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М
ожет быть нам все-таки следует 
научиться обращать внимание 
на кажущиеся мелочами обсто-
ятельства. Во-первых, говорят, 

что мелочей не бывает вовсе. Во-вторых, 
на практике убедились, что любое хоро-
шее с виду начинание губится именно ме-
лочами.

Прочитали всего лишь, что первый блок Чер-
нобыльской АЭС включен в сеть 26.09.1977 г. И 
тут же стало понятно, что сентябре 2007 года ис-
полнилось ровно тридцать лет украинской атом-
ной энергетике. Вроде серьезный с виду юбилей 
у принадлежащей государству основы обеспече-
ния родимых потребителей  электроэнергией. 
Исходя из назначенного проектом срока службы 
энергоблока, 30-летний период жизни атомной 
энергетики можно сравнить с девяностолетним 
юбилеем для обычного человека, уважитель-
но именуемого в подобном возрасте мудрым 
старейшиной, уважаемым аксакалом или почи-
таемым старцем. Получается, что один год  для 
реактора эквивалентен трем годам человеческой 
жизни.

Но миновала значимая дата совсем неза-
метно. Благодаря отказу начальников при АЭС 
должным образом заметить юбилей, не было че-
ствований заслуженных, награждений известных 
и признаний непричастных. Никто не салютовал 
и не торжествовал. В суете политической нераз-
берихи, кадровой катавасии и беспредельного 
роста презрения к законопослушанию даже и не 
вспомнили о 33,5 тысячах человек, обеспечива-
ющих ныне более 50% общих нужд в одном из 
важнейших предметов жизненной необходимо-
сти. Видно, власть предержащим и у кормушки 
государевой толпящимся, попросту не до того. 
Обозревателям, журналистам и писателям никто 
не подсказал повод вспомнить. Простым бытовым 
абонентам, коих у нас ныне всего 18 534 774 или 
почти по 553 на каждого работника АЭС, вроде 
бы не досуг – своих проблем выше крыши. Да и 
сама атомная контора в настоящий момент без 
командования1, пусть и потешного по последним 
временам. Вот и  стало лишним не то чтобы бла-
годарение, а хотя бы простое поминание не злым 
тихим словом. Становится немного грустно от 
размещения запятой в словосочетании «помнить 
нельзя, забывать» после второго, а не первого 
слова.

Естественно задаться вопросом, приостано-
виться и подумать: «Как же мы дошли до жизни 
такой?», «Кому это выгодно?» и «Что дальше ожи-
дает нас», когда память у большинства начинает 
отшибаться путем нехитрого, но очень действен-
ного и многократно проверенного способа не-
возмутимо безразличного умолчания очевидного. 
Почему при бесспорности древней убежденности, 
что  будущее определяется прошлым, а вовсе 
не настоящим, как думают отдельные продви-
нутые, мы незаметно превращаемся в «иванов, 
не помнящих родства». Кому это на руку или на 
голову? Почему славянский мир скатывается на 
позиции вечно спешащих в суете, всегда занятых 
текущими мелочами, не обращающих внимания 
на важные аспекты устойчивого развития своего 
общежития?

Умные люди говорят, что это не случайно, 
а вполне запрограммировано и осуществляется 
«по доброй» воле самих оболваниваемых, их же 
руками и за счет их же ресурсов.

Известно, что для перевода ложного или 
мнимого представления в определенное виде-
ние нужно всего-то должным образом соотнести 
называемое с точным значением. Установить для 
1 Сам по себе факт почти уже месячного отсутствия 
руководителя организации, эксплуатирующей АЭС, 
попросту ни в одну понимающую голову никак не 
укладывается. Видно, бесстрашие мужей государ-
ственных возросло вне всякой меры соотнесения его 
с интересами населения, пережившего Чернобыль. 
Вне всякого сомнения, это мировой рекорд управлен-
ческого безглуздия и вседозволенности, достоен за-
несения в книгу Гиннеса. Но рекорд, какой то уж очень 
сомнительный и небезопасный, не взирая на то, что 
даже небезразличные соседи привычно не реагируют 
на чудачества украинских реалий.

себя определенное соответствие названия его 
измеряемому значению. Определить меру2 соот-
ветствия и метод преобразования значений. Но 
как раз с этим у людей давно есть проблемы, 
по мнению некоторых исследователей, со времен 
египетских фараонов3. Поэтому чаще верят за-
явлению очередного авторитета, народной молве 
или голословному утверждению, нежели пытают-
ся уразуметь происходящее. Но это уже другая 
тема, хоть и значимая по сути, но к чествованию 
тридцатилетия украинской атомной энергетики 
(АЭ) слабо относящаяся.

Не будем здесь отдельно развивать тему о 
причинах и следствиях нашей отчетливо про-
являющейся неустойчивости в процессе обще-
ственного развития. Ее основа понятна и вполне 
очевидна. Состоит она в отсутствии преемствен-
ности управления государственным устройством 
при ориентации на условные ценности, измеряе-
мые желтым металлом. При отсутствии отчетли-
вых внутренних устоев законодательная предо-
пределенность частой смены руководителей всех 
уровней приводит к естественному процветанию 
идеалов временщичества, со всеми вытекающи-
ми последствиями. От одних выборов до других 
все активно занимаются дележкой портфелей, 
рассаживанием в кресла и поиском источников 
быстрых финансовых ресурсов. Определяющим 
характер поведения избранников и вновь до-
пускаемых к ресурсам становится уплотнение 
времени, отпущенного на удовлетворение ам-
биций. Для командиров и начальников, занятых 
компенсацией прошлых расходов и накоплением 
будущего потенциала избранности, интенсив-
ность усилий весьма существенно возрастает. 
Профессионализм и приверженность устойчи-
вому развитию, безопасной, не вспоминая уже 
об эффективной, работе отрасли, отодвигаются 
на второй, а то и на последний план.  Об этом 
уже достаточно много сказано и нет смысла по-
вторяться. 

Но смотря на бушующую вверху порывистость 
и неопределенность, мы имеем возможность не 
забывать, что в течение всего рассматриваемого 
тридцатилетнего периода Украина имела в своем 
распоряжении 10–15 ГВт атомных мощностей в 
расчете на один календарный год. Суммарный 
потенциал  мощности составил 301,5 ГВт*лет4. 
Просто для интереса примем за единицу его 
измерения  условную величину, именуемую «по-
мощь», численно равную 1 ГВт*году. Думается, 
что выбор для целей настоящего повествования 
подобного параметра в качестве определенной 
меры вполне уместен и надеемся на понимание 
его очевидности.

Для удобства оценки уточним, что годовое 
потребление электроэнергии всем населением 
Украины по уровню текущего года эквивалентно 
3,2 ГВт*года.  Другими словами, за тридцать лет 
АЭС отпущено Украине энергии, достаточной для 
обеспечения потребностей населения в течение 
67 лет5. Попутно зафиксируем значимую для 
дальнейшего представления величину потенциа-
ла мощности АЭС, достаточного для обеспечения 
годового потребления электроэнергии населени-
ем, названную для краткости «быток» и равную 
4,5 помощам (3,2 : 212,6/301,5). Соответственно 
одна помощь будет эквивалентна 0,2222…. быт-

2 Мера здесь понимается как мысленное проявление 
развития частичного целого. 
3 По мнению академика, генерал майора К.П.Петрова 
именно жрецы древнего Египта, представлявшие 
МЕРУ словом разумно отражающим абсолютно все в 
мироздании, скрыли ее от общего понимания, оста-
вив в обиходе только духовную (религиозную) и мате-
риалистическую (вещественную) составляющие вос-
приятия действительности. Сознательное утаивание 
мерной компоненты осуществлялось для концентра-
ции  потенциала манипулирования сознанием в целях 
управления обществом.
4 Для целей настоящего изложения допустимо вве-
сти эквивалент перевода помощи в её энергетиче-
скую полезность. Приняв среднее за период значение 
использования установленной мощности на уровне 
75% и средний расход энергии на собственные нуж-
ды в размере 6%, можно говорить о переводном эк-
виваленте, названном здесь «энпол», равном 0,75 х 
(1- 0,06) = 0,705 помощи. Тогда суммарную помощь 
можно оценить в 212,56 энполов.
5 Это дает возможность говорить, что год работы 
АЭС в течение 30-ти лет обеспечивал потребности 
населения на 2,2 года. Год на два получается.

ка. Тогда получится, что вся помощь атомщиков 
оценивается в 67 бытков. Не лишне вспомнить, 
что из общего значения на долю всех энергобло-
ков Запорожской АЭС приходится 116,8 помощей 
или 38,7%, Ровенской АЭС - 46 помощей (15,3%), 
Хмельницкой АЭС – 23,2 помощей (7,7%), Черно-
быльской АЭС – 49,5 помощей (16,4%) и Южно-
Украинской АЭС – 66 помощей или 21,9% общей 
величины (приложение № 1). 

Чтобы хоть каким-то образом отблагодарить 
атомщиков в юбилей, попытались для истории 
собрать разрозненные данные о директорах АЭС, 
ранее гордо и во многом справедливо именовав-
шихся генералами. Они играли роль капитанов, 
возглавлявших профессиональные команды спе-
циалистов. Генералы имели осознанную ответ-
ственность за результативность и воспитывали 
подрастающую молодежь, укрепляли матери-
альную базу и тренировали свои команды. С 
созданием атомной конторы в столице генералы 
трансформировались в  руководителей, утратив-
ших былую ответственность, лишенных само-
стоятельности и перешедших по старому табелю 
о рангах в разряд начальников цехов6. 

Картина получилась весьма занимательная и 
способная впечатлить даже ко всему привыкших 
и ни за что не отвечающих. Начнем с того, что за 
весь период тридцатилетней истории украинской 
атомной энергетики на пяти АЭС успели порабо-
тать в качестве директоров 39 человек, указанных 
в приложении № 2. Из этого уважаемого отря-
да пятеро руководили только строительством, 
одиннадцать человек, в силу известных событий 
под распорядительной командой различных ве-
домств7, сосредотачивали усилия вокруг задач 
чернобыльской площадки. После В.П.Брюханова, 
бессменно руководившем аэс в течение 14,3 лет, 
среднее время работы на посту директора со-
ставило без малого два года.

Таким образом, на четырех действующих АЭС 
до настоящего времени трудились 23 капитана в 
течение 109,45 чел/лет. Заметим только, что на 
82,6% директорского корпуса действующих АЭС 
пришлось 36,7% располагаемого фонда времени, 
что еще раз наглядно демонстрирует незыбле-
мость математических закономерностей, выве-
денных  итальянцем Парето. 

