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К юбилею Курской атомной станции

Без прошлого нет будущего

В нынешнем декабре курские атомщики
отметили сразу три профессиональных праздника: тридцать лет со дня ввода Курской атомной
станции в эксплуатацию, продление срока
службы энергоблока № 1, День энергетика.
19 декабря 1976 г. началась промышленная эксплуатация Курской атомной станции.
За пуском первого энергоблока последовал
ввод в эксплуатацию второго, третьего,
четвертого… Вклад Курской АЭС в энергетический фундамент страны среди атомных
станций России – один из самых крупных.
За тридцать лет станцией совокупно выработано свыше 580 млрд кВт•ч экологически
чистой, дешевой электроэнергии.
Курская атомная станция играет роль
системообразующего фактора в экономике и
социальной жизни Центрального Черноземья.
Она обеспечила развитие энергоемких отраслей промышленности, позволила осуществить сплошную электрификацию региона,
сельского хозяйства и коммунального быта,
перевод на электропривод предприятий магистрального транспорта. Вместе с корпусами
четырех энергоблоков-миллионников поднялся
50-тысячный город-спутник с комфортной
инфраструктурой, которую имеют далеко не
все более крупные города. За счет «атомных»
отчислений в значительной степени формируются региональные бюджеты разных уровней,
решаются многие социально-экономические
проблемы региона.
История Курской АЭС продолжается. Делом чести коллектив атомной станции считает
достройку и ввод в эксплуатацию энергоблока № 5. Осуществление других, вполне
реализуемых проектов, – энергоблока № 6 и
гидроаккумулирующей электростанции – превратит Курскую АЭС в один из крупнейших
энергетических центров Европы с уникальным
энергокомплексом АЭС – ГАЭС, в составе
энергоблоков разных типов и поколений.
Коллектив АЭС пережил общую судьбу
атомной энергетики: и ее триумфальное шествие в 60–70-х годах XX века, и драматизм
апреля 1986 года, и проблемы последующих
лет. Вместе с коллегами по отрасли, вопреки
всем невзгодам, курские атомщики сохранили
и приумножили ее достижения.
Успехи атомщиков достигнуты благодаря
колоссальному интеллектуальному и физическому труду единой команды, которую
представляет коллектив Курской атомной
станции. Опыт ветеранов в сочетании с образованностью и динамизмом новых поколений
атомщиков обеспечивали выполнение прежних
задач. С их помощью будут реализованы
перспективные задачи, которые поставлены
перед всей атомной отраслью.
«АC» № 27. www.proatom.ru

О будущем Курской атомной станции –
одного из крупнейших предприятий атомной
энергетики России рассказывает директор
Курской АЭС Ю.И.Слепоконь:
— Уже ни у кого нет сомнения в том, что атомная энергетика будет играть значительную роль в
экономике России. Высокие технологии атомной отрасли и активное внедрение новейших разработок
служат доказательством необратимости процесса
развития атомной энергетики страны. По оценке
экспертов, именно атомная энергетика даст толчок
к еще более интенсивному развитию отечествен-

Ю.И.Слепоконь

ной промышленности. Развитие отрасли напрямую
повлияет и на социально-экономическое положение
регионов. Тому пример — значимость для нашего
региона Курской атомной станции.
В Центральном Черноземье сейчас нет другого источника энергии, способного нести нагрузку,
равную которой имеет Курская АЭС. По оценкам
специалистов, в Центральном федеральном округе,
куда входит и наша область, начиная с 2007–2010
годов возможно возникновение энергодефицита.

К 2015 году этот дефицит может увеличиться до 20
тысяч МВт. На Курской АЭС, с целью предотвращения дефицита мощности, планомерно проводится
модернизация энергоблоков с дальнейшим увеличением срока их эксплуатации. Но это перспектива
на ближайшие годы. В дальнейшем необходимы
замещающие энергоисточники.
4 октября 2006 года Правительство Российской
Федерации утвердило проект Федеральной целевой
программы (ФЦП) «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007–2010 годы и
на перспективу до 2015 года». Программа разработана Федеральным агентством по атомной энергии
(Росатом) и была представлена на заседании правительства руководителем Росатома С.В.Кириенко.
В соответствии с утвержденной программой общая
установленная мощность АЭС к 2015 году должна
составить более 33 ГВт. К окончанию срока реализации ФЦП на российских АЭС должны быть
введены в эксплуатацию десять новых энергоблоков общей мощностью свыше 11 ГВт, еще десять
энергоблоков будут находиться на различных стадиях строительства.
Основная цель программы – ускоренное развитие атомного энергопромышленного комплекса для
обеспечения геополитических интересов России и
энергетической безопасности страны за счет ввода
в эксплуатацию новых типовых энергоблоков АЭС
общей установленной электрической мощностью не
менее 2 ГВт в год.
В задачи программы входит развитие мощностей атомных электростанций, включая достройку
энергоблоков высокой степени готовности, продление сроков эксплуатации действующих блоков,
строительство и ввод в эксплуатацию новых типовых
серийных энергоблоков атомных электростанций.
Вот это и есть наше реальное ближайшее будущее. И мы полны решимости его осуществить.

Объединяя
лучших!

Программа развития атомной отрасли,
утвержденная Президентом России в июне
этого года, ставит перед атомщиками
широкомасштабные и сложные задачи.
И их решение невозможно без воплощения
в жизнь, казалось бы, забытого лозунга:
«Кадры решают все!». Это подтвердило
прошедшее 14 ноября 2006 г. в НИКИЭТ им.
Н.А.Доллежаля заседание Совета директоров
предприятий атомной отрасли, посвященное
кадровым проблемам. В нем приняли участие
руководители КБ и НИИ Росатома, ведущих технических вузов России, отраслевых
институтов повышения квалификации, а также
представители российской инвестиционной
компании «Базовый элемент».

Были рассмотрены актуальные кадровые
вопросы и методы их решения. Наиболее острыми являются проблемы старения отрасли
(причем одновременно по всем категориям
работающих – это руководители высшего
и среднего звена, ИТР, рабочие) и закрепления высококвалифицированных кадров на
предприятиях.
Начальник Управления кадров Росатома
В.И.Лимонаев отметил, что особую тревогу
вызывает вопрос структуры научных кадров,
учитывая инновационный характер атомной
отрасли – все меньше защищается кандидатских и докторских диссертаций. По существу,
отрасль стала донором высококвалифицированных специалистов для других отраслей.
Анализ ситуации в отрасли показывает, что
наряду с традиционными приоритетами
молодых специалистов (достойная стабильная
заработная плата и жилье), весьма значимыми оказались также возможность карьерного
роста, качество и условия труда.
Отмечалось, что подготовка научных кадров
должна проходить на базе интегрированных
научно-образовательных центров.
Со стороны вузов высказаны пожелания
укрепления и развития учебной и материально-технической базы, возобновления
межотраслевой программы сотрудничества,
целевого финансирования подготовки кадров
через специализированные кафедры. Вузы
должны ясно знать: где, кому и какие специалисты нужны. Необходимы также омоложение
и укрепление преподавательского состава,
поддержка спецшкол и решение социальных
вопросов для преподавателей.

ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ

А тот ли полоний?
В.В.Плешков,
«Pribori Oy»

Политические и детективные аспекты известного трагического инцидента в Лондоне
широко освещаются средствами массовой
информации, так как существенно поднимают
текущие рейтинги этих изданий и телеканалов
среди читателей и телезрителей. Наиболее
часто встречаются вопросы на тему: чей полоний, где он был произведен, как он попал в
Англию, кто и где тот злодей-убийца?
Представляется весьма вероятным, что в нашей
новейшей истории, например, в течение 10-ти периодов полураспада Po-210, ответов мы так и не
дождемся.
Может быть, именно в этом и кроется парадокс
гениальности Вильяма Шекспира, которой фактически открыл дискуссию по актуальным сегодня
вопросам еще в 1601 году в своей бессмертной
трагедии «Гамлет». Литературоведы спорят о существенности ролей, которую играет в развитии
сюжета обер-камергер Полоний, а также дочь его
Офелия и сын Лаэрт. Для политиков и юристов
вся семья Полония является основным фигурантом
масштабного политического заговора. По мнению
физиков, Полоний обладает ярко выраженными амфотерными свойствами с хорошей адсорбционной
способностью, дочерний продукт его распада
абсолютно стабилен (свинец-206), а медики
дискутируют о величине прекуберантной резорбции
в ушной раковине яда зависти.
Софизм предыдущего абзаца подчеркивает актуальное сегодня противоречие между крайне скупой
информацией в средствах массовой информации о
лондонском инциденте и эмоциональными заявлениями и категоричными выводами экспертов, прежде
всего российских. Западные, «подобные флюсу»,
специалисты традиционно сдержаны и молчаливы.
От них следует ожидать в ближайшем созыв узкоспециализированного консилиума
специалистов в области альфа-спектроскопического анализа мочи и кала. А их соотечественники-бизнесмены уже получают прибыль от
конъюнктурных продаж кофейных чашек с надписью
«Danger. Radioactive Materials. Contains Polonim-210 in
Liquid Suspension. 950 µCu» стоимостью 10 долларов.

Вероятно появление в ближайшее время романов и
фильмов об этом печальном событии.
В России же недавно в прямом эфире телевизионного канала Х эксперт А заявил, что полоний-210 является чистым альфа-излучателем и
его беспрепятственно можно перемещать в тюбике
губной помады или кусочке сахара. В тот же день
в эфире канала Y вероятно уважающий себя эксперт B, физик-экспериментатор с 15-летним опытом работы и ученой степенью от ЛДПР, заявил,
что для «необнаружаемого» вывоза 1 миллиграмма
полония-210 потребуется кубический свинцовый
контейнер с ребром 9 см и весом около 30 кг.

ограничений в школьные физические лаборатории
по цене 68 долларов за источник с активностью
0,1 микрокюри (масса полония-210 составляет 22
пикограмма).
Стоимость указанного экспертом В 1 миллиграмма полония-210 составит 3,4 млрд долл.,
что представляется нам несколько нереальным
бюджетом. Для такой оптовой закупки необходимо заключить с компанией «United Nuclear Inc.»
не менее 50 млн розничных актов сделок куплипродажи. Эта компания продает только 4–8 таких
источников в год и уже предупреждает возможных
покупателей, что более значимые количества поло-

вопросы мы попросили ответить главного научного
сотрудника института, д.т.н. И.А.Звонову:
– В настоящее время мы героическими усилиями стараемся поддержать то, что было. Пройдет
какое-то время, уйдут из института и из жизни те
специалисты, которые владеют методами, и это
будет невосполнимо. Молодежь на такие зарплаты
– 2 тыс. рублей для младшего научного сотрудника,
5 тысяч рублей для человека со всеми степенями,
– не пойдет.
Мы не работаем на перспективу, не проводим
научных экспериментов. Пока еще можем среагировать на «полониевый скандал», так как наука осталась. А что будет завтра? Нам некому передавать
знания.
Кстати, на торжествах по случаю юбилея НИИРГ
присутствовали главный государственный санитарный
врач, руководитель федеральный службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека Геннадий Онищенко, зам. губернатора
Санкт-Петербурга Ирина Косткина, представители
МАГАТЭ, коллеги из научных центров России и из-за
рубежа. Столь высокий уровень представительства
говорит об огромной роли, которую до сих пор играет институт в области радиационной гигиены.
Соб. инф.

Соб. инф.

ния-210 находятся в антистатических щетках типа
«Staticmaster», которые используются в фотографических магазинах и ателье.
Зарубежные эксперты считают, что для опасного
радиационного поражения организма человека достаточно внутреннего поступления 0,33 микрограмма полония-210 с активностью 55,5 мегабеккерелей.
Пункт 1 Временной инструкции по обследованию на
предмет возможного поступления в организм полония-210, утвержденной руководителем Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 30.11.2006 г., гласит:
«Большим активностям полония-210 соответствует
очень малая его масса. Так при активности 100 МБк,
которой достаточно для смертельного поражения
организма, масса самого радиоактивного вещества
меньше 1 микрограмма».
Там же рекомендуется использовать гаммаспектрометрический метод при значении активности
в пробе более 100 килобеккерелей, что составляет
не менее 0,6 нанограмм массового количества полония-210. Последнее замечание актуально скорее
для паталогоанатомических исследований.
Вышеприведенные цифры свидетельствуют
о сложности процедуры обнаружения и идентификации практически невидимых человеческому
глазу, однако, таящих смертельную опасность
такого редкого для нас в обычной жизни изотопа полония-210. Однако, если бы Министерство
здравоохранения предупреждало курящую часть
населения России об уровнях удельной активности полония-210 в табачных изделиях, то многие
из нас чаще бы размышляли о хрупкости нашего
бытия.

Забыты до востребования
Оказывается, первые работы по воздействию
полония-210 на живой организм были выполнены
в нашей стране в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте радиационной гигиены
им. проф. П.В.Рамзаева (НИИРГ). Эта информация
прозвучала на международной научно-практической
конференции «Современные проблемы радиационной безопасности населения», которая в конце года
проходила в концертном зале гостиницы «СанктПетербург». Организатором конференции выступил
НИИРГ, отмечающий свое 50-летие.
Если бы не «полониевый скандал», об этом факте, возможно, и не вспомнили. Но особая сложность
в обращении с этим радионуклидом заставила государственных мужей обратиться к ученым НИИРГ.
Один из них отыскал в своем личном архиве методики работы с полонием-210 с описанием взятия
мазков для его определения. Эти работы проводились в НИИРГ в рамках исследований в области
воздействия на живой организм продуктов распада
тяжелых ядер. И хотя теоретические разработки существуют лишь на бумаге, претворить их в жизнь
на современном оборудовании, считают ученые, не
составляет большого труда.
О чем говорит этот факт? О невозможности
спрогнозировать, когда будет востребованность

того или иного фундаментального исследования.
А также о том, чем может аукнуться отсутствие
государственной поддержки в научно-экспериментальной сфере.
Пример Чернобыльской аварии из того же
ряда. Задолго до аварии ведущие ученые института Л.Ильин, П.Рамзаев, Л.Романов и ряд других
проводили исследования по дозиметрии, радиоэкологии, биологическому воздействию основных
«чернобыльских» радионуклидов йода и цезия.
Массовые измерения радионуклидов в организме
людей после аварии на ЧАЭС основывались на
опыте применения полевых радиометров гаммаизлучения для оценки уровней накопления цезия137 в организме оленеводов Крайнего Севера.
Результатом научных исследований стали рекомендации ученых, адекватно оценивших уровень
чернобыльской угрозы.
По многим направлениям радиационной гигиены
НИИРГ выступал «законодателем мод». В конце 50-х
годов здесь были созданы уникальные сцинтилляционные счетчики, которые могли в малых количествах
измерять радиоактивность.
Первая передвижная радиологическая лаборатория (ПРЛ) была тоже изготовлена в НИИРГ. Но то
было вчера. А как живет НИИРГ сегодня? На эти

В каком
реакторе
наработан
полоний210?
Свой вклад в информационную «полониевую»
копилку внесли и санкт-петербургские ученые. 14
декабря они выступили на пресс-конференции
«Полоний. Что мы о нем знаем?», организованной
региональным центром общественных связей
Росатома.
Начальник отдела радиоэкологических и
аналитических исследований Радиевого института им. В.Г.Хлопина Виктор Тишков опроверг несколько неверных с научной точки зрения сообщений, появившихся в печати. Например, такое:
англичане за 20 минут обследовали самолет
и нашли в нем следы полония. «Даже альфаспектрометр, – сказал В.Тишков, – не сможет
так быстро распознать этот элемент». Правда,
ему тут же возразил его коллега зав. лабораторией ВНИИ метрологии им. Д.И.Менделеева
И.Харитонов: «Вряд ли стоит сомневаться в истинности измерений англичан. Англичане умеют
измерять и определять полоний. Я знаю уровень
измерений Национальной лаборатории Англии,
он очень высокий».
Но в чем солидарны все ученые, так это в том,
что изготовить большое количество полония – а
в организме Литвиненко доза полония-210 была
очень большой – в домашних условиях невозможно. Даже для изготовления «полониевой» таблетки
нужна радиохимическая лаборатория. «Та доза
полония, которая обнаружена в теле Литвиненко, – заметил Виталий Довгуша, директор НИИ
промышленной и морской медицины, – указывает
на то, что это полоний наработан в каком-то из
реакторов».
На вопрос журналиста «РИА-Новости» «где и
на каких российских предприятиях нарабатывается полоний» Виталий Долгуша, директор НИИ
промышленной и морской медицины коротко
ответил: «Это закрытая информация». Из ответа
Игоря Харитонова, заведующего лабораторией
ВНИИ метрологии им. Д.И.Менделеева стало
ясно, что промышленного производства полония
в России нет. «Тридцать лет назад на комбинате «Маяк», – вспомнил И.Харитонов, – было
налажено массовое производство полониевобериллиевых источников нейтронов для поиска
нефтяных скважин. Но в последние годы они
не производятся. Если бы производились, то
обязательно поступили бы к нам в лабораторию,
как того требуют правила».
Провести полоний через транспортные
терминалы, по мнению ученых, не составляет
большого труда. Пока ни в одной стране мира
не созданы высокочувствительные приборы,
способные определять полоний в хорошо
загерметизированных сосудах. Зато в организме живого человека определить полоний по
анализу кала и мочи можно, хотя процедура
эта непростая и весьма дорогостоящая. По
неофициальной информации, один такой анализ
обошелся англичанам в 5 тыс. у.е.
Возможность кражи полония на российских
предприятиях ученые отвергли. Однако исключать на 100 процентов такую возможность они
все же не стали. «Гипотетически она существует», – сказал В.Тишков.
Появившуюся в прессе версию о проникновении полония из Сухумского физико-технического института ученые считают несостоятельной.
«Как может там сохраниться полоний, – сказал
В.Довгуша, – если его период полураспада 138
дней, а лаборатории, работающие с полонием,
закрыты десять лет назад?»
«Почему английские сыщики не ищут емкость, в которой находился полоний, которым
отравили Литвиненко? – задал вопрос аудитории В.Харитонов. – Если она будет найдена, то
легко определить происхождение полония-210».
В общем, вопросов «в деле Литвиненко» попрежнему больше, чем ответов.

Представляется весьма вероятным, что в
нашей новейшей истории, например,
в течение 10-ти периодов полураспада
Po-210, ответов мы так и не дождемся.
Попытаемся подробно рассмотреть и прокомментировать эти заявленные цифры.
Утверждение эксперта А, что полоний-210 является чистым альфа-излучателем верно для объектов окружающей нас среды. Например, если в одном литре питьевой воды активность полония-210
обычно составляет не более 0,02 Беккереля, то
статистически возможный интервал времени
между выходами гамма-квантов с энергией
0,803 МэВ может составить 2 месяца. Именно
поэтому, на практике, такие уровни удельной активности полония-210 определяются на низкофоновых
альфа-спектрометрах и альфа-бета радиометрах.
Причем время подготовки счетного образца и его
измерения составляет не менее 3–4 суток.
Рассматриваемый нами случай острой лучевой болезни с летальным исходом предполагает
наличие «убийственного» количества полония-210,
имеющего существенной выход гамма-квантов.
Эксперт B весьма резонно заявил, что при таких
количествах полония-210 необходимо использовать
защитный свинцовый контейнер, чтобы затруднить
его экспресс-обнаружение и идентификацию. Однако свинцовый кубик с ребром 9 см будет иметь
массу около 8,266 кг. ОШИБКА – в 3,62 раза!
Значение коэффициента кратности ослабления
свинцом указанного контейнера гамма-излучения
(линия 803 КэВ) 1 миллиграмма полония-210 составит не более 40. Такой контейнер должен
быть обнаружен техническими средствами досмотра (дозиметры и гамма-спектрометры) российских
и международных аэропортов!
В США полоний-210 является коммерчески доступным продуктом и поставляется без правовых
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Замкнутый топливный цикл достаточно широко декларируется и реализуется во
многих странах, например, во Франции. Создание же замкнутого цикла поглощающих
материалов реализовано впервые в мире.
Разработки НИИАР по замкнутому циклу
защищены тремя патентами Российской Федерации.
Постановка вопроса
Стратегия развития атомной энергетики
России, как и во всем мире, по крайней мере,
после 2030 года основывается на строительстве
преимущественно ядерных реакторов на быстрых
нейтронах. Одна из физических особенностей этих
реакторов – использование в них ограниченного
количества стержней управления и защиты (СУЗ),
способных эффективно поглощать нейтроны с
высокой энергией, свыше 1 МэВ. Теоретически
в природе существуют только три химических
элемента, которые могут быть для этого использованы – бор, европий и тантал. Как показали
исследования, два последних элемента, хотя и
обладают приемлемыми ядерно-физическими
свойствами, имеют целый ряд ограничений. Для
европия – это, прежде всего, высокая активность
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Кому нужен Изотоп В?

