой довольно 
рано. Мы с моим очень близким приятелем М. 
учились в одной группе, проводили много вре-
мени за  пределами института, отработав два 
года по распределению, одновременно посту-
пили в аспирантуру, только он —  в вузовскую, 
где было принято защищаться за три года. Тех, 
кто успевал выйти на  предзащиту, ещё учась 
в  аспирантуре, выпускали на  учёный совет 
сразу. В  противном случае надо было ждать 
очереди в пределах чуть ли не года.

М. не  хотел ждать, он выполнил все ос-
новные исследования, написал диссертацию, 
автореферат, но  полностью не  успевал под-
готовить всё необходимое для защиты. И вот, 
человек 7–10 близких друзей были призваны 
на  помощь. Одни рисовали плакаты, другие 
готовили чертежи, тренировали с ним доклад, 
вычитывали автореферат и  т.п. В общем, все 
друзья встали на уши, М. прошёл предзащиту 
в  положенный срок и  дата защиты была на-
значена. Разумеется, все мы пришли на саму 
защиту, М. пригласил даже свою маму, жену 
и сестру, что, к слову сказать, делать отнюдь 
не рекомендуется.

Кстати, у  него оппонентами были два 
доктора, что совсем не  способствовало одо-
брению отдельных членов совета, но  не  это 
главное. Когда пришло время выступлений, 
даже мы, несмышлёные и  неопытные, нача-
ли понимать, что происходит нечто странное. 
То один, то другой член совета вставал и без 
особых аргументов, не  утруждая себя дока-
зательствами, довольно вяло говорил: работа 
имеет недостатки, что-то мне в  диссертации 
не  нравится, автор нечётко ответил на  заме-
чание оппонентов и  т.п. Были и  положитель-
ные выступления. Среди членов совета был 
один широко известный профессор-тепло-
физик, который очень эмоционально почти 
кричал в  микрофон, что работа полностью 
соответствует требованиям и  заслуживает 
положительной оценки, но  после него вышел 
какой-то бесцветный член и просто сообщил, 
что он будет голосовать против.

В  общем, счёт оказался 8 —  за, 9 —  
против. Я  до  сих пор помню ощущение 
какой-то ватной атмосферы, в  которой мы 
собирали плакаты, успокаивали маму М., от-
меняли банкет и  т.п. Не  могу представить, 
что чувствовал он сам, особенно после всей 
той гонки и  напряжения сил, которые пред-
шествовали защите.

Позже, «когда считать мы стали раны», 
у  меня сформировалось ясное понимание 
причин произошедшего. Его научный руко-
водитель был из  молодых да  ранних доктор-
ов, которые благодаря своему образованию, 
таланту и  успехам не  особенно церемонятся 
в  своих оценках чужих работ. Он заведовал 
кафедрой, был членом совета и не раз нели-
цеприятно высказывался о  работах как своих 
коллег, так и их аспирантов.

Но в день защиты М. он был за границей. 
В  советские времена зарубежные поезд-
ки значили существенно больше, чем ныне, 
и  бывали много реже. И  в  его отсутствие за-
таившие обиды коллеги решили отыграться 
на его аспиранте. Им это легко удалось. Такие 
были нравы.

Из  этой истории я  сделал ряд выводов. 
Подготовка диссертации должна происходить 
основательно и  неторопливо, последова-
тельно проходя все предусмотренные ступе-
ни и  этапы. Не  должно быть никакой суеты 
и  спешки, соломку следует стелить везде, 
где кажется необходимым. Прочитав первую 
часть этой работы, каждый сам может оце-
нить, какие из моих рецептов были нарушены 
на защите М.

К самой защите надо тщательно готовить-
ся, в  ней непременно должна быть предус-
мотрена пара заранее подготовленных вами 
специалистов, задача которых –просто на-
ходиться в  засаде до  отрицательного высту-
пления. Нельзя допустить, чтобы последним 
перед голосованием выступал противник со-
искателя, в этом-то и состоит роль засадного 
отряда. Так что если нет негативных отзывов, 
то  им можно и  вовсе не  выступать. Это дол-
жен быть обязательный элемент толково сре-
жисированной защиты, ружьё должно висеть, 
но  выстреливать —  только в  заранее пред-
усмотренных обстоятельствах. Все высказан-
ные ранее соображения о  важности выбора 
шефа и оппонентов проистекают, в том числе, 
и из этого источника.

Бытовые причины. Но зачастую в ос-
новании необычных, цирковых защит лежат 
житейские, будничные причины. Так, именно 
они оказались в  основе уникальной защи-
ты, которая длилась, подумайте только, с  11 
до  19 часов, имела четыре перерыва (один 
часовой на  обед) и  закончилась со  счётом 
20 —  за, 9 —  против. То  есть поменяй своё 
мнение хоть один человек —  и  необходимые 
две трети не были бы набраны. Вот, действи-
тельно, когда результат висел на волоске.

Защищалась докторская диссертация 
в  военной организации по  теме, настолько 
близкой к  моей, что соискатель Ф. на  следу-
ющий год выступал оппонентом по моей дис-
сертации. Им были проведены эксперименты 
по  истечению двухфазной смеси из  сопел 
и  диафрагм, представлены расчёты давления 
в  гермоограждении, сопоставлены результа-
ты расчётов и  опытов, но  изюминкой работы 
была теоретическая модель расчёта критиче-
ской скорости звука при истечении двухфаз-
ной смеси. У  него было три блистательных 
оппонента, каждый из  которых считался при-
знанным авторитетом как раз в  тех областях 
науки, где проводились диссертационные 
исследования. И  всё шло нормально, пока 
не начались выступления из зала.

В те годы доклады иллюстрировались пла-
катами, развешанными по  стенам зала засе-
даний. Так вот, я только раз в жизни видел, как 
на  защите диссертации выступавший в  пре-
ниях выносил в  зал штук пять собственных 
плакатов. На них профессор А. пытался опро-
вергнуть как раз предложенную модель рас-
чёта скорости звука и доказывал никчемность 
и бесполезность полученных результатов.

Но  диссертант оказался готов к  такому 
развитию событий, и  вынес откуда-то из-за 
кулис в  зал ещё пару заранее подготовлен-
ных новых плакатов, опровергающих выклад-
ки А. Завязалась ожесточённая дискуссия, 
настоящая словесная борьба. Дело в  том, 
что в  этом совете было три научные спе-
циальности, по  которым могли защищаться 
диссертации, и  среди членов совета было: 
10 корабелов, 10 автоматчиков и  10 специ-
алистов по  ядерным энергетическим уста-
новкам. Думается, что даже не  все ядерные 
теплофизики в  зале полностью понимали 
тонкости научных концепций, но  каждый 
член совета хотел разобраться в меру своих 
знаний. Поэтому выступали не  только члены 
совета, но  и  приглашённые. В  пылу борьбы, 
по-моему, даже оппоненты повторно брали 
слово. Помню, как после четырёх часов за-
седания в  очереди в  столовой один из  них, 
маленький, но  энергичный, петушком на-
скакивал на солидного А. с  возгласом: «Мне 
стыдно быть вашим соавтором».

Дискуссия представляла захватывающий 
спектакль. Я эмоционально был очень увлечен 
таким невиданным зрелищем и  изо всех сил 
болел за Ф., в рамках своих знаний разделяя 
его позицию. В  какой-то момент подряд вы-
ступили два человека с  негативным отзывом. 
И я со своим пониманием, что последнее вы-
ступление должно быть положительным, тоже 
попросил слово и  что-то вякнул, оказавшись 
как раз одним из  последних участников. По-
сле меня выступили ещё двое, но  уже поло-
жительно.

Возвращаясь в  Москву в  тот  же вечер, 
я оказался в купе вместе с одним из оппонен-
тов, с которым до двух часов ночи мы пережи-
вали перипетии прошедшего перфоманса. Он 
похвалил меня за  смелость, сказав, что пони-

мает, как трудно молодому человеку выступать 
в  незнакомой аудитории. Будучи человеком 
опытным, он заметил, что равновесие было 
столь шатким, что мой демарш вполне мог ока-
зать решающее воздействие. Он же приоткрыл 
подоплёку всей этой истории. В  те  времена 
количество штатных должностей профессора 
на кафедре было строго ограничено и все они 
были заняты. Одну из  них занимал А., будучи 
в  близком к  пенсионному возрасте. Появле-
ние нового молодого доктора автоматически 
сдвигало А. на пенсию. Так что произошедшее 
сражение было вызвано отнюдь не  научными, 
а вполне бытовыми причинами.

Эта история подтверждала общее правило, 
что кандидатов наук много, и новый кандидат, 
как правило, редко кому мешает, а докторских 
должностей существенно меньше и  каждый 
новый доктор внедряется в  устоявшийся по-
рядок вещей, претендуя на  место в  ограни-
ченном числе вакансий и позиций.

Неприязнь к  диссертанту. Эта 
история могла  бы служить иллюстрацией ме-
сти шефу, но,  чтобы выдержать хронологию, 
вполне уместно рассказать её здесь. Дело 
в  том, что В. был адъюнктом Ф. и  защищал 
кандидатскую где-то через год после описан-
ной выше восьмичасовой защиты Ф. Диссер-
тация, по  моему мнению, была бесспорной: 
собственный эксперимент, расчёты, внедре-
ние на  реальном объекте. И  защита плавно 
катилась к благополучному финалу.

Совет по  защите кандидатских диссерта-
ций состоял из 23 человек, так что для квору-
ма было достаточно 16 членов. В. защищался 
вторым, и  на  первой защите присутствовало 
как раз 16 человек. В  зале члены совета си-
дели за  большим столом, а  приглашённые 
располагались по  стенам и  в  амфитеатре. 
Я сидел рядом с Ф. и обратил его внимание, 
что после перерыва за  столом размещалось 
всего 14 человек. Он отмахнулся: «Наверное, 
двое проголосовали заранее и ушли, у нас так 
бывает». Председателем же совета был тот же 
профессор, что руководил докторским сове-
том, на  котором защищался Ф., и  явно был 
настроен против него.

Все выступления закончились, объявили 
перерыв на  голосование. И вот председатель 
входит и  с  глумливой улыбочкой сообщает: 
«Оказывается, у нас не было кворума, придёт-
ся признать защиту недействительной». Такое 
не было предусмотрено никакими процедура-
ми. Наличие кворума должно было устанав-
ливаться до, а  не  после защиты, и  отвечает 
за это сам председатель. Ситуация совершен-
но абсурдная и невероятная: защита прошла, 
а  решения нет. Представляете, в  каком со-
стоянии находился В. Тем не менее, он повёл 
всех приглашённых в ресторан, где мы сиде-
ли, как на поминках, и уговаривали В., что всё 
в конце концов закончится благополучно.

В  общем, так и  произошло. Когда на-
чальник училища узнал о  ещё одном сканда-
ле в  диссертационном совете, он отправил 
председателя в отставку, дал по выговору тем 
двоим, что ушли с  заседания, и  распорядил-
ся провести голосование повторно, заранее 
обеспечив наличие кворума. Как мне помнит-
ся, на  этот дубль уже никого не  приглашали. 
Не  представляю, как потом они объяснялись 
с  ВАКом, ведь получалось так, что перерыв 
на голосование продлился на несколько дней. 
В  конечном счёте, В. защитился, потом стал 
доктором и заведующим той самой кафедрой, 
на которой происходили такие чудные защиты.

Воистину, зло изощрённо, а  его ресурсы 
неисчерпаемы. Примером тому может слу-
жить следующая история. Несколько лет на-
зад я  выступал оппонентом по  докторской 
диссертации сравнительно молодого соис-
кателя. В  работе были проведены несколько 
интересных экспериментов, которые так ред-
ки в наше время, и  я обоснованно дал поло-
жительный отзыв.

Однако на защите выяснилось, что в совет 
поступил отзыв на диссертацию от двух вполне 
уважаемых, авторитетных и опытных кандида-
тов наук, содержавший 129 замечаний на  30 
листах (!). Ни о чём подобном я даже никогда 
не слышал. Эта, конечно, уникальная ситуация 
была благополучно разрешена председателем 
совета. Он был видавший виды тёртый калач 
и  понимал, что скандал уже произошёл, раз-
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бирательства с  ВАКом не  избежать, поэтому 
процедура должна быть выдержана особенно 
скрупулёзно. В  рамках дискуссии он предо-
ставил слово одному из  авторов замечаний, 
который пробубнил все сделанные замечания, 
после чего диссертант последовательно отве-
тил на каждое из них. Всё это заняло лишних 
часа полтора, и ничем другим, как вредностью 
характера и игнорированием правил и тради-
ций я  не  могу объяснить поступок этих двух 
недоброжелателей.

Эта  же причина сыграла роль на  защите 
и  моей докторской диссертации. В  жизни 
не часто, но случается так, что близкие люди 
превращаются в рьяных ненавистников. Когда 
я  поступил в  аспирантуру, то  моим настав-
ником определили Х., который уже был кан-
дидатом наук и  старшим научником. От  него 
я  получил первые знания в  проектировании 
опытных установок, в  технике эксперимента, 
в  умении играть в  домино и  т.п. Позже я  на-
шёл и другие источники знаний, но мы долгое 
время оставались с ним в добрых отношениях. 
Однажды, когда он уже стал доктором наук, 
мы заспорили о  чём-то, и  он сказал ключе-
вую фразу: «Я доктор, а  ты кандидат, значит, 
я  знаю лучше». Такое понимание принципи-
ально противоречило моему, но,  как говорит-
ся, это не мешало нам здороваться.

Он был членом того совета, в  котором 
я  собирался защищаться, и  примерно за  год 
до  защиты я  рассказал ему о  своих планах, 
рассчитывая на его поддержку. А он ответил, 
что не  видит во  мне доктора и  будет голосо-
вать против. Возможно, сыграло роль и то, что 
к  этому времени мы уже работали в  разных 
институтах, отношения между которыми были 
вконец испорчены. На  защите он таки высту-
пил против, но  благожелательных членов со-
вета оказалось много больше. Хотя крови он 
мне попортил изрядно как раз в период под-
готовки к защите, о которой расскажу ниже.

Конкуренция ведомств, органи-
заций или людей. Ярким примером мо-
жет служить история, произошедшая с  тем 
уже упомянутым моим коллегой, который был 
единственным противником моей кандидат-
ской работы. Прошло время, я  стал старшим 
научником в  его лаборатории, а  он —  моим 
учителем в науке и по жизни. В начале 1980-
х годов он подготовил докторскую диссерта-
цию, в основном, посвященную обоснованию 
барботажно-вакуумной системы реакторной 
установки с ВВЭР-213.