Четыре последних генерала предкампаней-
ской эпохи, отслужив как положено 69,3 чел/
года, что, к слову сказать, составило 63,3% об-
щей величины, были успешно и скоропостижно 
отодвинуты в сторону порывистой новизной, на-
родившейся в стольном граде Киеве вместе с 
НАЭК Энергоатомом. Произошло это, наверное 
и скорее всего, в силу и по причине их очевид-
ной неприспособленности к решению насущных 
задач по максимально ускоренному изменению 
обычных ценностей и ориентиров применительно 
к динамично складывающимся условиям неопре-
деленности. Закаленные, опытные и неуступ-
чивые генералы стали попросту мешать новым 
программным целям. Их естественный переход 
на службу народу на национальном, областном и 

6 Теперь руководители многотысячных коллективов, 
управляющих сложнейшим комплексом современно-
го и, смею заметить, весьма ответственного обору-
дования, уже не именуются руководителями эксплуа-
тирующей организации, но носят титул генеральных 
директоров от кого-то обособленных подразделений. 
Они, лишившись права реализации продукции, ныне 
оторваны от финансового обеспечения и попросту 
обязаны выполнять команды киевских начальников, 
сконцентрировавших в своих руках и административ-
ный ресурс.
7 Сначала, Чернобыльская станция, как и все другие 
АЭС, формально была подотчетна Минатомэнерго 
СССР, но одновременно вынуждена была оглядывать-
ся на самостоятельное руководство Зоны отчуждения, 
обособившееся и позиционировавшееся после траге-
дии 1986 года. Потом был Государственный атомный 
комитет, потом  Министерство энергетики Украины, 
затем Министерство топлива и энергетики и наконец 
Министерство чрезвычайных ситуаций. На ЧАЭС к 
тому же периодически трудился представитель Пре-
зидента Украины. С созданием столичной конторы 
под названием НАЭК ЧАЭС была отнесена к сфере ее 
влияния, но в 2000 году отпущена в самостоятельное 
плавание по морю освоения бюджетных средств пу-
тем прекращения эксплуатации мало кому понятного 
по содержанию и не определенному по времени. В 
целом можно утверждать, что коллектив чернобыль-
цев включая капитанов команды в максимальной сте-
пени испытал на себе весь набор прелестей быстро 
меняющейся по расположению, но постоянно мало 
компетентной бригады начальников в погонах..

региональном уровне8 показывает осиротевшим 
раньше времени основу убежденного служения 
развитию: «назначенному созидать и учить, нет 
необходимости тянуть и толкать, а призванному 
складывать и умножать, не за чем отнимать и 
делить».

К слову сказать, на долю именно этих че-
тырех аксакалов приходится 140 помощей или 
46,4% их общей величины. В период их работы 
действующими стали 11 энергоблоков суммар-
ной мощностью 9 835 МВт или более 70% на-
стоящего значения.

Бронников Владимир Константинович обе-
спечил 53 помощи, добавив 4000 МВт, 

Коровкин Владимир Александрович подарил 
тоже 38 помощей и 1835 МВт,

Фукс Владимир Павлович предоставил 38 по-
мощей и 3000 МВт,

Сапронов Виктор Григорьевич дал 11 помо-
щей и 1000  МВт.

В общем и целом команды трех Владимиров и 
Виктора в целом весьма результативно отыграли, 
не только сохранив атомный потенциал Украины, 
но и приумножив его. Численно определенные 
итоги говорят за себя сами и в дополнительных 
комментариях не нуждаются.

Существует еще один значимый аспект, 
обычно упускаемый из виду при ложной или 
мнимой ориентации, а потому привычно и равно-
душно замалчиваемый серым проявлением вре-
менного характера. Принципиальным, с позиции 
поддержания преемственности, является обяза-
тельность школьного образования в смысле на-
личия места как начального условия группового 
воспитания подрастающего поколения с задачей 
создания следующих полезных образований. Для 
того чтобы школа работала, кроме ее наличия как 
таковой, нужен постоянный авторитет директора 
и требовательных учителей и необходимы учени-
ки, стремящиеся как можно успешней закончить 
школу, чтобы начать быть самостоятельными. 

Квартет В с организацией таких мест резуль-
тативно справился. Потому отлично известны в 
нашей среде специалисты, вышедшие из подго-
товительных классов для преподавания в других 
местах путем передачи накопленного опыта. По-
стараемся их вспомнить и назвать9. 

Запорожский «класс» подарил отрасли таких 
уважаемых руководителей и учителей как Д.Билей, 
А.Макаревский, В.Пышный, А.Паламарчук, 
Ю.Коврижкин, В. Тищенко.

Ровенский – В.Баюклин, О.Дмитренко, 
В.Коданева, Н.Панащенко, Н.Фридман.

Южно-Украинский – М.Ватагин, Н.Давиденко, 
В.Заплатин, В.Игнатов, П.Ипатов10, Ю.Копьев, 
А.Концевой, В.Ким, В.Корнилов, Н.Нигматулин, 
В.Погорелов, А.Полушкин, В.Редько, Г.Сазонов, 
Ю.Сорокин, В.Северинов, В.Тараканов, 
Н.Шумкова, Е.Шумков.

 Хмельницкий — Н.Дудченко, Ю.Недаш ков-
ский, Н.Тютюнник. 

Часть учеников оставались учительствовать 
на месте, сменяя последних признанных систе-
мой: В.Софиюк, Л.Корчагин, Б.Билык. 

В среднем команда каждого капитана пода-

8 Бронников В.К. неоднократно избирался народным 
депутатом Украины, Фукс В.П. руководил отдельными 
направлениями работы Николаевского областного 
Совета народных депутатов, Коровкин В.А. был вы-
бран мэром г. Кузнецовск Ровенской области. Оче-
видно, функциональная направленность на служение 
общему делу у генералов развита настолько, что по 
другому и быть не может. Даже отойдя от отрасли, 
внемля по-детски  настойчивой просьбе подоспевшей 
молодежи, генералы обозначают отчетливые ориен-
тиры выбора своим ученикам.
9 К выпускникам территориальных школ в данном из-
ложении отнесены квалифицированные специалисты, 
направившиеся либо руководить другой школой, ис-
полняя роль директора либо возглавлять тематиче-
скую общность методологии на отраслевом уровне. 
Из-за разумного ограничения материала по объему в 
нем не упоминается, но никак не забывается о других 
людях, внесших  огромной вклад в дело общего укре-
пления отрасли, будучи преподавателями технических 
дисциплин на уровне главных инженеров и начальни-
ков цехов. Их роль бесценна, полезна и многогранна. 
Вне всякого сомнения, изучение их опыта достойно 
самостоятельного исследования и освещения. Было 
бы здорово, если бы нашлись энтузиасты.
10 Павел Леонидович Ипатов после многолетнего 
руководства коллективом Балаковской АЭС в 2005 г. 
назначен Губернатором Саратовской области

РЕТРО энергичного АТОМА
сказка-быль, да в ней намек
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рила отрасли по восемь будущих команди-
ров при их общем количестве 33 человека. 
Знаменательно, что число 33 ориентирует на 
функцию служения  в своем триединстве, как 
утверждают некоторые современные иссле-
дователи (например, Ли Кэрол). Числовое 
значение восемь символизирует бесконеч-
ность цикличного повторения полезного 
действия на основе соответствующих жизни 
правил и принципов. Соответствие достига-
ется, в том случае если как учит Владимир 
Павлович Фукс в жизни достаточно знать, 
что никогда нельзя делать (правило), и чего 
ни в коем случае нельзя не делать (принцип. 
А Владимир Константинович Бронников со-
ветует: усиливать свои позиции через уси-
ление позиций партнеров.

Получается, что каждая новая помощь со-
провождалась приростом потенциала квали-
фикации передачи знаний на 3,36 единицы, 
что, в свою очередь, обеспечивало здоровое 
развитие общего целого. При этом, в период 
«квартета» рождение каждой материальной 
единицы в виде энергоблока проявляло трех 
новых духовных сущностей, направленных 
на развитие. И это не менее результатив-
но, чем простое получение еще одной, хоть 
и высокотехнологичной игрушки. Допуская, 
что вокруг одного Гигаватта установленной 
мощности сегодня в среднем обучается 2,4 
тысячи человек, распределенных по количе-
ству энергоблоков в 15 классах, получается, 
что один атомный класс подготовки можно 
оценить в 2,2 тыс.человек.  

Остается добавить для интереса количе-
ственной оценки эффективности руководства 
использовался интегральный показатель по-
лезности, выраженный в условных единицах 
и названный удельным коэффициентом по-
лезной отдачи (КПО). Методика проста. В 
качестве первой составляющей принимается 
отношение помощей данной группы к обще-
му количеству 140 : 265 = 0,52. На втором 
шаге относим вновь введенную мощность 
группы к общему значению за период и по-
лучаем 9,835 : 11,835 = 0,83. И, наконец, 
количество новых учителей соотносим с 
общим числом покинувших класс для даль-
нейшей передачи опыта вне  стен родного11 
учебного заведения 33 : (33 + 15) = 0,69. 
Далее складываем три относительности и 
сумму делим на четверых участников. В ре-
зультате получаем удельное значение КПО, 
численно равное 0,51. Запоминаем его для 
сравнения. 

Далее наступила эра столичной кам-
панейщины, продолжающаяся уже 11 лет. 
Деньги и назначения переехали в столицу, 
ответственность за безопасность без ресурс-
ного обеспечения остались в Энергодаре, 
Южноукраинске, Кузнецовске и Нетешине. 
Отряд командующих увеличился на президи-
ум, временно проживающий в Киеве. Харак-
терной чертой энергичного АТОМА стала ин-
тенсивная замена игроков, как в центре, так 
и на площадках. К девятнадцати  директорам  
АЭС, без учета отошедших в известном на-
правлении пяти директоров Чернобыльской 
АЭС, можно смело добавить восемь человек, 
носивших гордый титул президентов. Замена 
капитанов достигла сумасшедшей интенсив-
ности и темперамента — полгода на челове-
ка. Подобная изменчивость не то чтобы для 
атомной отрасли, любящей организацион-
ную стабильность, производственную устой-
чивость и известную квалификацию, но даже 
для простенького коровника вряд ли может 
рассматриваться в качестве приемлемой. 

На всех пришлось в сумме 125 помощей 
и 2000 МВт новых мощностей. Значение 
удельного  коэффициента полезной отдачи 
снизилось до величины 0,05 = (125 : 265 + 
2,0 : 11,835 + 15 : 48)/15 в расчете на одного 
человека, т.е. более чем в десять раз мень-
шую по сравнению с предыдущим периодом. 
Как в детской песенке: «Хоть поверьте, хоть 
проверьте». Остается только констатировать 
в стиле одного из наших друзей: «Да…. Ши-
роко шагает советский Узбекистан !!!!»

11 Родной в данном случае признается школа, 
обладающая правом юридического лица. Это 
означает, что при передвижении внутри НАЭК 
поход в учителя может рассматриваться толь-
ко при перемещении по линии директор АЭС – 
президент НАЭК. Приход на любую должность 
со стороны рассматривается только как необ-
ходимость обучения отраслевым премудростям 
вновь подошедших. Таких людей по имеющимся 
данным удалось найти 15.