ции, она возросла в несколько раз… К сожалению,
из-за небольшого количества поставщиков, специфического использования изотопа 10В, цена на него
формируется, исходя из конъюнктуры, а порой политической целесообразности. И Россия не должна от этого зависеть. Пускай для реактора БН-600
ежегодно требуется 10–15 кг В4С (80%10В). Но без
него реактор будет остановлен. Поэтому «шантаж»
вполне реален, так как в России отсутствует производство обогащения бора по изотопу 10В. После
распада Советского Союза оно осталось в Грузии,
на бывшем предприятии Министерства среднего
машиностроения – Институте стабильных изотопов (ныне национальный Центр Высоких технологий Грузии). И поныне это предприятие остается
основным поставщиком в Россию материалов на
основе изотопа 10В. Таким образом, сохраняется
зависимость эксплуатации ядерных реакторов на
быстрых нейтронах от зарубежных поставок, что
абсолютно недопустимо для страны, претендующей
на мировое лидерство в области развития ядерных
реакторов на быстрых нейтронах. Разговоры о создании отечественного производства активно ведутся в последние годы, но до сих пор в России
оно не создано. Предложения нашего института о
создании такого производства направлены руко-

нием по изотопу 10В впервые широко обсуждалась
в 1983 году в г.Обнинске, где состоялось заседание Технического комитета МАГАТЭ по проблемам
стержней СУЗ ядерных реакторов на быстрых нейтронах. Специалистами Японии был сделан доклад
о возможности очистки облученного карбида бора
от радионуклидов с использованием фторной технологии. Но, как выяснилось позднее, из-за возникших технических трудностей и больших финансовых затрат поставленная задача не была решена.
В конце 1990-х годов исследования по переработке
облученного карбида бора проводились в ФЭИ, которые также не были завершены. Перевод карбида
бора в газообразный фторид бора не позволял полностью «очиститься» от радионуклидов, в частности
европия.
В инициативном порядке работы по рефабрикации облученного карбида бора были начаты в Госу-

дарственном научном центре Российской Федерации «Научно-исследовательском институте атомных
реакторов» (г.Димитровград, Ульяновская обл.) в
1992 году и были связаны с необходимостью изготовления стержней СУЗ для реактора на быстрых
нейтронах БОР-60, расположенного на площадке
института. Позднее эти работы были поддержаны
Фондом технологических разработок Министерства науки и технологии Российской Федерации
(1994–1996 гг.) и вошли в Федеральную целевую
программу «Национальная технологическая база»
на 2002–2006 гг., утвержденную постановлением
Правительства РФ от 08.11.2001 г. № 779 (п.86
мероприятий Программы).
Изначально ставилась задача очистки облученного карбида бора из отработавших стержней
СУЗ от радионуклидов до фоновых значений, что
позволяло бы получаемый материал повторно ис-

Зависимость эксплуатации ядерных
реакторов на быстрых нейтронах
от зарубежных поставок абсолютно
недопустима для страны!
накапливаемых радионуклидов (152Eu, 154Eu, 155Eu)
с большим периодом полураспада (более 13 лет),
что создает серьезные проблемы безопасной эксплуатации и обращения с отработавшими стержнями. Тантал характеризуется высоким энерговыделением, низкой радиационной и коррозионной
стойкостью. И только соединения на основе
бора, прежде всего, карбид бора, остаются, по
существу, единственными материалами, от
которых реально зависит развитие атомной
энергетики на реакторах с быстрыми нейтронами.
Почему изотоп 10В?
Ядерно-физические свойства бора поистине
уникальны (см. монографию «Бор в ядерной технике» издательства НИИАР, 2003 г.). Природный бор
состоит из двух изотопов 10В и 11В с содержанием
19,8% и 80,2%, соответственно. При этом 10В характеризуется самым высоким, из всех известных
изотопов и элементов таблицы Менделеева, сечением поглощения нейтронов высокой энергии,
не образуя при этом новых нейтронов. Поэтому
в стержнях аварийной защиты (АЗ) всех ядерных
реакторов на быстрых нейтронах всегда использовался, используется и будет использоваться бор с
высоким (более 80%) обогащением по изотопу 10В
в различных соединениях, например, в форме карбида бора (ВхС, где х=4…10).
Проблема
Лидером в производстве изотопа 10В является
США. Судя по публикациям, он также производится в Германии, Великобритании, Франции, очень
вероятно в Китае и Японии. Например, только
в США под программу «звёздных войн» в 1980-е
годы были созданы мощности по производству до
10000 кг изотопа 10В в год (большинство из них
законсервированы). Реальные же потребности, по
нашим оценкам, не превышают в последние годы
500 кг в год. В то же время, рыночная цена изотопа
10
В постоянно возрастает и сильно зависит от количества покупаемого материала и его обогащения.
Например, в 1995 г. – 200 кг порошка бора 80%-го
обогащения по изотопу 10В можно было купить по
цене 2–3 тыс. $ США/кг. По последней информа«АC» № 27. www.proatom.ru

водству Росатома еще в 2005 году. Окончательного
решения пока нет. Могу только заверить, что наш
вариант производства по обогащению бора изотопами 10В и 11В наиболее реалистичен и эффективен,
так как основан на многолетнем опыте и не требует
НИОКР. Производство создается за 2–3 года и окупается за 3–4 года при условии гарантированной
ежегодной реализации 200 кг.
Эту проблему необходимо решить в самые ближайшие годы, т.к. под угрозой может оказаться пуск
в эксплуатацию энергетического ядерного реактора
на быстрых нейтронах БН-800, выход которого на
мощность запланирован в 2012 году, и для которого необходимо на порядок больше карбида бора
высокого обогащения по изотопу 10В по сравнению
с годовой потребностью реактора БН-600. К тому
же, кроме атомной промышленности, изотоп 10В необходим для использования в космической технике,
медицине, а изотоп 11В высокой чистоты (99,9999%)
– в электротехнической промышленности как полупроводник с уникальными свойствами.
Решение проблемы
При решении данной проблемы необходимо
учитывать несколько факторов. Прежде всего, определиться с объемами производства изотопа 10В и
эффективным его использованием, т.к. стоимость,
например, 1 кг порошка бора с 90%-м обогащением по изотопу 10В может достигать 16÷20 тыс. $
США (по запросу в 1 кв. 2006 г. «Eagle Picher», США
– мирового лидера в производстве изотопа 10В). По
нашим данным, через 3–4 года России (не только Росатому, но и предприятиям других отраслей)
потребуется производство по обогащению изотопа
10
В производительностью не менее 200 кг в год
с одновременной реализацией замкнутого цикла
его использования в ядерных реакторах на быстрых нейтронах (рис. 1). И если первая проблема
требует своего практического решения, то вторая
задача нами успешно реализована на действующих
реакторах БН-600 и БОР-60.
Замкнутый цикл в
использовании изотопа 10В
Актуальность работ по созданию замкнутого
цикла в использовании бора с высоким обогаще-

Рис. 1. Замкнутый цикл в использовании обогащенного карбида бора в стержнях СУЗ ядерных
реакторов

Рис. 2. Схема лабораторного комплекса по радиохимической переработке облученного карбида
бора: 1 – хлор-раздаточная установка; 2 – аппарат; 3 – аэрозольный фильтр; 4 – гидролизатор; 5 – узел поглощения хлора; 6 – испаритель ротационный; 7 – вакуумный сушильный
шкаф; 8 – ситовая сборка; 9 – порошок H3BO3/B2O3
Продукт
Обломок облученной
таблетки
Насыщенный раствор
Н3ВО3
Оксид бора В2О3

Масса, кг

Активность радионуклидов, Бк
152

154

0,0052

Eu
29000

Eu
45200

1,0

–

1,5

–

134

137

Cs
2900

Cs
13900

–

–

–

–

–

–

Таблица 1. Активность образцов облученного карбида бора и продуктов его переработки
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пользовать в стержнях СУЗ. Наличие такой возможности было обосновано экспериментально
проведенными исследованиями. Было показано,
что после эксплуатации в режиме АЗ среднее
выгорание изотопа 10В не превышает 2% при
допустимом до 20%. Кроме того, существует
возможность увеличения плотности таблеток на
8÷10%. Таким образом, без дообогащения выгоревшего бора облученные таблетки карбида после очистки от радионуклидов могут, как минимум,
10 раз повторно использоваться в стержнях СУЗ,
ресурсные характеристики которых ограничиваются радиационной стойкостью конструкционных
материалов.
Первоначально был выполнен большой комплекс исследований, направленный на поиск
эффективной очистки – глубокая дезактивация
раздробленного мелкодисперсного порошка,
фторирование и т.д. К практическому использованию была рекомендована хлорная переработка
В4С+3Cl2→2BCl3↑+C (рис. 2) или B4C+3CCl4→
4BCl3↑+4C с переводом трихлорида бора в борную
кислоту BCl3+3H2O→H3BO3↓+3HCl, а борную кислоту в карбид бора 2H3BO3+3C→B4C+3CO2+3H2↑.
Проходя через специальные фильтры, трихлорид
бора и последующие соединения имеют фоновые
значения по мощности экспозиционной дозы, при
обращении с ними не требуется специальная защита (табл. 1).
К настоящему времени переработаны все отработавшие стержни СУЗ реактора БОР-60, и с
1996 г. реактор полностью переведен на стержни
с рефабрицированным карбидом бора.
Стержни СУЗ нового поколения
В 1999 году в НИИАР было изготовлено два
опытных стержня АЗ с рефабрицированным карбидом бора для реактора БН-600 для Белоярской АЭС
(рис. 3). Проект стержней был осуществлен ОКБМ,
поглощающих элементов с рефабрицированным
В4С – НИИАР. Стержни успешно отработали назначенный ресурс, и с 2006 года данным изделиям
была присвоена литера О1. Это позволяет полностью перейти на изделия с комплектующими российского производства, устранив зависимость от
зарубежных поставок. Одновременно были решены
еще две чрезвычайно важные задачи – освобождение бассейна выдержки от отработавших стержней
и создание конструкций стержней с повышенными
ресурсными характеристиками.

Рис. 3. Блочки карбида бора, полученного по
технологии рефабрикации (вверху), поглощающие элементы и стержень АЗ для реактора
БН-600 (внизу)

Таким образом, в результате проведения в
период 1992–2006 гг. научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ
решена важная задача – впервые в России создано производство обогащенных по
изотопу 10В материалов из отработавших
стержней СУЗ в объемах, достаточных для
обеспечения потребности атомной энергетики страны на ближайшие годы, по крайней
мере, до пуска реактора БН-800 в эксплуатацию.
Мировая новизна
Создан замкнутый цикл в использовании
поглощающих материалов на основе изотопа 10В. И данный подход должен быть реализован
для всех проектируемых и строящихся реакторов
на быстрых нейтронах, включая БН-800, БН-1600,
БРЕСТ, СВБР, ИМБИР.
Экономическая эффективность
Методики расчета стоимости замкнутого цикла могут быть самые разные. Например, можно
принять к сведению риски за остановку и простой
реактора из-за отсутствия изотопа 10В. По самым
скромным подсчетам, их стоимость не ниже 25 млн
$ США.
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Оценка перспективы
развития рынка сбыта
титановых материалов

С.С.Ушков,
д.т.н., зам. ген. директора ФГУП ЦНИИ
КМ «Прометей»

Стадия освоения титана, как конструкционного материала насчитывает более 50 лет от начала исследований, разработки технологии его
получения и применения в основных отраслях
экономики страны.
ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» принимал активное участие в решении титановой проблемы на
всех этапах ее становления и развития. В СССР
в 1960–1990 гг. было развито производство
титановых сплавов, превышающее по уровню и
объему суммарное производство ведущих стран
мира. В 1989 г. производство титановых полуфабрикатов составляло 59,5 тыс. тонн в год, при
этом потребление титана в аэрокосмической технике составляло 55–57%, в судостроении 23%
или 10–12 тыс. тонн полуфабрикатов в год, а остальное количество титана шло для химического
машиностроения, энергетики и других отраслей
промышленности.
Применение титановых сплавов позволило
создать уникальные образцы авиакосмической
и глубоководной морской техники, обеспечило
прорыв во многих отраслях экономики в XX веке.
Дальнейший прогресс в этих отраслях немыслим
без применения титановых сплавов.
События, происшедшие в стране за период
1989–1990 годы, радикальным образом изменили ситуацию с производством и потреблением
титана.
Резкое сокращение заказов ВПК и др. отраслей в 1994г. и дальнейшего их сокращения
вплоть до 1997 года привели к снижению общего
производства, по сравнению с 1991 годом, по
данным основного поставщика ОАО «ВСМПО»,
более чем в 30 раз.
Снижение потребления титана связано с резким ростом цен на продукцию из титановых сплавов и экономической ситуацией в стране.
При наличии очевидной объективной потребности в титане и его сплавах, рост потребления
на внутреннем рынке сдерживается высокой
коммерческой стоимостью титановых полуфабрикатов.
Потребление титанового проката на внутреннем рынке частично сохранили предприятия
авиационной промышленности, продолжающие выпускать экспортную военную технику и
авиадвигатели. Резко сократилось потребление
титанового проката предприятиями судостроения (прекратилось корпусное судостроение для
ВПК), а также в металлургии, энергетике и др.
отраслях.
В связи с низким спросом титановой продукции на внутреннем рынке ОАО «ВСМПО»,
начиная с 1993 г. в целях сохранения титановой отрасли, усиленно осваивало зарубежные
рынки (США и Великобритания), что позволило
сохранить и развивать титановое производство.
С 2002 г., по данным ОАО «ВСМПО», наметился рост общего выпуска титанового проката
для внутреннего рынка до 4 тыс. тонн. Сегодня
объем экспорта за этот год составляет более 11
тыс. тонн.

Потребление титановой продукции различными отраслями промышленности России на 2006
год, прогноз на 2010 год и перспектива на 2015
год представлены в таблице.
Основными заказчиками корпорации были
и остаются высокотехнологичные и наукоемкие
отрасли: авиационная промышленность, ракетостроение, судостроение, атомная энергетика.
Одним из направлений расширенного потребления титановых материалов является атомная энергетика, где планируется строительство
5-ти атомных энергоблоков типа ВВЭР, в т.ч. 2-х
энергоблоков до 2015 г.
Объем титановых материалов, применяемых
для изготовления оборудования одного энергоблока, составляет не менее:
• конденсатор – 4 шт. массой по 300 т каждый;
• теплообменник – 20 шт. массой по 5 т
каждый.
Перспективным применением титановых материалов являются трубные системы парогенераторов массой 25 т каждый.
Общее потребление титана на один энергоблок составит не менее 1350 т титановых полуфабрикатов и сварочных материалов.
Основным направлением развития оффшорной техники является освоение шельфа
Северного ледовитого океана и северных мо-

и поставщика титановой и магниевой продукции
страны.
Возможности дальнейшего развития производства титановой продукции тесно связаны с
объемом производства губчатого титана – основного сырья для изготовления слитков и полуфабрикатов. В настоящее время производство
губчатого титана отстает от необходимых объемов полуфабрикатов. Поэтому требуется его
расширение с вводом новых мощностей, в том
числе сырьевой базы (руды).
Реально объемы производства к 2015 г. могут быть увеличены на 15–20% за счет более
глубокой переработки титановых полуфабрикатов
и увеличения вовлечения возвратных отходов и
ломов.
Расширение производства губчатого титана
должно составить не менее 1,5–2 раз по отношению к объемам производства губки в 2006 г.
Имеющиеся резервы плавильного оборудования по слиткам могут обеспечить объемы производства до 100 тыс. тонн в год.
Наиболее важными направлениями в развитии титанового рынка в России являются:
• создание крупногабаритных полуфабрикатов из титановых теплостойких малоактивируемых сплавов на базе слитков массой до 18 тонн
для корпусных конструкций ядерных реакторов
(новое направление в атомной энергетике);
Объем потребления по годам, т

Отрасль промышленности
2006

2010

2015

Авиация

1950

3000

5000–6000

Судостроение

1260

2000

3000

Энергетика

500

2700*

4000*

Химия и химическое машиностроение

160

300

450

Оффшорная техника

250

700–1000

2000

ТЭК

–

400–500

1000

Другие отрасли

–

500

1500

4120

9600–10000

16950–17950

Всего

Таблица. Данные по потреблению и развитию титановой продукции по годам. (Рост потребления титана связан с планируемым вводом новых энергоблоков)

рей, что потребует создания техники высокой
автономности. Опыт североевропейских стран
широкого применения титановых материалов
для добычи и транспортировки углеводородов
доказал эффективность применения этих материалов для создания оборудования высокой
автономности.
Сегодня применение титановых сплавов для
строительства платформы МЛСП «Приразломная»
составляет не менее 600 т титана. Расширенное
применение титановых сплавов с целью повышения надежности и безопасности, а главное
автономности эксплуатации оборудования в агрессивных средах, ограничивается высокой коммерческой стоимостью титановых материалов.
Рост потребления титановых сплавов для оффшорной техники связан также с освоением месторождений углеводородов в Каспийском море.
В настоящее время до 70% титановой продукции поставляется на экспорт и 30% на внутренний рынок РФ, хотя часть этого количества также
идет на производство экспортной продукции.
Значительные экспортные поставки (выгодные для поставщика) и недостаточные объемы
заказов внутренним рынком, сложившиеся в
настоящее время, не отвечают интересам государства. Поэтому изменение стратегии государства в отношении титановой отрасли сегодня
крайне актуально. Об этом свидетельствует визит Председателя Правительства РФ в Пермский
край на АВИСМУ, входящую в ОАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА», – основного производителя

• создание титановых полуфабрикатов на
основе глубокой переработки слитков с обеспечением минимальных затрат при производстве и
как следствие – снижение коммерческой цены
на полуфабрикаты;
• создание экономичных титановых материалов для оффшорной техники нефтегазодобывающих платформ высокой автономности;
• создание титановых материалов для оборудования глубокой переработки нефти с повышенным извлечением продуктов высокого качества
(например, из одной тонны нефти за рубежом
получают до 450 кг бензина, а в РФ – всего
150 кг);
• создание сплавов с повышенными характеристиками теплопроводности для трубных
систем теплообменного и парогенерирующего
оборудования;
• создание биметаллических материалов, в
т.ч. труб большого диаметра, листов и плит шириной не менее 3500 мм и длиной 8000–9000
мм, а также биметаллических переходных конструкций «титан-сталь»;
• создание титановых материалов со специальными характеристиками (высокой теплопроводности, жаропрочности при температурах
1200-13000С) на основе наноразмерных технологий;
• создание высокопрочных и износостойких
покрытий титановых сплавов на основе нанотехнологий, специального поверхностного микролегирования, напыления, оксидирования и т.д.

ТЕХНОЛОГИИ
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Новая жизнь центрифуги
или аккумулирование энергии
Пневмоаккумуляторы – устройства, накапливающие газ и отдающие ее в моменты наибольшего
расходования с преобразованием в другие виды
энергии или без этого преобразования. В ракетной
технике есть почти забытый (из-за того, что само
устройство давно уже не применяется) термин воздушный аккумулятор давления (ВАД) [14].
А.А.Просвирнов,
ВНИИАЭС, г.Москва

В последнее время в энергетике все большее внимание уделяется вопросам аккумулирования энергии. РАО «ЕЭС России» ввело
отдельные тарифы на электроэнергию при
пиковых нагрузках и в остальное время. По
сути, речь идет о качестве вырабатываемой
электроэнергии.
АЭС не могут конкурировать в этом вопросе с
тепловыми и газовыми электростанциями, так как
для АЭС имеются ограничения маневренных характеристик, в основном, связанные с требованиями
сохранения целостности твэл. С сентября 2006 года
вводится понижающий коэффициент от стоимости
электроэнергии для электростанций, не участвующих в режиме общего первичного регулирования
частоты (ОПРЧ) сети. Потери в несколько процентов
(до 5% от стоимости вырабатываемой электроэнергии) очень существенны, если учесть, что станции
борются за каждый процент повышения эффективности выработки электроэнергии. По мнению гендиректора концерна «Росэнергоатом» С.Обозова [15]:
«Неудачная работа за одну неделю может списать
все дополнительные доходы, накопленные за полгода. …Если мы не выполняем регулируемый договор
и недопоставляем энергию, то автоматически покупаем ее на рынке на сутки вперед, а там цены в 4–5
раз выше, а на балансирующем рынке цена может
быть больше в 12 раз». Единственным выходом может служить установка аккумуляторов энергии, которые будут выдавать энергию при пиковых нагрузках
и аккумулировать электроэнергию в другое время
суток при спаде нагрузки, а также участвовать в режиме регулирования частоты в сети. До последнего
времени единственным приемлемым типом аккумулирования считалась гидроаккумулирующая электростанция. Однако в последнее время многие фирмы,
такие как «Siemens», «Urenco Power Technologies»
(Великобритания), американская компания «Beacon
Power» проводят исследования супермаховиков для
этих целей. При этом эти фирмы используют накопленный опыт в области высокооборотных центрифуг
для обогащения урана. По такому показателю, как
удельная емкость энергии (кВт•час/кг) супермаховики вышли на первое место. При этом их срок службы
намного больше, чем, например, у батарей. Например, в Исследовательском центре имени Гленна и
Космическом центре Джонсона создана маховичная
энергетическая установка для международной космической станции (МКС), заметно превосходящая
использовавшиеся ранее никель-водородные аккумуляторы. Маховики могут запасать 5,5 кВт•ч энергии
против 4,6 кВт•ч у электрохимических аккумуляторов, при этом срок их службы оценивается в 15 лет,
а батарей – в 5–6 лет [1].
С июля 2000 г. Siemens испытывает на одной из
действующих линий трамвая в Кёльне длиной 20 км
опытный высокооборотный инерционный аккумулятор энергии мощностью 600 кВт [1].
Супермаховик способен запасать больше
энергии на единицу массы (5–15 MДж/кг или
1,4–4,17 кВт•час/кг), чем все известные накопители энергии – электрохимические аккумуляторы,
конденсаторы, пружины... Это объясняется тем, что
супермаховик можно разогнать до огромных скоростей, причем «зарядка» такого накопителя происходит очень быстро [2].
«АC» № 27. www.proatom.ru

В.Н.Нуждин,
ВНИИАЭС, г.Москва

Cупермаховик, изготовленный еще лет десять
назад из обычного углеродного волокна в Ливерморской лаборатории в США, имеет удельную энергоемкость 0,5 кВт•ч/кг, что недостижимо пока для
других накопителей энергии [12].
Компания «Active Power» выпускает накопители
CleanSource, в которых маховики объединены с
мотором/генератором в один агрегат [2]. Компания
«Active Power» подписала OEM соглашение с GE в
декабре 2005 года на внедрение маховиков в источники бесперебойного питания, выпускаемые GE.
Накопители энергии на базе маховиков обладают
рядом существенных преимуществ перед химическими аккумуляторами: они более компактны, могут
работать в широком диапазоне температур, чрезвычайно надежны и не требуют ремонта в течение
15…20-летнего срока эксплуатации, имеют более
высокий КПД [13].
Существуют следующие виды аккумулирующих
систем [10, 14]:
•
Pumped hydropower – гидроаккумулирующие станции;
•
Тепловые аккумуляторы;
•
Compressed air energy storage (CAES)
– аккумулирование энергии с помощью сжатого
воздуха;
•
Batteries – батареи;
•
Flywheels – маховики;
•
Superconducting magnetic energy storage
(SMES) – аккумуляторы на сверхпроводниках;
•
Supercapacitors – суперконденсаторы;
•
Плазмоидные аккумуляторы
Характеристики различных видов аккумулирующих устройств и материалов приведены в таблице 1.
Гидроаккумулирующие станции
(ГАС) используются с 1929 г. ГАС состоит из 2
больших резервуаров, разнесенных по высоте. Для
аккумулирования энергии вода закачивается в верхний резервуар. Для выдачи энергии вода сливается
в нижний через гидротурбину с генератором.
Аккумулирование энергии с помощью ГАС:
• Требует как минимум 100 м подъема воды
(разность высот резервуаров);
• Требует искусственного водохранилища значительного объема на высоте или подземного водохранилища;
• КПД гидроподъема и выработки электроэнергии относительно низкое.
Пневматические аккумуляторы
Compressed Air Energy Storage (CAES) — аккумулирование энергии с помощью сжатого воздуха:
CAES использует непиковую энергию для сжатия и
хранения воздуха в воздухонепроницаемом подземном резервуаре или пещере. При пиковой нагрузке
запасенный воздух выпускается из пещеры и пропускается через турбину с генератором. В 1991 г.
первый в США CAES мощностью 110 МВТ был построен в Mclntosh, Штате Алабама, Алабамским Электрическим Обществом и EPRI. В настоящее время
изготовители могут создать CAES системы в пределах от 5–350 МВт. EPRI оценил, что больше чем
85% пещер США имеют геологические характеристики, которые можно приспособить для CAES.