По  всем параметрам это была полновес-
ная докторская работа, содержавшая уникаль-
ное теоретическое исследование, солидное 
экспериментальное обоснование работоспо-
собности и  эффективности этой системы, 
результаты расчётов, совпадавшие с  резуль-
татами собственных экспериментов. Бар-
ботажно-вакуумная система была внедрена 
на  нескольких энергоблоках, сооружение ко-
торых в то время ещё продолжалось. Но одна 
из  глав диссертации была посвящена разра-
ботке программы для расчёта самой реактор-
ной установки и выбора отдельных элементов 
её оборудования.

Работа выполнялась в ВТИ, относившемся 
к  Минэнерго, а  реакторные установки кон-
струировались в  ОКБ «ГИДРОПРЕСС», быв-
шем в  ведении Минсредмаша. Это ведом-
ство не  случайно называлось государством 
в  государстве, оно обладало корпоративным 
единством, огромной властью и  собственны-
ми понятиями об  этике. Его представители 
не  терпели критики или вмешательства в  их 
продукцию, и  в  учёный совет Курчатовского 
института, где собирался защищаться мой 
учитель, прилетело письмо, подписанное ше-
стью ведущими руководителями ОКБ «ГИДРО-
ПРЕСС», содержавшее резкую критику дис-
сертации. Курчатовский институт тогда тоже 
находился в ведении Минсредмаша и тамош-
нее руководство посоветовало диссертанту 
снять работу с  защиты. Что и  было сделано 
им без последующих повторных попыток.

Борьба школ. В моей практике борьба 
научных школ и  подходов по  большей части 
происходила на  конференциях и  в  журналах. 
Но  мой давний приятель и  одногруппник Г. 
рассказывал такую историю. Будучи сравни-
тельно молодым, в возрасте 45 лет, он защи-
щал докторскую диссертацию по  разработке 

и  практическому применению плазмотронов. 
Г. начинал свою работу инженером в закрытом 
предприятии. И, как часто бывало, конверсия 
военных технологий оказывалась весьма пло-
дотворна для обычной промышленности.

Его тематика была тесно связана с  иссле-
дованиями и  применением методов сварки, 
в  частности он разработал, оптимизировал 
и  внедрил ряд плазмотронов для повышения 
эффективности сварки. Защита происходила 
в Питере. А в 1980-х годах главным авторите-
том в  области сварки был киевский институт 
Б. Е. Патона, с  которым Г. не  нашёл общего 
языка. Сам мэтр на защиты ездил редко, но по-
слал двух молодых докторов, которые дали бой 
новичку на своём поле. Дискуссия велась веж-
ливо и  вполне цивилизованно, но  украинские 
критики требовали отклонить работу. Тут коса 
нашла на  камень, защита длилась несколько 
часов, но  «местные» взяли верх, и  Г. благопо-
лучно защитился, став первым доктором наук 
из моей институтской группы.

Размывание компетентности со-
вета. Это качество особенно проявлялось 
в  давние времена, когда диссертационные 
советы принимали к  защите работы по  не-
скольким научным специальностям, которые 
зачастую существенно различались между 
собой. И  получалось так, как описано выше 
на  защите Ф., когда две трети членов совета 
должны были верить на  слово трети ядерных 
теплофизиков. Надо отметить, что в  послед-
ние годы этот недостаток во многом устранён 
благодаря последовательным реорганизациям 
советов. Например, я являюсь членом совета, 
где прежде было две специальности: тепло-
физика и ядерные энергетические установки, 
в  общем, вполне дополнявшие друг друга, 
а ныне всё равно осталась только последняя. 
Так что при выборе совета этот аспект надо 
непременно учитывать.

Перемахнуть ступеньку. В  былые 
времена чуть ли не на каждой второй защите 
кандидатской работы звучали комплименты, 
мол, диссертация —  почти готовая доктор-
ская. Особенно часто хвалебные отзывы ис-
ходили от подогретых банкетом коллег. Но су-
ществующий порядок защиты, действительно, 
предусматривает возможность присуждения 
докторской степени за  работу, представлен-
ную на  соискание кандидатской. И  вы бу-
дете смеяться, но  у  меня есть опыт участия 
и в такой процедуре. Только диссертация была 
по филологии.

Мой давний ещё школьный приятель С. 
лет до сорока вёл жизнь переводчика, владев-
шего десятком языков, три из которых он знал 
в совершенстве. Про него шутили, что у него 
плохая память, так как он не  помнит, сколь-
кими языками владеет. Он нигде не  служил, 
работал дома или в  библиотеках, но  приоб-
рёл репутацию высококлассного специалиста. 
Особенно ему удавались историко-филологи-

ческие комментарии, которые, на мой взгляд, 
имели самостоятельную ценность.

Как-то он перевёл, откомментировал 
и,  как говорится, ввёл в  отечественный науч-
ный оборот найденную сравнительно недавно 
в Германии книгу братьев Гримм. Работа была 
высоко оценена специалистами, и его добро-
желатели предложили на  базе комментария 
написать кандидатскую диссертацию. Ему 
помогли выбрать совет, оппонентами стали 
два доктора наук, и  на  защите оба оппонен-
та публично высказали рекомендацию защи-
тить эту диссертацию как докторскую. Такая 
рекомендация была официально поддержана 
представителем ведущей организации и  не-
сколькими членами совета.

Накануне защиты С. волновался, силь-
но рефлексировал, советовался со  мной, 
и я знаю точно, что он никакой предваритель-
ной подготовки к защите не вёл. По-видимому, 
его работа оказалась объективно полезна са-
мым разным специалистам, мнение которых 
повлияло на  такой исключительный резуль-
тат. И  в  заключении совета была повторена 
рекомендация представить эту диссертацию 
на  соискание докторской степени. Примерно 
месяца три ушли на переподготовку докумен-
тов, и  на  том  же совете, та  же диссертация 
была защищена уже как докторская.

Я был на обеих защитах, и не только «мёд 
пиво пил», так как эта история произвела 
на меня яркое впечатление. Впоследствии, бу-
дучи директором, я даже попытался организо-
вать что-то подобное для нашего сотрудника, 
работа которого, по  мнению ряда специали-
стов, была достойна докторской, но  по  раз-
ным причинам из  этого ничего не  вышло. 
Конечно, при защите торопиться не  следует, 
но  заманчиво перескочить ступеньку и  о  та-
кой возможности полезно знать.

Нарушения регламента. Тут я  рас-
скажу истории защит, в которых также прини-
мал участие. На защите моей докторской один 
из уже утверждённых оппонентов должен был 
отправиться за  границу. Он поступил весьма 
интеллигентно: предупредил меня за пару не-
дель, направил положительный отзыв в совет 
и  представил документальное подтверждение 
командировки. В  таких случаях предусмотре-
но привлечение ещё одного доктора в  каче-
стве оппонента. Так всё и произошло.

А  вот на  защите моей кандидатской мой 
коллега специально поехал за  оппонентом-
доктором за час до защиты. Директор откры-
вает заседание совета и  проверяет, все  ли 
на месте, а одного оппонента нет. Тогда ведь 
не было мобильных телефонов, ждём пять ми-
нут, десять, пятнадцать… Я,  конечно, в  тихой 
панике. У  него своя машина, езды до  ВТИ 
от силы минут двадцать, тогда ещё о пробках 
не  слышали, ну,  явно что-то произошло. Ди-
ректор объявляет: «Так как одного оппонента 
нет, защиту придётся перенести». А  это зна-

чит опять ждать очереди, всё готовить заново, 
в общем, —  полный кошмар. Но тут открыва-
ется дверь, вкатывается мой оппонент… Так 
мне повезло.

Похожая история произошла уже в нашем 
веке на  докторской защите моей сотрудни-
цы. Нет одного оппонента и  всё. Но  инфор-
мационные технологии шагнули вперёд, ему 
позвонили на  мобильный и  выяснили, что он 
в пробке и будет через полчаса. Председатель 
на  свой страх и  риск начал защиту, и,  когда 
доклад был закончен, оппонент вошёл. Риск 
состоял в том, что если бы кто-нибудь звякнул 
в ВАК об инциденте, то защиту могли и опро-
тестовать за  нарушение регламента. Слава 
Богу, таких не нашлось.

Невероятное сочетание событий. 
Когда, казалось, вы всё предусмотрели, вез-
де подстелили соломки, жизнь преподносит 
такие сюрпризы, которые до  их реализации 
представляются просто невозможными. Та-
кими историями делятся по завершении дис-
сертационных банкетов и, оказывается, что их 
не так уж мало. Приведу пример из собствен-
ной практики.

Я  уже упоминал, что все свои исследо-
вания проводил применительно к  ВВЭРам 
и  тесные рабочие взаимоотношения у  меня 
сложились с  многими сотрудниками институ-
та, проектировавшего АС с этими реакторами. 
Особенно часто я общался с Б., который был 
всего лишь на  пару лет меня старше, но  уже 
широко известен в  отрасли и  пользовался 
большим авторитетом.

На момент подготовки мною докторской он 
был заместителем главного инженера всего 
института. Так как темы всех моих исследо-
ваний и их результаты в разное время обсуж-
дались с  Б. и  акты о  внедрении моих работ 
в  процесс проектирования АС с  ВВЭР были 
утверждены им  же, то  я  договорился с  ним, 
что этот институт станет ведущей организаци-
ей по  моей диссертации. Однако, когда надо 
было получать отзыв, Б. загремел в больницу 
с  весьма серьёзным диагнозом и  ему стало 
совсем не  до  меня. А  главный инженер ин-
ститута оказался членом совета, принявшим 
мою диссертацию к  защите, и  в  этом каче-
стве, не  ведая ни  сном, ни  духом, получил 
мой автореферат, который в  те  годы рассы-
лался за месяц до защиты.

В  этот самый нервный период перед за-
щитой мне звонит сотрудник Б. и  говорит, 
что главный требует объяснений и  я  должен 
их ему дать. Три дня я  сидел на  телефоне, 
и секретарша мне отвечала: «занят», «вышел», 
«звоните позже» и т.п. А потом от него в совет 
пришла телеграмма, что институт не  может 
быть ведущей организацией по  данной дис-
сертации. И что делать?

В совете мне сказали, что можно спастись 
только, если срочно найти другую, не менее ав-
торитетную, организацию на замену. Я до сих 

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Искренняя признательность 
Борису Григорьевичу за под-
нятую тему. Дьявол, как 
обычно, кроется в мелочах, 

недаром прозван «лукавым». Многие 
в нашей стране, особенно молодёжь, 
считают, что правила следует испол-
нять по мере необходимости, меру 
каждый определяет сам. (Действи-
тельно, как показывает практика, ос-
новная функция правил – манипули-
рование.) Когда Г. Остер давал сове-
ты, он их так и обозначил – вредные, 
причём это были только частные слу-
чаи. Из Опытов Бориса Григорьевича, 
изложенных хотя и в прозе, но в по-
хожем стиле, неискушенным сложно 
выделить правило и исключение, 
обязательное и возможное, общее и 
частное… А, значит, будут брать то, 
что ближе каждому. 
Попробую сформулировать правила 
(на мой взгляд – очевидные, даже 
примитивные, но редко соблюдае-
мые), выполнение которых гаранти-
рует успешную защиту диссертации 
(что вспомнил):
 1) Диссертация … должна быть до-
стойной научно-квалификационной 
работой – это главное. 
2) Строго соблюдайте «Положение о 
присуждении ученых степеней». 
3) Работа изначально должна оформ-
ляться в соответствии с ГОСТ, окон-
чательно – в соответствии с пожела-
ниями диссовета, точнее, того, кто 
принимает ответственное решение. 
В случае противопоставления – соот-
ветствовать требованиям (см. другие 
правила). 
4) Сформулируйте себе свою пози-
цию. Частные случаи: - Я обязатель-
но должен защитить диссертацию… 
В этом году… Степень этих наук. По 
этой специальности… В этом диссо-
вете… Без ограничений… – Это моя 
диссертация, как написал – так и 
написал... Принимаю все замечания 
руководителя. Начальника. Оппонен-
тов-рецензентов… Только аргумен-
тированные… Обсуждаю. Фильтрую 
и делаю по-своему без обсужде-
ний… - Хожу и договариваюсь везде 
сам. Жду действий руководителя, 
начальника. Постоянно напоминаю о 
диссертации руководителю, началь-
нику, значимому учёному… Везде на 
виду… … 
5) Договариваться, а не проводить 
«спецоперации». Т.е. знать меру. 6) 
Текст (в том числе и доклад) должен 
быть изложен научным стилем, кото-
рый предполагает логическую после-
довательность и ясность изложения, 
точность словоупотребления, обо-
снованность высказываний и выво-
дов. Как правило, автор неясно фор-
мулирует свою мысль, когда сам не 
вполне четко понимает, что он хочет 
сказать. Мало кто разберётся в том, 
что изложено, но как – почувствуют 
многие. 