Ученые мужи в целом характеризуют 
настоящую эпоху, как время «калейдоско-
пической шизофрении», имея ввиду чрез-
мерно высокую интенсивность вынужденной 
замены основных знаний. Заметим только, 
что подобная быстрота, уместная только 
при ловле блох, рассматривается в качестве 
базовой составляющей холодной войны на 
уничтожение славянской культуры. Именно 
так – на уничтожение.

Нас постоянно заставляют вспоминать о 
голодоморе тридцатых, геноциде украинцев 
семидесятилетней давности. Разводят на 
проблеме «русского» и «украинского», кото-
рой не существует в принципе, ибо всё это 
славянское и рассматривается неразрыв-
ными частями и взаимно обусловленными 
компонентами целого. Стравливают заслу-
женных защитников на вопросе принадлеж-
ности к украинскому национализму. При по-
добном «базаре» преспокойно допускается 
откровенное расшатывание основы энергоо-
беспечения. А мы на это спокойно смотрим, 
привыкаем и углубляемся в интенсивно 
меняемую сверху текучку. Галопирующая 
кадровая чехарда, обеспечиваемая киевской 
компанией, в совокупности с устоявшимся 
ценовым геноцидом атомщиков, уверенно-
сти в светлом будущем не добавляют. Из 
простой осторожности следует осознать, что 
в отношении атомной энергетики такие игры 
просто небезопасны.  

Очевидно, что ощутимая полезность кам-
панейщины в настоящем виде многократно 
снизилась, но по-прежнему добавляет неу-
стойчивости и разрушает основу позитив-
ного развития – преемственность специ-
альных навыков обращения специалистов с 
известным предметом. Беспокоит бессозна-
тельное разрушение существовавших школ 
при отсутствии не то чтобы элементарного 
стремления создать новое, но и ликвидации 
изначальной возможности постройки подоб-
ного. Профессора, директора и учителя нын-
че трансформировались в вождей12. Вожди 
могут водить, вопрос только куда. Но вожди 
не могут учить, ибо не барское это дело. Да 
и надобность в учителях исчезла, ибо пропа-
ли школьные места. Остались сами классы. 
Соответственно, требуются только классные 
руководители. Кто-то понимает это как само 
собой разумеющееся, активно участвует в 
беспорядочном внутреннем движении и не 
утруждает себя пониманием развития идео-
логии раковой клетки «питайся за счет целого 
до его исчезновения в надежде перескочить 
на другое целое». Раковой клетке вообще 
нет нужды заботиться о здоровье нормаль-
но функционирующих частей организма, ей 
нужны только их ресурсы. Следует помнить, 
что разумное целое в целях собственного 
благополучия стремится избавиться от ра-
ковой опухоли любыми приемлемыми спо-
собами

Все это дает повод для размышления 
над вопросами: отчего, почему, зачем и для 
чего. Чем скорее энергичный с виду, без-
мерно самоуверенный и безконтрольный по 
определению АТОМ прикажет долго жить и 
перейдет в РЕТРО плоскость, тем спокойнее 
станет всем окружающим, самим станци-
онникам, а, главное, появится надежда на 
возрождение школы. Появится возможность 
получать искренние поздравления и благо-
дарные пожелания по поводу очередного 
тридцатилетия. Видит Бог, рядовые игроки 
этого достойны и право соответствующее за-
служили искренними стараниями. 

Остается лишь с пониманием воспринять 
происходящее, поблагодарить самих себя и 
невольных помощников за получаемые уро-
ки и как можно скорее осознать намерение 
позитивно преобразовать настоящее состоя-
ние. При этом не забудем искренне поздра-
вить всех истинных атомщиков со значимым 
юбилеем, пожелать нам всего самого добро-
го и подтвердить приверженность народной 
мудрости, намекающей, что, «всё, что ни 
делается – всё к лучшему».

Братья-сказочники 

12 Вождь в данном контексте понимается как 
поводырь, глашатай и надсмотрщик одновре-
менно. Это кратковременный лидер, приставляе-
мый высшим правом случайности к определен-
ной группе двигаемых частными интересами для 
достижения на явно коротком по отпущенному 
времени перегоне установленных при назначе-
нии сиюминутных и в общем понятных целей.

Дейл И. Кляйн, председатель 
Комиссии по ядерному 
регулированию США 

Доктор Кляйн стал председателем Ко-
миссии по ядерному регулированию США 
(NRC) 1 июля 2006 года. Он является 
главой и официальным спикером NRC и 
выполняет административные, организа-
ционные, бюджетные функции, а также 
отвечает за долгосрочное планирование 
и обладает высшими полномочиями в 
вопросах лицензирования.

Доктор Кляйн считает, что NRC 
должна обеспечивать безопасность те-
кущей работы реакторов, притом, что в 

ближайшее время ожидается более 30 запросов на получение лицензий на строительство новых 
энергоблоков. Он настаивает на том, что NRC должна сохранять жесткую позицию в регулирова-
нии, предъявляя чёткие требования к отчётности со стороны лицензиатов. Агентство должно быть 
требовательным и в то же время оперативно реагировать на изменения в законодательстве. Доктор 
Кляйн является сторонником роста международного сотрудничества и часто напоминает: «авария 
в одном месте является повсеместной». По мнению председателя Кляйна, NRC должна делать всё 
возможное для сохранения высоких стандартов, которые она требует от лицензиатов, включая со-
временные практики ведения бизнеса, использование новейших телекоммуникационных технологий 
и эффективный и прозрачный информационный обмен.

До работы в NRC доктор Кляйн был помощником министра обороны по программам ядерной, 
химической и биологической защиты. Его назначение на эту должность Президентом Бушем было 
поддержано Сенатом 8 ноября 2001 года. В этой должности он был главным советником министра 
обороны и его заместителей по вопросам стратегии и планирования в сфере ядерных вооружений, 
а также в вопросах ядерной, химической и биологической безопасности.

До приглашения в Министерство обороны доктор Кляйн занимал посты вице-канцлера по специ-
альным технологическим программам в Техасском университете и профессора на факультете маши-
ностроения (Ядерная программа) в Техасском университете в г. Остине. Во время своей работы в 
университете Кляйн занимал должности директора учебной лаборатории ядерного машиностроения, 
заместителя директора Центра по энергетическим исследованиям и проректора по административной 
и научно-исследовательской работе в инженерном колледже этого университета.

Среди наград и почетных должностей доктора Кляйна — членство Американского общества 
инженеров-механиков и Американского ядерной общества, он лауреат премии им. Джо Дж. Кинга 
за профессиональные достижения в области машиностроения, имеет диплом Инженера года штата 
Техас, премию университета Миссури, а также почетную награду университета Миссури за особые 
достижения в машиностроении.

Уроженец Миссури, доктор Кляйн имеет степени бакалавра и магистра машиностроения и сте-
пень доктора ядерного машиностроения, полученные в Университете Миссури-Колумбия. На его счету 
более 100 научных публикаций и докладов, а также соавторство в написании книги, более 300 пре-
зентаций в области энергетики, а также множество статей, опубликованных в газетах США.

Самуэль Р. Бодман, министр 
энергетики США

31 января 2005 года Сенат США еди-
ногласно избрал Самуэля Райта Бодмана 
на должность министра энергетики США. 
Бюджет министерства энергетики США 
превышает 23 миллиарда долларов, а на 
подведомственных ему предприятиях ра-
ботает более 100 тысяч человек.

В 2006 г. Бодман объявил о про-
грамме господдержки проектов по строи-
тельству новых атомных электростанций 
в стране. По его словам, администрация 
США выделит 2 млрд. долл. в виде фе-

дерального страхования на строительство 6 новых АЭС. Из этих средств по 500 млн. долл. пла-
нируется выделить в виде страховки на сооружение первых 2 АЭС и еще по 250 млн. долл.– на 
строительство следующих 4 АЭС. Эта инициатива Белого дома «крайне важна для того, чтобы 
дать новый импульс развитию американской атомной электроэнергетики», отметил министр. До 
назначения на пост министра С. Бодман был заместителем госсекретаря Казначейства, еще ранее 
— заместителем министра торговли. До прихода в администрацию президента Буша С. Бодман 
имел более чем 30 летний опыт работы в частном секторе. 

Самуэль Бодман родился в 1938 году в Чикаго. В 1961 г. получил степень бакалавра хими-
ческого машиностроения в Корнельском университете, в 1965 степень доктора в Массачусетском 
технологическом институте (МIT). В течение 6 лет он являлся доцентом Кафедры химического 
машиностроения в МIT, далее перешел в финансовый сектор на должность технического директора 
Американской корпорации по научно-техническому развитию, первой венчурной компании США. 
Вместе со своими коллегами он оказывал административную и финансовую поддержку развитию 
новых венчурных предприятий по всей территории США.

Затем С. Бодман работал в венчурной ассоциации Фиделити, являющейся подразделением Фиде-
лити Инвестментс. В 1983 году он был назначен Президентом и управляющим директором Фиделити 
Инвестментс и директором паевого инвестиционного фонда Фиделити групп. В 1987 он стал генераль-
ным директором и управляющим корпорации Кейбот, входящей в список 300 крупнейших компаний 
США и ведущей активную деятельность по всему миру в области химических производств и материа-
лов. В течение многих лет Бодман возглавлял целый ряд акционерных компаний.

С. Бодман также занимал ряд постов в общественных организациях. Он был директором школы 
технологической практики при МIT, входил в комиссию комитета по образованию, в администра-
тивный и инвестиционный комитет американской академии искусств и наук.

По материалам СМИ и официальных сайтов Мини стерства энергетики США и NRC

Кто стоит у руля 
американского 
«ядерного ренессанса»
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Закончился 2007г. — год космических 
юбилеев (150 лет со дня рождения Кон-
стантина Эдуардовича Циолковского, 120 
— со дня рождения Фридриха Артуровича 
Цандера, 95 — со дня рождения Вернера 
фон Брауна, 100 лет со дня рождения Сер-
гея Павловича Королева, 50 лет с момента 
запуска первого искусственного спутника 
Земли). Парад юбилейных дат Космонав-
тики подходящий момент для подведения 
и некоторых итогов.

К
осмическая эра начиналась под салют 
ядерных взрывов. Только в 1957 году 
было проведено 45 ядерных испытаний. 
Из них на долю США пришлось 25 ис-

пытаний, на долю СССР — 14, Англии – 6. У нор-
мального человека волосы могут встать дыбом 
от этих 45 хиросим 1957 года. Политики вдоволь 
показали друг другу «кузькину мать», военных 
осыпали звёздным дождём, а на полигонах гибли 
офицеры-испытатели.