Химические аккумуляторы
Химические аккумуляторы – устройства для
получения электрического тока и напряжений в результате химической реакции, как правило, в группе
из однотипных батарей (многоразовых гальванических элементов), соединенных электрически и конструктивно. В настоящее время широко используются в аэрокосмической технике. Попытки улучшения
энергомассовых характеристик этого типа аккумуляторов ведут многие электрические, электронные
и автомобильные компании мира [14].
Маховики и супермаховики
Маховики в настоящее время используются для
множества побочных применений. Для хранения
энергии исследования начаты сравнительно недавно. Маховик состоит из махового колеса, которое
вращается с очень высокой скоростью и имеет
связь с электрическим аппаратом, который может
работать или как двигатель, или как генератор.
Использование магнитных подшипников и вакуумной камеры позволяет уменьшить потери энергии
(потери не более 2%). Основные проблемы в прочности материала колеса, способного выдержать
сверхвысокие скорости вращения.
В развитых странах (США, Англия, Германия,
Япония) развернуты обширные исследования различных устройств аккумулирования энергии с использованием супермаховиков, однако приоритет
в разработках супермаховиков и вариаторов принадлежит профессору, доктору технических наук
Нурбею Гулиа, заведующему кафедрой Московского государственного индустриального университета
МГИА (бывший автомобилестроительный ВТУЗ ЗИЛ
– МАСИ), которому принадлежат десятки патентов
в этой области.
На практике маховики, как аккумуляторы, уже
неоднократно применялись:
В 1860 году российский изобретатель, инженер-порутчик З.Шуберский опубликовал идею
использования мощных маховиков на железнодорожном транспорте, новый вид транспорта назвали «маховозом» [г.«Современная летопись», 1862,
июль], [14].
В 1918 году изобретатель-самоучка А.Г.Уфимцев
получил патент на идею маховикового аккумулятора, в 1920-х годах предложил использовать инерционные аккумуляторы для приведения в движение
трамваев в г.Курске, но проект не был воплощен
в жизнь. По неподтвержденным данным, маховик
Уфимцева, возможно, испытывали на Кольском полуострове [14].
Американский ученый, изобретатель Дэвид Рабенхорст сумел даже построить и испытать 2-местный махомобиль. В 1990-х годах западные авто-

мобилестроительные фирмы испытали, по крайней
мере, еще одну модель, но на серийный выпуск
никто не решился [14].
Так или иначе, если не считать создания нескольких экспериментальных моделей маховичных
автомобилей, работа по созданию и испытанию
супермаховиков в России практически не ведется,
хотя это направление и обещает большие открывающиеся перед конструкторами перспективы [14].
Сверхпроводящие аккумуляторы
Сверхпроводящие аккумуляторы – электронакопительные системы, состоящие из бесконечно длинного (замкнутого) проводника с нулевым
сопротивлением. Очевидный плюс этой системы
– компактность, энергоемкость, способность хранить энергию без потерь на протяжении сколь
угодно долгого времени, пока в проводнике будет
сохраняться состояние сверхпроводимости. Учитывая, что в настоящее время широко производятся только холодные и теплые сверхпроводники (с
хладагентами гелием и азотом соответственно),
надо добавить, что при длительном использовании
такого аккумулятора понадобятся дополнительные
расходы энергии на охлаждение сверхпроводников.
Наилучшим вариантом, конечно же, было бы создание сверхпроводящего аккумулятора из горячих
сверхпроводников, сохраняющих свои свойства при
температурах +100–200 и выше градусов Цельсия.
Работы по созданию таких материалов в настоящее
время усиленно ведутся во всем мире [14].
Конденсаторные аккумуляторы
Конденсаторные аккумуляторы – системы, накапливающие электрические заряды, состоящие из
двух и более подвижных или неподвижных электродов (обкладок), разделенных диэлектриком (бумагой, слюдой, воздухом и др.); самые старые из
известных электрических аккумуляторов (впервые
«лейденскую банку» изготовили в середине XVIII
века в голландском городе Лейдене).
Один из несомненных «плюсов» конденсаторов
– способность выдать всю или часть запасенной
энергии в самые короткие сроки, один из «минусов» – опасность непредвиденного пробоя, который при мгновенном выделении всей запасенной
энергии будет сравним со взрывом. В перспективе
конденсаторные батареи вполне могут значительно повысить свои энергомассовые характеристики
– настолько, что станут вполне конкурентоспособными с любыми применяющимися аккумуляторами
или даже превзойти их. Все зависит от того, сумеют ли современные ученые значительно повысить
емкость конденсаторов за счет применения новых
технологий, материалов и конструкций [14].
Суперконденсаторы находятся на самой ранней
стадии развития в качестве технологии хранения
энергии. Электрохимический конденсатор состоит
из двух противоположно заряженных электродов,
сепаратора, электролита и сборки. В настоящее
время только маленькие суперконденсаторы в диапазоне семи–десяти ватт широко доступны для
домашних электрических устройств. Развитие кон-

Плотность энергии
КВт•час/кг без учета
КПД и массы двигателя*
Водород
38,0
Бензин
13,0–14,0
Свинцово-кислотный аккумулятор
0,025–0,04
Гидроемкость
0,0003
Стальной маховик
0,05
Маховик из углеродного волокна
0,215–0,5
Маховик из кварцевого стекла
0,9
Кольцевой маховик
1,4–4,17
Сжатый воздух
2 (на 1 м3)

Устройство (материал)

КПД, %
50–60
25–30
96–98
64
96–98
96–98
96–98
96–98
30–40

Плотность энергии
КВт•час/кг с учетом
КПД
20,0–23,0
3,25–4,2
0,02–0,039
0,0002
0,049
0,21–0,49
0,88
1,36–4,0
0,6–0,8

Таблица 1. Плотность аккумулируемой энергии в различных устройствах и материалах.
* Вес мотора и генератора, вес баллонов и двигателей не учтен. Источник: Ristinen R.A., and
Kraushaar J.J. (1999). Energy and the Environment, John Wiley & Sons, New York

ТЕХНОЛОГИИ
денсаторов большего масштаба было сосредоточено на электрических транспортных средствах [24].
В настоящее время для мощностей smal-масштаба
(<250 kW) суперконденсатор является одним из самых многообещающих аккумуляторов.
Тепловые аккумуляторы
Теплоаккумуляторы – устройства, накапливающие тепло, предназначенное для покрытия пиков
тепловой нагрузки или для получения других видов
энергии. Устройства такого типа эффективны в
прямой зависимости от существующей в агрегате
и вокруг его разницы температур. Тепловые аккумуляторы уже использовались на спускаемых аппаратах АМС «Венера-9» и других автоматических
зондах для охлаждения аппаратуры [14].
В рамках Инновационного форума Росатома
предлагался проект теплового аккумулятора для
блока АЭС с ВВЭР-1000. В настоящее время предлагается схема отбора пара турбины на нагрев аккумулирующего вещества в период низкого энергопотребления и производство дополнительного пара
на турбину от саккумулированного тепла в период
пиковых нагрузок.
Плазмоидные аккумуляторы
Плазмоаккумуляторы для хранения большого
количества энергии используют, по мнению авторов
разработок, свойства и способность плазмы создавать долгоживущие сгустки энергии в виде шаровой
молнии [14].
В 1991 году физик В.П.Яковлев совместно с
В.И.Андриановым, основываясь на собственных
исследованиях природы шаровой молнии, подал
заявку и получил патент СССР № 1831977 на «безотказный способ синтеза шаровых плазмоидов».
Как явствует из документов, в 1994 году они также
подали заявку и на «Способ аккумуляции энергии в
шаровом плазмоиде и плазменном аккумуляторе»
номинальной энергией 85 МДж (около 23 кВт/ч),
габаритами 50х50х80 см, массой 50 кг. Несмотря
на возможно многообещающие перспективы этого
способа аккумуляции, до сих пор не было выделено
финансирования для широкомасштабных исследований в этом направлении... [14].
Последнее пятилетие происходят значительные
изменения в автомобильной промышленности. Год
от года растут продажи гибридных автомобилей. По
оценкам специалистов, через 10 лет на гибридные
автомобили будет приходиться 37% мировых продаж автомобилей. Автомобильные гиганты тратят
громадные средства для разработок электромобилей и водородных топливных ячеек. General Motors
обещает переворот в автомобильной индустрии
уже совсем скоро. Перевод парка автомобилей на
электрический привод ограничивается на сегодняшний день только низкими удельными параметрами аккумуляторов энергии, в качестве которых
на сегодняшний день используются только электрохимические батареи. Однако, если представить
на секунду, что все водители авто пересядут на
электромобили, это потребует примерно удвоения
существующих на сегодня электрогенерирующих
мощностей ТЭС и АЭС. Таким образом, атомная
энергетика, заинтересована в этом процессе, так
как дефицит электроэнергии подхлестнет развитие
и атомной энергетики. Прямые разработки высокотехнологичными предприятиями атомной промышленности перспективных аккумуляторов энергии для
электромобилей может качественно ускорить этот
процесс и подстегнуть строительство новых блоков
АЭС. Необходима также будет сеть заправочных
станций, закачивающих электроэнергию в аккумуляторы электромобилей и гибридных автомобилей.
Наиболее перспективными могут быть разработки
супермаховиков, как наиболее эффективных аккумуляторов по удельным параметрам. В атомной
промышленности накоплен большой опыт по производству высокооборотных центрифуг для обогащения урана, который может быть использован и
для разработки перспективных супермаховиков. В
этом отношении атомная отрасль имеет некоторое
технологическое опережение и высокий интеллектуальный потенциал персонала по сравнению с другими отраслями, что может положительно сказаться
на конкурентной способности изделий на базе супермаховиков.
Аккумуляторы энергии на базе супермаховиков
могут быть использованы для:
• аварийного электропитания систем безопасности АЭС и других промышленных объектов,
требующих надежного резервирования электропитания;
• покрытия пиковых нагрузок электросетей,
участия в общем первичном регулировании частоты (ОПРЧ) сети;
• источника электропитания электромобилей;

• источника электропитания электропоездов;
• источника электропитания водных судов и
других транспортных средств;
• источников бесперебойного электропитания в
быту и промышленности.
Американская компания «Beacon Power», основанная в 1997 году, создала целую линейку тяжелых
стационарных супермаховиков, предназначенных
для включения в промышленные энергосети [12].
Расчетный срок службы этой конструкции – 20
лет, диапазон рабочих температур – от минус 40 до
плюс 50 по Цельсию. Заявленная устойчивость системы к землетрясениям – 40 секунд без повреждений при силе толчков до 7,6 по шкале Рихтера.
Beacon Power сообщает, что потеря энергии,
закачанной и позднее забранной из этих накопителей, составляет 2%, что заметно лучше, чем у
систем хранения энергии, основанных на иных принципах (химические аккумуляторы, гидроаккумулирующие станции). Аккумуляторы предназначены для
работы в качестве буфера, компенсирующего рез-

полной реакции, то есть время, требуемое на подключение в сеть всей своей пиковой мощности, у
данного завода составит менее 4 секунд.
Не надо также забывать, что в случае использования подобных аккумуляторов для ОПРЧ блок АЭС
будет работать в базовом режиме, а следовательно,
с наивысшим коэффициентом использования установленной мощности (КИУМ). Установка 500 МВт
аккумулирующих мощностей эквивалентна строительству нового блока АЭС в 1000 МВт, а стоимость
одного блока колеблется в диапазоне 1,5-1,6 млрд
долларов США по данным гендиректора концерна
«Росэнергоатом» С.Обозова [15]. Стоимость аккумуляторов оценивается на уровне 400–500 $/кВт
установленной мощности [17], и это при сроке
монтажа не более 3–4 месяцев.
С экономической точки зрения разработка
кластеров массивных супермаховиков, подобных
разработкам Beacon Power, в нашей энергетике
может принести значительную прибыль с учетом
вводимого ограничения по тарифам для АЭС и

Motor/Generator= Transfers energy to
and from the rotor. High efficiency and
specific power are required.

Composite Rotor= Stores energy. High
energy density is achieved through the
use of carbon fiber composites.

Auxiliary Bearings =
Capture rotor during
launch and touchdowns

Magnetic Bearings = Used to
levitate rotor. These non=contact
bearings provided low loss, high
speeds, and long life
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the stationary components
together. Can also act as a
vacuum chamber.

Рис. 1. Устройство маховика

кие пики и спады потребления в течение суток. В
США, например, уже действует многомиллионный
рынок регулирования частоты тока в сети. Специализированные компании предлагают генерирующим компаниям услуги по регулированию частоты
в сети. Энергокомпании, испытывающие проблемы
с наличием и мгновенным подключением резервных мощностей в пики нагрузки и с проблемой
«лишней» энергии в моменты спада потребления,
заключают контракты с небольшими компаниями на
услугу «регулирования частоты». Для АЭС и ТЭС гонять то «вверх», то «вниз» мощности энергетически
невыгодно, а если говорить буквально о секундной
оперативности в изменении мощности, то и попросту – невозможно. Для таких услуг Beacon Power
предлагает применять целые кластеры маховичных
накопителей с соответствующей управляющей электроникой, которые обладают высокой пиковой мощностью и могут очень быстро реагировать на скачки
частоты в подключенной к ним сети. Этот проект
Beacon Power называется Smart Energy Matrix.
В конечном виде он будет представлять собой 18тонный контейнер (морской, 30-футовый), содержащий 10 маховичных накопителей Smart Energy 25,
с суммарной продолжительной мощностью в 1 мегаватт (на короткое время, в несколько минут, и до
2 мегаватт), и с накапливаемой энергией – до 250
киловатт-часов. Время реакции всей этой системы
на уход частоты в подшефной сети – порядка 5
миллисекунд. Уже в следующем году компания намерена построить полноразмерный образец Smart
Energy Matrix. В планах компании – строительство
целых стационарных комплексов по регулированию
частоты сети (и поставке мощностей в пик нагрузки
сети). Причем фирма намерена не только предложить такой продукт клиентам, но сначала построить в разных частях страны такие заводы для собственного владения. Beacon Power станет не только
поставщиком оборудования, но и сама выйдет на
рынок регулирования частоты сети. 20-мегаваттный
(по максимальной мощности, выдаваемой или, наоборот, впитываемой в течение 15 минут) регулирующий завод будет состоять из 200 супермаховиков.
Их суммарный запас энергии составит 5 мегаваттчасов. Поглощая или выдавая по первому требованию эти самые 20 мегаватт мощности, такое сооружение (занимающее, к слову, площадь всего в 20
соток, включая все сопутствующее оборудование)
способно обеспечивать 40-мегаваттную «вилку» в
реагировании той или иной электрической сети на
колебания в потреблении энергии. При этом время

ТЭС, не участвующих в регулировании частоты
сети. Не надо забывать и о повышении надежности и безопасности оборудования АЭС и ТЭС, при
условии постоянной работы в базовом режиме без
колебаний мощности. Перспективы для подобных
разработок у нас есть: это приоритет по патентам
профессора Н.Гулиа и реальный опыт атомпрома
при создании высокооборотных центрифуг для
обогащения урана. По заказу фирмы «Siemens»
профессором Н.Гулиа испытаны магнитные подшипники для ротора весом 1,5 тонны. Российские
разработки в области высокооборотных центрифуг
считаются одними из лучших в мире. В ЦНИИ
«Дельфин», специализирующемся на разработке
гироскопов с быстровращающимся ротором для
ВМФ, разработан специальный виброустойчивый
гидростатистический подшипник скольжения, вы-

Рис. 2. Проект «Beacon Power Smart Energy
Matrix»

Рис. 3. Матричное расположение супермаховиков в здании. Параметры: Электрический ток
постоянный. Мощность выходная – 13,5 МВт.
Энергия запасаемая: 1,35 MWh при 13,5 МВт.
Размер: 60 [футы] L x 42 [футы] W = 2520
[ft2]. Вес: 180 000 [фунты]

держивающий 300 000 оборотов в минуту. Соединение этих составляющих при соответствующем
финансировании может создать условия для разработки в России супермаховика промышленного
использования. Подобные разработки находятся
на стыке сразу нескольких направлений техники,
поэтому для решения проблемы требуется аналитическое руководство и планирование НИОКР на
уровне отрасли.
Не надо забывать и о других приложениях подобных систем аккумулирования, о которых говорилось выше (источники бесперебойного питания,
источники аварийного питания, транспорт и т.д.).
Так как количество саккумулированной энергии
в маховике пропорционально квадрату скорости, то
выгоднее использовать легкий материал с высоким
удельным сопротивлением на разрыв. Идеальным
материалом может быть паутина, как самый прочный известный в природе материал (наматывать
маховик, как шпульку ниток). На базе нанотехологии разработано углеродное волокно невероятной
прочности – на несколько порядков прочнее стали.
Подобные разработки открывают неограниченные
возможности для кольцевых супермаховиков с концентрацией энергии до 50 кВт•ч/кг и выше, что
превышает показатели, например, водорода, как
самого энергоемкого на сегодняшний день (см.
табл. 1) материала. Доведение до подобных параметров плотности энергии совершит переворот в
энергетике и транспорте. Вполне возможно, что в
будущем супермаховики будут основным конкурентом водородной энергетике, которой все прочат
большие перспективы. При плотности энергии, сопоставимой с энергетическими источниками (бензин, пропан и даже водород) супермаховики можно
перевозить, например, на транспорте, как перевозится нефть или бензин в цистернах, или использовать, как мотор в транспорте или как резервный
источник электропитания.
ВВС США выделили деньги на разработку
стартового комплекса запуска спутника с помощью
магнитной пушки и систем магнитной подвески.
Предполагается построить масштабный прототип
системы с кольцом диаметром около 50 метров. А в
окончательном виде система должна представлять
собой кольцо диаметром 2 километра с комплексом
сверхпроводящих электромагнитов для удержания
и разгона контейнера со спутником до скорости
10 км/с [16]. Разгонное кольцо в этой системе, по
сути, может служить прототипом кольцевого супермаховика, подтверждающим фактором технической
возможности создания кольцевого супермаховика.
Применение больших кольцевых супермаховиков
для нужд аккумулирования энергии, вырабатываемой на АЭС и ТЭС, позволит перевести весь парк
АЭС на работу исключительно в базовом режиме,
что, в свою очередь, позволит увеличить коэффициент использования установленной мощности
(КИУМ), повысить надежность и устойчивость работы АЭС, исключить потери на балансирующем
рынке и потери в виде штрафных санкций (до 5% от
тарифа отпускаемой электроэнергии) за неучастие
в ОПРЧ, выйти на рынок услуг по регулированию
частоты сети не только в России, но и за рубежом.
В настоящее время приложены большие усилия
для подтверждения возможности топлива и другого
оборудования АЭС работать в маневренном режиме. Однако, при комплексном и системном подходе
к этой проблеме, возможны другие более изящные
и экономичные решения.
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5 ноября 2006 года в газете «КоммерсантЪ-Daily»
было опубликовано заявление С.В.Кириенко
о том, что Росатом рассматривает три основных варианта доступа к технологиям тихоходных турбин: создание СП с Силовыми машинами с использованием технологии Siemens;
сотрудничество с украинским Турбоатомом;
создание СП с зарубежным производителем
турбин такого типа.
Это заявление стало своего рода сигналом о
том, что работа по этому направлению в соответствующих структурах ведется, однако, конкретные параметры этой работы обозначены не были.
Позднее появилось лаконичное сообщение: Китай
готов заключать с Россией контракты на строительство 6–8 новых атомных энергоблоков при условии использования тихоходных турбин, а не быстроходных, которыми оснащены первые два блока
АЭС Тяньвань. Попытки получить более подробную
информацию об источнике, контексте и тоне первоисточника этого заявления, оказались безуспешными: некоторые эксперты сомневаются в точности
перевода, а некоторые – утверждают, что китайская
сторона подобных заявлений не делала.
Надо полагать, что хотя тема и представлена
отраслевой общественности, официальную позицию отраслевого руководства по этому вопросу еще
предстоит выработать.
Предмет
В СССР турбины для АЭС производились в
основном на Харьковском турбинном заводе (тихоходные) и в значительно меньшей степени на
Ленинградском металлическом заводе (быстроходные). Такая специализация заводов обусловила два
характерных обстоятельства: во-первых, подавляющее число АЭС, построенных по советскому проекту
внутри страны и за рубежом, укомплектовано именно тихоходными турбинами, а во-вторых, на сегодняшний день в России нет собственной технологии
создания тихоходных турбин.
Тихоходные турбины имеют частоту вращения
1500 оборотов в минуту против 3000 оборотов в
минуту у быстроходных. Сторонники тихоходной технологии утверждают, что меньшая частота вращения
– основа сравнительно большей безопасности турбины, обеспечиваемой значительно меньшим разрывным воздействием на лопатки. Однако по массогабаритным показателям тихоходная турбина на
20–30% крупнее быстроходной той же мощности, что
суммарно, с учетом металлоемкости турбины, затрат
на фундамент и конструктивные элементы машинного зала, ведет к увеличению стоимости машинного
зала тихоходной турбины на 20–25% по сравнению
с аналогичным решением для быстроходной.
По показателю экономичности нет достоверных
данных о различии между тихоходной и быстроходной технологиями в мощностном диапазоне до
1200 МВт. При сравнении данных оценки конструкторов, на мощностном уровне 1500 МВт и выше
обнаруживается превосходство тихоходной турбины
приблизительно на 2%. При этом существенно, что
увеличение удельной стоимости проекта тихоходной
турбины, связанное с массогабаритными характеристиками, в абсолютной величине превосходит снижение, достигаемое за счет большей экономичности.
Таким образом, тихоходные турбины считаются
более надежными и безопасными, однако являются
и более дорогостоящими по сравнению с быстроходными аналогами, несмотря на некоторое превосходство по экономичности, обнаруживающееся
в диапазоне свыше 1500 МВт. Преимущество тихоходных турбин тем выше, чем дальше единичная
мощность установки переходит барьер 1500 МВт.
«АC» № 27. www.proatom.ru

П.Ю.Лион,
ведущий аналитик
Института комплексных стратегических исследований,
сектор «Атомное и
энергетическое машиностроение»