7)* До защиты диссертации неплохо 
бы наработать авторитет: продемон-
стрировать достоинства – человече-
ские и темы работы. В общем-то, и 
для других жизненных ситуаций пра-
вила те же.
Теперь полемика с Борисом Григо-
рьевичем – «рекомендации изначаль-
но ограничены техническими наука-
ми в сфере использования атомной 
энергии»:
1) технические (с греч.) – искусствен-
ные; 
2) атомная энергия – по-видимому, 
речь идёт о ядерной энергии.
- «Научная новизна также вытекает из 
актуальности работы. В эксперимен-
тальном исследовании новым может 
быть опытный стенд… может быть 
новой система уравнений… Новой 
может быть комплексность…» - а где 
же при этом наука; в замене старой 
машины на новую, как правило, нет 
научной новизны. 
- «Выводы, на мой взгляд, должны 
содержать основные результаты ра-
боты, а значит должны начинаться с 
подлежащего, а не со сказуемого»: 
1) начинать следует с главного; глав-
ная смысловая часть речи в русском 
языке – глагол (хотя в предложении 
сначала идёт подлежащее); 
2) при перечислении следует стре-
мится единообразию, начинать с 
глагола в этом случае легче: об-
наружен, разработан, предложен, 
установлено… 
3) в некоторых академических диссо-
ветах рекомендуется излагать выво-
ды именно так; 4) а вот положения, 
выносимые на защиту, на мой вкус, 
действительно, - это эксперимен-
тальные данные, зависимости, зако-
номерности, методики, материалы… 
«в диссертации можно было со-
слаться на такие отчёты. статьи» - в 
обычной диссертации на отчёты луч-
ше не ссылаться, если есть наука и 
(или) результаты – напишите статью 
в журнал. 
«Часто возникает вопрос о после-
довательности подготовки диссер-
тации: что писать сначала – текст 
диссертации или автореферат… Но 
начинать надо с оглавления диссер-
тации» – начинать надо с цели рабо-
ты, и Введение – последний раздел, 
который правится – он должен быть 
соответствовать Выводам. 
«Отзывы на автореферат свидетель-
ствуют об известности материалов 
вашей диссертации среди специали-
стов.» - как правило, отзывы свиде-
тельствуют о том, что вы подготови-
лись. 
«Основные цели работы должны на-
прямую вытекать из её актуальности. 
Здесь трудно дать какие-то общие 
рекомендации, но опыт показыва-
ет, что доходчивее для восприятия 

и лучше всего действуют на читате-
ля те формулировки целей, которые 
начинаются с инфинитивов: изучить, 
получить, исследовать, разработать 
и т. п.» – вот здесь, пожалуй, самое 
важное.  
«Основные цели работы должны на-
прямую вытекать из её актуальности. 
Здесь трудно дать какие-то общие 
рекомендации, но опыт показыва-
ет, что доходчивее для восприятия 
и лучше всего действуют на читате-
ля те формулировки целей, которые 
начинаются с инфинитивов: изучить, 
получить, исследовать, разработать 
и т. п.» - вот здесь, пожалуй, самое 
важное.     Цель – конкретный науч-
ный результат, направленный на ре-
шение поставленной проблемы, ко-
торый должен быть получен в итоге 
всего исследования.  Цель одна – это 
окончательный результат.  Задачи – 
это последовательность конкретных 
шагов, посредством которых можно 
достичь цели и решить поставлен-
ную проблему.  Если цель – изучить, 
исследовать, то каким будет оконча-
тельный результат? Изучение, иссле-
дование? Но это процессы бесконеч-
ные, как определить их окончание?  
Это – принципиально. Чтобы понять, 
что собираешься делать (что сделал) 
надо чётко и ясно сформулировать 
цель – окончательный результат, 
главный пункт выводов и защищае-
мой диссертации.    
«Ну вот, кажется, я уложился в отведён-
ное время, а теперь позвольте зачи-
тать выводы» - Избeгайтe cамooценки 
(xвaлебнoй и кpитичecкой). 
«на 20 минут не должно планировать 
более 30 слайдов… в докомпьютер-
ные времена на кандидатской защите 
в среднем бывало не менее 20 плака-
тов» в среднем, было столько, сколь-
ко выводов (результатов) + введение 
+ эксперимент + положения, выноси-
мые на защиту; общее правило: один 
слайд – 1 минута.    
- «Отвечая оппонентам, которые уча-
ствуют в защите, одно замечание 
можно рассмотреть по существу, а 
с остальными следует с благодарно-
стью согласиться» - это не уважать ни 
себя, ни других; с оппонентами надо 
договариваться на берегу; благода-
рить надо всегда.    
- «Предварительная работа над за-
мечаниями производит выигрышное 
впечатление на членов совета, так как 
питает их иллюзию, что вы экономи-
те их время.» - где же такие иллюзор-
ные советы? разве с замечаниями не 
знакомят до защиты? Не подготовить 
ответы на замечания – не подгото-
виться к защите.    - «защиты, кото-
рые проводились не по правилам» - 
сильно сказано, т. е. диссовет можно 
спокойно расформировывать?     - 
«зло изощрённо, а его ресурсы неис-
черпаемы» - не давайте шансов злу; 
зло – это отсутствие добра, как тьма 

– отсутствие света, глупость – отсут-
ствие ума… 
Опирайтесь на содержательное.
• «Слушайтесь шефа и учёного се-
кретаря.» - договаривайтесь.
• «Не спорьте на защите» – аргумен-
тированно и спокойно защищайтесь.
• «Обобщайте замечания и согла-
шайтесь с большинством из них» – 
конкретизируйте (при необходимо-
сти, в том числе подумать) замеча-
ния и аргументированно и спокойно 
отвечайте.
• «Защита – игра. Развлекайтесь с 
удовольствием!» – никто Вам ниче-
го не должен; поэтому сделайте так, 
чтобы пришедшие получили удоволь-
ствие за потраченное время, пора-
дуйте людей и порадуйтесь.
Прежде чем тратить время на полеми-
ку, задумайтесь, что Вас задело, что 
означает это слово и зачем Вам это 
надо. «Зачем мучить других случайны-
ми выплесками своей психики?».

Если результаты есть, а со-
искатель имеет нормальные 
отношения в коллективе, он 
защитится.

Нормальное эссе... Хроника 
тонущего корабля... И тем не 
менее уважаю этого челове-
ка... Заблуждающегося че-

ловека... Но человека, который хочет 
МИР изменить к лучшему.... Теперь 
про «рыбу»... Рыба как известно гниет 
с головы, так что, не будучи ВО ГЛА-
ВЕ, ничего изменить невозможно... И 
тем не менее ПИСАТЬ нужно - дабы 
караси не дремали... И опять же для 
очищения совести... Важно, чтобы 
СОВЕСТЬ была чиста – это я пишу 
без всякой иронии... Это не издева-
тельство... Просто если ПИШУЩИХ 
будет КРИТИЧЕСКАЯ МАССА, то ка-
раси начнут думать, иначе их со-
жрут... Бороться надо... Но главная 
борьба будет в 2024 году, если по-
зволят участвовать... Да и осенью 
этого года тоже намечаются БОИ 
местного значения... Черепанов 
Алексей Иванович

Как член диссертационного 
совета с прискорбием сооб-
щаю, что качество диссерта-
ций неуклонно снижается. 

Кандидатские скатываются к уровню 
дипломов СССР, докторские - к кан-
дидатским того же периода. 

«Наука – род деятельности по 
превращению результатов 
собственных наблюдений, 
размышлений, испытаний и 

расчётов в умозаключения, общепри-
нятые среди специалистов, а затем и 
общества» – Сомнительное заявле-
ние. Не стоит путать Науку, с родом 
деятельности по защите диссертации, 
то есть адаптации открытия, соверша-
емого сознанием, к уровню коллек-
тивного бессознательного. ГеН

Диссертация представляет 
собой обзор результатов ав-
тора, проникнутый одной 
или несколькими сквозными 

идеями. Его нужно писать в нужное 
время, а защищать в нужном месте 
(т.е. в совете по специальности, где 
её могут понять и оценить). Результа-
ты могут быть незрелыми, зрелыми и 
перезрелыми. Нужно поймать мо-
мент зрелости, тогда написание и за-
щита проходят быстро и успешно. 
При наличии современной оргтехни-
ки, написание докторской в правиль-
но пойманный момент зрелости за-
нимает не более 3-х недель.

Тарифы на дисеры для заня-
тых состоятельный людей: 
5-15 килобаксов на канди-
датскую, и 20-50 килобаксов 

на докторскую. Отбиваются за 1-3 
года на хлебной должности. 

Если покупающего включали 
соавтором в статьи, вошед-
шие в диссертацию, то дока-
зать покупку невозможно. 

Есть целые фабрики. Покупатель пла-
тит аванс, становится заочным аспи-
рантом, его в течение года двух вклю-
чают в статьи. Пишут текст и доклад, 
натаскивают, находят оппонентов и 
ведущую. Перед защитой отдается 
остаток цены. И вот он – новый свя-
точ науки. 
Так что, 15 кбаксов за два года на фа-
брику из 3-4 человек – не так и много.

Наука! – это бизнес.

В совковые годы человек 
сначала защищался, а потом 
становился «насяльником». 
Сегодня начальнику стряпа-

ют доктора подчиненные. 

Это всегда было. Самый 
простой способ сделать док-
торскую – это руководство 
несколькими кандидатски-

ми, а потом их склеить.

«Наука» - бизнес навыворот. 
По формуле: деньги – товар 
сомнительного качества, ко-
торый оплачивает продавец 

– деньги – статус.

Просто у вас никогда не было 
результатов, достойных дис-
сертации. Или плохой на-
чальник, который вас гнобил. 

В обоих случаях – ваша проблема.

Что касается «рыбы», то там 
есть разумный элемент. Со-
искатель предоставляет ша-
блон, включающий стан-

дартные и громоздкие разделы, а в 
него оппонент записывает только за-
мечания.

w w w . p r o a t o m . r u w w w . p r o a t o m . r u w w w . p r o a t o m . r u w w w . p

Комментарии читателей сайта www.proatom.ru

пор признателен тем моим коллегам, которые 
помогли мне быстро договориться с  самим 
Курчатовским институтом, оперативно орга-
низовать там НТС, на  котором я  доложился, 
и  получить искомый отзыв буквально за  не-
сколько дней до  защиты. Нужно  ли говорить, 
что сам этот персонаж на  защиту не  явился? 
Вот такие были времена, когда эмоции про-
никали даже в науку.

В заключение дам ещё один совет. Конеч-
но, защита диссертации —  это сильнейший 
стресс, но для его преодоления не надо поль-
зоваться медикаментами. Вы ведь не  знаете, 
как они будут воздействовать на ваши мысли-
тельные способности. Один мой хороший зна-
комый, блестящий теоретик в области газоди-
намики, защищал докторскую в  36 лет. И  так 
волновался, что перед защитой наглотался 
каких-то транквилизаторов. Он еле слышно 
говорил, медленно двигался и  напоминал 
налима на  песке. Хорошо, что учёный совет 
оказался к нему благосклонен.

Заключение
Ещё не  так давно человек, покидая зем-

ную юдоль, оставлял мир почти в том же виде, 
каким он был при его рождении. За  время 
жизни поколения окружающая среда в  глав-
ных своих чертах оставалась практически не-
изменной даже в мировых столицах, не то что 
в провинции. «А завтра быть чему, то будет». 
Но  в  прошлом веке были сделаны такие от-

крытия и  освоены такие технологии, которые 
приводят к  интенсификации генетического, 
этнического, технического и  информационно-
го обмена, к  глобализации экономики и  дру-
гих элементов цивилизации.

Нельзя исключать, что будущее челове-
чества окажется совсем не  таким, как пред-
ставляется на  наш узкий угол зрения, ос-
нованный на  экстраполяции существующих 
тенденций. В  одной из  недавних статей [7] 
мной рассмотрена возможность того, что 
у  человечества в  имеющихся формах может 
вовсе не  быть будущего. Как было сказано: 
«Взгляд, конечно, очень варварский, но вер-
ный». В  ней обращено внимание на  воз-
никновение в  конце прошлого века таких 
факторов, которые способны лишить чело-
вечество перспектив дальнейшего развития 
и прекратить его существование на планете. 
Люди овладели силами, которые сравнимы 
с  геологическими и  космическими воздей-
ствиями, и,  как следствие, окружающий мир 
стал кардинально и быстро изменяться.

Трудно предвидеть, как это повлияет 
на  развитие науки, её общих правил и  обо-
снований. Во  всяком случае, вполне возмож-
но, что со временем диссертационные работы 
потеряют своё нынешнее значение, а  с  ним 
преобразятся и  сопутствующие процедуры. 
Но в настоящих условиях раз уж вы потратили 
силы и  время для проведения исследования 
и написания работы, то её надо защитить. При 
этом полезно учесть несколько советов:

• Все ваши действия должны основы-
ваться на нормативных документах.

• Не делайте ничего такого, что не имеет 
аналогов.

• Не  торопитесь. Следуйте традициям 
совета.

• Слушайтесь шефа и учёного секретаря.
• Не спорьте на защите.
• Обобщайте замечания и  соглашайтесь 

с большинством из них.
• Защита —  игра. Развлекайтесь с  удо-

вольствием!

Как сдавать экзамены
Для тех, кто дочитал до  конца, в  качестве 

бонуса вкратце опишу методику сдачи экза-
менов, которую я  придумал сам ещё на  чет-
вёртом курсе института и  очень жалел, что 
не догадался до неё раньше. На очном семи-
наре я  рассказываю о  ней, если на  вопрос: 
«Не надоело?» слушатели дружно отвечают: 
«Нет». Её можно применять, например, для 
сдачи кандидатского минимума.

Обычно во время подготовки билета студен-
ты технических специальностей тщательно пере-
носят на экзаменационные листы необходимые 
выводы, графики, чертежи, формулы —  всё, что 
успели запомнить из лекций, учебников или вы-
читать со  шпаргалок, а  ответ представляет со-
бой более-менее связный рассказ по  заранее 
подготовленным картинкам. Но на старших кур-
сах многие преподаватели начинали требовать 

понимания предмета в  большей степени, чем 
изложения его основ, и разрешали пользовать-
ся учебниками даже на экзаменах. Вот тогда-то 
я и придумал свой метод, чтобы как-то разноо-
бразить рутинную процедуру.

Я  готовился, как и  все, но  садясь перед 
экзаменатором, размещал подготовленные 
бумаги слева от  себя, между ним и  собой 
укладывал чистые листы и  по  мере ответа 
тщательно переносил на  них рисунки и  фор-
мулы из  заранее подготовленных заметок. 
То есть перед экзаменатором на пустых листах 
постепенно и  наглядно появлялась информа-
ция, иллюстрирующая всё необходимое для 
ответа на  вопрос. Хотя он ясно видел, отку-
да она берётся, такая интерактивная подача 
материала всегда действовала положительно 
и повышала отметку.
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В статье приводится описание конку-
рентной борьбы КНР с другими раз-
витыми государствами в сфере ис-
кусственного интеллекта; описываются 
достижения и проблемы в моделирова-
нии человеческого мозга методами ис-
кусственного интеллекта. Также в статье 
говорится о случаях криминального 
использования искусственного интел-
лекта в финансовой сфере; указыва-
ется на то, что основным недостатком 
искусственного интеллекта при оценке 
полезности его внедрения в социум яв-
ляется отсутствие описания общей цели 
этого внедрения, принятой какой-либо 
международной организацией.

Внастоящее время методы искус-
ственного интеллекта (ИИ) активно 
внедряются практически во все сфе-
ры жизни общества.

Приведем лишь некоторые примеры, 
предварительно отметив то, что в применении 
ИИ развитые государства вступили в жесткую 
всемирную конкуренцию.

Процитируем работу 2021 года [1]:
«Глава венчурного фонда Air Street Capital 

Натан Бенайх и  лондонский бизнес-ангел Ян 
Хогарт опубликовали The State of AI —  еже-
годный отчет, описывающий состояние рын-
ка ИИ и  его перспективы на  следующий год. 
В  2021году предприниматели выделили ра-
стущее доверие к  алгоритмам, развитие ИИ 
в  области биологических наук, а  также стре-
мительный прогресс Китая в области исследо-
ваний и  разработки моделей искусственного 
интеллекта.

Первый пункт в списке Бенайха и Хогарта 
занимает доверие к искусственному интеллек-
ту со  стороны организаций. В  течение этого 
года ведущие предприятия начали полагаться 
на алгоритмы в критически важных операциях, 
а не только в системах для сокращения затрат 
или повышения продаж.