Ряд моих однокурсников- выпускников артил-
лерийского факультета Высшего военно-морского 
училища оружия 1957 года (первый выпуск) были 
направлены на испытания ядерного оружия на 
Новую Землю. Из них почти никого уже нет сре-
ди нас. Одни очень быстро погибли от радиации, 
другие ушли из жизни позже от различных при-
обретённых заболеваний. Добрая им память.

Первый пуск ФАУ-2 — проматери всех бал-
листических ракет с жидкостными реактивными 
двигателями (ЖРД) на химическом топливе был 
осуществлён командой Вернера фон Брауна 3 
октября 1942 года. 24 июня 1946 года ФАУ-2 
была запущена уже в США. Ещё через год 20 

сентября 1947 года американцы запускают ФАУ-2 
с палубы движущегося авианосца «Мидуэй».

У нас в стране первый запуск ФАУ-2 состоялся 
18 октября 1947 года. С этого момента начина-
ется напряжённая работа по интенсивной модер-
низации, масштабированию и конструированию 
ракет-носителей, способных вывести на около-
земную орбиту полезную нагрузку, определяемую 
военным ведомством. В течение следующего де-
сятилетия были созданы в США такие носители, 
как «Юпитер» (1957г.), «Тор» (1957г.), «Атлас-А» 
(1957г.), в СССР – Р-7 (1957г.), Р-12 (1957г.). Все 
сегодняшние ракетоносители являются масштаби-
рованными модификациями этого ряда.

Конструктивные решения «Юпитера» стали 
базой для ракеты «Сатурн», сегодняшний «Ат-
лас» — модификация «Атласа» 1957 года. Ракета-
носитель «Союз» представляет собой глубокую 
модернизацию ракеты Р-7, а ракета Р-12 (через 
вариант Р-14 и пакет Р-7) стала предшественни-
цей космического «Протона».

В первое десятилетие космической эры Сер-
гей Павлович Королёв и Вернер фон Браун смог-
ли использовать работы по освоению военного 
(ближнего) космоса для исследования дальнего 
космоса. И хотя на 100 военных спутников прихо-

дилось только 1-2 автоматических межпланетных 
станции (АМС), но именно они способствовали 
процессу познания, именно в них вкладывалось 
90% творческих сил. В период с 1959 по 1998 
год к Луне было направлено 55 аппаратов (30 
– СССР, 24 — США, 1 – Японией). С 1962 по 
2005 год к Марсу было отправлен 31 космиче-
ский аппарат (12—СССР, 17— США, 1 – Японией, 
1 – ЕС). Статистика запусков АМС за период с 
1960 по 2007 год следующая: 29 АМС – СССР, 
40 – США, 2—Япония, 1—ФРГ, 1—ЕС. 

Полет первого человека — Юрия Гагарина 
за пределы земного тяготения 12 апреля 1961г. 
ознаменовал не просто начало космической эры, 
но стал кардинальным, переходным моментом в 
развитии земной цивилизации.

К 1 января 2006г. в космосе побывало 439 че-
ловек. На околоземной орбите постоянно функ-
ционирует космическая станция. 

Первый спортивно-романтический этап кос-
мической эры (1957-1970гг.) закончился в Рос-
сии в 1966г. со смертью С.П. Королева, выходом 
в открытый космос первого человека А. Леонова 
(1965г.) и мягкой посадкой на Луну советской 
АМС «Луна-9» (1966г). В США — осуществлением 
проекта века Вернера фон Брауна — высадкой на 
Луну Н.Армстронга (21 июля 1969г.).

Затем начался переход к современному 
рутинно-коммерческому этапу, за время которого 
ничего принципиально нового создано не было. В 
2006г. на околоземной орбите находилось около 
1800 разведывательных, метеорологических, на-
вигационных, ретрансляционных, спутников свя-
зи и других (из них активно функционирующих 
800 и около 1000 спутников, выработавших свой 
ресурс). Первые модификации спутников, орби-
тальных станций и пилотируемых кораблей были 

созданы в конце 1960-х годов. Большинство этих 
объектов запускалось ракетами-носителями, соз-
данными в то же время (российскими «Союзом» и 
«Протоном», американскими — «Атласом», «Дель-
той» и другими). В современном мире изучению 
дальнего космоса и планет Солнечной системы 
уделяется значительно меньше внимания, чем в 
первые десятилетия космической эры. В 2006г. в 
дальнем космосе работало всего 4-5 АМС и два 
марсохода. 

История космонавтики только начинается и 
очень важно выявить закономерности, которые 
позволят определить дальнейшее развитие кос-
мической деятельности человека. История не 
только учит, но и наказывает тех, кто игнорирует 
опыт прошлого.

 Несмотря на подходящий повод в связи с 
юбилейными датами, серьезных публикаций с 
глубоким анализом наследия юбиляров и влия-
ния результатов их деятельности на развитие 
технического прогресса и цивилизации не поя-
вилось. В данной статье авторы делают попытку 
изложить свой взгляд на современное положение 
в космонавтике и ее возможные перспективы.

В первое десятилетие ХХI века первоначаль-
ная концепция развития космонавтики претер-

пела серьёзные изменения. Уходит поколение, 
создававшее и реализовавшее её. Основное 
внимание на том этапе было уделено развитию 
средств выведения (ракет) объектов в космос, 
освоению околоземного пространства и первым 
пилотируемым полетам. 

Было много ошибок и просчетов, но резуль-
таты оказались впечатляющими. Но со смертью 
С.П.Королёва в 1966 году в истории российской 
космонавтики начинается кризис, который про-
должается до сих пор. Сегодняшнее состояние 
космонавтики в России обусловлено отнюдь не 
снижением финансирования (весьма распростра-
ненный и активно культивируемый миф). Денег 
в стране в начале 1990-х годов было достаточно 

(и не только на 
космонавтику). 
Существуют глу-
бинные причины для 
развала российской кос-
монавтики.

«В 1930-е годы у нас была 
создана военная система руководства 
промышленностью. Вскоре она стала жить сама 
по себе. Военно-промышленный комплекс – это 
голодный лев, которого год от года кормить 
становилось все труднее и труднее, постепенно 
начал поедать собственных творцов, так как ма-
териальные ресурсы страны были ограничены. …
последние годы жизни С.П. Королев уже пони-

Атом и космос – 
единая система
Человечество нуждается в скамеечке, чтобы сесть и подумать

А.Эйнштейн

Было много ошибок и просчетов, но 
результаты оказались впечатляющими. 
Но со смертью С.П.Королёва в 1966 году 
в истории российской космонавтики 
начинается кризис, который 
продолжается до сих пор
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мал, что тот космический лев, 
которого он создал и в которого 
вдохнул жизнь, начинает плотоядно на него по-
сматривать, сглатывая слюну. Но Королев умер 
и военно-промышленный лев начал пожирать 
его соратников и учеников». (Г. Катысь. «Наука 
и жизнь» № 1, 2007г).

6 марта 1966г., через полтора месяца после 
смерти С.П. Королева, министр общего маши-
ностроения СССР С.А. Афанасьев издал приказ, 
определявший новые юридически самостоятель-
ные организации ракетно-космического комплек-
са в составе Минобщемаша. Но для обвинявших 
в «диктате» С.П.Королева «Юрьева дня» не на-
ступило. 

В 1991г. началась перестройка (непонятно 
чего). 25 февраля 1992г. создается Российское 
космическое Агентство (РКА). Большинство ор-
ганизаций, созданных в 1965г., остаются вне 
его рамок, без финансирования и каких-либо 
перспектив на развитие. Сотни тысяч высококва-
лифицированных специалистов «переквалифици-
руются» в челночники. 

Чиновники от космонавтики быстро находят 
выход – добровольный отказ от собственного 
пути освоения космоса, рассчитывая на поддерж-
ку заокеанских друзей. Как показывает 15-летний 
опыт совместных работ в космосе с США, ожида-
емого эффекта не получилось. Широко используя 
космические «ноу-хау» Советского Союза, США и 
их западные партнёры мало что дали России вза-
мен. Отказ от собственного пути привел к резко-
му падению общественного интереса и к космо-
су, и к науке вообще. Дело дошло до того, что 
в 2006 году возникли трудности при проведении 
16-го набора в отряд космонавтов.

Бизнес заинтересован только в прибыли, а в 
современной России с ее диким капитализмом, 
еще и в сверхприбыли и немедленно. «Деньги 
любят приносить прибыль», а так как полеты на 
Марс прибыли в обозримой перспективе не сулят, 
то ни частные лица, ни государство финансиро-
вать эти полеты не будут. Эта прагматичная и не 
очень дальновидная точка зрения была озвучена 
при рассмотрении вопроса финансирования кос-
мических исследований на 2006 и последующие 
годы. При этом совершенно не учитывается тот 
факт, что исследования, связанные с Космосом, 
являются квинтэссенцией научно-технического 
прогресса, основой той самой инновационной 
экономики, без которой, по заявлению нашего 
руководства, у России будущего нет. Каждый 
бизнесмен-прагматик, имеющий сотовый теле-
фон, и не задумывается, что пользуется продук-
том исследований в области космической связи. 
Военным же дальний космос не нужен вообще.

 Развитие космической отрасли, стимулиро-
ванное военно-промышленными кругами, в своё 
время стало мощнейшим локомотивом прогресса 
как в сфере новейших технологий в области связи, 
географии, прикладной геологии и др., так и в об-
ласти фундаментальных исследований по физике, 
математике, биологии, астрономии и т.д. А это, в 
свою очередь, создало основу для прогресса во 
всех отраслях мирной жизни и роста благососто-
яния народов. Не следует забывать и экономи-
ческий аспект. Космическая отрасль является по 

сути 
ре-

гуля-
тором 

экономики ве-
дущих стран мира. Ка-

залось бы, она отбирает средства, 
которые можно было бы направить на гу-

манитарные проекты, но это не так. Излишние 
финансы, не подкрепленные производственной 
базой, не могут быть направлены на потребле-
ние, потому что являются фикцией. Эти не обе-
спеченные товарами денежные знаки давят на 
финансовую систему, приводя к росту инфляции, 
экономическим кризисам и хаосу. Поэтому очень 
важно иметь мощный емкий механизм регулиро-
вания финансовых потоков, каковым и является 
космическая отрасль. 

Возникновение ракетно-космической отрасли 
вместе с созданием термоядерного оружия ко-
ренным образом изменило матрицу мышления 
человеческой цивилизации. Именно оно в зна-
чительной степени способствовало наступлению 
эпохи расширенного воспроизводства. С началом 
ракетно-космического и атомного проектов в се-
редине ХХ века человечество стало производить 
намного больше, чем могло использовать, в том 
числе, и вооружения. Возникла парадоксальная 
ситуация: с одной стороны, человечество созда-
ет все больше и больше валового продукта, с 
другой — растет количество оружия, способного 
уничтожить всю планету.