Существенным обстоятельством здесь является
также и технологическая сложность создания быстроходной турбины мощностью свыше 1500 МВт.
На мощности 1000 и 1200 МВт ЛМЗ удалось разработать уникальную титановую лопатку последней
ступени длиной 1200 мм на частоту 3000 оборотов в минуту, также конструкторы завода уверены
в способности обеспечить решение для мощности
1500 МВт. Однако очевидно, что с каждым последующим шагом увеличения единичной мощности
сложность задачи создания лопатки последней ступени будет возрастать и рано или поздно достигнет
запретительных величин. Сложность обусловлена
необходимостью создания конструкции и применения материалов, способных выдержать столь
значительное разрывное усилие с обеспечением
требуемых показателей безопасности и надежности, включая приемлемую периодичность плановопредупредительных мероприятий на турбине.
Применение
На сегодняшний день быстроходные турбины
ЛМЗ мощностью 1000 МВт успешно эксплуатируются на трех украинских АЭС (Хмельницкая, Ровенская,
Южно-Украинская), поставляются на исполняемые
проекты в России и за рубежом (Бушер, Тяньвань,
Куданкулам), заявлены в конкурсной документации
по АЭС Белене (Болгария).
Если исходить из того, что принятая в октябре
Федеральная целевая программа по развитию атомной энергетики России описывает в достаточной
степени реалистичное развитие событий на российском рынке в перспективе до 2015 г., а также
рассчитывать на исполнение существующих планов
по работе над проектом БН-1800, то применение тихоходных турбин внутри страны реально оправдано
не ранее 2025 года. В проекте АЭС-2006 вероятнее
всего будет использована быстроходная турбина
производства Ленинградского металлического завода (ЛМЗ) мощностью 1200 МВт. Это наиболее практичное решение, поскольку такая машина, обладающая удовлетворительными технико-экономическими
показателями, на заводе есть, и требуемый объем
выпуска может быть обеспечен. Существенно, что
применение тихоходной турбины в рамках проекта
АЭС-2006 не дало бы положительного эффекта на
уровне технико-экономических показателей и напротив, привело бы к удорожанию проекта в целом.
Применение тихоходной турбины целесообразно
рассматривать при переходе через порог 1500 МВт,
который, согласно имеющимся экспертным оценкам,
намечен в России на 2025 год в связи с предполагаемым пуском головного образца установки БН-1800.
Существенно, что на установке БН-600 Белоярской
АЭС использованы три быстроходные турбины производства ЛМЗ мощностью 200 МВт, а на сооружаемом в настоящее время БН-800 – также быстроходная турбина ЛМЗ мощностью 800 МВт. Также стоит
отметить, что обсуждавшийся ранее проект ВВЭР1500 не отражен в ФЦП. Возможно, это объясняется
тем, что на сегодняшний день разработка и изготовление головного образца ВВЭР-1500 может вестись
только на тех же самых предприятиях и силами тех
же самых специалистов, на которых возложена ответственность масштабного ввода АЭС проекта 2006.
В этих условиях выделение достаточных ресурсов
для работы по проекту 1500 крайне маловероятно.
Таким образом, наиболее перспективный в России
блок, который перейдет порог 1500 МВт – БН-1800,
предварительно запланированный на 2025 год. Только с ним могут быть связаны перспективы применения тихоходных турбин в России.
Применение тихоходных турбин в российских
проектах за рубежом было официально обозначено
как один из определяющих способов повышения

конкурентоспособности российских проектов на
мировом рынке сооружения АЭС. Следует, однако,
признать, что рыночные перспективы российских
производителей на внешнем рынке довольно ограничены, причем не по причине отсутствия тихоходных турбин, а по причине постепенной утраты
нашей страной фундаментальной способности конкурировать в отрасли, начиная от внешнеполитической ситуации и заканчивая способностью предлагать экономически эффективные и современные
технологические решения как по уровню единичной
мощности реакторной установки, так и по срокам
сооружения и общему уровню качества изготовления оборудования и управления проектом. В этих
условиях наиболее оптимистичной перспективой
ближайших 10 лет являются 8–10 (блоков) в развитие проектов Тяньвань (Китай), Куданкулам (Индия), Бушер (Иран), а также сооружение АЭС Белене (Болгария). Безусловно, возможны единичные
проекты, полученные в результате тех или иных
дипломатических усилий, однако, во-первых, это
все же маловероятно, а во-вторых, принципиально
ситуацию не меняет. Очевидно, что во всех упомянутых проектах уже заложена быстроходная турбина
ЛМЗ мощностью 1000 МВт и изменения здесь нецелесообразны: они не дадут никакого технико-экономического эффекта и главное – они не окупятся
на этом масштабе перспектив.
Снова стоит оговориться, что сказанное относится
к проектам АЭС-91, 92 и 2006 на основе реакторной
установки ВВЭР-1000/1200. Перспективы России на
международном рынке после коммерциализации технологии ректора на быстрых нейтронах могут значи-

в отношениях между Россией и Украиной. Из оставшихся в рассмотрении, очевидно, преимуществом
будут пользоваться те компании, с которыми Россия не конкурирует по оборудованию реакторного
острова – Siemens, Alstom и Hitachi.
Однако применение локализованной технологии
связано с рядом существенных ограничений. Прежде
всего, речь идет о рыночных ограничениях: лицензионное соглашение предполагает, что поставляться локализованная турбина может только на рынках
отдельных стран, например, России и Белоруссии.
Кроме того, очевидно, что темп освоения турбины
российской стороной будет таков, что на протяжении
как минимум 3–5 лет доля импортируемых компонент будет значительной, что с одной стороны еще
более увеличивает удельную стоимость машины, а
с другой – минимизирует экономическую выгоду
российской стороны. В итоге, сама локализованная турбина не сможет поставляться за рубеж, а на
внутреннем рынке она будет значительно уступать
по технико-экономическим показателям российскому
быстроходному аналогу. Если же предполагать сценарий, при котором локализация турбины, например,
1000 МВт является стратегическим шагом, необходимым для обеспечения конкурентоспособности российских проектов на основе БН-1800, то ситуацию
следует рассматривать иначе. В этом случае, в целях
приобретения опыта производства и эксплуатации
турбин, а также для создания необходимых условий
для работы отечественных конструкторов над проектом собственной тихоходной машины мощностью
свыше 1500 МВт, требуется политическое решение
об установке в рамках проекта АЭС-2006 определен-

тельно измениться, однако, даже по оптимистичным
прогнозам это произойдет не ранее 2025 года.
Таким образом, ситуация на внутреннем и на
внешнем рынке сооружения АЭС не создает предпосылок для перехода на тихоходные турбины в
перспективе до 2025 года, что непосредственно
связано с коммерциализацией реактора на быстрых
нейтронах мощностью 1800 МВт для российского и
внешнего рынка.

ного количества локализованных машин, несмотря на
их сравнительно меньшую экономическую эффективность. Этот подход представляется наиболее рациональным, поскольку имеющийся временной запас
представляется достаточным для реализации полноценного комплекса мероприятий по созданию собственного проекта на основе опыта производства и
эксплуатации локализованной машины к 2025 году.
В России номинально существуют три площадки, специализирующиеся на создании паровых турбин: Ленинградский металлический завод,
Калужский турбинный завод, Уральский турбинный
завод. Также недавно была заявлена ограниченная
номенклатура паровых турбин Уральским заводом
энергетических машин. С точки зрения технологической готовности к локализации тихоходных турбин
большой мощности с последующей организацией
полномасштабного выпуска, указанные площадки
находятся в условно одинаковой степени неготовности: для этого проекта необходимо сооружение
обособленных и специализированных мощностей.
Основное различие – в компетенциях конструкторского и производственно-технологического персо-

Создание
На сегодняшний день широко обсуждается
только один способ развития тихоходных технологий в России – заимствование и локализация. Среди возможных вариантов партнерства завод «Турбоатом» (бывший Харьковский турбинный завод), а
также мировые лидеры – General Electric, Siemens,
Alstom, Mitsubishi, Toshiba, Hitachi. Как следует из
заявления С.В.Кириенко, приведенного в газете
«КоммерсантЪ-Daily», Турбоатом не является приоритетным партнером из-за своего неблагоприятного производственно-технологического состояния,
а также, вероятно, из-за некоторой нестабильности

ПОСТИЖЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ
нала. С этой точки зрения по тем или иным причинам из рассмотрения исключаются КТЗ, УТЗ и
УЗЭМ, а наиболее готовым является ЛМЗ, как
единственный в России завод, имеющий опыт
поставки турбин для АЭС большой мощности.
Однако с точки зрения локализации технологии
тихоходных турбин, у площадки ЛМЗ есть также и
существенные ограничения: ЛМЗ входит в состав
компании «Силовые машины», блокирующий пакет
акций которой принадлежит компании «Siemens»,
что объективно снижает гибкость при выборе технологического партнера по локализации тихоходной
технологии. При этом компания «Siemens» более
заинтересована в передаче газотурбинных технологий, чем сотрудничестве по тихоходной тематике. Возможно, причина подобного сдержанного
отношения к возможности локализации тихоходных
технологий – прагматичный подход к оценке рисков и возможных выгод, характерный для немецкой
компании, который не приемлет такого масштаба
неопределенности рыночных перспектив тихоходных турбин для АЭС в России.
В этих обстоятельствах единственным и наиболее обсуждаемым вариантом по локализации
технологии тихоходных турбин оказывается сооружение новой специализированной площадки,
непосредственно не связанной ни с одним существующим турбостроительным предприятием,
расположенной благоприятно с точки зрения
логистики и инфраструктуры, на которой будет
создано современное конструкторское бюро по
освоению тихоходной технологии, собранное из
ведущих специалистов, индивидуально приглашенных с различных предприятий, вероятно, не
исключая харьковский Турбоатом. В этом случае
может быть обеспечена достаточная мера концентрации ресурсов на поставленной задаче, а также
обеспечена достаточная гибкость в выборе технологического партнера из оставшихся – Alstom
и Hitachi.
Успех такого проекта зависит не столько от
того, удастся ли обеспечить финансирование для
строительства новой площадки, общие объемы которого оцениваются в районе 1 млрд долл. США,
сколько от условий соглашения с технологическим
партнером и главное – от качества решения задачи по мобилизации управленческого, конструкторского и производственно-технологического персонала. При существующем потенциале отрасли, не
всегда способной качественно и в срок выпускать
уже существующую продукцию на существующих
предприятиях, столь масштабные намерения не
могут не вызывать настороженности.
В этом контексте некоторое недоумение вызывает отсутствие в широком экспертном обсуждении
потенциала компании «Силовые машины» по созданию тихоходной турбины собственного проекта.
Согласно ряду оценок отраслевых экспертов, собственная тихоходная машина мощностью 1200 МВт
может быть создана в КБ ЛМЗ в срок до 5 лет с той
или иной мерой использования внешних научно-исследовательских и конструкторско-технологических
ресурсов. Так или иначе, собственный российский
проект – это единственная возможность осуществления независимого экспорта, о приоритетности
которого так много говорится сейчас. Также, стоит
повториться: ЛМЗ единственное в России турбостроительное предприятие, которое, во-первых,
имеет многолетний опыт сооружения паровых турбин мощностью до 1200 МВт, а во-вторых, имеет
многолетний опыт поставки турбин для АЭС, в том
числе на экспорт. Кроме того, необходимо учесть,
что как локализация, так и создание собственной
тихоходной турбины потребуют последующего
создания прочего оборудования машинного зала,
прежде всего, генератора большой мощности, что
на сегодняшний день в России возможно только
на заводе «Электросила», также входящего в компанию «Силовые машины».
Широкое обсуждение ряда описанных выше
идей, включая мегапроекты по созданию новых
турбостроительных предприятий с иностранным
участием, возможно только в одном случае: вопрос в практической плоскости еще не поставлен.
То есть на сегодняшний день никаких технически
и экономически обоснованных причин для появления в России тихоходных турбин нет. Единственным необходимым и достаточным свидетельством
перевода вопроса в практическую плоскость будет реальный долгосрочный заказ на тихоходные
турбины от ФААЭ или ФГУП «Росэнергоатом»,
подкрепленный безусловными финансовыми обязательствами со стороны заказчика. По всей вероятности к этому главные заказчики не готовы,
прежде всего, в силу концентрации ресурсов на
задаче по реализации атомной ФЦП, где о тихоходной турбине нет ни слова.

Мифы в науке XX века
«…Ничто не должно казаться слишком очевидным; если мы
желаем быть осторожными, мы должны подвергать анализу
все положения, принимаемые в физике».
А.Эйнштейн и Л.Инфельд «Эволюция физики»
Ю.А.Рогожин,
к.т.н., директор Центра радиационнохимической безопасности

XX век отмечен не только двумя мировыми войнами и политическими революциями, но также революцией научной, которая ознаменовалась появлением двух теорий относительности (специальной и
общей), квантовой механики, молекулярной генетики
и ряда смежных дисциплин. Если в результате политических революций возникли новые государства и
новый мировой порядок, то научная революция привела к смене научно-технической парадигмы с новым
взглядом на природу вещей и явлений в мире.
Успех социально-политических кампаний был во
многом обусловлен государственной пропагандой,
пользующейся мифотворчеством под видом новых
теорий и философий. Научный прогресс также не
обошелся без мифов и заблуждений. Однако пришла пора освободиться от некоторых из них, которые могут оказаться препятствием на пути исследований и разработок. Об этом и пойдет речь в
прилагаемых заметках.
Сюжет 1. Скорость света и
течение времени
Краеугольными камнями Теории относительности являются постулаты:
1. О неизменной скорости света при переходе
ко всем системам отсчета;
2. О скорости света как максимально возможной скорости для всех материальных объектов.
Исходя из этого, Эйнштейн построил в 1905 году
так называемую потом «специальную теорию относительности», затем эти постулаты в 1916 году неявно
были перенесены в «общую теорию относительности»,
которая фактически является теорией гравитации.
Между тем, в специальной теории относительности (СТО) свет (фотоны) фактически являются в
качестве средства:
а) для передачи сигналов;
б) для распространения электромагнитного
поля.
Следует поэтому признать, что СТО является
(всего лишь) теорией электромагнитного взаимодействия, в которой свет играет двойную роль:
1. В качестве физического агента переносчика
взаимодействия;
2. В качестве информационного агента передачи сигналов.
Если в качестве агента, удовлетворяющего
свойствам (1)–(2), выбрать звук, то можно разработать звуковую теорию относительности (ЗТО), в
которой скорость звука будет играть роль, аналогичную скорости света в СТО. В ЗТО будут фигурировать
все релятивистские эффекты, такие как, например,
зависимость массы тела от скорости. Причем, при
приближении скорости тела к скорости звука масса
тела будет стремиться к бесконечности.
Это следует понимать в том смысле, что материальный объект, созданный за счет фонических
взаимодействий, не может превзойти скорость
передачи этих взаимодействий. Если в качестве
примера взять циклон, то сказанное не вызывает
сомнений. Однако большинство объектов сделано
из твердых материалов (дерево, пластик, металлы),
которые скреплены отнюдь не за счет фонических
взаимодействий, и потому в принципе могут превысить скорость звука, что и наблюдается, например,
в случае сверхзвуковых самолетов.
ЗТО имеет также эффект «сокращения времени». Это, как и в СТО, выражается математической
формулой:
v2
dt = dt’ 1 − 2 , (1)

c

где dt, dt’ – промежутки времени в неподвижной и движущейся системе отсчета соответственно, ν – скорость движущейся системы отсчета, с
– здесь скорость звука.
Однако реального замедления времени в движущейся системе отсчета не происходит. Просто в
неподвижной системе отсчета прослушивается замедление «тиканья» хода движущихся часов.

Возвращаясь к СТО, теперь можно признать, что
этот вариант релятивистской теории обоснованно
именуется специальной теорией относительности,
если иметь в виду ее исходные ограничения специально электромагнитными взаимодействиями и
сигналами. Имея в виду аналогию с вышеописанной
ЗТО, есть основания сформулировать следующие
Концовки для сюжета № 1
Скорость света не является предельной для
передачи информации:
1. Течение времени на движущихся объектах не
зависит от скорости их движения; относительность измерения времени вызвана измерениями
посредством электромагнитных сигналов, скорость
распространения которых принимается одинаковой
во всех системах отсчета;
2. Возможно существование материальных объектов, способных двигаться со скоростью, большей скорости света; в частности, тех, строение
которых формируется посредством более сильных,
чем электромагнитные, взаимодействиями.
Автор отнюдь не умаляет научное и методологическое значение Теории относительности, однако
он не считает ее священным писанием, неподсудным для критики. СТО должна занять свое место в
ряду других физических теорий, таких как физика
Ньютона, чья применимость ограничена определенными условиями.
Сюжет № 2. Ускоренная cистема
отсчета и принцип эквивалентности
При построении Эйнштейном общей теории относительности (ОТО) ключевую роль играла ускоренная
система отсчета, т.е. система отсчета, движущаяся
с ускорением относительно некой инерциальной системы отсчета. Это объясняется сформулированным
Эйнштейном «принципом эквивалентности», в
соответствии с которым «наблюдатель, находящийся
в закрытом ящике, никаким способом не может установить, покоится ящик в статическом гравитационном
поле или же находится в пространстве, свободном от
гравитационных полей, но движется с ускорением, вызываемым приложенными к ящику силами» [1].
В дальнейшем мы вернемся к обсуждению этого «принципа эквивалентности», но вначале рассмотрим преобразования координат между инерциальной и равномерно ускоренной1 системами
отсчета, предложенные Эйнштейном в 1907 году:
x’ = x; t’ = [1+ (a/c2)x’], (2)
где x, x’, t, t’ – пространственные координаты
и время в инерциальной и равноускоренной системах отсчета соответственно, а – ускорение (начала
системы координат). Получается, что время в ускоренной системе отсчета течет по-разному в различных местах! Но это еще не все странности преобразования координат (2). Нетрудно убедиться, что
ускорение точек движущейся системы отсчета ax’ =
d2x/dt2 будет различным, т.е. координаты такой системы отсчета фактически являются «резиновыми».
Паули [2], ссылаясь на работы Минковского,
Зоммерфельда и Борна, приводит для рассматриваемого случая «гиперболические» преобразования
координат:
x =ϕchθ; t = ψshθ; (3)
где ϕ = c2/a, ψ = c/a, θ = ct’/a.
Меллер [3] модернизировал гиперболические
преобразования координат в виде:
x =ϕ(chθ-1)+x’ chθ;
t = ψshθ+(x/c) shθ; (4)
однако при этом координатные стержни ускоренной системы отсчета остаются «резиновыми».
Для дальнейших рассуждений введем понятие
базисных тел системы отсчета К. Чтобы базирующаяся на них система отсчета соответствовала интуитивным представлениям, базисные тела должны
удовлетворять следующим двум требованиям:
– пространственные расстояния между базисными телами должны быть неизменными, т.е. базирующаяся на них система отсчета должна быть
жесткой. В декартовых координатах это приводит к
требованию неизменности координат базисных тел;
1

Т.е. движущейся с постоянным ускорением вдоль оси Х.

– все базисные тела должны иметь одинаковое ускорение (относительно инерциальной системы отсчета).
Как уже отмечалось, этим естественным требованиям не удовлетворяют преобразования координат
(2)–(4). Анализировались и другие преобразования
координат между инерциальной и равноускоренной
системами отсчета, предложенные различными авторами в разные годы. Однако ни одно из них не
удовлетворяет вышеприведенным требованиям. Более
того, было доказано, что удовлетворительных (конечных) преобразований в принципе не может быть.
В качестве альтернативы автором [4] были
предложены дифференциальные преобразования
координат в виде:
dx = dx’shφ + cdt’сhφ; (5)
dt = (dx’/c)chφ + dt’shφ;
где φ = (a/c2)x’.
Важно подчеркнуть, что вышеприведенные преобразования не интегрируются в виде конечных
преобразований координат типа:
x = f(x’,t’); t = g(x’,t’); (6)
Такого типа преобразования координат называются голономными, в отличие от неинтегрируемых дифференциальных преобразований координат, которые называются неголономными.
Кстати говоря, как раз неголономностью характеризуются преобразования координат при переходе к гравитационному полю. Геометрически это
описывается как переход от плоского пространствавремени к искривленному.
Преобразования (4) индуцируют другой геометрический тип пространства-времени, который называют
закрученным2. Геометрические свойства плоского,
искривленного и закрученного пространств различаются особенностями метрики (измерением расстояний) и параллельного переноса векторов. Не имея
возможности останавливаться здесь на деталях, необходимо отметить, что указанные типы пространств
геометрически не эквивалентны даже локально.
Возвращаясь к сравнению падающего и ускоренного лифтов, о чем говорилось в начале
раздела, теперь есть основания утверждать, что
в них имеется пространство-время различной
геометрии. Динамическое же различие легко заметит наблюдатель в лифтах: в падающем лифте
наблюдатель будет в невесомости, а в ускоренном
– почувствует перегрузку. (Странно, что последнее
обстоятельство не принял во внимание Эйнштейн и
его многочисленные адепты).
Пришла пора сформулировать
Концовки для сюжета № 2
1. Не существует голономных (конечных, интегрируемых) преобразований координат между инерциальной и ускоренной системами отсчета,
удовлетворяющих разумным требованиям;
2. Пространство-время в ускоренной системе
отсчета является закрученным, что отличает его
геометрически как от инерциальной системы отсчета, так и от гравитационного поля;
3. Принцип эквивалентности, на изложении
которого Эйнштейн построил теорию гравитации,
является ложным.
Однако из сказанного отнюдь не вытекает ложность общей теории относительности (ОТО) и базирующейся на ее математическом аппарате теории гравитации Эйнштейна. В рамках ОТО получило изящное
описание искривление пространства любых измерений
и метрик, а Эйнштейн связал динамические эффекты
тяготения с кривизной пространства-времени. Что же
касается падающего лифта, то он фактически послужил для Эйнштейна лишь эвристическим поводом, как
падающее яблоко для Ньютона.
Литература для сюжета № 2:
1. А.Эйнштейн, М.Гроссман. Проект обобщенной теории относительности и теории тяготения. В сб. «Альберт Эйнштейн и теория гравитации», – М.: Мир, 1979.
2. З.Паули. Теория относительности. – М.: Наука, 1983.
3. C. Moller, Mat. Fys. Medd. Kgl. Danske I, № 10, 1961.
4. Ю.А.Рогожин. Равноускоренная система отсчета / Тезисы докладов II Всесоюзной конф. по гравитации, МГУ,
1965.