В качестве примера Бенайх указал на бри-
танский онлайн-магазин Ocado, который с не-
давнего времени продает свои технологии 
другим бакалейным лавкам по  всему миру, 
включая Kroger в  США. Его программное 
обеспечение на  базе ИИ прогнозирует спрос 
на 55 тыс. наименований товаров и угадывает 
объем необходимых поставок в 98% случаев.

По  мнению аналитиков, ИИ также уже 
способен произвести революцию в  биологи-
ческих науках.

В  отчете упоминаются достижения алго-
ритма DeepMindAlphaFold 2, который точно 
предсказывает формы огромного числа бел-
ков на  основе их генетических последова-
тельностей. Кроме того, недавняя разработка 
от компании ARES —  ПО для глубокого обуче-
ния Atomic AI —  уже подтвердила, что может 
воссоздать трехмерную структуру матричной 
РНК. Обе разработки обещают трансформи-
ровать большую часть биологических иссле-
дований и,  в  первую очередь, поддержать 
поиск новых лекарств.

Еще один тренд —  модель transformer 
становится повсеместной. Это разновидность 
архитектуры нейронной сети, которая хорошо 
распознает статистические закономерности 
в  длинных последовательностях. Такие си-
стемы отвечают за  развитие «сверхбольших» 
алгоритмов, таких как OpenAI GPT-3, которые 
демонстрируют высокую производительность 

при решении языковых задач. С  развитием 
архитектуры transformer алгоритмы будут лучше 
распознавать объекты в реальном мире и точ-
но обрабатывать естественный язык человека.

В  то  же время значительно популярнее 
стали и сами языковые модели —  «практиче-
ски каждый теперь создает свой собственный 
сверхбольшой ИИ», заявил Бенайх. Алгоритм 
GPT-3 привлек внимание не  только програм-
мистов-энтузиастов, но  и  крупных компаний, 
которые теперь стремятся разработать соб-
ственный аналог, не  уступающий решению 
OpenAI в производительности.

Что касается КНР, то  китайские компании 
и  университеты уже обгоняют США в  иссле-
дованиях, посвященных ИИ. Хогарт добавил, 
что объем китайских НИОКР в  этой области 
сейчас превышает показатели любого другого 
государства и он с каждым годом растет.

«Они быстро прошли путь от  публикации 
первых научных работ по  ИИ в  1980 году 
до  самого большого объема исследований 
в отрасли на сегодняшний день. Китай сейчас 
буквально проносится мимо западных уни-
верситетов, которые занимаются ИИ намного 
дольше», —  отмечается в The State of AI.

Помимо анализа современного рынка, Бе-
найх и Хогарт также составили несколько про-
гнозов на следующий год. Инвесторы считают, 
что один из пяти наиболее известных старта-
пов, специализирующихся на  производстве 
компьютерных чипов —  Graphcore, Cerebras, 
SambaNova, Groq или Mythic —  будет при-
обретен более крупным производителем по-
лупроводников или крупной технологической 
компанией. Рыночная стоимость компании 
ASML, производящей оборудование для из-
готовления полупроводников, должна достичь 
$500 млрд до  конца 2022 года. А  организа-
ция Anthropic, уверены предприниматели, 
опубликует результаты революционных экспе-
риментов, которые превратят ее в «третий по-
люс» —  полноценного конкурента DeepMind 
и OpenAI».

Главный эксперт Пентагона по  ПО: «США 
проиграли Китаю в битве за ИИ» [2] США уже 
проиграли битву за  искусственный интеллект 
Китаю —  тот быстро движется к  достижению 
глобального технологического превосходства, 
считает уже бывший глава отдела ПО Пента-
гона Николас Чейллан, написавший на  днях 
заявление об  увольнении. По  его словам, 
правительство США и компании частного сек-
тора уступили в  гонке и  отстают от  КНР уже 
на  15–20 лет. Изменить ситуацию быстро, 
считает Чейллан, не получится.

«У  нас нет конкурентных шансов противо-
стоять Китаю в течение ближайших 15–20 лет. 

Сейчас это уже решенная сделка; она, на мой 
взгляд, уже закрыта», —  объяснил Чейллан 
в  разговоре с  журналистами The Financial 
Times.Он также добавил, что о настоящей во-
йне речи не  идет, поскольку Китай намерен 
доминировать за  счет геополитики, техноло-
гий и  средств массовой информации. Успех 
Китая в ИТ-секторе эксперт связал со страте-
гией властей —  номинально технологические 
компании Китая независимы, однако они 
выполняют любые требования регуляторов 
и сотрудничают с конкурентами, когда это не-
обходимо. Этот добровольно-принудительный 
порядок привел к  тому, что технологическая 
инфраструктура Китая работает слаженно 
и быстро —  разработчики избегают бюрокра-
тии, а правительство обеспечивает необходи-
мое финансирование новых проектов.

В  то  же время западные компании, такие 
как Alphabet, Apple, Facebook и  другие, на-
против, регулярно конфликтуют с  американ-
ским правительством. В  особенности Чейл-
лан выделил Google —  дочернюю компанию 
Alphabet —  которая под давлением своих 
сотрудников отказалась работать с министер-
ством обороны США в  области ИИ. По  его 
мнению, своими действиями ИТ-гигант нанес 
вред развитию экономики США, несмотря 
на  то, что обладал необходимыми ресурсами 
для этого.

Как сообщает Reuters, Чейллан —  это 
не  первый эксперт, который указал на  Ки-
тай как на  лидера в  технологиях будущего. 
Информагентство со  ссылкой на  отраслевых 
аналитиков полагает, что в  ближайшие годы 
КНР будет доминировать сразу в  нескольких 
секторах, включая искусственный интеллект, 
синтетическую биологию и генетику.

В  течение этого года несколько лидеров 
крупных компаний также высказались о  пре-
восходстве Китая в  технологических и  про-
мышленных областях. В  сентябре этого года 
председатель Qualcomm China Мэн Пу за-
явил, что американские и  европейские опе-
раторы «потратят годы» на  то, чтобы догнать 
Китай в области 5G. А Илон Маск, основатель 
и  гендиректор Tesla, назвал китайских про-
изводителей электромобилей единственными 
достойными конкурентами Tesla.

Конкуренция в  сфере ИИ усиливается 
и  приобретает довольно жесткий характер, 
так как ИИ активно внедряется в решение во-
енных вопросов.

Одно из направлений разработки методов 
ИИ состоит в  копировании функций челове-
ческого мозга. Правда, в  этом копировании 
успехов немного. В  частности, в  работе [3]
написано следующее: «Недавно представлен 
аналоговый нейронный процессор, наиболее 
точно имитирующий работу мозга человека. 
Компания RainNeuromorphics разработала 
цифровой процессор, который содержит 10 
тыс. цифровых нейронов. Его выпустят с ис-
пользованием 180-нанометрового техпро-
цесса.

Человеческий мозг состоит из  около 90 
млрд нейронов. Также в  нем есть дендри-
ты —  это принимающие отростки, которые 
собирают импульсы от других нейронов и пе-
редают их телу нейрона. По  дендритам рас-
пространяется потенциал, например, импульс 
или напряжение, которое заставляет нейрон 
реагировать тем или иным образом.

Реакция нейрона также представлена по-
тенциалом действия: он распространяется 
по  другим отросткам —  аксонам. Обычно 

у нейронов есть по одному аксону, а на конце 
находятся синапсы —  это место, где взаимо-
действуют дендриты и другие нейроны.

Авторы новой работы не  смогли повто-
рить химию мозга, но  воспроизвели работу 
дендритов с  небывалой точностью. К  каж-
дому аксону цифрового нейрона подведено 
множество дендритов. Также синапсы нахо-
дятся в  месте соединения дендритов и  ак-
сонов, только это уже электрический контакт. 
Разработчики ставили себе задачу создать 
разреженные матрицы —  в  процессе работы 
они будут производить нейронную сеть, это 
похоже на то, что происходит в человеческом 
мозге во время обучения.

Авторы отмечают, что их разработка смо-
жет обеспечить 125 млн параметров INT8 для 
обработки зрения, речи, естественного языка. 
Потребление энергии будет на  уровне менее 
50 Вт.

Производство первых коммерческих об-
разцов начнется в 2024 году».

Недавние эксперименты учёных Гарвард-
ского университета и  инженеров Samsung 
по  созданию нейроморфных чипов вновь на-
помнили о  старой идее: можно  ли соединить 
человеческий мозг и компьютер напрямую? [4].

Человеческий мозг, и  компьютерное 
устройство —  это вычислительные системы, 
но  организованы они совершенно разным 
образом. Живой мозг человека —  аналого-
вый компьютер, выстроенный на запредельно 
сложной системе связей десятков миллиардов 
нейронов.

Он организован принципиально иначе, не-
жели классическое «цифровое» компьютерное 
устройство, работающее с  помощью создан-
ных людьми программных кодов, принципи-
ально понимаемых и  воспроизводимых даже 
в  случае весьма кривого и  причудливого на-
писания. Как именно организовано записыва-
ние, хранение и обработка информации в жи-
вой нейросети в наших головах —  мы до сих 
пор имеем очень смутное представление. 
Да,  какие-то общие данные об  активности 
зон мозга при определённой деятельности, 
научении и воспроизведении навыков, можно 
«снять» посредством МРТ, шапочек из  фоль-
ги с  электродами, электроэнцефалограмм. 
Да, уже есть понимание, что моторные и ког-
нитивные навыки записываются по-разному.

Но,  до  понимания того, в  каких именно 
группах нейронов записывается информация, 
как именно она кодируется и  считывается —  
пока что очень далеко. Мы не  имеем пред-
ставления о  том, что именно и  куда подклю-
чать, и  в  каком формате это считывать или 
передавать.

Степень сложности информационной си-
стемы внутри нашего черепа такова, что не-
возможность «вскрытия» её работы может 
носить фундаментальный характер. Между де-
сятками миллиардов нейронов мозга —трил-
лионы связей. Каждый человеческий мозг, 
даже очень тупого человека —  это нейросеть 
поразительной сложности.

А  ведь даже созданные учёными и  инже-
нерами искусственные нейросети до  сих пор 
в  значительной степени остаются «чёрными 
ящиками». Да,  мы приблизительно понима-
ем логику их работы, мы можем с  той или 
иной вероятностью предугадать, что полу-
чим на  выходе, как она будет действовать —  
но  у  нас нет точного понимания, что именно 
происходит между вводом в неё информации 
и тем, что получаем на выходе.

Основная проблема внедрения 
искусственного интеллекта в социум
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Происходящие в  сколько-то серьёзной 
искусственной нейросети процессы крайне 
сложны, хаотичны, непредсказуемы. Да, базо-
вый уровень того, как это работает на элемен-
тарных шагах, на уровне обмена информацией 
между слоями вполне понятен —  но  дальше 
начинается обвальное нарастание сложности 
процессов. Для их точного анализа и  вос-
произведения в классической «цифре» нужны 
огромные вычислительные мощности. Про-
блемой оказывается даже банально отследить 
и зафиксировать всё происходящее.

В  случае с  человеческим мозгом пробле-
ма оказывается сложнее на  многие порядки. 
Рано или поздно мы, скорее всего, даже смо-
жем создать полную искусственную модель 
человеческого мозга, и она даже будет рабо-
тать… но,  если судить на  основе имеющихся 
сейчас данных и представлений о процессах, 
это вряд  ли поможет нам понять, как именно 
она при этом функционирует.

После понимания этого к  концу 2010-х 
зашли в  некоторый тупик амбициозные про-
екты: Blue Brain Project от  IBM и  техническо-
го института Лозанны с  суперкомпьютером 
Magerit; американская федеральная BRAIN 
Initiative с  участием DARPA и  IARPA, Human 
Brain Project от  швейцарцев и  ЕС. Хотя по-
следний ещё на старте закладывал на каждый 
год выработку 300 эксабайтов (миллионов те-
рабайтов) новой информации.

Хуже того: есть основания полагать, что 
обработка и кодирование информации в моз-
гу разных людей могут очень сильно отли-
чаться. То,  что будет справедливо и  работать 
для одного человека, для другого даст совсем 
другой эффект или не даст никакого.

Да, очень активно развиваются разработки 
в области прямого сопряжения нервной систе-
мы с машинами. Американцы из Cyberkinetics 
сопрягали нейроны мозга с  протезами через 
систему BrainGate уже в  2004 году. В  начале 
этого года европейским учёным удалось пе-
редать изображение обезьяне прямо в  мозг 
по электродам.

Но  в  этом и  подобных случаях речь идёт 
либо о моторных функциях, управлении нерв-
ными импульсами манипуляторами, протеза-
ми и так далее; либо о сенсорных —  скажем, 
об  искусственных системах зрения. Но  даже 
в  этом случае многое в  сопряжении электро-
дов и нейронов оказывается индивидуальным 
для каждого конкретного человека.

А  ведь в  этом случае мы хотя  бы имеем 
понимание, что и  к  каким нервным цепочкам 
нужно подключать, или как считывать актив-
ность зон мозга в  более продвинутых вари-
антах. В  случае прямого сопряжения мозга 
с  компьютером для обмена структурирован-
ной информацией даже на этот вопрос мы от-
ветить не  можем даже приблизительно. Хуже 
того, барьер между привычными нам машин-
ными кодами и  «кодами» биологической ней-
росети человеческого мозга может оказаться 
фундаментально непреодолимым.

Что  же касается обучения вождению вер-
толёта за  пару секунд —  такое упирается 
не  только в  вопрос сопряжения, но  и  в  во-
прос биологии. Нейронные связи, формируе-
мые при освоении новой информации, нужно 
банально вырастить на клеточном уровне. Что 
требует не слишком большого, но всё же вре-
мени.

И это ещё не учитывая того, что на нейрон-
ные взаимосвязи в мозгу «завязана» в огром-
ной степени ещё и  наша эмоциональная 
сфера. Даже если гипотетически допустить, 
что люди научились грузить информацию 
из  компьютера прямо в  свой мозг —  такое 
вмешательство извне может сопровождаться 
настолько причудливыми и  непредсказуемы-
ми последствиями для сложнейшей и глубоко 
взаимосвязанной системы мозга, что галлю-
цинации на фоне паранойи с биполяркой мо-
гут оказаться ещё лёгкими «побочками».

В  июле 2019-го года Илон Маск объявил, 
что его проект Neuralink таки сумел подклю-
чить машину к  мозгу. Речь шла о  вживлении 
в  мозг очень полимерных «нитей» толщиной 
в  4 микрометра, аккуратно обходивших при 
внедрении кровеносные сосуды с  помощью 
специально разработанного робота. Данные 
с «нитей» идут на чип, откуда они уже снима-
ются через USB-C.