Стратегия ядерного сдерживания, возникшая 
за годы конкурентного противостояния двух по-
литических систем, базирующаяся на достижени-
ях ракетостроения, до сих пор остаётся основой 
мировой политики, главным барьером, спасший 
Человечество от кошмара третьей мировой во-
йны. Но к концу XX столетия взлёт космических 
исследований сменился спадом.

Снижение интенсивности космической дея-
тельности не только в России и США, но и во 
всем мире объясняется двумя основными при-
чинами: голубая мечта Человечества – освоение 
Вселенной начала воплощаться в реальность 
благодаря появлению на свет монстра – ядер-
ного оружия. Развитие ракетостроения обязано 
своим рождением потребности гарантированной 
доставки атомных зарядов в любую точку Земли 
за минимальное время.

 С окончанием эпохи холодной войны пре-
кратилась гонка вооружений, служившая главным 
стимулом развития ракетостроения, а с ней – и 
космонавтики. Вторая причина — отставание в 
темпах обработки и осознания огромного эм-
пирического материала, накопленного к началу 
ХХI века. Даже мощи современных вычислитель-
ных комплексов и систем недостаточно, чтобы 

целенаправленно с пользой для Человечества 
переработать полученную информацию. Не ясна 
и стратегическая концепция направленности по-

иска в этом информационном потоке, его 
предмет, а значит, и средства до-
стижения результатов. Дошло до 

того, что в СМИ в августае 2006г 
появилось сообщение о потере важнейшей 

информации — подлинников видеозапи-
сей первых шагов Человека на Луне. Все 
эти факторы не позволяют выработать 
концепцию для следующего этапа раз-

вития космонавтики.
Сегодня можно говорить о пяти на-

правлениях развития космонавтики: ракеты-
носители, межпланетные автоматические 
станции,спутниковые системы, пилотируемые 
корабли, орбитальные станциии, наземная ин-
фраструктура. Уменьшение количества запусков 
космических аппаратов в настояще время яв-
ляется следствием закона убывающей отдачи. 
Сокращение числа запусков в ближнем космосе 
спутниковых систем и пилотируемых кораблей 
обусловлено процессами микроминиатюризации 
и повышения эффективности бортовых энерго-
систем, что позволило повысить эффективность 
и длительность эксплуатации задействованных 
космических аппаратов. Одновременно проис-
ходила и оптимизация средств выведения кос-
мических аппаратов – ракет-носителей на хи-
мическом топливе. Для исследования дальнего 
космоса просто нет новых технологий, что яви-
лось следствием банального экстраполяционного 
мышления. АМС, которые запускались в дальний 

космос на предыдущем этапе, были созданы на 
основе масштабированной модернизированной 
технологии аппаратов для ближнего космоса. Но 
в дальнем космосе (Солнечной системе и межз-
вёздном пространстве) совсем другие условия и 
требуются иные системы. Этим обясняется тот 
факт, что из всех запущенных АМС (около 80) 
только треть относительно успешно выполнила 
поставленные задачи.

Говоря о новых технологиях, в первую оче-
редь, имеется ввиду создание надёжных ядерных 
ракетных двигателей и всех сопутствующих им 
систем жизнеобеспечения и безопасности.Роб-
кие попытки исследования возможности исполь-
зования ядерной энергии в космосе были пред-
приняты ещё в 1960-х гг. Первая АМС с ядерной 
энергетической установкой «SNAP-10A» была 
запущена США в апреле 1965 года. В том же 
году СССР произвёл запуск «Стрелы-1» с ЯЭУ.В 
1972-1977 гг. США запускают 4 АМС («Пионер-10, 
11» и «Вояджер-1, 2) с выходом за пределы Сол-
нечной системы. Опробывав В 1970 году АСМ 
«УС-А» ( «Космос-367»), в 1975-1988 гг. Совет-
ский Союз запускает серию таких аппаратов (32 
единицы). В 1987-1988 гг. стартуют КА «Плазма» 
с ЯЭУ «Тополь» на борту. Последний космический 
аппарат «УС-АМ» («Космос-1932») был запущен в 
СССР в 1988 году, в США к Плутону в январе 
2006 года ушла АМС «New Horisons».

Первые аварии космических аппаратов с ЯЭУ 
(«Транзит-5В» в 1964 г., «Космос-954» в 1978 г., 
«Космос-1402» в 1983 г. и др.), потери атомных 
бомб, аварии и гибель атомных субмарин край-
не насторожили человечество и обострили вни-
мание на контроле отработки ядерных систем. 
По-видимому в ближайшем будущем отработка 
ядерных ракетных двигателей будет произво-
диться за пределами околоземного простран-
ства. И не исключено, что таким испытательным 
полигоном станет Луна.

К своему пятидесятилетию космонавтика по-
дошла в полном соответствии с эволюционными 
законами развития:

• в околоземном пространстве (ближнем 
космосе) происходит процесс познания физиче-
ских законов и отработка технологий создания 
космических аппаратов с использованием в ка-
честве средств выведения ракет на химическом 
топливе,

• в дальнем космосе ведутся поисковые ис-
следования и работы по созданиюядерных ракет-
ных двигателей и космических систем жизнеобе-
спечения на ЯЭУ,

• за пределами Солнечной системы человеку, 
вероятно, понадобятся новые, ещё не известные 
источники энергии для освоения межзвёздного 
пространства.

 Будучи частицей Космоса, человек рано или 
поздно свои возможности и накопленные знания 
направит на его освоение. И это единственный 
разумный путь — все силы интеллектуального и 
научного потенциала планеты направить на изу-
чение, освоение Космоса и защиту от внешней 
космической опасности. 

Космическая угроза не так маловероятна, что-
бы относиться к ней легкомысленно. В геологи-
ческой истории Земли столкновения с крупными 
космическими телами — не редкость. Достаточно 
вспомнить причину исчезновения динозавров. А 
падение Тунгусского метеорита в начале ХХ века? 
Человечеству повезло, что это произошло в поч-
ти необитаемом районе восточной Сибири. Но 
ведь местом падения могли оказаться Лондон, 
Париж, Москва или Нью-Йорк. По сравнению с 
такой катастрофой террористическая атака 11 
сентября кажется комариным укусом, а ужасы 
Хиросимы и Нагасаки – легким насморком. А что 
если Конец Света не поэтическая гипербола Но-
страдамуса, а точный астрономический расчет на 
основе неизвестной нам пока информации и/или 
теории? Будет непростительно, если мы поймем 
это слишком поздно, когда исправить что-либо 
станет уже невозможно.

Создание международных Планетарных Сил 
Космического Реагирования для защиты от кос-
мической угрозы – насущная задача, стоящая 
перед цивилизованным Человечеством. 

Современный мир — сложнейший, взаимосвя-
занный и взаимозависимый механизм. Разруше-
ние любого его звена может иметь катастрофиче-
ские последствия. Удар, соизмеримый с цунами 
на побережье Южной Азии, в Европе имел бы для 
всего человечества гораздо более серьезные по-
следствия ввиду ее существенно более высокой 
интеграции в мировое сообщество.

Космическая опасность, в первую очередь, 
угрожает передовым технологическим странам. В 
случае падения крупного астероида на их терри-
тории кроме бесчисленных жертв и разрушений, 
произойдет подрыв экономической, политической 
и социальной системы, которые могут повлечь 
за собой исчезновение целых цивилизаций. Но 
именно развитые страны и обладают научно-
техническим и экономическим потенциалом для 
создания планетарного космического щита. Бо-
лее того, усилия в этом направлении создадут 
взамен гонки вооружений благоприятные условия 
для научно-технического прогресса, роста произ-
водства и экономики стран – участниц проекта 
в противовес нынешней стагнации. Возродится, 
уже на международном уровне, система регули-
рования мировой финансовой системы на базе 
международного ракетно-космического комплек-
са, диверсифицируются и усилятся научные, 
экономические и политические связи между го-
сударствами, а значит, укрепится взаимное до-
верие и международная безопасность.

Подобный проект под протекторатом ООН 
мог бы гораздо более эффективно способство-
вать глобализации мировой экономики и стаби-
лизации мирового порядка, чем навязываемая 
ныне глобализация по- американски. 

Вряд ли найдутся страны, абсолютно равно-
душные к такому проекту. Вопрос безопасности 
касается всех и каждого. Общее дело сможет 
объединить Человечество перед внешней косми-
ческой угрозой и покончить с локальными война-
ми на Земле.

Вопрос освоения Космоса является не только 
научно-техническим, но и геополитическим во-
просом выживания Человечества.

РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ

Возникновение ракетно-космической 
отрасли вместе с созданием 
термоядерного оружия коренным 
образом изменило матрицу мышления 
человеческой цивилизации. Именно оно в 
значительной степени способствовало 
наступлению эпохи расширенного 
воспроизводства.
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У
вы, для руководителей современной 
России флот является раздражающей 
обузой, хотя именно Военно-морской 
флот был прародителем современных 

видов оружия и мощным фактором научно-
технического прогресса. Громкие слова о воз-
рождении былой морской мощи остаются лишь 
темой официальной пропаганды. Реальная дей-
ствительность далека от рисуемой картины, что и 
подтверждается результатами массового вывода 
из эксплуатации отечественного атомного подво-
дного флота. На календарях – силуэты страте-
гических ракетоносцев проекта 941, признанных 
высшим достижением подводного кораблестрое-
ния. Их создатели академики И. Спасский и 
Н. Ковалев год назад из рук Президента РФ по-
лучили государственные премии. Но из шести са-
мых больших в мире атомных подводных лодок 
(ПЛА) три корабля переведены в утиль. По сути 
страна лишилась ракетной системы морского ба-
зирования «Тайфун». Еще до потери «Курска» три 
подобных ПЛА проекта 949 переданы на слом, не 
отслужив и трети отведенного срока (стоимость 
каждой не менее 3 млрд. $). По официальным 
данным на начало 2008 г. снято с эксплуатации 
198 ПЛА (80 % от всех построенных), из них 164 
утилизированы по различным вариантам.

Не претендуя на детальный анализ ситуации 
в целом, постараемся осветить некоторые осо-
бенности утилизации атомных подводных лодок 
в Северном регионе.

Исходные заблуждения
О роли флота. Среди легенд и стерео-

типов, сопровождающих процесс утилизации 
отечественных ПЛА, сложилось устойчивое пред-
ставление о неспособности Военно-морского 
флота самостоятельно вывести из эксплуатации 
корабли с ядерными энергетическими установ-
ками (ЯЭУ). Берем смелость утверждать: будь 
у флота руководитель с качествами адмирала 
С.Г. Горшкова (30 лет занимал пост главкома, 
сделал флот атомным, вывел в океан) и рас-
полагай ВМФ хотя бы третью выделяемых в на-
стоящее время денежных средств, никогда бы 
утилизация ПЛА не вышла из отраслевых рамок 
и тем более не переросла в разряд глобальных 
проблем современности, требующих помощи 
всего мира. Управленческие структуры ВМФ, 
искушенные в эксплуатации, ремонте и переза-
рядке реакторов ПЛА, при наличии финансовых 
рычагов беспроблемно могли бы перенацелить 
судоремонтные заводы на деятельность по ути-
лизации выводимых из эксплуатации атомных 
лодок. Однако из-за мизерного финансирования 
флот де-факто утратил функции заказчика. Аме-
рика поступила иначе.