Продолжение следует
2

Наглядным примером двумерного пространства с кручением может служить проекция на лист бумаги архимедова винта или шнека мясорубки.
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От курсанта
«Дзержинки»
до академика
РАН
Вице-адмирал, академик Российской Академии наук А. А.Саркисов

В Высшем военно-морском инженерном институте – преемнике легендарной Дзержинки
и Ленинградского ВВМИУ сложилась традиция присваивать учебным аудиториям имена
выдающихся ученых, флотоводцев, внесших
большой вклад в развитие Военно-морского
флота. 1 декабря 2006 г. после реставрации
была открыта самая большая и современная
аудитория в главном здании Адмиралтейства, которой было присвоено имя выдающегося ученого-ядерщика, выпускника этого
учебного заведения Ашота Аракеловича Саркисова.
Виновник торжества – человек очень скромный старался как можно меньше привлекать к
себе внимание. Но собравшиеся по поводу этого
события коллеги – академики РАН, преподаватели
института, ученики Ашота Аракеловича, закончившие Севастопольское ВВМИУ, постарались воздать
должное выпускнику ВВМИУ им. Ф.Э.Дзержинского,
ученому с мировым именем, академику РАН, вицеадмиралу.
После окончания средней школы в Ташкенте
в 1941 г. Ашот Аракелович поступил в Высшее
военно-морское ордена Ленина училище им.
Ф.Э.Дзержинского и этой же осенью был отправлен на Карельский фронт командиром отделения
автоматчиков морской пехоты. В войну взрослели
рано. Юный командир отвечал за целое отделение
морских пехотинцев на переднем крае действующей армии. За освобождение Никеля, Петсамо,
Киркенеса и других городов советского Заполярья
и Норвегии А.А.Саркисов был награжден орденами
и медалями, закончив войну заместителем начальника штаба полка.
В 1945 г. старший лейтенант Саркисов возвращается в училище и заканчивает его с отличием в
1950 г. Одновременно экстерном он освоил курс
математико-механического факультета Ленинградского университета.
После службы на кораблях Балтийского флота
с 1956 г. начинается служба в Севастопольском
Высшем военно-морском инженерном училище
в качестве адъюнкта, преподавателя, начальника
кафедры ядерных реакторов и парогенераторов,
заместителя начальника училища по учебной и научной работе, а затем и начальника училища.
За двенадцать лет его руководства училище,
с помощью коллег-единомышленников, энтузиастов своего дела, было превращено в современное учебное заведение с сильнейшим профессорско-преподавательским составом, уникальной
материально-технической базой подготовки корабельных инженеров-энергетиков для атомного
флота страны.
СевВВМИУ имело собственный исследовательский реактор ИР-100, натурный бортовой комплекс
ядерной энергетической установки подводной лодки 2-го поколения, полномасштабные тренажеры,
исследовательские теплогидродинамические стенды, мощный вычислительный центр.
«АC» № 27. www.proatom.ru

О бережном отношении Ашота Аракеловича к
людям – коллегам, курсантам, подчиненным, вспоминают все, кому довелось в тех или иных ситуациях пообщаться с ним. Он руководил огромным
коллективом преподавателей и обслуживающего
персонала училища. И когда, уезжая на работу в
Москву, он прощался со своими коллегами, на глазах у многих были слезы.
Стратегия создания первого в стране Учебнонаучного комплекса с действующими ядерными и
теплотехническими установками для подготовки
офицерских кадров АПЛ, разработанная кандидатом
технических наук, начальником кафедры ядерных
реакторов и парогенераторов СевВВМИУ Саркисовым, нашла полную поддержку у Главнокомандующего ВМФ СССР адмирала С.Г.Горшкова.
Ее реализация началась в 1959 г. с создания
урано-водной, гетерогенной подкритической сборки, размещенной в цилиндрическом баке с водой,
установленным на графитовой кладке. Роль активной зоны выполняли очехлованные алюминием цилиндрические урановые блоки.
В те времена СевВВМИУ было не только учебным заведением. Учебно-воспитательный процесс
сочетался с научными исследованиями актуальнейших проблем корабельной ядерной энергетики,
гидравлики, теплофизики на кафедрах и в научно-исследовательских лабораториях. Здесь часто
проводились научно-технические конференции, выездные сессии АН СССР по теплофизическим и гидродинамическим аспектам проблемы безопасности
корабельных ЯЭУ, заседания Научного совета АН по
гидрофизике океана.
Если предыдущий начальник училища – большой любитель классической музыки, привил курсантам интерес к симфоническим концертам, то во

Старший лейтенант А.А.Саркисов

времена руководства А.А.Саркисова курсанты прочувствовали настоящий «вкус науки», потому что
для их учителя наука была делом и любовью всей
жизни. Он и лекции читал на серьезном научном
уровне, обращаясь к курсантам как к коллегам-ученым.
В 1982 г. во Всесоюзном совещании инженермехаников ВМФ на базе Учебного научного комплекса СевВВМИУ приняли участие представители всех
флотов страны, руководители Инспекции ядерной
безопасности МО СССР, руководители Главного
технического управления ВМФ и Главного управления кораблестроения. Участниками совещания была
разработана стратегия безопасной эксплуатации
кораблей ВМФ, определены направления развития
высшего военно-морского образования.
Труд начальника военно-морского учебного заведения весьма многообразен: от высоких научных
материй, создания современной научно-технической
базы и сплочения разнородного, высокопрофессионального коллектива профессорско-преподавательского состава, офицеров, мичманов, служащих,
рабочих, курсантов, до обыденной прозы жизни
– поддержания в нормальном состоянии учебных
корпусов. Размещался СевВВМИУ в здании Морского кадетского корпуса, построенного в 1915 г.
по проекту архитектора Венсана. Его фасад был облицован белоснежным инкерманским известняком,
который со временем от сырости и дождей начал
темнеть. Для восстановления его первоначального
облика приходилось периодически проводить косметические ремонтные работы. Но затраты стоили
того. Белоснежное здание училища с широкой трехсотступенчатой лестницей главного корпуса поражало воображение и курсантов и гостей ВВМИУ. Ведь
совсем не безразлично, где ты учишься – в замыз-

ганных каморках арендованных где-то на выселках
помещений, или в светлых аудиториях прекрасных
зданий, стены которых хранят историю Российского
флота. Историческое окружение обязывает.
Многочисленных гостей умели принимать в
Севастопольском училище. С южным гостеприимством, добродушием и искренностью.
Училище, ставшее центром научной мысли, посещали академики А.П.Александров, М.А.Лаврентьев,
Б.Е.Патон, Н.С.Хлопкин, И.Н.Головин, В.А.Кириллин,
В.И.Субботин,
Л.И.Седов,
Г.Г.Черный,
Л.М.Бреховских, А.К.Красин, С.С.Кутателадзе,
М.А.Стырикович, А.С.Шейндлин и другие. Неоднократно бывал в училище Главком ВМФ Сергей
Георгиевич Горшков.
В 1983 г. познакомиться с училищем приезжал Министр обороны Маршал Советского Союза
Д.Ф.Устинов.
За годы руководства Севастопольским ВВМИУ были подготовлены тысячи специалистов для
ВМФ и учреждений Минобороны, многие из которых награждены правительственными наградами,
удостоены государственных премий. Выпускники
СевВВМИУ на службе в ВМФ проявили мужество
при ликвидации последствий аварий на атомных
подводных лодках. Более двух десятков выпускников удостоены адмиральских званий.
В 1980 г. Севастопольское училище, возглавляемое вице-адмиралом А.А.Саркисовым, было признано лучшим высшим учебным заведением Военно-морского флота. Ашота Аракеловича Саркисова
окружали красивые, умные люди. Курсанты смотрели на своих преподавателей с обожанием и хотели
походить на них. На экзаменах не было мелочных
придирок. Важно было, чтобы курсант понимал суть
физических явлений – это больше всего ценилось

В гостях у училища президент АН СССР академик А.П.Александров

АТОМНЫЙ ФЛОТ
А.А.Саркисовым. Сотрудницы кафедры иностранных
языков были покорены обаянием и военно-морской
выправкой начальника училища.
Семья Саркисовых вся была связана с ВМФ.
Двое сыновей окончили СевВВМИУ. Жена работала
в библиотеке училища и всегда помогала мальчишкам-курсантам в поисках необходимой литературы.
В 1981 г. доктор технических наук, профессор
Саркисов был избран членом-корреспондентом АН
СССР, а в 1994 г. – действительным членом Российской академии наук.
Академику Саркисову принадлежит более двухсот научных трудов, в том числе шесть монографий, одна из которых посвящена фундаментальным
исследованиям нестационарных и аварийных процессов в корабельных ЯЭУ. Ашот Аракелович разработал теорию динамических процессов в характерных для эксплуатации корабельных энергетических
установок экстремальных ситуациях, в том числе
при мощных внешних ударных воздействиях. На
основе статистико-информационного подхода была
развита теория автоматической аварийной защиты
ЯЭУ, разработаны методы оптимальной аварийной
защиты реакторов. С участием А.А.Саркисова осуществлен ряд экспериментальных и теоретических
исследований новой энергетической установки –
ядерного реактора с встроенными в активную зону
каскадными термоэлектрическими генераторами,
что позволило качественно улучшить тактико-технические характеристики ЯЭУ, повысить боевую
эффективность кораблей ВМФ.
На всех занимаемых постах: заместителя начальника Военно-морской академии по учебной и
научной работе, председателя Научно-технического
комитета ВМФ Ашот Аракелович стремился повысить
уровень научных исследований, совершенствовать
развитие научно-педагогических школ. В течение
трех десятилетий академик Саркисов возглавляет
научную школу по динамике и безопасности судовых ЯЭУ. 9 докторов и более 40 кандидатов наук,
подготовленных им, успешно трудятся в научных и
учебных заведениях России и Украины.
Являясь с 1983 г. председателем Экспертного
совета Высшей аттестационной комиссии РФ по
проблемам флота и кораблестроению, Ашот Аракелович Саркисов вносит большой вклад в подготовку
и аттестацию научных и научно-педагогических кадров для ВМФ и судостроительной промышленности.
И, как утверждают коллеги по ВАКу, человеческие
качества председателя делают менее болезненным
сообщение об отрицательном решении аттестационной комиссии для соискателей-неудачников.
К середине 1980-х гг. сложилась ситуация, когда
десятки отслуживших свой срок атомоходов встали
у пирсов в ожидании утилизации. В свое время, в
период бурного становления атомного флота, завершающему этапу жизненного цикла корабля не
было уделено достаточного внимания. На него не
было ни времени, ни средств.
А к моменту массового выхода на утилизацию
АПЛ, построенных в 1960–1970-х гг., в стране, где
начались «перестроечные» процессы, ни средств,
ни возможностей не оказалось уже по другим причинам.
В этот тяжелейший момент научно-техническое
направление по проблемам утилизации АПЛ возглавил член-корреспондент РАН А.А.Саркисов. И в этой
сфере им была создана научная школа, организовавшая серию научных исследований, разработок,
по результатам которых найдено много уникальных
решений.

Личное обаяние Ашота Аракеловича, его высокий научный авторитет в мире способствовали
тому, что в рамках международного взаимодействия нашей стране на решение экологических проблем выделяются крупные финансовые средства.
Академика Саркисова знают не только в России. Его
труды оценены международным научным сообществом. А.А.Саркисов избран научным руководителем
Программы международного сотрудничества по
радиационно-экологической реабилитации Арктики,
председателем Международной научно-технической
программы по радиоактивным отходам, сопредседателем совместного (Российской академии наук и
Национальной академии наук США) Научного комитета по нераспространению ядерного оружия и ряда
других международных научных организаций.
Несмотря на огромную научную занятость, Ашот
Аракелович является инициатором и организатором
многих, ставших уже регулярными, международных
научных семинаров, конференций, совещаний по
проблемам комплексной утилизации АПЛ и обращения с РАО. Только постоянные живые контакты позволяют находить адекватные решения этих сложных
и актуальных проблем человечества, и Ашот Аркелович старается найти время для общения с коллегами на многочисленных международных семинарах
и конференциях. Чтобы все это успеть, надо быть
предельно организованным человеком, способным
организовать и контролировать множество дел.
Сегодня под руководством А.А.Саркисова развернуты масштабные исследования по разработке
Стратегического мастер-плана утилизации выведенных из состава ВМФ атомных подводных лодок,
надводных кораблей с ЯЭУ, гражданских атомных
судов, а также экологической реабилитации инфраструктурных объектов в Северо-Западном и Дальневосточном регионах РФ.
Большая научно-организационная работа на
посту заместителя председателя научного совета
РАН по атомной энергетике, члена редколлегий
академических журналов «Известия РАН. Энергетика», «Энергетика: экология, техника, экономика» и
других периодических изданий только прибавляет
сил неутомимому, деятельному ученому.
За заслуги в укреплении военной мощи страны
и подготовке научных инженерных кадров академик
А.А.Саркисов награжден 30 государственными наградами, в том числе 9 орденами.
От одного перечисления сделанного, наград и регалий, любой другой мог бы «забронзоветь», снисходительно принимая почтение окружающих. Но яркий
ум и тонкое чувство юмора – хороший иммунитет
от звездной болезни, позволяющий достойно преодолевать испытания «медными трубами». В ответ на
многочисленные дифирамбы, Ашот Аракелович заметил, что его «фильтры» функционируют исправно и
способны отделять преувеличения от реалий. Хотя
вряд ли кому из участников этого знаменательного
события удалось приукрасить заслуги академика. В
этом просто не было необходимости.
Воодушевленные выступлениями ученых мужей,
начальников и преподавателей ВВМИИ, выпускников СевВВМИУ, учившихся во времена, «когда
умным быть было модно», сегодняшние курсанты
пообещали Ашоту Аракеловичу, что в аудитории
его имени они будут учиться на одни пятерки.
И сделают все, чтобы покорить в будущем свой
научно-профессиональный олимп.
Материал подготовил Л.Б.Гусев,
д.т.н., заслуженный деятель науки РФ,
профессор ВВМИИ, Санкт-Петербург

Знакомство с севастопольским ВВМИУ Министра обороны Маршала Советского Союза Д.Ф.Устинова

О некоторых стереотипах при
обращении с корабельными
радиоактивными материалами

В.А.Перовский,
главный специалист ФГУП
«ГИ «ВНИПИЭТ»

Появление кораблей с ядерными энергетическими установками (ЯЭУ) сопровождалось
созданием береговых инженерных комплексов и
плавучих технических средств, предназначенных
для обслуживания атомного флота, в том числе
в сфере обращения с отработавшим ядерным
топливом (ОЯТ) и радиоактивными отходами
(РАО).
Сформировавшаяся инфраструктура (плавучие средства, береговые сооружения, коммуникации и др.) в целом смогли обеспечить потребности функционирования корабельной ядерной
энергетики, однако по разным причинам, в том
числе субъективного характера, ряд заложенных
технологий и проектных решений оказался не
столь эффективным, как ожидалось.
Не ставя задачи анализа ситуации в целом,
автор счел необходимым остановиться на некоторых стереотипах, следование которым самым
негативным образом может сказаться при начавшемся обновлении и модернизации инфраструктуры обращения с радиоактивными материалами
и отходами, образующимися как в ходе утилизации АПЛ, так и при текущем обслуживании
действующих кораблей с ЯЭУ.
Содержание АПЛ с незагруженными реакторами и степень
риска при обращении с ОЯТ
Практически все информационные и аналитические материалы, затрагивающие проблему утилизации атомных подводных лодок, не
обходились без утверждения о чрезвычайной
опасности содержания выведенных на утилизацию АПЛ с незагруженными реакторами и риске
последующего обращения с ОЯТ.
Авторы как серьезных исследований, так и
рядовых публикаций в средствах массовой информации не забывают в очередной раз предостеречь общественность о масштабах возможной
экологической угрозы и высокой вероятности
возникновения аварий на АПЛ, выведенных из
состава флота в отстой (чего стоит заголовок
«190 списанных атомоходов таят смертельную опасность» на первой полосе «Труда» от
24.04.2001, впрочем, подобных утверждений не
чурались и лица в адмиральских званиях).
Но обратимся к фактам. Паропроизводящие
установки АПЛ за почти полувековую историю
отработали в совокупности миллионы реакторчасов, и как техногенные объекты повышенной
сложности, к сожалению, не избежали случаев
несанкционированного возникновения СЦР с
последующим аварийным исходом. Все известные наиболее крупные аварии ЯЭУ, случившиеся на АПЛ в ходе их строительства, ремонта и
перезарядки реакторов, при всем разнообразии
аварийных ситуаций объединяет несколько общих признаков:
• только небрежность и ошибочные действия персонала приводили к нарушению правил
ядерной безопасности и закончились аварийным
исходом;
• все происшествия были обусловлены вмешательством персонала в состояние ядерного

реактора, когда отдельные элементы его безопасности, и реактора, и применяемого монтажного оборудования, собирались по временным
монтажным схемам;
• последствия всех аварий оборачивались
большими потерями для флота (материальные
издержки, гибель людей), но, что существенно,
имели ярко выраженный локальный характер,
т.е. не выходили за пределы реакторного отсека АПЛ, участка причала или стапельного места
и не приводили к каким-либо неблагоприятным
изменениям среды обитания (за исключением
событий в бухте Чажма, где при перезагрузке
реактора на АПЛ «К-431» была частично загрязнена акватория судоремонтного завода и произошел выброс на прилегающий поселок).
АПЛ считается потенциально радиационно-опасным объектом в любом положении – в
море, при стоянке на базе, при размещении в
эллинге судоремонтного завода, у пирса в бухте
отстоя. Но именно при отстое в ожидании утилизации АПЛ реально представляет наименьшую
угрозу как для собственного экипажа, так и для
населения, а статус выведенного из эксплуатации корабля обусловливает невмешательство
персонала в бездействующую ядерную установку
(в том числе и при наличии ОЯТ), поскольку:
– органы компенсации реактивности (КР),
стержни аварийной защиты (АЗ) и автоматического регулирования (АР) опущены в нижнее
положение, активная зона реактора заглушена
и находится в глубоком подкритическом состоянии;
– исполнительные механизмы КР, АР и АЗ
отключены от приводов, причем последние
вместе с сетями питания могут быть полностью
демонтированы;
– паропроизводящая установка и ее I контур, а также сам реакторный отсек загерметизированы штатными средствами, что исключает
вероятность выхода радионуклидов из бездействующей ППУ во внешнюю среду;
– функции находящейся на АПЛ немногочисленной дежурно-вахтенной службы ограничиваются охраной корабля и обеспечением его
пожаробезопасности, живучести и непотопляемости и т.д.
Так что вопреки расхожим утверждениям,
степень риска при нахождении АПЛ в отстое за
счет несложных технических мер и соответствующей организации значительно снижается относительно состояния кораблей с ЯЭУ, находящихся в эксплуатации.
Нельзя исключать возможность затопления
АПЛ у причальной линии в бухте отстоя и, прежде
всего, из-за нарушения герметичности цистерн
главного балласта. Однако уровень внутренней
защищенности отечественных корабельных реакторов таков, что при самых гипотетических сценариях внутреннего или внешнего воздействия
на АПЛ недопустимое радиационное влияние на
обитателей водной среды и население прибрежных районов исключается.
Не имеются в виду выведенные из состава
флота 2–3 АПЛ с аварийными ППУ, чье содержание на плаву сопряжено с определенным риском
и обеспечивается рядом специальных мер.
Вполне резонны опасения некоторых специалистов на предмет обеспечения безопасности
при обращении с ОЯТ. Но опять следует обратиться к статистике. Первая перезарядка реакторов была произведена на головной АПЛ «К-3»
в 1959 году, а всего подразделениями ВМФ к
2000 году (после 2000 года часть функций по
обслуживанию флота перешла к гражданским
структурам) было осуществлено не менее 500
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и исключается временной разрыв технологического
цикла – от выгрузки ОТ до передачи реакторного
отсека на длительное хранение.

Утилизация АПЛ

На выводимых из эксплуатации АПЛ
США разгрузка реакторов производится без каких-либо задержек. Все
корабельное ОЯТ хранится в штате
Айдахо на предприятии Министерства
энергетики. Из 660 поступивших комплектов половина была переработана,
но с 1992 г. этот процесс прекращен по
экономическим и экологическим соображениям (при том, что масса урана235 на один комплект и его обогащение
до 93–97% значительно превосходит
усредненные российские аналоги).
С администрацией штата заключено
соглашение о размещении ОЯТ на территории Айдахо до 2035 г. Ежегодные
расходы ВМС США на транспортирование и хранение ОЯТ составляют 80
млн долл. (без учета затрат на выгрузку ОЯТ из реакторов). Также без переработки осуществляется хранение
ОЯТ английских и французских АПЛ.

операций по выгрузке ОЯТ из корабельных реакторов и только две работы привели к авариям. К
этому же времени специалистами флота было подготовлено и совместно с химкомбинатом «Маяк»
выполнено примерно 220 эшелон-рейсов по вывозу
ОЯТ на переработку.
На объектах ВМФ за период с 1960–2000 гг.
без каких-либо радиационных инцидентов были
произведены десятки тысяч процедур, связанных с
хранением ОЯТ на плаву, межбазовыми, морскими
и внутриобъектовыми автомобильными перевозками ОЯТ, перевалками контейнеров с топливом из
плавучих средств в железнодорожный транспорт.
Оборот упаковок с ОТВС на береговых хранилищах
в Приморском крае и Кольском полуострове ежегодно достигал нескольких тысяч транспортно-технологических операций. Случившийся аварийный
пролив теплоносителя из-за коррозии облицовок
на береговом хранилище в губе Андреева (1982 г.)
был единственным крупным инцидентом при обращении с корабельным ОЯТ, но это также не привело
к переоблучению персонала и не имело масштабных отрицательных последствий для среды обитания (каких бы ни было на этот счет спекуляций со
стороны скандинавских стран).
Что касается процесса выгрузки ОЯТ из реакторов утилизированных АПЛ, то это не более как
набор малопривлекательных, рутинных и вполне
освоенных процедур, причем более простых относительно плановых перезарядок реакторов действующих АПЛ (при утилизации исключаются такие
операции, как загрузка свежего топлива, уплотнение и опрессовка реактора в сборе с I контуром,
физический пуск реактора и т.д.).
В последнее время об ОЯТ не писал только
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ленивый, но вопросы обращения с корабельным
отработавшим топливом в рамки настоящей статьи
не входит. Кстати, крайне поучителен опыт американских специалистов.
Обращение с реакторными
отсеками. Поточная модель
утилизации АПЛ
После удаления реакторных отсеков (РО) (секции АПЛ, содержащей бездействующую ядерную
паропроизводящую установку с выгруженной активной зоной) атомный корабль перестает быть
таковым, и его разделка на металлолом, т.е. утилизация, становится заурядной процедурой.
Еще в 1986 г. постановлением бывшего союзного правительства было решено захоранивать РО
под землей, используя для этого недостроенные
штольни в прибрежной части Кольского полуострова. Многие специалисты (включая и автора)
изначально возражали против данного варианта,
предвидя его экологическую уязвимость, громоздкую транспортную схему и фантастические затраты. Изъяны подземного хранения были очевидны,
но именно этот вариант неизменно включался в
правительственные программы.
В итоге процесс утилизации атомоходов
пошел по промежуточному варианту и свелся к разделке и содержанию РО на плаву в составе трех, четырех и восьмиотсечных блоков.
Для пункта отстоя плавблоков была выбрана губа
Сайда в Кольском заливе. По полной схеме была
осуществлена лишь утилизация АПЛ проекта 671
(завод № 615) в Снежногорске на СРЗ «Нерпа»,
однако из-за отсутствия стационарного пункта хранения к оставшемуся реакторному отсеку были приварены «плавники» для содержания РО на плаву.
Прагматичные
американцы
после
непродолжительных
исследований
приняли решение по наземному хранению своих реакторных отсеков
в 1984 г. Первый отсек с утилизируемой АПЛ был доставлен на площадки Хэнфорд (штат Вашингтон)
в 1986 г. К настоящему времени там
размещено не менее 80 отсеков.