Эти исследования Neuralink продолжа-
ет и  развивает по  сей день, и  традиционно 
Илон Маск обещает фундаментальные про-
рывы. Ну  а  пока что на  повестке —  модные 
и  стильные нейроимпланты с  управлением 
через Bluetooth, усовершенствованные чипы 
Link с индуктивной подзарядкой, и продвину-
тые хирургические роботы —  которую нашпи-
гуют ваш мозг полимерными проводами так 
быстро и аккуратно, что в тот же день вас уже 
смогут выписать домой ходячим киберпанком.

Однако по  сути наработки Neuralink так-
же касаются именно моторных и  сенсорных 
функций. Сопряжения нейронов, отвечающих 
за приём информации от органов чувств и пе-
редачу импульсов на  мышцы, с  электродами 
машин, напрямую или посредством «увязки» 
активности определённых групп нейронов 
с определёнными же действиями.

Это очень важное и перспективное направ-
ление, оно может как минимум помочь мно-
гим миллионам людей, имеющих проблемы 
со  здоровьем —  но  всё  же оно не  является 
Тем Самым прямым сопряжением мозга с ма-
шиной на уровне передачи структурированной 
информации, а  не  моторных или сенсорных 
импульсов. Это, в  общем и  целом, всё ещё 
условные «электроды» —  хотя Neuralink уда-
лось на этом направлении добиться заметных 

успехов и прорывов в технических решениях.
Сюда же относятся и рекламируемые сей-

час Neuralink и  их конкурентами из  Synchron 
наработки в  области «прямого управления 
компьютером через мозг»: по  сути, это тоже 
скорее маркетинговый трюк вокруг уже по-
нятной технологии, а  не  фундаментальные 
прорывы. Человек не  получает информации 
«прямо в  мозг» через электроды, он смотрит 
на дисплей и работает с информацией на нём 
примерно так  же, как действовал  бы посред-
ством клавиатуры, мыши и сенсорного экрана.

Впрочем, попытки создать интегральные 
схемы по преобразованиям импульсов нейро-
нов мозга в  бинарный код компанией Маска 
предпринимались —  но  как раз они имели 
крайне сомнительные успехи, и  также упёр-
лись в  необходимость обработки огромных 
объёмов данных. К  тому  же Neuralink сотря-
сают внутренние конфликты, и  ряд ведущих 
учёных покинули проект уже к лету 2020-го.

За прошедшие пару лет активное исполь-
зование и  изучение нейросетей существенно 
улучшили понимание того, как они работают 
с  графической, текстовой и  звуковой инфор-
мацией при её анализе и  генерации. Эти 
наработки по  распознаванию и  созданию 
образов уже вовсю используются на  практи-
ке, нарабатывается огромный практический 
опыт —  а  ведь то, как нейросети работают 
с информацией, достаточно сходно с тем, что 
делает человеческий мозг.

Мы всё ещё крайне далеки от  того, что-
бы через сколь угодно продвинутые электро-
ды прочитать чьи-то мысли или загрузить 
себе в голову всего «Гарри Поттера». На пути 

к  этому стоят не  только технические сложно-
сти и нехватка знаний, но и проблемы фунда-
ментального характера.

И  всё  же совсем отрицать шансы челове-
чества на полноценные нейроинтерфейсы где-
нибудь в XXII или XXIII веке вряд ли стоит».

Компания Facebook запустила проект обу-
чения ИИ логике реального мира [5]. Facebook 
анонсировала Ego4D —  долгосрочный проект, 
призванный создать искусственный интеллект 
с  «эгоцентричным восприятием». Технологи-
ческий гигант привлек к  разработке 13 веду-
щих университетов и  лабораторий —  ученые 
из нескольких стран собирают и анализируют 
видеоролики, обучая новые алгоритмы. Цель 
Facebook —  разработать модель, которая бу-
дет понимать логику реального мира.

По  словам ведущего научного сотрудника 
Facebook Кристен Грауман, существующие 
системы компьютерного зрения не  связаны 
с  перспективами от  первого и  третьего лица 
так, как видят люди. По этой причине алгорит-
мы не способны осознать происходящее в по-
вседневной жизни. Например, если закрепить 
систему компьютерного зрения на  американ-
ских горках, она не  поймет, на  что она смо-
трит, даже если она обучена на  сотне тысяч 
изображений или видео с  аналогичными гор-
ками, сообщает VentureBeat.

«Чтобы системы ИИ могли взаимодей-
ствовать с  миром так, как мы, область ИИ 
должна развиться до  совершенно новой па-
радигмы восприятия от первого лица. Это оз-
начает, что мы должны научить ИИ понимать 
повседневную деятельность глазами чело-
века в  контексте движения, взаимодействия 
и  мультисенсорных наблюдений в  реальном 
времени», —  объяснила Грауман.

Она также добавила, что в  долгосрочной 
перспективе проект Ego4D позволит алго-
ритмам помогать человеку теми способами, 
которые на  данный момент невозможны. 
В  особенности новый подход пригодится при 
разработке антропоморфных роботов. По-
следние смогут воспроизвести действия че-
ловека в рутинных задачах, не уступая в ско-
рости и  точности, и  будут осознавать, какую 
работу они выполняют.

Консорциум Facebook, в  который входят 
учреждения из  девяти стран, уже собрали 
более 2,2 тыс. часов видео от  первого лица. 
Эти ролики были сняты при участии более 
чем 700 человек из  73 городов —  пользо-
ватели демонстрировали свои повседневные 
дела, снимая их с  налобных камер. В  каче-
стве дополнения специалисты из  Facebook 
Reality Labs также использовали умные очки 
VuzixBlade для сбора дополнительных 400 ча-
сов видеоданных в  постановочной среде ис-
следовательских лабораторий.

Участники записывали для Facebook вось-
миминутные клипы о покупке продуктов, при-
готовлении пищи, разговорах во  время игр 
и  участии в  групповых мероприятиях с  се-
мьей и  друзьями. При этом Ego4D фиксиро-

вал, когда и  как владелец камеры действует 
в определенной среде, что он делает своими 
руками и  как он общается с  другими людь-
ми. Некоторые кадры также были сопряжены 
с  3D-сканированием, данными о  передвиже-
ниях и отслеживанием глаз.

Полученные данные Ego4D уже более чем 
в 20 раз превышают любые источники инфор-
мации с  точки зрения отснятого материала, 
заявили представители компании. По  их сло-
вам, ближайший сопоставимый проект состо-
ит из 100 часов видеоматериалов от первого 
лица, полностью снятых на кухне.

«Мы открыли глаза этим системам ис-
кусственного интеллекта не  только на  кухни 
в  Великобритании и  Сицилии, но  и  на  кадры 
из Саудовской Аравии, Токио, Лос-Анджелеса 
и Колумбии», —  утверждают авторы.

Следующий шаг Facebook —  это серия те-
стов и  задач, которые компания предоставит 
для всех заинтересованных разработчиков. 
Испытания состоят из  пяти пунктов: демон-
страции эпизодической памяти, прогнозиро-
вания, манипуляций руками и  предметами, 
аудиовизуального дневника и  социального 
взаимодействия. В  ходе тестирования алго-
ритмы должны отвечать на сложные вопросы, 
интерпретируя, что произошло на записанном 
фрагменте. Таким образом Facebook хочет вы-

вести совершенную систему, которая в  даль-
нейшем будет интегрирована в реальные про-
дукты и услуги.

Человек ищет разнообразные способы 
применен ия ИИ, и эти способы, в числе про-
чего, затрагивают и  криминальную сферу. 
С  помощью синтетизированного нейросетью 
голоса из  банка ОАЭ украли $35 млн[6] Мо-
шенники украли эти деньги у  банка с  помо-
щью дипфейка[7] голоса его главы. В  начале 
2020 года управляющему банком позвонил 
человек, который представился директором 
компании и  сказал, что ему нужно провести 
одну сделку, поэтому банк должен сделать не-
сколько транзакций на сумму $35 млн.

Мошенники использовали фальшивые 
электронные письма компании и  ее юриста, 
чтобы убедить менеджера, что бизнес нахо-
дится в процессе заключения крупной сделки. 
В  результате он поверил злоумышленникам 
и провел несколько крупных транзакций.

После того как выяснилось, что сумма 
ушла на  неизвестные счета. Правоохрани-
тельные органы начали расследовать это дело 
и  выяснили, что мошенники использовали 
дипфейк-технологию для клонирования речи 
директора банка.

Правоохранители полагают, что это была 
тщательно продуманная схема с  участием 
не менее 17 человек, которые отправили укра-
денные деньги на банковские счета по всему 
миру. Два из  них были открыты в  американ-
ском Centennial Bank, поэтому правоохра-
нительные органы ОАЭ попросили помощи 
у правоохранителей из США.

До этого самым громким случаем мошен-
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ничества и  использованием голосового дип-
фейка стала кража $240 тыс: злоумышленни-
ки выдавали себя за  генерального директора 
британской энергетической компании.

Лидер национального движения Молдовы 
«Воевод» Николай Паскару призвал граждан 
не  зацикливаться на  дискуссиях в  соцсетях, 
которые бурлят ненавистью и  негативом, 
а  обратить внимание и  на  приятные новости 
и факты и увидеть, что мир не так плох, пере-
дает Noi.md [8]: «Пока все соцсети бурлят не-
навистью и негативом, хочется разбавить это 
приятными новостями и  фактами. Норвежцы 
приняли решение не бурить нефтяные скважи-
ны на Лофотенских островах (с запасами неф-
ти на 53 000 000 000 долларов), чтобы сохра-
нить экосистему островов.Впервые в истории 
Малави спикером парламента страны избрана 
женщина. Эстер Чилендже аннулировала 1500 
браков с  несовершеннолетними девушками 
и отправила девушек снова в школу.

Шведские доноры получают смс со слова-
ми благодарности каждый раз, когда их кровь 
спасает людей. Благодаря закону о  защите 
исчезающих видов (EndangeredSpeciesAct)
почти исчезающая популяция морских чере-
пах увеличилась на 980%. Таиландские супер-
маркеты отказались от  пластиковых пакетов 
и  начали заворачивать покупки в  банановые 
листья. Голландия стала первой страной без 
бродячих собак. Южная Корея организует тан-
цевальные вечеринки для людей после 65 лет 
для борьбы с деменцией и одиночеством.

В  Риме можно заплатить за  билет в  ме-
тро пластиковыми бутылками. Таким образом 
уже было собрано 350 000 бутылок. Кали-
форния ограничивает продажу собак, кошек 
и  кроликов в  магазинах, чтобы люди брали 
домашних животных из  приютов. Рисовые 
фермеры по  всему миру начинают использо-
вать на  полях уток вместо пестицидов. Утки 
едят насекомых и щиплют сорняки, не трогая 
рис. Канада приняла закон, запрещающий ис-
пользовать косаток и  дельфинов в  индустрии 
развлечений. Голландия засеивает крыши со-
тен автобусных остановок цветами и растени-
ями —  специально для пчел. Исландия стала 
первой страной в  мире, узаконившей одина-
ковый уровень зарплат для мужчин и женщин.

Немецкие цирки вместо животных исполь-
зуют их голограммы, чтобы прекратить эксплу-
атацию животных в  цирках. Подводный робот 
LarvalBot засеивает дно Большого Барьер-
ного Рифа микроскопическими кораллами, 
выращенными специально для восстановле-
ния экосистемы. Для сокращения количества 
самоубийств, Швеция организовала первую 
в мире психиатрическую Скорую помощь.4855 
человек стояли часами в очереди под дождем, 
чтобы сдать анализ на  стволовые клетки для 
спасения жизни пятилетнего мальчика. Индий-
ская деревня отмечает рождение каждой де-
вочки посадкой 111деревьев. Таким образом 
уже высажено 350 000 деревьев. Благодаря 
запрету на  охоту на  горбатых китов их попу-
ляция выросла с  нескольких сотен до  25 000.
Нидерланды построили пять искусственных 
островов специально для сохранения птиц 
и  растений. Спустя два года там уже обита-
ет 30 000птиц и  растет 127 видов растений. 
Спутники NASA зафиксировали, что мир стал 
зеленее, чем 20 лет назад. С  1994 года ко-
личество самоубийств снизилось на 38%. Это 
сохранило около четырех миллионов жизней».

Отметим то, что вышеперечисленные по-
ложительные факторы существования социу-
ма на 80% связаны не с искусственным интел-
лектом, а  с  реальным человеком и  реальным 
«природным» окружающим миром. Поэтому 
говорить о  прогрессе человечества только 
лишь в  аспекте применения искусственного 
интеллекта в  его жизни нельзя. Нужно при 
оценке прогресса, говорить в первую очередь 
о  биологическом и  духовном комфорте насе-
ляющих планету людей.

Следует сказать, что в  настоящее время 
ни  одной из  международных организаций 
не  сформулированы конкретные цели, но-
сящие комплексный характер внедрения ИИ 
в  общество. Отсутствие этой цели является 
основной проблемой внедрения искусствен-
ного интеллекта в жизнь социума.

Опишем один из  возможных вариантов 
оценки достижения цели внедрения искус-

ственного интеллекта в  жизнь общества, ос-
нованный на формулах монографии[9].

Пусть цель внедрения искусственного 
интеллекта в  жизнь общества определяется 
вектором показателей A = (a1, …, an), эле-
менты которого имеют одинаковые единицы 
измерения.

Пусть реальное состояние общества, яв-
ляющееся следствием внедрения технологий 
искусственного интеллекта, определяется 
вектором B = (b1, …, bn), тогда величину до-
стижения δ поставленной цели при внедрении 
технологий можно согласно работе [9] вычис-
лить по формуле

а целеустремленность α общества при до-
стижении поставленной цели вычислить исхо-
дя из соотношения:

Для качественной оценки величины це-
леустремленности α следует отметить, что 
справедливо двойное неравенство –1≤α≤1 
и  большему значению α соответствует боль-
шая целеустремленность при достижении 
цели [9].

В  качестве примера использования фор-
мулы (1) и (2) приведем следующие расчеты.

Пусть компонента a1 вектора цели A, от-
вечающая за психологическое влияние робота 
на человека, удовлетворяет равенству a1 = 0, 
а компонента a2, отвечающая за психологиче-
ское влияние человека на робота задается со-
отношением a2= 1, т.е. заданные числа опре-
деляют полное отсутствие психологического 
влияния робота на человека и наоборот.

Пусть элементы вектора, описывающие 
реальное состояние влияний и  измеренные, 
например, у  человека с  помощью программы 
[10], задаются соотношением B = (1,0), где 
номера компонент вектора B соответствуют 
смысловому содержанию компонент вектора A.