О мнимых трудностях. Еще более стой-
ким оставался миф о якобы необычайной слож-
ности процесса утилизации ПЛА, причем исходил 

он чаще всего от руководителя судоремонтных 
предприятий. Так на научно-практической кон-
ференции в Северодвинске (1995 г.) в итоговом 
заявлении отмечалось: «…утилизация ПЛА явля-
ется сложнейшей проблемой; требуется созда-
ние новых мощностей, дорогостоящих объектов 
инфраструктуры и высоких технологий…». Далее 
следовал перечень новых производств, судов, 
плавкранов, доков, могильника РО на Новой Зем-
ле. Этому вторили ученые Института безопасно-
го развития атомной энергии (ИБРАЭ) в одной 
из «Аналитических записок» (1998 г.): «Вывод 
из эксплуатации АПЛ представляет сложную в 
экономическом, техническом и организационном 
плане проблему… Обращение с реакторными 
отсеками является одной из наиболее сложных 
научных и технических проблем…» и т.д.

Но вот что говорилось в отчете ВМС США: 
«…Работы по демонтажу, утилизации и захоро-
нению, разработанные ВМС, не содержат ника-
ких сложных технологий, используют основные 
инженерные принципы и общую промышленную 
практику… Технология демонтажа и утили-
зации ПЛА является простой и пригодной 
по своим возможностям для любой круп-
ной верфи…» (выделено автором). И там же: 
«Реакторный отсек разрезается стандартным 
резательным оборудованием, предпочтительно 
газовыми горелками, ручными пилами, резака-

ми для труб и шлифовальными машинками…». 
И пока российские директора и ученые рас-
суждали о высоких технологиях, американские 
судоремонтники без затей к 1993 г. резаками и 
горелками разделали 31 ПЛА.

О грозящей опасности. Предрекать оче-
редной Чернобыль в местах базирования и от-
стоя снятых с эксплуатации ПЛА – самый попу-
лярный миф последнего десятилетия. «Флот на 
пути к Чернобылю», «Сто плавучих Чернобылей», 
«До катастрофы осталось два года», «Радиоак-
тивная эскадра» — наиболее употребляемые за-
головки публикаций на эту тему. Увы, хлесткие 
выражения допускались не только эмоциональ-
ными журналистами. Со стороны лиц с учеными 
регалиями и высокими должностями настойчиво 
внушалась мысль о страшной опасности, ис-
ходящей от ПЛА с остановленными реакторами. 
К примеру, в программном докладе на Междуна-
родной конференции «Экологические проблемы 

утилизации ПЛА» (Северодвинск, 2001 г.) звуча-
ли фразы: «…30 снятых с эксплуатации ПЛА с 
ОЯТ на борту… угрожают затоплением с риском 
возникновения крупных радиационных и ядерных 
аварий, затрагивающих обширные регионы стра-
ны и большие группы населения…» и далее: «…
вероятность возникновения аварий на ПЛА, на-
ходящихся в отстое… приобретает масштаб 
национальной угрозы…» (выделено автором). 
К счастью, такой угрозы быть не могло. При са-
мом ужасном гипотетическом сценарии ядерная 
авария на ПЛА (вспышка СЦР) по воздействию 
на окружающую среду всегда носит локальный 
характер и не имеет ничего общего с масштаба-
ми чернобыльской катастрофы, хотя бы потому, 
что активная зона РБМК-1000 содержит 5 тонн 
урана-235, в то время как в лодочном реакторе 
масса урана-235 не доходит и до 100 кг. Слу-
чившаяся при перезарядке реактора авария на 
ПЛА «К-431» в бухте Чажма стала трагедией для 
персонала в реакторном отсеке, но не вышла за 
пределы территории судоремонтного завода.

Исследования по выдержке корабельных от-
работавших топливных сборок в морской среде 
показали, что выход радионуклидов в воду на-
чинается спустя 1-2 месяца после начала экс-
перимента (данные д.т.н. Пологих Б.Г., РНЦ 
«Курчатовский институт). В случае затопления 
ПЛА с раскрытым реактором у эксплуатирующей 
организации будет достаточно времени на подъ-
ем затонувшего у причала корабля без радиоло-
гических последствий для акватории. И главное 
— в последнее время отчетливо прослеживается 
способность самой природы противостоять раз-
рушительному антропогенному воздействию.

О возрастании РАО. Ходячим штампом 

Парадокс ситуации в том, что в Севе-
родвинске еще в 1964 г. была выпол-
нена замена реакторного отсека(РО) 
на первой ПЛА «К-3», причем на МП 
«Звездочка» отсек вырезали, носо-
вую и кормовую части ПЛА пере-
вели на противоположный берег на 
ПО «Севмаш», где и соединили с 
вновь изготовленным РО. Подобные 
операции были выполнены на ПЛА 
«К-11» (1965 г.), на ПЛА «К-19» (1965 
г.), на ПЛА «К-5» (1966 г.). То есть 
весь набор судоразделочных опе-
раций, включая демонтаж корпуса 
реактора, был хорошо освоен заво-
дами как в Северном, так и  Восточ-
ном регионе.

В сентябре 1993 г. США опубликовали 
доклад «U.S. NAVAL Nuclear powered 
submarine inactivation, disposal, and 
recycling» («Вывод из эксплуатации, 
утилизация и захоронение атом-
ных подводных лодок ВМС США»,) 
из которого следовало, что имен-
но флотские специалисты взяли на 
себя разработку доктринальных до-
кументов и всю организации по лик-
видации выводимых ПЛА. Несколько 
цитат, подтверждающих сказанное: 
«…ВМС разработали и осуществи-
ли программу безопасного демон-
тажа, утилизации и захоронения 
списанных ПЛА…», «…ВМС решили 
захоранивать реакторные отсеки на 
сухопутной площадке…», «… ВМС 
санкционировали программу де-
монтажа и утилизации подводных 
лодок на военно-морской верфи в 
Пьюджент Саунд…», «…ВМС тесно 
сотрудничают с этими органами…» 
(от автора – имеется ввиду Мини-
стерство энергетики, Агентство по 
защите окружающей среды, Депар-
тамент по экологии штата Вашинг-
тон и т.д.). Кстати, в США нередко 
масштабные проекты осуществляли 
военные: полковник Дж. Гуталс вел 
строительство Панамского канала, 
генерал Л. Гровс руководил «Ман-
хэттенским проектом» (ядерное ору-
жие), адмирал Х. Риковер создавал 
атомный флот, адмирал У. Реборн 
осуществил программу ядерного 
сдерживания с межконтинентальны-
ми ракетами «Поларис».

Об утилизации 
без прикрас
Признаем очевидное: с переходом на атомную энергетику роль флота как вида Воору-
женных сил неуклонно возрастает. Наращивая силовую компоненту, флот продолжает 
оставаться самым эффективным инструментом внешней политики. Не случайно ведущие 
морские державы (США, Англия, Франция) не скупятся на содержание военно-морских 
сил и их постоянное обновление. Президент Рузвельт как-то заметил, что «стоимость 
флота есть та страховая премия, которую государство уплачивает за обеспечение без-
опасности своих ценностей». 

Временное хранение трёжотсечных блоков на плаву

Буксировка на утилизацию уникальной, записанной  
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стало широко распространенное мнение о зна-
чительном возрастании радиоактивных отходов 
(РАО) в процессе утилизации ПЛА. Исторически 
сложилось так, что не получив от промышлен-
ности пригодных средств для переработки РАО, 
флот вынужден был сливать свои жидкие отходы 
в арктические и восточные моря (до запрета, 
введенного постановлением Правительства РФ 
№ 710 от 23.07.1993). Но лидером по образова-
нию РАО флот никогда не был, поскольку 99,9 % 
всех радиоактивных отходов России образуется 

на трёх предприятиях Росатома: ПО «Маяк», 
Сибирском химкомбинате и Горно-химическом 
комбинате. Массовая утилизация ПЛА вопреки 
бытующему мнению привела не к увеличению, а 
к резкому, на два порядка сокращению РАО, по-
скольку при разделке ПЛА исключаются многие 
ремонтные процедуры, вызывающие образование 
отходов. К тому же ЯЭУ не демонтируется. Вы-
резка реакторного отсека из корпуса ПЛА ведет-
ся по кромкам смежных отсеков, не содержащих 
радиоактивности (кроме единичных аварийных 

ПЛА), объем контурных вод невелик, размеще-
ние ТРО допускается в удаляемом реакторном 
отсеке. По официальным данным в 2001 г. в 
Северном и Восточном регионах образовалось и 
было переработано 2000 м3 жидких РАО, в 2004 г. 
– 874 м3 («Атом-пресса 4/2002, «Бюллетень по 
атомной энергии», 3/2005), что в 15 раз меньше, 
чем при плавающем флоте в 1970-1980 годах.

О проблеме отработавшего топлива 
(ОЯТ). К началу массовой утилизации ПЛА все 
специфические процедуры с корабельным ОЯТ 
(выгрузка из реакторов, региональные перевоз-
ки, хранение, вывоз на переработку) были про-
фессионально освоены специалистами ВМФ. К 
2000 г. было произведено более 500 перезарядок 
реакторов (большая часть на Севере) и выполне-
но 220 эшелон/рейсов на химкомбинат «Маяк». 
Появляющиеся трудности обусловливались толь-
ко несовершенством береговой инфраструктуры. 
Проблема с ОЯТ возникла с переходом в 1991 
г. химкомбината «Маяка» на прямые финансовые 
расчеты и требования предоплаты с ВМФ за 
прием корабельного ОЯТ. Флот стал заложником 
принятой в бывшем Минсредмаше концепции 
замкнутого топливного цикла. В 1999 г. Минатом 
развязал эти финансовые узлы, и эшелоны с ОЯТ 
пошли на Урал.

Модель утилизации
Ликвидация отслужившей свой срок техни-

ки – неизбежная процедура, в том числе для 
объектов и сооружений, использующих атомную 
энергию. Та же Америка, имея сопоставимый с 
Россией атомный флот, к ликвидации устарев-
ших атомных подлодок подошла с твердым по-
ниманием, что ключевым элементом утилизации 
ПЛА является обращение с реакторным отсеком 
— секцией ПЛА, содержащей бездействующую 
реакторную установку с выгруженной активной 
зоной. С удалением реакторного отсека атомный 
корабль перестает быть атомным, и его разделка 
на металлолом становится заурядной, хотя и тру-
доемкой процедурой. Удачный подбор операций 
по вырезке, транспортированию и хранению РО 
предопределяет успех всей программы.