В то же время группой офицеров запаса, ранее
проходивших службу на АПЛ, был предложен способ поверхностного хранения РО, основанный на
прочностных и антикоррозийных свойствах лодочных корпусов и исключающий в течение длительного периода (не менее 300 лет) выход накопленной
активности из отсека во внешнюю среду при одновременном естественном распаде радионуклидов.

Тем не менее, идея опережающего создания приповерхностного пункта хранения РО надолго «зависла» (на 20 лет!), хотя изначально поддерживалась
и тогдашним генеральным директором ВНИПИЭТ,
профессором В.А.Курносовым, и бывшим в ту пору
начальником Главного технического управления
ВМФ вице-адмиралом В.С.Топилиным, а также рядом руководителей Северного флота.
К тому же стойким оставался миф о якобы неВ 70–80 гг. на заводах Северного региона (Мурманск, Полярный, Снежногорск, Северодвинск, Росляково) в
разных стадиях ремонта размещалось
до 30 АПЛ, причем ежегодно после
«горячих» и ходовых испытаний передавалось флоту не менее 4–5 боеготовых АПЛ. При этом, в ходе заводского ремонта, совмещаемого обычно
с заменой активных зон, вскрывались
блоки защиты, менялись парогенераторы и насосы, ремонтировались
теплообменники и арматура ППУ, выполнялась ревизия приводов СУЗ и
экранных сборок реакторов и т.д., что
было сопряжено с большим выходом
РАО. К примеру, только операция по
ремонту футеровок корпуса реактора
(а она проводилась на всех АПЛ I поколения) вызывала разовое образование
до 150 м3 ЖРО. В среднем годовой выход РАО по региону достигал для ЖРО
– до 5000 м3, для ТРО – до 400 м3.

обычайной сложности процесса утилизации АПЛ.
К примеру, уважаемый академик А.А.Саркисов в одной из пояснительных записок за 1998 г. утверждал:
«Вывод из эксплуатации АПЛ представляет сложную
в экономическом, техническом и организационном
плане проблему… Проблема обращения с реакторными отсеками является одной из наиболее сложных научных и технических проблем…» и т.д.
Но вот что говорилось в отчете ВМС США еще
в 1993 г.: «…Работы по демонтажу, утилизации и
захоронению, разработанные ВМС, не содержат
никаких сложных технологий, используют основные
инженерные принципы и общую промышленную
практику… Технология демонтажа и утилизации
АПЛ является простой и пригодной по своим возможностям для любой крупной верфи…».
На Кольском полуострове долгожданный пункт
наземного хранения РО в губе Сайда появился
только в 2006 году, т.е. когда большая часть АПЛ
Северного флота уже прошла утилизацию по крайне
несовершенному 3-х отсечному варианту. И только
теперь появилась возможность применения модели
поточной утилизации АПЛ, когда каждая последующая операция гарантируется в рамках предыдущей

Образование РАО в процессе
утилизации АПЛ
Утверждение, что массовая утилизация АПЛ
ведет к резкому возрастанию образующихся РАО
для многих специалистов казалась неоспоримой.
В действительности, процесс утилизации АПЛ не
сопровождается увеличением выхода радиоактивных отходов и относительно других этапов жизненного цикла корабля уровень образующихся РАО
резко снижается по следующим причинам.
• При утилизации исключаются процедуры, характерные для ремонта, модернизации и плановой
перезарядки, сопряженные со значительным выходом РАО (разборка биологической защиты, предремонтная дезактивация механизмов и агрегатная замена оборудования ППУ, профилактические работы
с реактором, замена водных сред, «горячие» испытания ЯЭУ и т.д.).
В настоящее время количество ремонтируемых
АПЛ носит штучный характер и вряд ли темпы роста
изменятся в ближайшие 15–20 лет. Следовательно,
выход РАО за счет ремонтируемых и находящихся
в эксплуатации АПЛ не превысит 5–6% от объемов
1970–1980 гг. (что бы там ни говорили специалисты бывшего Судпрома, зацикленные на своих специфических интересах).
• Выбранная модель утилизации по трехотсечному варианту, как и в случае одноотсечного варианта,
не затрагивает оборудования ППУ (за исключением
разуплотнения корпуса реактора для выгрузки ОЯТ).
Разборка же ППУ не только в ближайшие 50–70 лет,
но и вообще когда-либо маловероятна.
• Удаление жидких сред из элементов ППУ (I-III
контуры, включая полости реактора, КО, ФА, баки
ЖВЗ, дренажные и подпиточные емкости и др.)
суммарно дают не более 50–60 м3 ЖРО, а осушение
цистерн биологической защиты (ЦБЗ) из-за естественного распада радионуклидов в ходе отстоя АПЛ
практически не приводит к образованию ЖРО. Можно утверждать, что ожидаемый выход РАО низкой
и средней активности при утилизации одной АПЛ в
среднем не превысит 100 м3 по жидким РАО и 5–7
по твердым отходам.
• Согласно действующим нормативам допускается размещение образовавшихся ТРО в реакторном
отсеке утилизированных АПЛ, чему повсеместно и
следуют исполнители работ по разделке АПЛ.
Несомненно одно – утилизация АПЛ не вызвала
прироста РАО, происходит значительное сокращение объемов корабельных РАО, перераспределение
источников их образования, изменение качества и
структуры отходов. Необходимы соответствующие
коррективы исходных данных для последующих
проектов и технических решений.
Общие выводы
• Опасность содержания АПЛ с неразгруженными реакторами непомерно преувеличена, что
ведет к принятию поспешных решений, включая
незавершенный вариант утилизации АПЛ в форме
3-х отсечного блока. Обращение с ОЯТ представляет набор освоенных процедур, которые не могут
быть отнесены по радиационному воздействию к
чрезмерно опасным для персонала и окружающей
среды.
• С переходом на одноотсечную модель (т.е.
изначальную вырезку реакторного отсека без посПо данным Департамента экологии и
информации о снятии с эксплуатации
объектов Минатома, в 2001 г. было
переработано 1966 м3 ЖРО (суммарно для Северного и Дальневосточного
регионов), в то время как совокупная
мощность введенных в последнее время комплексов по переработке ЖРО на
Севере и Востоке составляет 15–16
тыс. м3/год. В том же году было выгружено ОЯТ с 18 АПЛ, выполнено 15
эшелон-рейсов и утилизировано по
трехотсечному варианту 16 АПЛ.

ледующей разборки) утилизация АПЛ при всей внешней непривлекательности становится заурядной
операцией для ранее созданных судоремонтных
производств в Снежнегорске, Мурманске, Полярном, Северодвинске.
• Ожидаемого резкого увеличения выхода РАО
в процессе утилизации АПЛ не произошло. Доминирующая роль в приросте РАО относительно АПЛ переходит к береговым объектам (бывшим береговым
базам флота – ныне структурам Росатома ФГУП
«СевРАО» и ФГУП «ДальРАО»), и влияние данного
фактора следует учитывать в проектных решениях
по проблеме обращения с РАО.
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Энергетические блоки
атомного подводного флота
Атомные паропроизводящие установки для подводных лодок, как и сами лодочные проекты, делятся на четыре поколения.
Работой над созданием первого поколения
АППУ занимались многие предприятия Советского
Союза. Необходимо было решить ряд сложных инженерно-конструкторских задач. В первую очередь
– создание энергетического блока атомного корабля – реакторной установки, систем и механизмов,
обеспечивающих ее работу. Научным руководителем
разработок был назначен академик А.П.Александров,
главным конструктором по энергетике – академик
Н.А.Доллежаль. Для АПЛ был выбран водо-водяной
реактор (ВВР). Работы над реактором такого типа
для АЭС начались только в 1955 г. При разработке
ВВР возник целый ряд вопросов по оптимизации
тепловой схемы ядерного реактора (ЯР) и его параметров; схеме регулирования нейтронных процессов в ЯР; методам нейтронно-физического расчета
водо-водяных ЯР; проблемам глубокого выгорания
ядерного топлива и накопления осколков деления
235
U, создания теплотехнической модели атомной
установки; разработки схемы автоматического управления атомной установкой.
В результате была создана малогабаритная, высоконапряженная и высокоманевренная ЯЭУ, удовлетворяющая требованиям подводной лодки. На основе этой атомной установки было создано четыре
поколения атомных установок и их модификаций.
Создание транспортной атомной установки для
того времени было огромным техническим прогрессом. Но с точки зрения ядерной и радиационной безопасности АППУ имела ряд недостатков, которые и
стали причиной серии аварий и поломок. За период
эксплуатации АППУ первого поколения произошло
четыре аварии с водо-водяными реакторами (К-19
– 1961 г.; К-11 – 1965 г.; К-431 – 1985 г. и К-192
– 1989 г.). Основными недостатками атомных установок первого поколения с точки зрения их ядерной
и радиационной безопасности были: большая пространственная распределенность и большой объем
первого контура, наличие трубопроводов большого
диаметра, соединяющих основное оборудование,
т.е. реактор, парогенераторы, насосы, теплообменники, компенсаторы объема и др. Это создавало серьезные проблемы в организации защиты при аварийной разгерметизации первого контура, а также
при разрыве многочисленных импульсных трубок,
соединяющих первый контур с контрольно-измерительными приборами. Невысокая надежность
оборудования и большие его массово-габаритные
характеристики с одной стороны (особенно электрооборудования на постоянном токе), при высоких
технологических и эксплуатационных параметрах, с
другой, (температура первого контура 3000С, давление первого контура около 200 атм, температура
пара около 2500С и т.д.); практически отсутствие
автоматизации процесса управления атомной установкой, низкая надежность и недостоверность
показаний контрольно-измерительных приборов, а
также систем управления и защиты ядерного реактора; недостаточная прочность третьего барьера
безопасности (аппаратной, парогенераторной, насосной выгородки и выгородки системы управления защиты АППУ), недостаточно надежная система
контроля за ядерными процессами, происходящими
в реакторе, – могли стать причиной аварии.
Пусковая аппаратура позволяла контролировать
ядерные процессы в реакторе во время пуска только при выходе на его минимально контролируемый
уровень мощности. До этого уровня пуск ядерного
реактора осуществлялся вслепую по специальной
программе, рассчитанной оператором, которая
могла быть ошибочной. Малое пусковое положение
компенсирующих решеток в совокупности с несовершенным перегрузочным оборудованием и халатностью личного состава впоследствии привело
к аварии на АПЛ «К-431» в бухте Чажма.

В настоящее время все подводные лодки первого поколения выведены в отстой с целью их дальнейшей утилизации.
АППУ второго поколения
АППУ второго поколения создавалась на опыте эксплуатации первого поколения и с учетом ее
недостатков. На первом этапе предполагалось,
что за счет обеспечения высокого качества трубопроводов, оборудования и других компонентов
АППУ можно избежать серьезных аварий. Исходя
из этого, для АППУ первого и второго поколений
в качестве максимальной проектной аварии рассматривалась течь теплоносителя конечного размера, поэтому жестких требований к системам
локализации аварий не предъявлялось. Также не
предусматривалась возможность расхолаживания
атомной установки в условиях полного обесточивания подводной лодки. Из опыта эксплуатации
первого поколения, где главные «неприятности»
приносили течи воды из первого контура во второй (в основном через парогенераторы) и течи наружу (в насосные, аппаратные и парогенераторные
выгородки), для второго поколения была изменена компоновочная схема атомной установки. Она
оставалась петлевой, однако были существенно
сокращены пространственная распределенность и
объемы первого контура.
Применены схема «труба в трубе» и схемы
навешанных насосов первого контура на парогенераторы. Сокращено количество трубопроводов
большого диаметра, соединяющих основное оборудование (фильтр первого контура, компенсаторы объема и т.д.). Практически все трубопроводы
первого контура (малого и большого диаметров)
были размещены в необитаемых помещениях под
биологической защитой. Существенно изменились
системы контрольно-измерительных приборов и
автоматики АЭУ. Увеличилось количество дистанционно-управляемой арматуры. Подводные лодки
второго поколения перешли на источники переменного тока. Турбогенераторы (основные источники электроэнергии) стали автономными. Однако
вопросы ядерной и радиационной безопасности до
конца решены не были. За период с 1967 г. произошли три ядерные аварии на АПЛ с водо-водяным ядерным реактором (АПЛ «К-140» – 1968 г.;
«К-320» – 1970 г.; «К-314» – 1983 г.). Основным
недостатком АППУ второго поколения являлась
ненадежность основного оборудования (активных
зон, парогенераторов, систем автоматики). Аварии
и поломки были связаны в основном с разгерметизацией оболочек тепловыделяющего элемента, с
течами воды из первого контура во второй через
парогенераторы, а также с выходом из строя систем
автоматики или с возможностью ее работы в таком
режиме, когда происходил несанкционированный
пуск ядерного реактора (авария на «К-140»). Остались нерешенные проблемы ядерной безопасности,
связанные с аварийным расхолаживанием ядерного реактора при полном обесточивании корабля; с
обеспечением контроля за ядерными процессами
в реакторе, когда он находится в подкритическом
состоянии (за исключением заказов, где была установлена импульсная пусковая аппаратура); с предотвращением полного осушения активной зоны при
разрыве первого контура.
АППУ третьего поколения
Проектирование АППУ третьего поколения
осуществлялось с начала 1970-х гг. Этот период
в развитии ядерной энергетики характеризуется
формированием нового отношения к атомным установкам как к объекту повышенной опасности.
Была разработана концепция по созданию систем
безопасности, включая системы аварийного расхолаживания и локализации аварии. Эти системы рассчитывались на максимальную проектную аварию, в
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качестве которой принимался мгновенный разрыв
трубопровода теплоносителя на участке максимального диаметра.
Для кораблей третьего поколения применили
блочную схему компоновки. С точки зрения безопасности с ее помощью решили ряд важных задач.
Такая схема позволила иметь режим естественной
циркуляции по первому контуру на достаточно высоких уровнях мощности реактора, что важно для
организации теплоносителя с активной зоны при
полном или частичном обесточивании корабля. Эта
компоновка практически заменила трубопроводы
первого контура на короткие трубы большого диаметра (патрубки), соединяющие основное оборудование (реактор, парогенератор, насосы). Атомные
установки оборудуются системой безбатарейного
расхолаживания (ББР), она автоматически вводится
в работу при исчезновении электропитания.
Существенно изменилась система управления
и защиты реактора. Импульсная пусковая аппаратура позволяет контролировать состояние реактора на любом уровне мощности, в том числе и в
подкритическом состоянии. На компенсирующие
органы установлен механизм «самохода», который
при исчезновении электропитания обеспечивает
опускание решеток на нижние концевики. При этом

ки). Очевидное ее преимущество – локализация
теплоносителя первого контура в одном объеме
и отсутствие патрубков и трубопроводов большого диаметра. Эта установка создавалась с учетом
всех современных требований ядерной безопасности. В связи с труднодоступностью к оборудованию,
размещенному в реакторе, подобная схема компоновки предполагает использование высоконадежного оборудования.
АППУ с жидкометаллическим
теплоносителем
В особую категорию атомных установок следует
выделить АППУ с жидкометаллическим теплоносителем (ЖМТ). Первая из них была установлена на
АПЛ «К-27», на которой произошла ядерная авария.
Причиной ее было засорение технологических каналов продуктами окисления сплава, в результате
чего произошел пережог активной зоны.
Первая подводная лодка проекта 705 во время
заводских испытаний и непродолжительной опытной
эксплуатации показала невысокую надежность и изза ряда крупных поломок была разрезана. Реактор с
невыгруженной активной зоной, залитой фурфуролом и битумом, находится на заводе «Звездочка»
в Северодвинске. Остальные шесть кораблей этой
Обогащение (%)

Тепловая
мощность
реактора (МВт)

21
21
21

70
70
70

21
21
21
21
21
21

90

21–45
21–45
21–45
21–45

190
190
190
190

Проект

Кол-во
реакторов

Тип реактора

627А
658
659/675

2
2
2

ВВЭР, ВМ-А
ВВЭР, ВМ-А
ВВЭР, ВМ-А

667А
667 Б-БДРМ
670А
670М
671
671

2
2
1
1
1
2

ВВЭР ОК-700 ВМ-4
ВВЭР, ОК-700 ВМ-4-2
ВВЭР, ОК-350 ВМ-4
ВВЭР, ОК-350 ВМ-4
ВВЭР, ОК-300 ВМ-4
ВВЭР, ОК-300 ВМ-4

941
949
945
971

2
2
1
1

ВВЭР, ОК-650 ВВ
ВВЭР, ОК-650 Б
ВВЭР, ОК-650
ВВЭР, ОК-650 Б

645 ЖМТ

2

ЖМТ, ВТ-1

90

73

705

1

ЖМТ, ОК-550, МБ-40А

90

155

1-е поколение

2-е поколение

90
75
75
75

3-е поколение

АПЛ с жидкометаллическим теплоносителем

Надводные корабли
1144

2

ВВЭР, ОК-900 КН-3

Неизвестно

300

1941

2

ВВЭР, ОК-900 КН-3, БМ-16

55–90

171

Табл. 1. Типы реакторов, обогащение ядерного топлива и тепловая мощность АППУ АПЛ

происходит полное «глушение» реактора, даже при
опрокидывании корабля. Установлен дополнительный ряд других технических новшеств, повышающих
безопасность эксплуатации АЭУ. Блочная компоновка АППУ позволила уменьшить габариты, увеличив
при этом ее мощность и другие эксплуатационные
параметры.
Главными проблемами ЯЭУ третьего поколения
с точки зрения безопасности являются проблемы
надежности основного оборудования, в первую
очередь активных зон, блоков очистки и расхолаживания. Они связаны с высокой цикличностью
процессов, происходящих в атомной установке при
ее эксплуатации. Было учтено, что при блочной
компоновке патрубки и многие элементы основного
оборудования по качеству и надежности должны в
полной мере соответствовать корпусу реактора.
АППУ четвертого поколения
АППУ четвертого поколения представляет собой моноблок (или интегральную схему компонов-

серии эксплуатировались в течение 10 лет. За это
время корабельные АППУ с ЖМТ наработали около
70 реакторо-лет.
Ядерный реактор на промежуточных нейтронах
с теплоносителем свинец-висмут разрабатывался
в Особом конструкторском бюро «Гидропресс»
в Подольске и Особом конструкторском бюро
машиностроения в Нижнем Новгороде. Главное
достоинство этой установки – ее динамичность.
Основная силовая сеть создана на частоте 400 Гц,
что позволило практически вдвое сократить массогабаритные показатели оборудования, но в то
же время эксплуатация этого оборудования усложнилась.
Освоение кораблей с атомными паропроизводящими установками на жидкометаллическом теплоносителе было трудным. Специфика заключалась
в том, что существовала опасность затвердевания
сплава, что приводило бы к выводу из строя атомной установки. В Западной Лице, где базировались
корабли этого класса, был создан специальный бе-
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реговой комплекс для кораблей этого проекта. Построена котельная для подачи пара на
корабли, к пирсам поставлены плавказарма и
эсминец, которые давали пар от своих котлов.
Но в связи с низкой надежностью берегового комплекса подводные лодки «грелись» от
своего ядерного реактора, который работал
на минимально контролируемом уровне мощности.
Сложность эксплуатации создавала еще
и высокая автоматизация этих кораблей. Все
отсеки (за исключением двух) были необитаемы. Операции по управлению системами и
оборудованием выполнялись с пультов, размещенных в центральном посту. Несмотря
на то, что на подводных лодках с АППУ на
ЖМТ имели место две ядерные аварии, эти
реакторные установки считаются более безопасными, чем ЯЭУ с водой под давлением
(водо-водяные реакторы). Безопасность реакторов на жидкометаллическом теплоносителе обеспечивается: высокой температурой
кипения теплоносителя (16790С) при низком
давлении в первом контуре, что исключает
его переопрессовку, тепловой взрыв ядерного реактора и выброс активности наружу;
быстрым затвердеванием сплава при разгерметизации (температура плавления сплава около 1250С), благодаря чему исключается возможность тяжелой аварии с потерей
теплоносителя; небольшой долгоживущей
наведенной альфа-активностью собственно
теплоносителя; отсутствием выхода аэрозолей Po210 (период полураспада – 138 суток);
способностью жидкометаллических теплоносителей при повреждении оболочек тепловыделяющих элементов и разгерметизации
первого контура удерживать значительную
активность радиоактивного йода, представляющего основную радиационную опасность
для обслуживающего персонала; небольшим запасом реактивности, исключающим в
энергетических режимах неконтролируемый
разгон ЯР на мгновенных нейтронах, а также
его способностью самопроизвольно уменьшать мощность в аварийных ситуациях;
градиент давления между контурами энергетической установки направлен от второго
контура к первому, что позволяет предотвратить выход радиоактивного теплоносителя за
пределы контура.
Эти и другие аргументы говорят о перспективности этого направления. В настоящий
момент конструкторы АППУ решили проблему
«замораживания» и «размораживания» сплава
в установке, однако корабли с жидкометаллическим теплоносителем в настоящее время
не строятся.
АППУ для надводных
кораблей
АППУ для надводных кораблей «КН-3»
(активная зона типа ВМ-16) создавалась на
опыте строительства и эксплуатации паропроизводящих установок ледоколов. По
своей конструкции она практически ничем
не отличается от атомной установки типа
ОК-900 атомных ледоколов класса «Россия».
Недостатки в конструкции этих установок с
точки зрения безопасности такие же, как и
для АПЛ третьего поколения. В настоящее
время атомные надводные корабли (АНК)
имеют не меньше проблем, чем атомные подводные лодки. В основном это обусловлено
тем, что при создании атомных надводных
кораблей не был решен вопрос о создании
комплекса для их базирования. В результате
атомные установки АНК «Нахимов» и «Ушаков» длительное время эксплуатировались
без капитальных ремонтов, так как базовые
комплексы не могли обеспечить корабли необходимым электропитанием, паром и т.д.
Ресурс оборудования был выработан очень
быстро, средств для ремонта не выделялось,
и корабли были выведены из эксплуатации.
Потребности в освоении новых месторождений полезных ископаемых и углеводородного сырья в труднодоступных районах
Севера и других точках Мирового океана для
обеспечения энергобезопасности России и
других стран мирового сообщества настоятельно диктуют необходимость развития
атомного кораблестроения с учетом опыта
предыдущих лет.
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В.И.Манойлин