Тогда величина достижения поставленной 
цели и целеустремленность, вычисленные со-
гласно формулам (1) и  (2), определятся ра-
венствами

δ = 0%, α = 0 (3)
Соотношения (3), во  многом, описыва-

ющие наше общество, говорят о  том, что 
в  настоящее время психологическое влияние 
стремлению к  увеличению этого влияния так-
же нулевая (соответствует отсутствию работы 
общества в  борьбе за  психологическую без-
опасность человека от  роботов), что говорит 
о  возможной психологической опасности ис-
кусственного интеллекта для человека.

Таким образом, можно сделать вывод 
о  том, что на  сегодняшний день реальной 
целью широко внедряемого в  социум искус-
ственного интеллекта является, в числе прочих 
целей, психологическое подавление природы 
человека искусственным интеллектом, создан-
ным самим  же человеком, а  цели всеобщего 
бесконтрольного внедрения искусственного 
интеллекта, основанные на  удовлетворении 
всех прагматических запросов людей, являют-
ся мнимыми и  ведущими к  уничтожению че-
ловека как вида, способного мыслить соглас-
но качествам, заложенным в  нем природой. 
На  сегодняшний день контролировать разви-
тие искусственного интеллекта и  его влияние 
на  человека практически невозможно. Для 
этого контроля необходимо, прежде всего, 
ясно сформулировать конкретные цели раз-
вития искусственного интеллекта (лучше это 
сделать в  математической форме, например, 
в виде вектора цели) с учетом необходимости 
сохранения природных и психологических ха-
рактеристик, присущих человеку.

Недавно в  средствах массовой информа-
ции опубликована статья под названием «Пра-
вительство США тратило миллионы долларов 
на «фантастические» технологии» [11].

Процитируем эту статью: «22 апре-
ля была закрыта программа правительства 
США Advanced Aerospace ThreatIdentification 
Program (AATIP). В  рамках этой программы 
миллионы долларов были направлены на раз-
работку необычных технологий, таких как пла-
щи-невидимки, туннели на Луне и антиграви-
тационные приборы, сообщает Naked Science.

В документах AATIP содержится около 1600 
страниц отчетов, контрактов и  других важных 
бумаг, раскрывающих приоритеты исследова-
ния программы Минобороны США. Экспери-
менты велись с  2007 по  2012 год, но  обще-
ственности стали известны в 2017 году, когда 
руководитель проекта ушел из Пентагона.

Самыми интересными среди документов 
являются десятки докладов разведывательной 
службы, в  которых описывается возможность 
реального применения «передовых техноло-
гий». Сборник включает отчеты о «путях сквозь 
червоточины, звездных вратах и отрицательной 
энергии», «высокочастотной связи гравитаци-
онных волн», «варп-двигателе, темной энергии 
и манипулировании дополнительными измере-
ниями» и многих других темах, которые знако-
мы любителям научной фантастики.

Авторы выдвигали смелые идеи по  реа-
лизации задумок. В отчете о  «движении с от-
рицательной массой» авторы предлагают план 
поиска чрезвычайно легких металлов в центре 
Луны, которые могут быть «в 100 000 раз легче 
стали, но при этом обладать прочностью этого 
металла». Чтобы добраться до  центра Луны, 
авторы планировали проложить туннель через 
лунную кору и мантию с помощью термоядер-
ных взрывов.

Как утверждают СМИ, основная часть по-
вестки дня программы базировалась на  ис-
следованиях компании Bigelow Aerospace 
Advanced Space Studies (BAASS). Организа-
цией руководит Роберт Бигелоу, личный друг 
покойного сенатора Гарри Рейда, ответствен-
ного за  создание AATIP. Компания BAASS 
получила контракт на 10 миллионов долларов 
на  первый год исследований в  рамках этой 
программы.

Как пишут СМИ, видимо, среди сотруд-
ников BAASS достаточно квалифицированных 
писателей-фантастов. Это может показаться 
забавным, но стоит признать, что в свое вре-
мя именно фантасты предсказали появление 
многих современных технологий».

Конечно, научно-фантастические идеи 
всегда эмоционально захватывают читателя, 
так как они являются стимулом к  постановке 
новых нестандартных задач, а  именно поста-
новщики задач сейчас становятся особенно 
ценными и в науке, и в технике.

Но,  наверное, было  бы целесообразным, 
в  том числе с  экономической точки зрения, 
определить влияние решения этих задач 
на  социум, используя, например, форму-
лы (1) и  (2). Отметим, что применение этих 
формул на практике требует дополнительного 
введения шкал измерения полезности каждо-
го из элементов вектора реального состояние 
объекта. А  такие шкалы пока не  созданы. 
Разработка этих шкал также является на  се-
годняшний день задачей из  области научной 
фантастики.

Таким образом, можно сделать вывод 
о  том, что в  настоящее время необходи-
мо, прежде всего, решить задачу об  оценке 
влияния проектов искусственного интеллекта 
на социум, для чего необходимо, прежде все-
го, определить конкретные цели внедрения 
не только искусственного интеллекта, но и во-
обще всех научных и  технических разработок 
в жизнь общества, учитывая не только эконо-
мические и геополитические, но и социально-
психологические аспекты.
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В России более приземлённые 
проблемы. Производство легковых 
автомобилей в марте 2022 упало 
на 72% по сравнению с предыду-

щим отнюдь не рекордным годом.
https://m.lenta.ru/news/2022/04/27/rosstat/
По итогам первого квартала 2022 года про-
изводство легковых автомобилей снизи-
лось на 33,2 процента по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. Всего 
за первый квартал выпущено 244 тысячи 
машин. В марте в России выпустили око-
ло 41 тысячи легковых машин, что на 72,1 
процента меньше, чем годом ранее. Спад 
к февралю составляет более 60 процентов. 
Сократилось и производство грузовых ав-
тотранспортных средств. В марте их выпу-
стили около 14 тысяч штук (снижение на го-
довом уровне примерно на 20 процентов). 
Таким образом: если каждому избирателю 
РФ иметь по автомобилю, хоть какому-ни-
будь старенькому отечественному эконом-
класса живущему 25 лет, нужно произво-
дить либо ввозить из заграницы 4 милли-
она легковых автомобилей в год.
Темп марта-2022 равняется 500.000 штук в 
год, и то конвейеры работали со складских 
запасов запчастей что невозможно в по-
следующие месяцы. Темп марта 2022 в че-
тыре раза ниже нужного для поддержания 
имеющейся в РФ численности автопарка. И 
в 8 раз меньше минимально необходимого 
для обеспеченмя каждого совершеннолет-
него жителя РФ личным автомобилем.

Общественный транспорт - для 
бедных, малоимущих: у которых 
всё равно нет тонны имущества 
для перевозки в багажнике пикапа 

/тонны/ или хотя бы седана /400 кило-
грамм/.
В России простой бюджетник так и живёт: 
собрал все свои пожитки в две большие 
20-килограммовые сумки - и марш пешком 
на автобусную остановку ждать обществен-
ного транспорта. 
Респектабельные же успешные люди име-
ют имущество для перевозки в багажнике, 
едут, когда им надо, а не когда переполнен-
ный автобус подъехал, едут без пересадок 
куда им надо, а не куда бюрократы автобу-
су ехать предписали. 
В США личные автомобили превращены 
в сверхэффективное СРЕДСТВО ПРОИЗ-
ВОДСТВА. Как правило это мощный полно-
приводный пикап, способный тянуть много-
тонный прицеп при надобности. Никаких 
особых разрешительных документов на 
вождение такой техникой в США не требу-
ется, в то время как в РФ требуются води-
тельские права другой категории. 
В США всеобщее владение автомобилями 
как средствами производства открывает 
качественно новые возможности и для лю-
дей, и для бизнеса.
Например, рабочий не привязан к город-
ским автобусным маршрутам. Если биз-
несмену нужно чтоб рабочие приезжали на 
рабочий день на объект в 50 километрах 
от города - запросто могут, не требуется 
ни ведомственный транспорт, ни создание 
точки общепита.
Могут сами строить коттедж, перевезти 
тонну стройматериалов в багажнике могут 
в обычном рутинном порядке, без найма 
профессионального грузовика. 
Если коттедж стоит отдельно от города на 
высоте 3000 метров в горах - там имеют-
ся все коммунальные удобства городской 
квартиры. Бак на тонну питьевой воды ста-
вится в кузов пикапа и при поездках в город 
в ресторан на завтрак - попутно привозит-
ся вода для автономной системы коттеджа. 
Без автомобиля такой трюк не пройдёт и 
коттедж либо стоял бы в границах города 
куда централизованные трубы проложены, 
либо - не был благоустроен до уровня го-
родской квартиры. 
В России, кстати, более ранний чем в США 
этап автомобилизации на два поколения.
У нас в РФ в основном маломощные седа-
ны с приводом на одну ось: для перевозки 
4 человек плюс минимальная ручная кладь. 
Отсутствие мощного двигателя и полного 
привода не позволяют серьёзный прицеп 
буксировать. Едут либо 5 человек без груза, 
либо 2 человека с грузом 300 килограмм. 
В США мощные полноприводные пикапы с 
развитой функцией прицепов. Получается, 
что значительные производительные силы 
общества находятся в частном управлении 
у среднего класса и работают очень эф-
фективно.
Кроме того, в США начат переход на новый 
технологический уклад: перевод полнопри-
водных пикапов на электротягу. Зарядка ак-
кумуляторов может производиться от сол-
нечных батарей, которыми покрыты крыши 
коттеджей, либо от ветряков: без зависи-
мости от поставок нефти из диктаторских 
режимов.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Самое дорогое, что у нас есть —  это 
здоровье и жизнь родных и близких 
нам людей. К сожалению, события 
последних дней не дают уверенности 
в нашей безопасности. Когда неадек-
ватные «паны дерутся» может произой-
ти всякое. Все чаще они посматривают 
на «ружье, которое пока спокойно висит 
на стене».

Использование ядерного оружия се-
годня реально как никогда. Выска-
зывание типа: «мы как мученики по-
падем в рай, а они просто сдохнут», 

пусть даже озвученное задолго до  сегодняш-
них событий, вызывает неприятные ассоци-
ации. С  тревожным напряжением смотрели 
на Президента слушатели из азиатских стран, 
когда на Валдае в октябре 2018 года он рас-
суждал об ответно-встречном ядерном ударе. 
Да,  Концепция применения ядерного оружия 
России не  предполагает превентивный ядер-
ный удар, кроме случая воздействия против-
ника на критически важные объекты.

У  руководства НАТО тоже, надеюсь, чув-
ство самосохранения имеется. Однако в ответ 
на  угрозы некоторых наших пропагандистов 
о применении ядерного оружия, натовцы дали 
понять, что ответ будет «решительным, адек-
ватным и точечным». В общем, слишком часто 
стали возникать разговоры и  намеки на  эту 
опасную тему, особенно в  контексте собы-
тий в  Украине. Приведение в  «боеготовность 
ядерных сил» России в марте 2022 года и ин-
формация из Интернет об установке на кора-
блях НАТО в Средиземном море тактического 
ядерного оружия только усиливают опасение. 
Никто никому не собирается уступать.

Амбиции взрослых мальчиков оказались 
выше здравого смысла и потому гипотетически 
не  исключен удар НАТО крылатыми ракетами 
из  АПЛ, например, по  Ростову, Воронежу или 
Санкт-Петербургу, родине нынешней правящей 
элиты. Просто так, в  отместку или в  качестве 
ответки на  попытку применения ОМП в  Укра-
ине (может быть, даже и  ошибочную). И  это 
не шутка, бомбы в 16,5 и 20 килотонн в Хиро-
симе и Нагасаки превратили города в ад, унес-
ли сразу больше 200 тысяч человек и  от  об-
лучения еще 200 тысяч. Все это еще свежо 
в  памяти. Если подобное произойдет, то  раз-
растание ядерного конфликта до  глобального 
уровня вполне вероятно. Опасения усиливают 
зреющие в мозгах некоторых агрессоров, вла-
деющих атомным оружием, планы территори-
альных претензий —  таких много на  планете: 
Тайвань, Джамму и Кашмир, Голанские высоты, 
Архипелаг Чагос, Остров Тримелин, Корейский 
полуостров и  многие, многие другие. Мир со-
шел с ума и конца этому не видно. Может быть, 
это родовая болезнь многополярности мира? 
Когда все против всех…

Господи, приведи их в чувство, ибо не по-
нимают, что жизнь прекрасна, а Апокалипсис, 
если случится, настигнет каждого. Дворцы, 
яхты и любовниц Туда не принимают.

Попытаюсь разобраться, как нам, простым 
людям выжить в  разрастающемся конфликте, 
не сгореть в ядерном пекле. Те, кто не спешат 
стать мучениками и  попасть в  Рай, должны 
уже сегодня обеспокоиться вопросами личной 
безопасности и обзавестись хотя бы элемен-
тарными знаниями.

Прочитаем еще раз Указ Президента РФ 
от  13 октября 2018 г. N585 «Об  утверждении 

Основ государственной политики в  области 
обеспечения ядерной и  радиационной без-
опасности Российской Федерации на  пери-
од до  2025 года и  дальнейшую перспективу» 
и  зададимся вопросом, кто из населения его 
читал и  какую практическую пользу вынес? 
Предвижу ответ рядового обывателя: един-
ственный выход —  стакан водки, белая про-
стынь и ползком на кладбище.

Открываем учебник ОБЖ за  10 класс 
средней школы и читаем:

«Защита населения от  чрезвычайных си-
туаций является важнейшей задачей единой 
государственной системы предупрежде-
ния и  ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). Основным объектом защиты является 
личность с  её правом на  защиту жизни, здо-
ровья и  имущества в  случае возникновения 
чрезвычайной ситуации… » и так далее. Много 
казенных букв и никакой практической инфор-
мации, полезной молодым людям в  условиях 
чрезвычайной ситуации.

Однако, вопросы остаются. Что такое 
«Красная кнопка», и  что должны знать граж-
дане о  безопасности страны? Существует  ли 
при ее включении «Защита от дурака»? Какова 
надежность нашей ПРО? Какие сигналы, с ка-
кой периодичностью и  на  каких территориях 
будут подаваться в рамках системы оповеще-
ния? Услышите  ли вы этот сигнал в  деревне 
Пуговкино? Где находятся склады с  государ-
ственными резервами, что в них есть и каков 
порядок их работы? Нужно  ли приобретать 
индивидуальные дозиметры и  рентгеноме-
тры? Какие медпрепараты и  продукты нужно 
запасти и  принимать? Какие средства инди-
видуальной защиты должен иметь каждый вне 
зависимости от  ядерного удара или другого 
ОМП? Нужно  ли после ядерного взрыва са-
диться на машину и ехать куда подальше, или 
надежнее переждать какое-то время в бомбо-
убежище? Сколько времени и  на  каком рас-
стоянии длится опасность вблизи эпицентра? 
Действительно  ли спирт выводит свободные 
радикалы? Нужна  ли памятка в  доме о  дей-
ствиях в  чрезвычайных ситуациях? Что дол-
жен знать обыватель о нормах радиационного 
воздействия на  организм? Многие пытаются 
запасаться йодидом калия или простым рас-
твором йода, что нужно знать об  этом? От-
веты на эти и многие сопутствующие вопросы 
должны знать не  только учащиеся, но  и  про-
стые домохозяйки.