Как всегда, Россия пошла своим, необъясни-
мым путем. Еще в 1986-м году постановлением 

бывшего союзного правительства было решено 
для захоронения РО использовать подземные вы-
работки в районе Видяево, первоначально пред-
назначавшиеся в качестве бухт-укрытий для раз-
вертывания ударной группировки ПЛА Северного 
флота. Увы, привлекательная идея приспособить 
недостроенные штольни для хранения РО на 
практике оказалась провальным вариантом, хотя 
на протяжении 15 лет этот проект неизменно 
включался в правительственные программы. При 
этом предполагалось, что через 50-70 лет будет 
произведена выемка РО из штолен для оконча-
тельной утилизации отсеков и находящегося в 
них реакторного оборудования.

В итоге процесс утилизации ПЛА пошел по 
обходным вариантам и свелся к вырезке и со-
держанию РО на плаву в составе трех, четырех 
и восьмиотсечных блоков. Пунктом отстоя плав-
блоков была выбрана губа Сайда в Кольском 
заливе. По одноотсечному варианту осущест-
влялась утилизация только одной ПЛА проекта 
671 (зав. № 615) и пяти ПЛА проекта 705 (зав. 
№№ 106, 107, 900, 905, 915). Из-за отсутствия 
стационарного пункта хранения к оставшимся 
реакторным отсекам были приварены цистерны 
плавучести, что привело конструкцию к тому же 
трёхотсечному плавблоку.

Сравнение представленных на рис. 1 и в 
табл. 1 схем утилизации ПЛА двух стран позволя-
ет отдать явное предпочтение американской 
модели, не имеющей промежуточных этапов, 
технологически завершенной, предусматриваю-
щей параллельные работы по удалению ОЯТ, 
разделке оконечностей и выгрузку РО в одном 
сухом доке. Российский же вариант опирается на 
экологически уязвимые временные схемы, более 
протяжен по времени (см. табл. 2), предполагает 
возврат через 50-70 лет всех отсеков на заводы 
для окончательной утилизации реакторного обо-
рудования. Думается, будущие поколения вряд 
ли будут ворошить ненужное железо и считать 
корпус отсека идеальным контейнером на период 
естественного распада радионуклидов.

Показатели табл. 1, 2 свидетельствуют об 
иррациональности принятой модели утилизации 
ПЛА, хотя просматривались и другие варианты.

22 июня 2001 г. глава Правительства РФ Ми-
хаил Фрадков подписал распоряжение № 840-р 
о сооружении пункта длительного хранения (ПДХ) 
реакторных отсеков в районе поселка Сайда-Губа 
(Мурманск. обл.) за счет средств ФРГ, выделяе-
мых в рамках Глобального партнерства.

В августе 2006 г. объект был стан в эксплуа-
тацию. К сожалению, авторы идеи в торжестве 
не участвовали. Но большую досаду вызывает то 
обстоятельство, что переход на новую модель 
утилизации ПЛА состоялся, когда процесс, по 
сути, уже завершается.

С привычным для Америки рациона-
лизмом руководители ВМС  без осо-
бых ухищрений выбрали наземный 
способ хранения реакторных отсе-
ков. При этом утилизация реактор-
ной установки не предполагалась. 
Выгрузка ОЯТ и разделка корпуса 
ПЛА выполнялись на стапеле сухого 
дока. Первый отсек  утилизируемой 
ПЛА в 1986 г. был доставлен бар-
жей из Калифорнии на север страны 
(площадка Хэнфорд, штат Вашинг-
тон). К настоящему времени там 
размещено не менее 90 отсеков.  
Кроме пункта хранения РО никаких 
промышленных объектов для утили-
зации американцы не создавали.

Цитата из отчета ВМС США: «…При 
удалении топлива применяются та-
кие же проверенные процедуры и 
оборудование, какие были успешно 
применены для 250 военно-морских 
реакторов при выгрузке и их по-
вторной загрузке топливом…» В 
США все корабельное ОЯТ хранит-
ся в штате Айдахо на предприятии 
Министерства энергетики. С 1992 
г. процесс переработки прекращен 
по экономическим и экологическим 
соображениям. С администрацией 
штата заключено соглашение о раз-
мещении ОЯТ на территории Айдахо 
до 2035 г. Кстати, в США не пере-
рабатывается ОЯТ и от АЭС. Спор о 
преимуществе принятого в России 
так называемого замкнутого над тех-
нологией долговременном хранении 
носит схоластический характер и не 
является темой данной статьи.

Процедура Россия
(применительно к Северному региону) США

Удаление из 
корпуса ПЛА Вырезка трёхотсечного блока с РО Вырезка одноотсечной 

секции с РО

Транспорти-
рование

Буксировка трёхотсечного блока морем 
за счет собственной плавучести (900 км)

Транспортирование РО 
на океанской барже (1500 
км) и трейлере (30 км)

Хранение

3.1. Хранение трёхотсечных блоков 
на плаву. 3.2. Передача и разделка на 
СРЗ «Нерпа» трёхотсечного блока в 
одноотсечную секцию с РО. 3.3. Хранение 
РО на площадке в гб Сайда до 70 лет

Стационарное хранение 
на площадке в Хэнфорде 
до 300 лет

Таблица 1. Сравнение схем обращения с реакторными отсеками (РО) в 
России и США

в книгу рекордов Гиннеса высокоскоростной автоматизированной ПЛА проекта 705
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Правовая база, организация, 
финансирование

Одним из первых документов, устанавли-
вающих порядок проведения утилизации ПЛА, 
явилось постановление Правительства РФ№ 514 
от 24.07.1992 «О мерах по организации опытной 
утилизации подводных лодок и надводных кора-
блей, выведенных из состава ВМФ».

Подписанное Е. Гайдаром постановление за-
крепляло принцип самофинансирования и дава-
ло право судоремонтным заводам привлекать на 
договорной основе коммерческие организации, 
включая иностранных инвесторов. Этим же по-
становлением определялся стартовый перечень 
из 13 ПЛА, подлежащих утилизации, в том числе 
9 ПЛА из состава Северного флота (из них 3 – с 
корпусами из титана). За флотом оставались вы-
грузка ОЯТ, прием образующихся РАО, а также 
транспортирование и хранение реакторных от-
секов.

Снятие запретов для коммерческих органи-
заций привело к тому, что в сферу утилизации 
хлынул поток никчемных паразитирующих струк-
тур. С другой стороны, именно прямые контракты 
с зарубежными спонсорами дали возможность 
устоять судоремонтным предприятиям, поскольку 
реализация продуктов утилизации ПЛА даже при 
наличии налоговых льгот покрывала затраты раз-
делочных производств не более чем на 10-15 %.

Месяцем позже вышло ещё одно постановле-
ние Правительства РФ № 644-47 от 31.08.1992, 
которым утверждались Программа и план-график 
вывода ПЛА из эксплуатации и предусматривался 
комплекс мер по созданию промышленных объ-
ектов и средств обеспечения утилизации. Увы, 
правовое поле для утилизации ПЛА не подкре-
плялось бюджетными обязательствами по отно-
шению к ВМФ, что поставило флот (и, прежде 
всего, закрепленную за ним деятельность по 
выгрузке и обращению с ОЯТ) в безысходное 
положение.

Ситуация радикально изменилась с выхо-
дом постановления Правительства РФ № 518 
от 28.05.1998 (подписанного тогдашним пре-
мьером, а ныне руководителем госкорпорации 
«Росатом» С.В. Кириенко), которое определяло 
Минатом России государственным заказчиком-
координатором работ по комплексной утилиза-
ции ПЛА и освобождало ВМФ от этих функций. 
Это не означало, что Минатом со своими кадра-
ми и техникой займется демонтажом подводных 
лодок, выгрузкой топлива из реакторов, иными 
производственным операциям в процессе утили-
зации ПЛА.

Как и до выхода этого постановления раз-
делку корпусов ПЛА в Северном регионе выпол-
няют пять судоремонтных заводов Мурманской и 
Архангельской областей (35 СРЗ, 10 СРЗ, СРЗ 
«Нерпа», ЦС «Звездочка», ПО «Севмаш»). Выгруз-
ку активных зон из реакторов производят моря-
ки плавучих баз перезарядки реакторов ВМФ, 
а также специалисты Мурманского пароходства 
(плавтехбазы «Имандра») и берегового комплек-
са выгрузки в составе ЦС «Звездочка». Этими же 
силами осуществлялось формирование эшелонов 

для вывоза ОЯТ за пределы региона из двух пун-
ктов – Мурманска и Северодвинска.

Но организацию всей этой деятельности, 
привлечение ресурсов и кооперацию между раз-
личными ведомствами взял на себя Минатом 
России. И если в 1988 году бюджетное финан-
сирование утилизации ПЛА составило 116 млн. 
руб., то уже в 2000 году (т.е. спустя год после 
выхода постановления № 518) оно превысило 1 
млрд. руб., причем 80 % этой суммы покрывалось 
экспортной выручкой предприятий Минатома.

Дополним сказанное выборочной статистикой. 
За период 1990-2005 гг. произведена утилизация 
87 ПЛА Северного флота, из них заводами ВМФ – 
23 ПЛА, Судпромом – 64 ПЛА (80 кораблей прошли 
утилизацию по трёхотсечному и более варианту, 7 
– по одноотсечному с присоединением «поплав-
ков»). На долю Мурманской обл. (10 СРЗ, 35 СРЗ, 
СРЗ «Нерпа») пришлась нагрузка по утилизации 
54 ПЛА , Архангельской обл. (ЦС «Звездочка», ПО 
«Севмаш») –по утилизации 33 ПЛА.

За этот же период выгружено ОЯТ из реакто-
ров 83 ПЛА, из них плавучими базами Северно-
го флота выгружены активные зоны из 66 ПЛА, 
плавбазой Мурманского пароходства «Имандра» 
– из 12 ПЛА, береговым комплексом ЦС «Звез-
дочка» — из 4 ПЛА, силами СевРАО в Гремихе 
извлечено ОЯТ из 2 ПЛА проекта 705. 

К настоящему времени в Северном регионе 
прошли утилизацию не менее 105 ПЛА. Намечае-
мая программа из 119 ПЛА, по- видимому, будет 
завершена в 2010 году.

Показатели утилизации и загрузки предпри-
ятий представлены в табл. 3, 4, 5, из которых 
следует:

• выгрузка ОЯТ из реакторов производится 
в основном силами ВМФ;

• большая часть ПЛА прошла утилизацию на 
СРЗ «Нерпа»;

• основной вывоз ОЯТ за пределы региона 
осуществляется Мурманским пароходством (68 %).