Перестройка нанесла
удар по флоту

Флот начинается с базы. Кораблям, лодкам, как
и человеку, нужен дом с развитой инфраструктурой, обеспечивающей их жизнедеятельность
на берегу и в море. О сложной и многообразной деятельности военного инженера рассказывает инженер – генерал-майор в отставке,
заслуженный строитель РСФСР, кандидат технических наук, доцент В.И.Манойлин.
– Виктор Иванович, чем профессия военного инженера отличается от гражданского?
– Военный инженер умеет делать все то же, что
и гражданский инженер, плюс специальная военная
подготовка. Второе важное отличие: военный инженер не волен в выборе места работы и жительства,
а служит там, где ему прикажут.
– За свою жизнь вы работали и на стройке, и в инженерном отделении, и в проектной
организации, и в НИИ, а теперь и в нефтяной
компании. Где готовят специалистов для решения такого широкого спектра задач?
– Я окончил факультет берегового строительства
Высшего инженерно-технического Краснознаменного
училища Военно-морского флота (ВИТКУ), которое
было создано в 1939 г. для подготовки специалистов по базированию ВМФ. В 1940 г. советский флот
должен был получить много военных кораблей. Одновременно создавалась морская авиация.
Необходимо было в короткий срок расширить и
модернизировать существующие, построить новые
морские базы, системы береговой обороны, аэродромную сеть морской авиации.
Для решения этой задачи нужны были высококвалифицированные кадры военных инженеров.
ВИТКУ ВМФ создавалось на базе Ленинградского
института инженеров промышленного строительства,
образованного в 1930 г. для подготовки инженеровстроителей для тяжелой промышленности. Ученые и
преподаватели ЛИИПС участвовали в проектировании и строительстве всех крупнейших строек первых
пятилеток и подготовили кадры, сформировавшие
основной костяк руководящего состава строек тяжелой и оборонной промышленности.
Об уровне профессорско-преподавательского
состава ВИТКУ говорят следующие цифры: академиков АН СССР – 2; членов-корреспондентов
Академии строительства и архитектуры – 2; генерал-лейтенантов – 2; генерал-майоров – 4; контрадмиралов – 1. Практически все начальники кафедр
были докторами технических наук, профессорами.
Среди известных мне училищ ВМФ, Инженерных войск и других училищ Вооруженных Сил ни
в одном не было такого количества академиков и
генералов, как в ВИТКУ.
Руководство страны и ВМФ понимало, что никакое морское могущество достигнуто не будет, если
на обеспечение базирования не направить лучшие
кадры для подготовки необходимых специалистов.
Начальником кафедры высшей математики в ВИТКУ
был Леонид Витальевич Канторович, будущий лауреат Нобелевской премии по экономике.
При большом профессорско-преподавательском
коллективе курсантов было сравнительно немного.
На занятиях в аудиториях группы не превышали 30
человек. Преподаватели знали всех своих учеников.
Во время лекции была возможность получить ответы на все задаваемые вопросы. То есть подготовка
специалистов была штучной.
– На какую тему вы защищали дипломный проект?
– Тема моей дипломной работы была скорее
судостроительной. Под руководством «инженера от
Бога» Н.А.Смородинского я занимался плавучим судоподъемником для подводных лодок.
Будучи курсантом ВИТКУ, я был посвящен в строители на полугодовой производственной практике в
Севастополе, где пришлось руководить строительством одной из автобаз восстанавливающегося после войны города. Комплект чертежей, взвод солдат,
уровень, деревянный метр – и вперед на объект.
Пришлось на практике познать и законы строительства, и «прелести» руководства людьми в отсутствии
реальных рычагов для мотивации труда.

Биографическая справка
В 1952 г. В.И.Манойлин окончил Ленинградское Высшее инженерно-техническое училище ВМФ. С 1952 по 1955 гг. работал начальником строительного участка Строительного
управления Краснознаменной Кронштадтской
военно-морской крепости, с 1958 по 1959 гг.
– начальником технического отделения УНР
«Дальвоенморстроя» на строительстве военно-морской базы «Стрелок» Тихоокеанского
флота (ТОФ), с 1960 по 1962 гг. – главным
инженером Инженерного отдела Камчатской
военной флотилии и главным инженером 32
Военпроекта в Петропавловске-Камчатском,
с 1963 по 1967 – начальником 31 Военпроекта ТОФ во Владивостоке, с 1968 до 1989 г.
– главным инженером, начальником 23 Государственного морского проектного института
(ГМПИ) ВМФ в Ленинграде. После выхода на
пенсию с 1990 по 1996 г. – старший научный
сотрудник в ЦНИИ военного кораблестроения
ВМФ. С 1996 г. работает в одной из крупнейших нефтяных компаний «Сургутнефтегаз».

На четырехмесячной производственной практике в Калининграде в должности мастера участвовал
в восстановлении одного из цехов крупного завода. Преддипломную практику проходил в должности
инженера-проектировщика в Военморпроекте-26 в
Ленинграде.
Во время этой практики мне довелось участвовать в совершенно секретной работе по проектированию причала для нового типа лодок с кислородно-водородным двигателем, который мог работать
под водой.
Для построенных опытовых лодок с этим двигателем в бухте Батарейная на Финском заливе
создавалась первая база. Эксплуатация этих лодок
выявила их чрезвычайную пожароопасность, за что
моряки прозвали их «зажигалками», и они позднее
были сняты с эксплуатации. После строительства
первой атомной подводной лодки проект кислородно-водородных лодок был закрыт.
– А какие объекты базирования ВМФ вы
сооружали в Кронштадте?
– Кронштадт того времени был очень интересным городом с десятками тысяч матросов и офицеров, несущими службу на кораблях, фортах, арсеналах, заводах. Учебный отряд КВМК был крупнейшим
во всем ВМФ. Из матросов срочной службы здесь
готовили специалистов для кораблей всех флотов.
В арсеналах и на складах крепости хранились громадные запасы боеприпасов и оружия.
В Кронштадте я работал в районе бывшего
форта Ино, строил артиллерийскую батарею на северном берегу. Здесь узнал, что такое «большой бетон», когда надо уложить в каждый блок около двух
тысяч кубометров. А всего таких блоков шесть. Для
получения необходимой сопротивляемости укрепления прямым попаданиям снарядов, бетон должен
укладываться непрерывно. Перерыв в бетонировании больше двух часов – это уже вредительство
и военный трибунал. И тут сработал «генеральский
визит-эффект». В присутствии высокого начальства
в самый разгар бетонирования заглохли основной
и резервный дизели, обеспечивавшие электроэнергией подъемники для подачи бетона, вибраторы,
освещение стройки. Часа за полтора механику удалось запустить злосчастный дизель. Потом большой
бетон шел целый месяц, и все было в порядке. Батарею построили в установленный срок. На первой
же стрельбе получили отличные результаты.
– Виктор Иванович, что представляет собой современная система базирования сил
Военно-морского флота?
– В состав Военно-морского флота входят
надводные корабли, подводные лодки, авиация,
береговые ракетные части и морская пехота. Для
функционирования ВМФ требуется сложная система базирования (СБ), в которую входят: основные
пункты и пункты рассредоточенного базирования
кораблей, объекты авиации флота, объекты береговых ракетных частей и морской пехоты; объекты
управления, связи, разведки, радиоэлектронной
борьбы и гидрографии; командные пункты, ремонтные предприятия, объекты технического обеспечения атомных энергетических установок кораблей;
полигоны и станции контроля физических полей кораблей; базы, арсеналы и склады оружия; склады

топлива и продовольствия; объекты медицинской
службы; жилые и казарменные городки.
Для обеспечения функциональной устойчивости СБ в условиях боевого воздействия противника должны быть предусмотрены рассредоточение
и разукрупнение объектов, их дублирование, для
особо важных объектов построены защитные, в
том числе и подземные сооружения, осуществлена
маскировка объектов.
– Когда началось ваше участие в создании системы базирования атомного флота?
– Практически с самого начала ее реализации,
с 1956 г., когда для прохождения дальнейшей службы меня направили на Тихоокеанский флот (ТОФ).
Для обеспечения базирования мощной ракетноядерной группировки ВМФ создавалась новая военно-морская база «Стрелок» (по названию пролива
между островом и материком), для строительства
которой была создана специальная организация
«Дальвоенморстрой», куда входило до десятка УНР
и других специальных организаций. УНРом, куда
меня назначили начальником технического отдела, командовал инженер-майор Н.А.Клифус, призванный в Морстрой из запаса. Во время войны
он возглавлял стройтрест на Урале, занимавшийся
обустройством заводов, передислоцированных с
западных территорий СССР.
Дальвоенморстрой комплектовался высокими
темпами. Специалисты с большим опытом призывались из запаса. Звания у них были невысокие, а
должности они занимали большие.
Военно-морская база «Стрелок» представляла собой комплекс сооружений для полного обеспечения
новой ракетно-ядерной группировки атомного флота.
В конце 1950-х гг. я был назначен главным инженером Инженерного отдела Камчатской военной
флотилии ТОФ. Моя служба в Инженерном отделе
совпала с началом реализации нового плана инженерной подготовки операционной зоны флотилии
– созданием системы базирования, отвечающей
новым вероятным вариантам войны на море в условиях «холодной войны» и ядерного вооружения.
Планом предусматривались модернизация и
расширение существующих, строительство новых
основных и маневренных пунктов базирования, арсеналов оружия, судоремонтного завода, радиоцентров, объектов управления, наблюдения, разведки,
складов жидкого топлива, маяков, створных знаков,
позиций береговых ракетных частей, баз авиации,
гидроавиации, вертолетов, а также социальной инфраструктуры.
Были построены первоклассный ремонтный завод для АПЛ, один из крупнейших на ТОФ’е, арсенал для хранения баллистических ракет, пункт
базирования АПЛ и новый город, зачисленный в
ведомство закрытых городов.
На начало этих работ не было никаких учебников, инструкций и наставлений по этой тематике.
Все было только в проекте. Мы, флотские военные
инженеры, учились новой технике и новому мышлению по этим проектам.
Площадка причального фронта АПЛ разделялась
на строго контролируемые зоны по степени радиационной опасности. Предусматривались специальные санпропускники с возможностью проведения
дезактивации. Площадка захоронения РАО с герметичными железобетонными емкостями перекрывалась тяжелыми железобетонными плитами. Другие
хранилища, защитные сооружения, рассчитанные
на противостояние ударной волне до 2 кг/см2 строились из сборных железобетонных арок, из которых
можно было собирать сооружения любой длины.
Для создания арок по нормам требовалось использовать гранитный щебень высокой прочности. Но на
Камчатке его не было, поэтому стали использовать
местный вулканический шлак.
Контрольные органы из Москвы запретили применение местного шлака из-за отсутствия экспериментальной проверки прочности таких сооружений.
Тогда Инженерный и Строительный отделы КФ
провели необходимые испытания, в том числе и на
статическую нагрузку. На одну из арок положили
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двойную нормативную нагрузку. Под аркой разместились главные инженеры Строительного (ВМ.Гутман) и Инженерного (В.И.Манойлин) отделов. Рядом находился представитель контрольных органов
Н.П.Житницкий из московского Военморпроекта 25.
Этот фотодокумент был приложен к отчету.
Объем проведенных испытаний был признан достаточным, и московские контрольные органы разрешили использовать вулканический шлак для монолитного и сборного железобетона в оборонительном
строительстве. Более высокая степень защиты достигалась строительством подземных штолен и специальных фортификационных сооружений.
Моя судьба сложилась так, что с 1956 г. я участвовал в проектировании и строительстве системы
базирования атомного флота.
Вся служба, кроме первых лейтенантских лет,
от звания старшего лейтенанта до генерал-майора
– была посвящена созданию системы базирования
атомного флота. Ушел со службы, когда эта система
начала разрушаться. В 1989 г. при Горбачеве даже
начатые работы были прекращены. А система базирования АФ стала превращаться в систему отстоя
выведенных из боевой службы АПЛ. В 1989 г. я
ушел в отставку.
– А кто был головным проектировщиком
всех этих систем базирования?
– Все новейшие объекты по атомной тематике
проектировал Государственный проектный институт
ВМФ, где впоследствии я работал семь лет главным инженером, а затем начальником Института,
– 23 ГМПИ.
Инженерный отдел КВФ выступал в роли заказчика. Оттуда меня перевели во Владивосток
начальником Военморпроекта 31. Это большая
многопрофильная организация, проектировавшая
все системы базирования ТОФ от Чукотки до ПортАртура по широте и от Читы до Курильских островов и Сахалина по долготе.
Ко всем новым объектам, кроме создания их
самих, нужно было проложить новые дороги, новые
сети энерго- и водоснабжения. Объем работ был
громадный.
– Виктор Иванович, все создаваемые
вами объекты делались впервые. А какие из
них запомнились вам как наиболее интересные, может быть, даже экзотические?
– Назову некоторые из них. На ТОФ’е – проектирование современного штаба флота с системой автоматизированного управления силами флота. Раньше

это выглядело так. В зале оперативного дежурного по
флоту торцевая стена была прозрачной. На ней была
нанесена контурная карта операционной зоны флота.
За стеной несколько матросов в наушниках со стремянками в руках. Один отвечает за информацию по
подводным лодкам, второй – по надводным кораблям,
третий – по самолетам, четвертый – по подводным
лодкам противника. Получив информацию о координатах соответствующего объекта от своего офицера
оперативного управления флотом, матрос прикреплял
условное изображение объекта на карте.
Оперативному дежурному по флоту со своей стороны «карты-стены» была видна постоянно меняющаяся расстановка сил флота и вероятного противника.
Но, естественно, реальная обстановка менялась быстрей, чем ее отображение в штабе. С того далекого
1964 г., когда командующий Тихоокеанским флотом
адмирал Н.Н.Амелько поставил мне задачу отслеживать процесс создания системы автоматизированного
управления силами флота (САУСФ), я занимался ею
до своей отставки со службы в 1989 г. У ВМФ первая
такая система появилась только в 1980 г.
В середине 1970-х гг. началось проектирование и
строительство подземных баз – укрытий для АПЛ.
Атомные подводные лодки в базе – отличная
цель для вероятного противника. Не надо их искать
в море, все на виду. Нападай авиацией, посылай
ракеты, подводных диверсантов – все средства
приемлемы.
Министр обороны А.А.Гречко, посетив скальные укрытия для боевых кораблей в Швеции, принял решение создать подземные базы-укрытия для
АПЛ. Проектом были определены габариты главных
туннелей. Начались проходческие работы, которые
велись современными методами на самом высоком
техническом уровне. Через полтора года после начала строительства А.А.Гречко на месте ознакомился со строительством укрытия и остался удовлетворен ходом работ.
Но первоначальная стоимость проекта была
занижена во много раз. С приходом Горбачева финансирование ВМФ было резко уменьшено. Стройка была остановлена.
Наши боевые корабли несли боевую службу в
самых различных точках Мирового океана. А наши
военно-морские базы находились в большинстве
случаев на большом удалении от этих мест. После
подписания с правительством Вьетнама соглашения
об аренде военно-морской базы Камрань по проектам 23 ГМПИ там была построена современная база

Прочностные испытания арок из вулканического шлака на Камчатке. Под аркой главные
инженеры Строительного отдела В.М.Гутман и Инженерного отдела В.И.Манойлин. Рядом
– представитель контрольных органов Н.П.Житницкий

базирования флота. По договорам со странами, с
которыми в рамках военно-технического сотрудничества мы проектировали и строили пункты базирования, наша страна получала возможность захода
советских кораблей в эти пункты для пополнения
запасов и отдыха личного состава. Но все равно
этого было недостаточно.
После океанографической экспедиции адмирала
Л.А.Владимирского в начале 1980-х гг. начала прорабатываться идея использования одного из атоллов в
Южном полушарии в качестве базового фундамента
для превращения его в остров и строительства на
нем пункта базирования. Изыскательской партией
23 ГМПИ, оснащенной плавучей буровой установкой, оборудованием, необходимым для геологических, топографических, гидрологических работ, были
начаты разработки. Но затем все неожиданно было
свернуто. К этой теме больше не возвращались.
К разряду экзотических можно отнести и сооружение молниезащиты погрузчика баллистических
ракет на АПЛ последнего поколения. Погрузка ракет
на лодки осуществлялась у стационарных причалов
специально спроектированными кранами-кантователями. За эти уникальные погрузочные средства
были выданы авторские свидетельства. В мировой
практике аналогов они не имели.
Особенно впечатлял своими размерами и конструкцией двухконсольный кран-кантователь для
морских баллистических ракет третьего поколения
– настоящая Эйфелева башня в Заполярье, только
с двумя мощными растопыренными руками.
Все операции погрузки отличались скрупулезной педантичностью и страховкой от возможных
негативных последствий, например такого, как самопроизвольный пуск ракеты.
Инструкцией были категорически запрещены
погрузочные работы в плохих погодных условиях.
В Заполярье гроз не бывает, и молнии никогда не
сверкают. Но вдруг… погода испортилась, сверкнула
молния, которая наблюдалась здесь последний раз
десять тысяч лет назад. Молния попала в ракету, ракета полетела. Началась третья мировая война.
Чтобы этого не произошло на этот гипотетический случай 23 ГМПИ спроектировал молниезащиту
погрузчика. С двух сторон от него были установлены мачты, намного превышающие погрузчик по
высоте, с целью перехвата заполярной молнии.
Во время создания другого вида морских баллистических ракет их разработчики потребовали от
нашего 23 ГМПИ создать в хранилище такой температурно-влажностный режим, который превышает
нормативы для помещений родильных домов, где
содержатся только что родившиеся малыши. После
долгих дебатов с конструкторами нового типа ракет о невозможности реализации этих требований,
генеральный конструктор А.П.Макеев взялся за ракетчиков: «Зачем флоту нужна такая ракета, которую можно хранить только в родильных домах?».
Кончилось тем, что разработчики ракет сняли свои
непомерные требования.
За долгое время работы военно-морским проектировщиком пришлось участвовать и руководить
порой совершенно уникальными проектами, например, такими как создание научно-испытательного
и тренировочного комплекса корабельной авиации
(НИТКА), который создавался для испытания систем взлета-посадки самолетов на палубу авианосца
(катапульты, аэрофишинеры и др.), и тренировки
летчиков палубной авиации.
По комплексу НИТКА 23 ГМПИ был генеральным
проектировщиком, а Невское ПКБ Минсудпрома
– разработчиком корабельной части комплекса. По
существу, это был авианосец на берегу.
Комплекс и сейчас функционирует на аэродроме
Саки в Крыму, куда периодически для тренировок
направляются российские корабельный летчики.
Уникальными были и проекты рейдового причала
для тяжелого авианесущего крейсера «Киев», рейдовое крепление крейсера «Аврора» на ее вечной стоянке (с учетом любых катастрофических наводнений).
– Системой базирования атомных лодок с ЖМТ-реакторами тоже занимался 23
ГМПИ? Эта система отличалась от базы для
лодок с ВВР?
– 23 ГМПИ разрабатывал проектную документацию для системы базирования АПЛ всех видов: с
баллистическими, крылатыми ракетами и многоцелевых, а также двух типов реакторов: ВВР и ЖМТ.
Первый объект в пункте базирования АПЛ – это
причал. Они бывают стационарные, плавучие и
рейдовые. Все АПЛ при стоянке в базе швартуются
только к плавучим причалам, за разработку и создание которых ряд сотрудников, в том числе и 23
ГМПИ, были удостоены Ленинской премии.
У причалов АПЛ стоят с заглушенными реакторами, а все необходимое для их жизнеобеспечения
подается с берега специальными установками.
Перезарядка реакторов с водяным теплоносите-

лем осуществлялась на плаву с помощью комплекса
плавучих и береговых средств.
Реакторы же с жидкометаллическим теплоносителем из-за большого веса активной зоны перезаряжать можно только на твердом основании. Был
построен специальный сухой док, по стенам которого
ходил стационарный козловой кран большой грузоподъемности. АПЛ заходила в док, который осушался. Лодка садилась на кильблоки. Сверху вырезалась
часть прочного корпуса и краном вынималась конструкция с застывшим теплоносителем, которая переносилась на берег в специальное бетонное гнездо,
закрываемое толстенной железобетонной крышкой.
Другой сложной задачей было обеспечение
ЖМТ-реактора во время стоянки в базе береговыми
средствами подогрева свинец-висмутового теплоносителя, для предотвращения его застывания. Для
этого была построена по спецзаказу котельная с котлом высокого давления с трубами из нержавейки, с
водой высокой очистки. Когда позднее разработали
систему электрического подогрева, эксплуатация лодок с ЖМТ-реактором (705 проекта) упростилась.
– Реакторы с жидкометаллическим теплоносителем использовались только для АПЛ?
– Позднее, после выхода в отставку в 1989 г., в
ЦНИИ военного кораблестроения я участвовал в работе
по созданию войсковых атомных электрических станций (ВАЭС) для обеспечения быстрого развертывания
войск в необжитых районах. Идея отличная. Не надо
беспокоиться, что кончится бензин. Разрабатывали
три типа ВАЭС: плавучий с водяным теплоносителем,
с жидкометаллическим теплоносителем на железнодорожном ходу и блочный с водяным теплоносителем.
Я занимался разработкой требований к размещению ВАЭС, ездил в Красноярск-26 для согласования условий утилизации реакторов с ЖМТ войсковых АЭС. Требования к размещению ВАЭС были
разработаны. Созданы технические проекты ряда
ВАЭС и определены их заводы-изготовители. Выявлены будущие потребители и владельцы ВАЭС.
Когда Советский Союз был развален, работы по
ВАЭС были прекращены.
– Как отразился развал Советского Союза на системе базирования ВМФ?
– Ельцин системе базирования советско-российского Военно-морского флота нанес урон,
равный ядерному удару как по величине, так и по
скорости. Мгновенно была ликвидирована практически вся система базирования Черноморского
флота, разорвана военно-морскими базами других
государств, нацеленными на вступление в НАТО,
система базирования Балтийского флота, ликвидирована главная база Каспийской флотилии в Баку.
Два типа действующих реакторов были установлены в учебном центре для подготовки экипажей атомных подводных лодок в эстонском городе
Палдиске, который строился по проекту 23 ГМПИ.
Там же была построена опытовая база для испытания подводных лодок новых типов. В Хари-Лахте,
вблизи Таллина, по проектам 23 ГМПИ был построен научно-исследовательский полигон ВМФ для
исследования шумности и физических полей оборудования и кораблей в целом. Сейчас все это за
границей, все не наше, все эстонское.
Построенный нами в Балаклаве на Черном море
научно-исследовательский полигон ВМФ для испытания моделей кораблей и опытовых подводных
лодок тоже теперь не наш, украинский.
– После такого «реформирования» ВМФ,
чем занимается сегодня в новой России военно-морской проектировщик?
– В постсоветской России меня пригласили в
нефтяную компанию для руководства работами по
созданию нефтяного транспортно-технологического
комплекса в бухте Батарейной. Сейчас я работаю
советником генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз» В.Л.Богданова, то есть примерно в том
же статусе, что и до выхода в отставку.
– Судьба, как в сонете, вернула вас в исходную географическую точку, с которой начиналась ваша профессиональная деятельность – снова бухта Батарейная?
– Да, судьба знает свое дело. Военный инженер
всегда может быть востребован и для гражданской
деятельности. Его знания и приобретенный опыт свободно конверсируются в деятельность на новом поприще, востребованном в данный момент в стране.
– Глубокие знания и разносторонний
опыт проектирования и сооружения объектов самого разного назначения позволили
вам быть полезным стране и на военном, и
на гражданском поприще. Хорошо бы еще и
подготовить на смену молодых специалистов
с таким диапазоном деятельности и огромной работоспособности, особенно в связи с
надвигающимся в ближайшее десятилетие
демографическим провалом.
Подготовила Тамара Девятова
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Пролетая над камнями
преткновения
Д.А.Тайц, к.ф.-м.н.