Кое-какую информацию попытаюсь дать 
в этой статье.

Согласно рекомендации Всемирной орга-
низацией здравоохранения (ВОЗ), при нахож-
дении вблизи взрыва, необходимо закрыть 
глаза, чтобы не повредить зрение. Затем не-
обходимо лечь на  землю, положив руки под 
туловище. В  таком положении необходимо 
оставаться неподвижным до  тех пор, пока 
не пройдут две ударные волны.

Мокрый платок или медицинская маска 
на  нос полезны, но  не  спасут, только от-
срочит поражение. О  бомбоубежищах давно 
забыли и  мало кто знает где они находятся. 
Впрочем, большинство их давно приватизиро-
вано или заброшено, хотя они исправно чис-
лятся на  балансе МЧС. Да  и  слабая надежда 
на выживание в бомбоубежище, учитывая, что 
распад радиоактивных элементов —  процесс 
длительный.

Интернет пытается просвещать. Напри-
мер, перед тем, как отправиться в  ближай-

Ядерный взрыв. Что делать
О.В.Двойников,
гл. редактор 

Проблема в том, что руководство 
убедили, что ядерная зима будет 
лишь 7 лет, что можно отсидеться и 
потом выйти, собрать сколько 

угодно территории. К сожалению, эти рас-
четы выполняли шарлатаны, те же, что ста-
вят в беспилотники зеркалки от Canon. Со-
гласно простым расчетам по оседанию, 
были стандартной дисперсности, зима бу-
дет минимум 30-летняя, выживут лишь бак-
терии. Нахождение в бункере лишь продлит 
агонию. Подумайте об этом, атомщики. У 
многих из вас есть жены, дети и внуки.

Имеются некоторые сомнения в 
работоспособности «Периметра» 
или, как его называют «Мертвая 
рука». Про него написано столько 

технического бреда, что как-то вызывает 
большие сомнения по поводу его существо-
вания вообще. По логике он должен запу-
стить ракеты только шахтного базирования. 
На мобильные комплексы, Ту-95, Ту-160 и 
АПЛ, находящиеся на боевом дежурстве, 
его действие не распространяется. В са-
мом деле, что, все эти ЯРСы на глазах у из-
умлённого экипажа, вдруг, сами начнут ру-
лить, становиться в стартовую позицию и 
запускатьcя? А расположение шахт пре-
красно видно с орбиты, и, соответственно, 
координаты их известны. По координатам 
можно с большой долей вероятности вы-
числить их баллистические траектории. И в 
точку схода с орбиты в момент их старта 
запустить по встречной траектории не-
сколько десятков першингов или минитме-
нов даже без ядерной боеголовки, а просто 
фугасную головку с очень мелкими метал-
лическими шариками. Такая головка соз-
даст на орбите облако, через которое не 
пройти без столкновения. Достаточно по-
падания одного-двух шариков в головку, и 
она будет разрушена. Головки-то керамиче-
ские, температура на нисходящей траекто-
рии несколько тысяч градусов, это может 
выдержать только керамика. Достаточно 
небольшого отверстия и боевая часть про-
сто станет неработоспособной из-за тем-
пературы. Вспомним, как сгорел при спуске 
с орбиты Шатл, когда у него отвалилось не-
сколько защитных керамических плиток. 
Все эти «периметры», баллистические ра-
кеты с разделяющимися боеголовками, 
дальние стратегические бомбардировщики 
и даже АПЛ – это технический хлам уровня 
60-х годов прошлого века и вызывает вос-
торг лишь у ватников. 

Вы сами-то поняли, что написали? 
Если б всё так просто было, то ни-
кто бы не мучился с изобретения-

ми ПРО, и не думали над способом пораже-
ния ракеты, РБ или БЧ. Это вам не самолёт 
сбить. Да, из какого металла сделаны БЧ и 
разгонный блок?

«...Имеются некоторые сомнения в 
работоспособности «Периме-
тра»...» –
Это чистейший бред диванного де-

летанта, а, может быть, и спецзаказ агенту 
влияния для раздражения народа России. 
Это очень хорошо, что агенты влияния не 
знают действительное положение дел в РВ.

Рекомендации давно известны. 
Принять препараты йода, надеть 
противогаз, респиратор или хотя 
бы 2 медицинских маски.

Насколько понимаю, так называе-
мая красная кнопка или ядерный 
чемоданчик - это мулька, просто 
символ царской власти вроде дер-

жавы и скипетра. Появилась она в период 
гонок на катафалках при Черненко, когда он 
уж не только на кнопки не мог нажимать, 
ему бы туалета успеть добежать было.  Ос-
нованием для этой державной мульки был 
сбитый советскими доблестными ВВС юж-
нокорейский Боинг и гибель 269 человек и 
резкое обострение и без того сложной 
международной обстановки. Сама эта кноп-
ка ничего не запускает. Это просто цифро-
вой шифрованный радио и спутниковый 
телеграф. В случае поступления трёх неза-
висимых и подтверждённых сигналов от си-
стемы раннего обнаружения запусков бал-
листических ракет на этот чемоданчик при-
ходит запрос на разрешение ответного пу-
ска. Владелец чемоданчика должен ввести 
сам лично несколько только ему известных 
кодов и подтвердить разрешение. Таких че-
моданчиков всего три. У начальника ген-
штаба, у министра обороны и у Первого 
лица. Должно быть 2 из трёх подтверждён-
ных разрешений. А дальше начинается са-
мое интересное, команду на пуск выдают 
непосредственно операторы при наличии 
разрешений и по приказу командования 
РВСН. Это что касается пусков баллистиче-
ских ракет наземного и подземного базиро-
вания. На АПЛ на боевом дежурстве коман-
дир может запустить всё безо всяких раз-
решений. Ему просто приходит код-приказ 
по сверхдлинноволновой связи, когда АПЛ 
находится в подводном положении, он вво-
дит коды в систему и даёт команду на за-
пуск. На использование тактического Я.О. 
никаких специальных разрешений от этих 
чемоданчиков и не нужно.  Что касается си-
стемы ПРО, она существует только вокруг 

шее укрытие, нужно взять с  собой пред-
меты первой необходимости: фонарик 
и дополнительные батарейки, радио (на ба-
тарейках), аптечку и  необходимые лекар-
ства, продукты питания и  воду. На  случай 
чрезвычайной ситуации неплохо иметь под 
рукой консервный нож, наличные и кредит-
ные карты, а также прочную обувь. Наивно? 
Зато практично.

Таблетка йодида калия (KI) в  домашней 
аптечке спасет от попадания в щитовидную 
железу радиоактивного Йода-31 (бета-рас-
пад, период полураспада 8 суток) в  случае 
ядерного взрыва. Нельзя использовать по-
варенную соль или продукты питания в  ка-
честве замены KI. Разовая доза KI защищает 
щитовидную железу в течение 24 часов. Как 
правило, вполне достаточно одноразовой 
дозы в  установленных размерах. Заблаго-
временно рекомендуется посоветоваться 
с эндокринологом.

Для желающих получить более подробную 
информацию об опыте нахождения в условиях 
ядерного взрыва (в присутствии короткоживу-
щих изотопов), в условиях высокой радиации, 
рекомендую прочитать книгу Г. Копчинского 
и Н. Штейнберга «Чернобыль: О прошлом, на-
стоящем и будущим». Есть там интересное за-
мечание Юрия Багдасарова, ночью 1986 года 
работавшего начальником смены ЭБ № 3: 
«Кончились таблетки. Идея разбавить йодную 
настойку. Поили всех, кто входил на  БЩУ. 
Как потом оказалось, у  этих людей проблем 
со щитовидкой не было». Впрочем, медицина 
пить йод не рекомендует.

Предупреждаю пропагандистов и  актив-
ных патриотов —  эти рассуждения всего 
лишь мое личное оценочное мнение атом-
щика с  большим стажем, попытка разо-
браться в  действительности и  помочь лю-
дям, далеким от  вопросов радиационной 
безопасности.

w w w . p r o a t o m . r u

Комментарии читателей сайта 
www.proatom.ru

Подписка на электронную версию

https://www.cdc.gov/nceh/radiation/emergencies/nuclearfaq.htm
https://hi-news.ru/research-development/chto-delat-vo-vremya-yadernogo-vzryva.html?
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Москвы и скорее всего неработоспо-
собна. Никакой реальной защиты от 
баллистических головок не суще-
ствует, слишком высокая скорость на 
конечной траектории спуска. Что ка-
сается самих головок, то срок служ-
бы их ограничен 15-20 лет в силу 
естественного распада материала и 
изменения его изотопного и физиче-
ского состояния вследствие образо-
вания газов. То, что имеется сейчас 
должно было быть изготовлено 15-20 
лет назад, в чём имеются очень боль-
шие сомнения, так как последний на-
работчик был остановлен как раз лет 
20 назад. Что касается защиты, та-
блетки йодные совершенно беспо-
лезны, так как йода 131 выделяется 
очень немного, и он летит весь вверх. 
Основной фактор – это вспышка и 
ход ударной волны туда-сюда. В Хи-
росиме были выжившие люди, нахо-
дившиеся в 100 метрах от эпицентра. 
Они в этот момент находились в под-
валах зданий. В общем-то никаких 
особенных увечий не получили. И 
ещё один момент, чем выше мощ-
ность – тем ниже его эффективность 
с точки зрения факторов поражения, 
поэтому от больших носителей кое-
кто уже давно отказался. 

Видимо писал старый офи-
цер ракетных войск, или кон-
структор этих систем. Что 
касается восстановления 

ядерных свойств зарядов, он не в 
курсе. Все заряды уже как 2 года 
перетряхнули, осталось чуть-чуть. 
Америкосы тоже это сделали. Кнопка 
– это действительно мулька, и чемо-
данчик тоже. Режим пуска ответных 
ракет по системе «Периметр» рабо-
тает самостоятельно. В США всё раз-
дроблено, и такого нет, поскольку их 
секретная концепция, которую они 
никогда не публикуют, наносить удар 
первыми в любом раскладе, в общем 
повторение действий Гитлера. На 
словах и документах: «мир - дружба, 
партнерство», а удар нанесём первы-
ми. Вопрос самый главный, когда их 
вояки примут это решение, главное 
то, что принять решение запуска ра-
кет с ЯБЗ может любой генерал без 
решения Госдепа и Парламента. Т.е. 
решение принимает даже не прези-
дент, а кучка военных. В России так 
же может произойти, если президен-
та убьют или он станет невменяемым 
- от «английского укольчика». Время 
задержки поступления такой инфор-
мации наши генералам играет боль-
шую роль, чтобы успеть запустить 
ответные ракеты до прилета амери-
канских. Но как складывается ситуа-
ция, америкосы надоели многим го-
сударствам, и бомбить их будут сра-
зу как минимум 4 страны. Вон, наши 
два агента в Хиросиме через неделю 
были, всё засняли в городе после 
взрыва, и приехали живыми. Один 
умер в 50 лет, другой прожил свыше 
100 лет. Многие, кто были на испыта-
ниях, на реакторах, живы и относи-
тельно здоровы. Главное – настрой и 
навыки. Правильно, массы надо 
учить, гражданскую оборону воссоз-
дать.

Про две ударных волны воз-
душного взрыва: правильно. 
Одна прямая, вторая отра-
жённая. Отражённая от зем-

ли. При определённых условиях их 
наложением образуется «головная 
волна». 
Поскольку оптимальная высота под-
рыва ядерного заряда, оптимизируя 
на средней прочности цель такую, 
как неокопавшаяся пехота /выжива-
ющая даже в зоне сплошных разру-
шений зданий кстати/, получается: H 
= 0,6*(E/20)^(1/3), 
где энергия взрыва Е в килотоннах, 
высота подрыва H в километрах. 
Формула не учитывает спад плот-
ности атмосферы с высотой. Для 60 
Мегатонн оптимальная высота 4,5 
километра вместо 6 получающихся 
по формуле. 
Остальные рекомендации придумать 
сложно. Хорошо заранее купить гам-
ма-дозиметр: если уцелеет и если 
будет где зарядить после ядерного 
взрыва. Бытовые стоят недорого но 
они часто до 0,1 рентгена в час, то 
есть в опасных по мощности дозы 
полях будут зашкаливать т.е. беспо-
лезны. Профессиональные измеряют 
и большие мощности дозы, но стоят 
дороже.
Желательно после ядерного взры-
ва ехать поперёк ветра: как можно 
скорее выйти из-под шлейфа радио-
активных выпадений. Но все дороги 
будут забиты пробками автомашин 
и обломками зданий, деревьев, ре-
кламных конструкций.
Полезно запасти на даче в сухом тё-
плом подвале запас продуктов и зим-
ней одежды – так делают в США, не-
спроста весь средний класс живёт в 
коттеджах с нижним этажом, копиру-
ющим планировку комнат верхнего. 
Там соленья, варенья, запас одежды 
всех сезонов, зимой не холодно даже 
без отопления от тепла Земли, а ле-
том не жарко даже без кондиционе-
ра. Вокруг коттеджа газон с подстри-

женной травкой 10 соток: если что 
- можно вырастить картошку. Сол-
нечная батарея на крыше коттеджа 
зарядит и компьютер и автомобиль. 
США, Канада, Австралия лучше всех 
в мире готовы к ядерной войне. А 
россиян завалит плитами многоэта-
жек при ядерной войне, оставшие-
ся вымрут от голода. В США, Кана-
де, Австралии в ШЕСТЬ раз ВВП на 
человека в номинальных долларах 
больше, чем у россиянина, поэтому 
их подход просто так не скопиру-
ешь. Россия объективно отстаёт. В 
том числе по способности населения 
выжить в ядерной войне.

Предлагаю подумать мозгом 
– это совсем не больно. 
Особенно про картошку, 
солнечную батарею, соленья 

и т.д. после ядерного взрыва. Вы 
представляете, в каком состоянии 
будут все эти продукты?