«Каждый год покидает свою мать Персефона, и каждый раз Деметра погружается в
печаль и снова облекается в темные одежды.
Вся природа горюет об ушедшей: желтеют
листья…»
Известный математик, академик А.Самарский в
книге «Что такое математическая физика» [1] относит поэтический миф Персефоны к своеобразным
научным текстам об устройстве мира, причинах
наблюдаемых явлений. В мифе есть «аксиомы
модели», логика очерчена принятыми правилами
преобразования и причинного следования. Налицо элементы, родственные математике. Что собой
представляет Мир (Вселенная с микромиром) «на
самом деле», независимо от восприятия, то есть
мир с «ничейной» точки зрения, если очевидно, что
модели строятся на материале чувств, в форме,
удобной разумному осмыслению?
Каждое представление – исходно запросам ума
и потребности времени. Каждая, вросшая в сознание схема объясняла порядок Вселенной – эта
схема-модель всегда была настоящим истинным,
естественным миром, и в течение веков не вызывала сомнений.

Вы увидите, что я еще раз сломал свой карточный домик и построил новый.
Эйнштейн. Письмо Натансону
Плоское мироздание в представлениях архаических цивилизаций – воплощение геометрии
доступного чувственного опыта (визуального, механического, технологического). Плоскостность, например, результат оценки параллельности отвесов,
устремленных стволов деревьев, плоской поверхности воды и долин. При таких укорененных тысячелетиями представлениях переход к геометрической модели шарообразности был заменой истинной
реальности на абстракцию.
Земля и небо, т.е. вся Вселенная, – сфера –
серьезное математическое усложнение, ради некоторых, незаметных обыденному разуму тонкостей.
Новый математический взгляд объяснял не только,
например, исчезновение корабля за горизонтом, но
дал возможность упростить мореходство и объяснить движение Солнца, смену сезонов.
Столетние свыкания со сфероподобным миром и шарообразной Землей сопровождались
значительными открытиями в математике и привели к разработке Птолемеевой модели Вселенной – изысканной, совершенной геометрической
модели. Новаторство авторов нового Мироздания
– гармонизация движения всех светил на небесах

только абстрактные гипотезы, придуманные для
удобства вычисления» [4]. (Свидетельство того, что
даже образованному человеку трудно перешагнуть
новые камни преткновения и принять, по существу,
новый взгляд на мир).
Гелиоцентризм, оставив привычную неподвижность Земли, взял от прежних моделей драгоценные
достижения алгебры и геометрии. Математическая
обоснованность мира Коперника казалась современникам настолько совершенной, что позволяла
предполагать о возможности «вычисления положения небесных тел за 3000 лет назад» [4].
De Revolutionibus способствовал расширению
математического знания после Коперника еще до
Ньютона, знания, нашедшего применение не только
в астрономии.

Титаны Декарт, Гершель, Тихо Браге, Галилей,
Кеплер… Для Иоганна Кеплера существовали только
«три вещи – число, величина и движение небесных
тел» [4], обессмертивший себя открытием законов
эллиптических орбит, гармонизацией Космоса, применил свои «небесные исчисления» для написания
труда: «Стереометрия винных бочек» (1615 г.)!
Очередное «миротрясение» можно произвести,
не меняя взаиморасположения Солнца и Земли.
Это сделал Исаак Ньютон. В определенном психологическом смысле «ломка» по Ньютону еще более
глубокая, чем коперникианский переворот.
На путях логического разума, здравого смысла,
естественной установки чувств и предчувствий, появился камень преткновения, чуждый врожденным
инстинктам. Ньютон восстал против «матриархата»,

Камни преткновения новой картины
Вселенной становятся краеугольными в
фундаменте идущего на смену Мироздания.
Все варианты, как те, где мир покоится на черепахе или 3-х китах, так и нынешняя Вселенная
– продукт Большого взрыва, чувственно, интеллектуально оправданы и обоснованы актуальным
научным и жизненным опытом. И в определенном,
скорее всего в кантовском смысле, все модели одинаково далеки от «истинного» устройства.
Каждое привычное прижившееся миростроение
– это то, чего «иначе и не может быть». Переход
к иной, не привычной и потому «неестественной»
концепции оказывается камнем преткновения для
понимания, несуразностью для интуиции. Муки перехода оказываются родовыми для нового знания
и его осмысления. Допуская выправление нового
мира, мы, перефразируя Честертона, «разрешаем
свихнуть нам разум» [17].
Только в эпоху, освещенную Кантом, осознана
некорректность постановки вопроса о схеме мироздания, соответствующего «реальному оригиналу».
Умножение математического знания – единственно возможное приближение к тому реальному,
которое без математики нечто без-образное, «надмирная вата» (И.Бродский) – «вещь в себе».
В «Эволюции физики» Эйнштейн пишет: «Создание
новой теории непохоже на разрушение старого амбара и возведение на его месте небоскреба. Оно скорее
похоже на восхождение на гору, которое открывает
новые широкие виды, показывающие неожиданные
связи между нашей отправной точкой и ее богатым
окружением. Но точка, от которой мы отправились,
еще существует и может быть видна, хотя она кажется
меньше и составляет крохотную часть открывшегося
нашему взору обширного ландшафта» [2].
«Восхождение на гору» – это постепенное углубление истинного научного знания, «содержащего
науку в собственном смысле лишь в той мере, в
какой может быть применена в ней математика»
(Кант) [3].
Каждая «точка» – это модель, схема для понимания мира, осмысления как очередного математического шага. И в этом понимании самая
примитивная модель правильна в пределах багажа
математических понятий, привлеченных к ней.
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неподвижной Земли. Для этого создана геометрия
концентрических сфер и эпициклов. Это был грандиозный математический прорыв. Эстетическое великолепие мира Птолемея сочетается с его невиданной способностью предвидеть и предсказывать
все, что дано в наблюдении – движении ночного
и дневного светила, вращении небесного свода,
затмения Луны и Солнца, покрытия звезд Луною,
петли планет. Сюда же можно отнести объяснения
равноденствий и смены сезонов.
Интересно, что такой великий мыслитель, как
Аристотель, предполагая возможность гелиоцентризма, поддерживал принцип неподвижности Земли, исходя из математических соображений – отсутствия наблюдаемого параллакса звезд.
Через 2000 лет Солнце было остановлено
(вопреки визуальному опыту). Неподвижная Земля
понеслась и закрутилась вокруг собственной оси
(вопреки чувственному опыту), обнаружен параллакс. Виновник переворота, питомец Падуанского
университета «имел удовольствие быть публично
осмеянным». Сам Лютер «в своей застольной беседе изображает Коперника глупцом» [4].
Коперник назвал свой труд «De Revolutionibus»
(еще два слова – Orbium Celestium – добавлены издателем). Было создано учение, способное
«с достаточной верностью объяснить ход мировой
машины, созданной лучшим и любящим порядок
Зодчим». Идеи гелиоцентризма были известны
грекам (Аристарх, 3 в. до н.э.), но великий каноник создал убедительную научно (математически) обоснованную систему. Помимо мощнейшего
импульса в математике, Коперник установил, что
Луна вращается вокруг Земли и является спутником последней. До него никто об этом не догадывался. Это гениальное открытие, именно оно дало
толчок открытию закона всемирного тяготения
Ньютону.
Астроном Ретикус, издатель великой книги, отдельно напечатал чисто математические разделы в
качестве руководства по тригонометрии. Другой издатель труда Коперника прозорливо отметил в предисловии: «Принципы, положенные в основу, суть

«Надмирная вата», земная обитель, модель и образ

ПОСТИЖЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ
против не делающего исключений материнского
притяжения Земли. Задолго до времен Аристотеля
направление вниз, к центру, полагалось единственно естественным. Все, без исключения тела могут
только падать. Небесные тела потому и небесные,
что невесомы, если бы не так, они бы упали. Безусловное направление движения к Земле – фундаментальное свойство всех моделей доньютоновского механизма Вселенной.
Нелепо полагать, что предметы в принципе могут
падать, например, на поверхность Луны, против Земной тяжести! Кощунственно помыслить, что одни и те
же силы ответственны за падение коровьей лепешки и удержание Луны на своей орбите. Сущностная,
врожденная установка была разрушена Ньютоном.
Удар по чувствам и здравому смыслу Ньютон
нанес не только в полях небесной ориентации разума. Самое «близкое и доброе» человеку – свет
оказался не тем, чем всегда считался. Простой
и естественный луч белого света на самом деле
составлен из «вычурных» цветных компонентов,
они-то как раз оказались простые! Предложив корпускулярную структуру света и возродив греческие
воззрения, Ньютон включил микромир в структуру
Вселенной. Уж что-что, но атомарность совершенно
не вяжется с тончайшей субстанцией света!
Из камней преткновения нового мироздания
был высечен огонь математического знания, мощь
которого соотносится с доньютоновским, как жар
топки паровой машины Уатта с огнем под ретортой
алхимика.
Открыто дифференциальное и интегральное исчисление. Создана математическая физика. И, как
уже это было, ничего из математики, включенной
во все, даже самые старые воззрения на устройство
Мира, не отменено. Все влилось в знание в высшем
его смысле.
Пример невероятной, колдовской силы
– комплексные числа, «вымороченный, неестественный» раздел математики. Числа, не
пригодные для счета вещей-предметов. «Невозможные» числа класса корней квадратных
из минус единицы. Одно слово мнимые!
Без них не была бы возможна математическая физика. Не было бы электродинамики,
квантовой механики, не было бы всего того,
чем характерно наше время.

Каждому студенту известны имена Эйлера, Клеро, Даламбера Лагранжа, Лапласа (как благозвучны
в русской речи эти звуки «ле», «ла»!). Это они воздвигали леса не только для ньютонова мироздания,
но и для любого будущего. В истории астрономии
этих, кость и плоть математики, называют астрономами [4].
Ньютоновская гармония механокинематической
детерминированной Вселенной, облаченной в богатые одежды математики, длилась чуть больше
200 лет. Новые, ранящие неподъемные камни на
путях понимания науки возобновил XX век! Отказ
от абсолютного пространства. «Неудобоваримое»
правило сложения скоростей. Отказ от волновой
природы излучения, замена ее проявлением волновых особенностей вероятностной природы микромира. Отказ от полевой природы электрического
и гравитационного взаимодействия тел и замена
этого спецификой мерцания активности виртуальных частиц вакуума [5]. Объяснение гравитации
и инерции через кривизну пространства-времени.
Соединение времени с пространством. Отказ в
онтологичности понятию одновременности. Попытка замены вещества – сгустком гравитационного
излучения – пустого искривленного пространства
(Уиллер) [6]. Отказ от стационарной Вселенной.
Воистину, сбылся «кошмар» одного не состоявшегося адвоката: «Материя исчезает – остаются одни
лишь уравнения».
С заменой классической механики на квантовуюрелятивистскую удалось смягчить некоторые неприятные особенности естественных наук, абсолютное
разделение человека, его чувств и вещественного
мира. Это разделение возникло после Ньютона.
Вот, что говорит Э.Шредингер по поводу отчуждения разума от физической природы: «Теоретическая картина получена путем непосредственного
чувственного восприятия. Она базируется на нем,
она составлена из него, но нельзя сказать, что она
его содержит. При использовании картины об этом
обычно забывают» [13]. В современной науке намечаются исправления этого «порока» старой физики.
Вот признаки этого:
1. Объединение времени и пространства в единое связанное понятие. Время – это чистая форма
чувственного созерцания (Кант). Жизнь – событие,
исключительность которого фундируется осознанным ощущением времени. Вовлечение этого «человеческого» созерцания – шаги гуманизации рационалистической натурфилософии.
2. Осмысленная установка выбора эксперимен-

татора. Влияние этого выбора на характер результатов опыта в микрофизике. В данных случаях разум присоединяется к взаимодействию, ставя под
сомнение полное «самодействие» природы.
3. Использование в физике понятия вероятности в новом «антропологическом» качестве. Вероятность как статистическая характеристика усредненного параметра повторяющихся многочисленных
событий – обычная математическая величина.
Вероятность единичного квантово-механического проявления имеет другой оттенок. Это
вглядывание в событие из мира «вещи в себе», в
сущность, в принципе не имеющую внутреннего
механизма (вопреки сожалению Эйнштейна). Здесь
вероятность сопряжена с напряженным вниманием, чувством ожидания. Вероятность, следующая
из уравнений Шредингера, пожалуй, первая в истории математики мера, родственная восприятию и
чувству человека. Очень отдаленно можно привести
аналогию между статистической вероятностью выигрыша на каждые 10 тысяч лотерейных билетов
(устойчивый, вполне «твердый» математический
параметр) и чувством и ожиданием выигрыша владельца нескольких билетов.
4. Более яркое и осознанное ощущение в науке
наших дней связи микромира и Вселенной. Влияние на мир в целом каждого действия и мысли
человека через всеобщность, неуничтожимость,
всепроникновенность гравитации (принцип Маха).
Ощущения возможности положительного ответа на
Эйнштейновский вопрос: «Может ли мышь…».
Физик и философ М.Бунге [16] пишет о «очеловечении» физики: «Но если физика должна ввести в
картину мира в качестве отдельного и определяющего фактора разум наблюдателя, тогда появляется надежда на прогресс, поскольку физика в этом
случае объединяет свои силы (или скорее свои слабости) с психологией». Пока что наука – физика
– описывает природу, отделенную от человека и
его разума.
Понятия и язык физики – объективизация – изгнание чувств и даже намека на восприятие.
В противоположность, математика – духовная
эманация разума. Решают дифференциальные
уравнения не звезды, а ум человека. Математика
– знание, язык интеллекта – фундаментальная реальность живого разума.
Нет никакого противоречия полагать познаваемость «вещи в себе», если принять, что «вещь в
себе», разум, мысль, с ее продуктом математикой,
имеют общее Начало.
Поразительны слова известного физика, автора
самой подробной научной биографии Эйнштейна
А.Пайса: «Объединение тяготения с остальными
фундаментальными силами все еще остается мечтой. Есть слабая надежда на то, что удастся чтонибудь сделать для окончательного объединения,
и тем самым положить конец нашему не знанию
природы… (внимание!) – тензора TMV» [14].
Природа входит в модель математически одухотворенным произведением искусства. Вселенная
ваяется в соответствии с человеческим разумом,
осознанная реальность которого исключает необходимость искать доказательства существования
его Источника.
Новая физика: как и во времена Лютера ее «абсурдность» высмеивалась авторитетами, а творцов
обвиняли в неблагонадежности. Такая реакция на
неожиданную новизну дело обычное. («Этого не может быть!» – воскликнул Хаймович, впервые увидев
жирафа» [7]).
В самом деле, вызывающе дерзкой оказалась
установка ОТО на переосмысление мироустройства.
Вот ошеломляющий мысленный эксперимент, отменивший ньютонову Вселенную. В движущейся с
ускорением лаборатории («Космический корабль»)
все процессы протекают, как в поле тяготения в
«неподвижном помещении». При этом наблюдатель
зафиксирует «падение» всего космоса в этом поле
тяготения.
Исходя из принципа равноправия инерциального
и ускоренного движения, допустим выбор системы
координат с неподвижной Землей и вращающимся
вокруг Земли Солнцем. Этот переворот основ не
чудовищная фантазия, а обоснованная, продуктивная концепция, это каскад неожиданных эффектов
и целый букет математических идей.
«Естественная» картина ньютоновского космоса
радикально изменена. Каждый раз, при разрушении привычного, воспринимаемого чуть ли не как
инстинктивное, мы продвигаемся к истине в ее математическом облике, т.е. в форме единственного
знания, которое содержит само в себе принцип
доказательства истинности. Это знание магической мощи. Оно знает свойство Вселенной с первых
миллисекунд по рождению Мира и практически из
тех же формул находит строение антител вирусов.

Система мира по Птолемею. Иллюстрация из «Небесного атласа» Целлариуса. Амстердам,
1708 год

Доказательство – бог математики. Для некоторых ключевых несущих символов потребовались
сотни лет поисков. Сакральное, объединяющее все
математические знания, число π было известно в
древности.
Вычислительная формула найдена в 1655 г.
Сто лет ушло на доказательство иррациональности (1761 г.) и снятие проблемы квадратуры круга.
Еще сто лет на доказательство трансцендентности
(1873).
Не может не удивлять и восхищать «непостижимая эффективность математики в естественных
науках» (в кавычках заголовок статьи Юджина Вигнера).
Творящая способность математики, и не только
в естественных науках, сродни некой божественной
силе, укрепляющейся всякий раз, когда на место обрушившегося строится очередной карточный домик.
Математика – знание, «которое не дает возможности отделаться от веры в некоторое высшее,
вечное существование глубоких математических
концепций… Отделаться от ощущения реальности
платонового мира чистой математики и даже тож-

как искусно сложил их архитектор. Камни, зеленая,
потемневшая от времени крыша, деревянная резьба
в церкви – вот и весь замок. Ничего из названного
мной не должно было бы измениться от того, что
здесь жил Гамлет, и, тем не менее, все полностью
изменяется. Стены и крепостные валы начинают
говорить на другом языке» (цитата из книги Пригожина «Порядок из Хаоса»).
В новой картине Вселенной первого десятилетия третьего тысячелетия мы обращаемся к космологической постоянной – которую Эйнштейн считал
«своим величайшим заблуждением».
Мы возвращаемся назад через те же ворота к
«плоской» эвклидовой Вселенной, в которой хрустальный свод небес заполнен божественным веществом.
«В еще более ранние века бытовало классическое мнение о том, что все в «подлунном мире»
состоит из четырех элементов, но небеса образованы некоей совершенно другой «пятой эссенцией».
Эта концепция была похоронена в девятнадцатом
веке… Но современная космология возрождает похожую антитезу. Она заключается в том, что зага-

Сознание, разум, мысль – то, что не может
не иметь своим началом Источник.
Возвращаясь, увлеченные ротором времени,
восходим к Началу, как по лестнице Иакова.
дественности его физической реальности» (Роджер
Пенроуз [10]).
Ну, а что касается познания истинного мироустройства, то оно так и останется «надмирной
ватой».
Задача построения наглядного образа мироздания напоминает класс неразрешимых задач математики, т.е. задач, имеющих референт принципиально невыразимый инструментальной техникой.
(Например, задачи «квадратуры круга» [12]).
Вот что пишет Вернер Гейзенберг: «Почти каждый новый шаг в развитии естествознания достигается ценой отказа от чего-либо предшествующего…
Таким образом, по мере расширения знаний у ученых в известной степени уменьшаются притязания
на полное «познание» мира» [11].
Смешны тщета и самомнение Вигнера: «Я убеждаюсь, что дождался часа, когда природы тайную
печать нам удалось сознательно сломать, благодаря пытливости привычной» (Гёте. Фауст. Пролог на
небе. Ч. I).
Разочарование и горечь при разрушении старых
опор излечивается благами нового знания, на крыльях которых перелетаем через руины. Нетленность
и истинность математики родня другому истинному
знанию – собственному существованию, откуда и
следует духовная природа и нашего мира, мира
вещей, которые мы создаем своим «хищным глазомером». Нильс Бор в беседе с В.Гейзенбергом в
замке Кронберг: «Разве не странно, как изменяется этот замок, стоит лишь на миг вообразить, что
здесь жил Гамлет? Как ученые мы твердо знаем,
что замок построен из камней, и восхищаемся тем,

дочная «антигравитационная субстанция» – энергия
вакуума или квинтэссенция – обеспечивает основную долю массы – энергии в нашей Вселенной»
(Мартин Рис, физик-теоретик. Принстон) [15].
Похоже, что эта «преткновенная» труднопостигаемая «темная материя» – очередной краеугольный камень новой картины мира. Каждой картине
представляемого нами мироздания можно приложить слова пророка Исайи (28, 16): «Я полагаю в
основание на Сионе камень, камень испытанный,
краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный:
верующий в него не постыдится».

Время. Слово, да и понятие от русского возвращение, вращение, поворот. Эти слова из латыни, той, в которой каждая буква – диссертация,
– «универсум, университет, универсально». И даже
стихи (славянское вирши) от того же корня – vertere
– поворачивать.
С новым возвратом, с новым поворотом!
С Новым годом!
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