Российскую ядерную ракету 
признали мощнейшей в 
мире Российская баллисти-
ческая ракета SS-18 Satan 

(Р-36М «Воевода» по отечественной 
классификации) способна преодо-
леть противоракетную оборону и по-
разить любую точку на территории 
США как минимум десятью термоя-
дерными блоками. Она может унич-
тожить американские МБР Minuteman 
III еще до того, как они покинут свои 
шахты, пишет Military. На самом деле 
Р-36 - целое семейство ракет. Его 
первый представитель, SS-9, приня-
тый на вооружение в 1966 году, мог 
выходить на орбиту и оставаться там 
продолжительное время до момента 
нанесения удара. Выглядело это на-
столько страшно, что в появившийся 
через год Договор о космосе добави-
ли статью, запрещавшую ядерным 
ракетам и другому оружию массово-
го поражения оставаться на около-
земной орбите. Это несколько снизи-
ло панику по поводу советской раке-
ты, но тут появилась вторая версия, 
Р-36М. Если первая МБР имела мо-
ноблочную боеголовку мегатонного 
класса, вторая оснащалась несколь-
кими боевыми блоками индивиду-
ального наведения. К середине 70-х 
годов такое оснащение МБР стало 
стандартным. Система раздельного 
наведения не только позволяла по-
ражать несколько целей, но и требо-
вала гораздо большего числа проти-
воракет для нейтрализации угрозы. 
Советские ученые продолжили со-
вершенствовать ракету - всего было 
создано шесть версий, каждая из ко-
торых оказывалась мощнее предыду-
щей. А «Воевода» и вовсе стала са-
мой мощной в мире. К 1991 году Со-
ветский Союз мог нанести ракетами 
SS-18 сокрушительный удар по лю-
бой точке мира. По данным Ассоциа-
ции по контролю за вооружениями, 
на март 2022 Россия располагает 46 
МБР этого типа с 10 боеголовками на 
каждой - в дополнение к другим раз-
вернутым ракетам. На смену «Сата-
не» создана РС-28 «Сармат» или «Са-
тана-2» - новая тяжелая баллистиче-
ская ракета с 10 мощными боевыми 
блоками, каждый из которых спосо-
бен стереть с лица Земли Техас или 
Францию. Новая МБР может также 
нести гиперзвуковые планирующие 
блоки - они малозаметны для амери-
канских спутников и неуязвимы для 
противоракетной обороны США.  

Все по порядку по статье 
Главного редактора:
1. Панов таких не так уж мно-
го, просто надо их ликвиди-

ровать, чтобы они не подстрекали 
народы Мира. 
2. Претензии от англо-саксов, поля-
ков, литовцев были и будут, просто 
нельзя давать западникам и англо-
саксам использовать эту вражду.
3. Мир сошел с ума только из-за под-
стрекательства, см. п. 2.
4. Болезнь русофобия – это послед-
ствия пропаганды англо-саксов, и 
как только в противостоянии систем 
один станет слабым, и в экономике, и 
в вооружении, и в науке, и в образо-
вании, так сильнейший будет качать 

права за единоличное управление 
Миром – это логично.
5. Чтобы развалить государство, до-
статочно выполнить несколько пун-
ктов по программе, которую ещё в 
1962 году Чикагский университет 
США разработал по заказу Пентаго-
на США: «Как развалить любое госу-
дарства в Мире». Это продолжение 
Проекта братьев Даллес, которые 
создали «холодную войну после по-
беды СССР над Гитлером в Германии.
Вот, пожалуй, и всё, что должен знать 
обыватель к настоящему моменту. 
Ну, а техника запуска баллистической 
ракеты знает, как подать 27 Вольт на 
пиропатрон, без всяких «красных 
кнопок» и чемоданчиков, просто за-
пустит бортовой источник питания, а 
в головке наведения ракеты уже за-
писаны коды цели. 

Уточнение: более практиче-
ская формула H = 
0,3*(E/20)^(1/3) где энергия 
взрыва Е в килотоннах, вы-

сота подрыва H в километрах. При 
этом плазменный шар почти не каса-
ется Земли, то есть взрыв остаётся 
«воздушным» без чрезмерной акти-
вации эпицентра, что важно при пла-
нах на захват бомбардируемой тер-
ритории. По сравнению с высокова-
тым вариантом «0,6» поражение да-
лёких от эпицентра участков 
поменьше, как и площадь действия 
ударной волны, зато в эпицентре 
разрушения более тотальные. 
По формуле «0,3» при 40 килотоннах 
оптимальна высота 380 метров как 
при советском испытании «РДС-3» в 
1951 году. По этой же формуле для 
57-Мт испытания 1961 года опти-
мальна высота подрыва 4200 метров 
чтоб максимизировать площадь дей-
ствия по неокопавшейся пехоте. 
Радиус действия взрыва по неокопав-
шейся пехоте R=(E/20)^(1/3), хотя как 
бронетехника особенно танки, так 
и окопавшаяся пехота выживут на 
меньших расстояниях от эпицентра. 

Формула-то для равнины. в 
горной местности на 10 де-
лить надо.
В горной и даже холмистой 

местности, холмы могут частично 
экранировать обширные районы от 
поражающего действия ядерных 
взрывов. Как это произошло в Нага-
саки. Часть войск, населения и тех-
ники уцелеет на малых расстояниях 
от взрыва.

Богатенькая элита не забыла 
ГО, она осваивает старые 
убежища и новые строит 
втихаря! И у вас, в России и 

у нас, в Латвии. Боцман.

У нас в России большинство 
старых противоатомных убе-
жищ 30 лет в заброшенном 
состоянии. Зачастую залиты 

грунтовыми водами: никто не откачи-
вает. Вместо ремонта глиняного слоя 
гидроизоляции, проще с нуля новое 
убежище сделать. 
Хранимые запасы убежищ, как-то 
противогазы и т.п., давно истлели, 
резина разложилась. Всё представ-
лявшее мало-мальскую ценность, 
как-то резервные дизель-генерато-
ры и электромоторы вентиляторов, 
давно разграблено на запчасти и на 
цветной металл. 

Прав и Боцман, и коммента-
тор. Убежищ для населения 
нет и не будет. Для руковод-
ства же бункеры в рабочем 

состоянии, в начале 2000х обновле-
ны и допроектированы. Вот изучите 
сайт https://specps.ru/. Что может 
свидетельствовать о некой подготов-
ке. Возьмут ли вас и ваши семьи 
туда, коллеги?

Весь залп всего Черномор-
ского флота теперь равняет-
ся 56 крылатых ракет «Ка-
либр». 

Для сравнения: залп одного амери-
канского эсминца 96 ракет. Конечно, 
там и ракеты ПВО в универсальной 
пусковой установке. Однако факт: 
залп одного эсминца США больше, 

чем залп всего Черноморского фло-
та РФ. 
При тактических БЧ килотонн по 200 
в крылатых ракетах, мощь 56 ракет 
хоть что-то значит в глобальном мас-
штабе: радиус действия каждой 4 
километра по неокопавшейся пехо-
те, площадь действия каждой 50 ква-
дратных километров. Общая 56*50 = 
2800 что равняется площади Москвы. 
Однако ядерные БЧ может и НАТО 
применить. 

 А ведь рост населения уве-
личивает и нагрузку на энер-
гетику, с которой тоже «не 
айс».

Нельзя сказать, что проблему заме-
тили только сейчас.
Примерно с 70-х годов прошлого 
века Закулиса приступила к реали-
зации многовекторной программы 
противодействия росту населения. 
Вот ее этапы: эмансипация (рабо-
тающая женщина меньше думает о 
продолжении рода) - долговое за-
кабаление через навязывание гипер-
потребления (нагрузка прямо про-
порциональна численности семьи) 
- ЛГБТ (никого в реальности не вол-
нует, кто с кем спит, но детей в этой 
среде естественным путём не рожда-
ется) - передача детей в семьи ЛГБТ 
(чтобы закрепить изврат в будущих 
поколениях) - сообщества чайлдфри.
Это условно мирные методы. Но они 
не смогли решить проблему, особен-
но в странах третьего мира. Потому 
в ход пошла ударная артиллерия - 
ковид с его неизвестными послед-
ствиями от вакцинации, военные 
конфликты, далее массовый голод. И 
снова войны, только уже не против 
идеологических врагов, а за ресурсы 
выживания. Сказанное в полной мере 
включает и бунты населения внутри 
стран. И новый круг в виде эпиде-
мий. Все это самые ближайшие пер-
спективы. Лет на 10-20. Итогом этих 
«смутных времён» станет практиче-
ски полное закрытие границ между 
государствами (расползание по зим-
ним квартирам в терминах Зимы). А 
следствием этого станет сокращение 
на порядок объемов внешней торгов-
ли. Тут и выяснится, кто с чем пришёл 
к Зиме. Воистину басня про стрекозу 
и муравья покажется многим проро-
ческой.
Наконец, третья глобальная пробле-
ма, символизирующая приход Зимы, 
перегрузка биосферы. Чем больше 
становится на планете людей, тем от-
кровеннее ведёт себя человечество 
на подобие саранчи. Фауна и флора 
исчезают на глазах целыми видами. 
Скоро за одним косяком рыбы будут 
охотиться целые рыболовные флоты 
с перестрелками между собой. А где 
брать кислород при массовом сжи-
гании топлива с одновременной вы-
рубкой лесов?
Ещё немного о еде. Уверен, многие 
заметили, что качество еды посте-
пенно падает. Появляются замените-
ли, химическая обработка, влияющая 
не лучшим образом на вкусовые и 
полезные свойства. А как вам пред-
ложение о массовом переходе на 
производство Белков из насекомых? 
Короче, понятно, что чем дальше, 
тем «сытнее и вкуснее».
Проблема понятна и известна. Та же 
Закулиса не случайно наплодила по 
всему миру «зелёные партии». Это не 
только способ сдержать конкурентов, 
но ещё и нежелание самим жить на 
помойке. 
Кстати, именно поэтому вероятность 
глобальной ядерной не слишком вы-
сока.

Население планеты в целом 
- активно растёт. 
В конце этого года превысит 
8 миллиардов. 

Если ничего не поменяется: в 2033 
году будет 9 миллиардов, 2043 год 
10 миллиардов, 2052 год 11 милли-
ардов, 2060 год 12 миллиардов, из 
которых Россия 1% если сохранится 
как единое государство к тому вре-
мени. 
Оптимальное население планеты 200 
человек на квадратный километр, то 

есть 27 миллиардов, и к 2060 году 
останется потенциал двукратного 
роста, который осуществится к 2120 
году. Цифра «200» разумна если еда 
доставляется с экватора, тогда как 
промышленность сосредоточена в 
холодных регионах, где еда не растёт. 
В случае если нет единого мирово-
го хозяйства, есть противостояния 
- тогда еда съедается там же где 
выращивается, и разумная цифра 
мирового населения миллиардов 13. 
Кстати, цифра 27 миллиардов полу-
чается многими независимыми спо-
собами. Один из них – способность 
планеты вырастить продовольствие. 
Другой – обеспечение пресной во-
дой: делим мировой сток рек 38.000 
кубических километров в год на нор-
матив ООН 1300 тонн на человека в 
год – получаем 27 миллиардов. 

Кстати, в США железную до-
рогу принципиально не ста-
ли электрифицировать. В 
том числе на случай ядерной 

войны, чтоб железнодорожные пере-
возки не зависели от исправности 
нескольких сотен энергоблоков элек-
тростанций. 
Масса поездов раза в три тяжелее 
российских. Тепловозы компактные 
и невероятно мощные: впечатление, 
что на них ставится серийная турби-
на с эсминцев. 

Сейчас нет ни одной ЖД 
(может кроме Микронезии), 
где нет диспетчерского регу-
лирования движения. Пере-

вод стрелок, сигнализация, контроль 
за движением составов и т.д. - всё 
это основано на использовании ЭЭ!
Некоторые стрелки вообще невоз-
можно переводить вручную!
перестройка ЖД системы в военное 
время невозможна!!!
А отслеживание движущихся соста-
вов значительно упрощается – зна-
чит, это военные грузы, которые надо 
уничтожать! Катковский Е.А.

«.... У руководства НАТО 
тоже, надеюсь, чувство са-
мосохранения имеется....»
– Здесь нечего и надеять-

ся! У герантов управления войсками 
НАТО в 70 лет уже никакого чувства 
нет, кроме англо-саксонской ненави-
сти к русским начиная с Наполеона! 
Перед своей смертью они запустят 
на нас ядерные ракеты – это факт. На 
счет запуска ответки. Конечно, либе-
ралов-прозападников надо ликви-
дировать, особо в ракетных войсках 
и в противовоздушной противора-
кетной оборонах. Эти офицеришки 
могут сломать аппаратуру ответного 
удара, они закодированные руссо-
фобы, отпрыски недобитых фаши-
стов и белогвардейцев, мечтающих 
о реванше. Сломать ответку можно 
также просто, как завести автома-
шину без ключей, просто надо знать 
внутреннее устройство комплекса, 
разорвать цепь, например, запуска 
программатора, или пиропатрона за-
пуска двигателей ракеты. А эти места 
доступны для скрытой диверсии. Пя-
тая колонна – это выращенные в за-
падной системе образования гады, 
враги народа! 

Начнем с того, что благода-
ря «западной системе обра-
зования», вы можете писать 
свои доносы на тачпаде, а не 

на бересте. Все блага цивилизации, 
какое не возьми, пришли с Запада. 
Хотите вернуться в каменный век? 
Более того, российская ЯЭ существу-
ет благодаря британским альтруи-
стам и ими скомунизженной амери-
канской технологии (к слову, копия 
так себе получилась...).

Если современный город ли-
шить воды, электричества и 
газа, то через неделю он вы-
несет ключи от города бло-

кирующим силам. Согласны?

Мариуполь третий месяц 
сражается.
Превращён в руины артил-
лерией, прямо во дворах 

между остатками бетонных и кирпич-
ных каркасов многоэтажек накопаны 
могилы в массовых количествах. 
Ключи от города никто не вынес. 
Строго говоря это и не город уже 
вовсе, а бетонная пустыня с раз-
валинами, местами переходящими 
в сплошные завалы бывших улиц. 
От довоенного населения осталось 
мало процентов в основном стари-
ков: которые либо не смогли убе-
жать, либо которым некуда бежать. 
Ключи от города никто не собирает-
ся выносить.

На Западе ждут объявления 
войны Россией Украине!

А оно нам надо? Там русско-
го населения до половины. 
Ломать инфраструктуру, 
особенно в Галиции и около 

Румынии, отключать города от снаб-
жения вот и вся стратегия. Выйдут в 
поле – накрывать солнцепеком. А во-
йна – это пусть они объявляют.

w w w . p r o a t o m . r u w w w . p r o a t o m . r u w w w . p r o a t o m . r u w w w . p
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