Несколько слов о финансировании. По ин-
формации из открытых источников складывается 
следующая картина: за последние пять лет из 
федерального бюджета (формируемого, в том 
числе, за счет экспортной прибыли Росатома) 
Россия тратит на утилизацию ежегодно 70 млн $, 
в среднем утилизация одной ПЛА стоит 6-7 млн 
$. Не менее трети затрат финансируется за счёт 
зарубежной помощи.Так, за период 2002-2005 гг. 
было заключено прямых контрактов, главным 
образом с США, на сумму в 355 млн $ (из них 
контракт с ПО «Семваш» — на разделку страте-
гических ракетоносцев проекта 941). В марте с.г. 
Центр судоремонта «Звездочка» завершил раз-
делку 12 многоцелевых ПЛА проекта 671 РТМ на 
средства Канады (в размере 100 млн канадских 
долларов или 70 млн $). Среднегодовые величи-
ны затрат и источники их поступления приведены 
в табл. 6.

Всего на утилизацию ПЛА за период 2000-2010 
гг. планируется затратить 1,2 млрд. $ (без учёта 
затрат на вывоз ОЯТ). 

Гильотина от Америки
Гильотина фирмы «Харрис» — агрегат весом 

625 тонн разрезает металл толщиной 170 мм. 
Именно такую махину поставили американцы 
на три судоремонтных завода: «Нерпу» в Мур-
манской обл., «Звездочку» в Северодвинске, и 
«Звезду» в Приморском крае для разреза сек-
ций наружного корпуса ПЛА (хотя на верфи в 
Пьюджейт-Саунд американцы предпочитают 
разделывать лодки привычными резаками и га-
зовыми горелками).

 История американской помощи берет начало 
в 1991 г., когда Конгресс США принял закон о 
помощи бывшему СССР с выполнением разору-
женческих обязательств. Это содействие назы-
валось «Совместное уменьшение угрозы» (CTR), 
более известное как «программа Нанна-Лугара» 
(по имени авторов, членов сената США). По 
официальным данным Соединённые Штаты уже 
выделили 6 млрд. $ (на ликвидацию химоружия, 
ядерных боезарядов, ракет), часть из которых 
пошла на утилизацию ПЛА со стратегическими 
ракетами.

Вторая крупная программа в рамках Гло-
бального партнерства была принята на саммите 
в Кананасскисе (Канада, 2002 г.), где «большая 
восьмерка» взяла на себя обязательство за 10 
лет выделить 20 млрд. $ для содействия России 
в разоружении.

Но, к сожалению, между уровнем обещаний и 
реальным объемом заключенных контрактов име-
ется большой разрыв. Многие доноры предлага-
ют не живые деньги, а поставки оборудования, 
причем не самого лучшего. В Великобритании 
вообще действует правило, по которому до 80 
% ассигнований должны оставаться у британских 
подрядчиков. Те же США могут финансировать 
утилизацию только стратегических ПЛА, но не 
многоцелевых. Очень часто страны-доноры завы-
шают требования к доступу на закрытые объекты, 
что по сути является попыткой вести разведыва-
тельную деятельность.

Вездесущий Ричард Лугар, объездив многие 
предприятия российского ВПК, стал самым осве-
домленным иностранцем в этой чувствительной 
сфере. Если сенатор вздумает поделиться вос-
поминаниями о тайных пружинах утилизации 
российских ПЛА, то, как и мемуары 

У. Черчилля, они могут быть отмечены Но-
белевской премией. Не без усилий того же 
Р. Лугара были пущены под гильотину лодки III 
поколения, не отслужившие и половины срока.

Группировка морских стратегических ядерных 
сил России (МСЯС), реально обеспечивающая 
национальный суверенитет страны, стремитель-
но сокращается, и по боевым возможностям явно 
уступает обновленной группировке американских 
ПЛАРБ «Огайо». 

проект

зав. 
№

вывод 
из 

эксплуа-
тации 

Разделка по 
многоотсечному(мн.отс) 

варианту
отстой
блока с 
РО на 
плаву

Разделка блока до 
одноотсечной 

.секции с РО

передача 
на стаци-
онарный 

ПДХ
(Сайда)

Общий 
срок

год предприятие тип блока 
с РО год предпри-

ятие

627 287 1987 1990 10 СРЗ мн/отс. 13 лет 2003

все
на СРЗ

«Нерпа»
до 1-отс. 
секции

2006 16 лет

658 904 1986 1990 35 СРЗ мн/отс. 14 лет 2004 2006 16 лет

658 905 1989 1992 35 СРЗ мн/отс. 12 лет 2004 2006 14 лет

675 531 1990 2003 10 СРЗ мн/отс. 12 лет 2005 2006 13 лет

675 536 1990 1991 35 СРЗ мн/отс. 12 лет 2003 2006 15 лет

675 540 1989 1991 10 СРЗ мн/отс. 14 лет 2005 2006 14 лет

667 424 1988 1993 «Звездочка» мн/отс. 11 лет 2004 2006 13 лет

667 402 1988 1992 «Звездочка» мн/отс. 12 лет 2004 2007 15 лет

667 422 1988 1991 «Звездочка» мн/отс. 12 лет 2003 2007 16 лет

667 310 1992 2002 «Звездочка» 3х  отс. 3 года 2005 2007 5 лет

658 906 1989 1996 35 СРЗ мн/отс. 9 лет 2005 2007 11 лет

Таблица 2 Длительность утилизации первой партии ПЛА, доведенных до одноотсечного 
варианта и размещенных на берегу в губе Сайда

Еще в 1995 году на Международном 
семинаре по проблемам утилизации 
ПЛА (Москва, Российская академия 
наук) автор представил доклад «При-
поверхностное хранение реакторных 
отсеков без разборки ППУ в услови-
ях Северного региона». Годом позже 
трое офицеров запаса, проходивших 
службу в Техническом управлении 
Северного флота (кап. 1 ранга Дер-
кач В.М., контр-адмирал Рогачев Е.К 
и автор статьи) в инициативном по-
рядке выполнили ТЭИ по обоснова-
нию стационарного хранилища РО 
в Сайде с детальной проработкой 
схемы транспортировки РО без ис-
пользования 1000-тонного крана.  
При этом хранение  предполагалось 
до 250-300 лет, т.е. до естественного 
распада радионуклидов в конструк-
циях ППУ. 
6 мая 1998 года автор передал ди-
ректору СРЗ «Нерпа» Стеблину П.Г. 
комплект  материалов по хранилищу 
РО в Сайде. Отложив все заводские 
проблемы, директор представил 
наши предложения по обращению с 
реакторными отсеками прибывшей 
правительственной комиссии (три  
министра, включая Министра РФ по 
атомной энергии Адамова Е.О. и гу-
бернатора Мурманской обл. Евдоки-
мова Ю.А.). У высоких гостей возник 
только один вопрос: «Почему до сих 
пор не выдано задание на проекти-
рование?» Процесс пошел…

Можно по-разному относиться к 
бывшему министру Е.О. Адамову и 
его проблемам с правоохранитель-
ными органами. Но первым из атом-
ных министров посетив проблемные 
объекты ВМФ и инициировав выход 
постановления № 518, Адамов сы-
грал позитивную роль в организа-
ции работ по утилизации ПЛА (хотя 
излишняя коммерциализация услуг 
в сфере ОЯТ и РАО может отрица-
тельно проявиться через годы). К 
тому же Е.О. Адамов сделал ценное 
кадровое приобретение – из бывших 
офицеров-подводников был создан 
отраслевой центр утилизации ПЛА 
и кораблей с ЯЭУ при НИКИЭТе. 
Мизерный коллектив (5 отставных 
офицеров и 2 адмирала, все в про-
шлом инженеры механики ЯЭУ) стал 
полноценным координирующим ор-
ганом процесса утилизации ПЛА, 
включая аудит услуг судоремонтных 
предприятий и проведение экспер-
тизы реализации продуктов утили-
зации для каждой ПЛА.

Буксировка трёхотсечного блока к месту временного хранения
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Справка На 1992 год, т.е. к началу утили-
зации, российские МСЯС («НВО», 4/2008) вклю-
чали:

- 14 РПКСН проекта 667 БДР (в каждом 16 
БРПЛ по три БЧ, дальность залпа — 8 тыс. км.)

- 7 РПКСН проекта 667 БДРМ (в каждом 16 
БРПЛ, четыре БЧ, дальность залпа — 9,3 тыс.
км.)

- 6 ТРПКСН проекта 941 «Тайфун» (в каждом 
20 БРПЛ по десять БЧ, стрельба до 10 тыс.км.)

Всего 27 РПКСН (456 ракет, 2368 разделяю-
щихся головок). 

К началу 2007 года Россия имела 6 РПКСН 
проекта 667 БДР, 6 РПКСН проекта. 667 БДРМ 
и 1 ТРПКСН проекта 941 «Тайфун» («Дмитрий 
Донской» без полноценного комплекта ракет), 
т.е. всего 13 РПКСН (192 ракеты, 627 боевых 
зарядов).

Для сравнения: ПЛАРБ «Огайо» имеет 24 
БРПЛ с четырнадцатью БЧ, залп до 12 тыс.км.

Принятые сокращения: РПКСН — ракетный 
подводный крейсер стратегического назначения; 
ТРПКСН — тяжелый ракетный подводный крейсер 
стратегического назначения; БРПЛ — баллисти-
ческая ракета подводной лодки; БЧ — боевая 
часть (разделяющаяся головка).

«Наше добровольное разоружение оплачива-
ется американцами», — так кратко резюмировал 
академик Н. Ковалев, создатель ТРПКСН про-
екта 941, признанного самой большой и самой 
надежной лодкой в истории мирового флота. 
Уничтожение стратегического потенциала России 
проводилось системно, с максимальным ущер-
бом для российского государства. Для этого Со-
единёнными Штатами были выделены средства 
на утилизацию находившихся в строю ТРПКСН 
проекта 941 (система «Тайфун»). Сами же аме-
риканцы выдвинули на боевое патрулирование 14 
ПЛАРБ типа «Огайо», оснащенных новой ракетной 
системой «Трайдент-2». Причем для этих ПЛАРБ 
(а именно им должен был противостоять наш 
«Тайфун») установлен срок службы 44 года. Бо-
лее того, имея сверх лимита четыре подводных 
крейсера «Огайо», американцы переоборудовали 
их в атомные лодки с крылатыми ракетами, таким 
образом обойдя договор об ограничении страте-
гических вооружений. Мы же на чужие деньги 
ударно ликвидировали три многоцелевых ПЛА 
III поколения проекта 949 с крылатыми ракетами 
большой дальности системы «Гранит». Судя по 
всему, наши «партнеры» помогут и с утилизацией 
трех тяжелых атомных крейсеров проекта 1144 и 
тогда из надводных кораблей такого класса у нас 
останется только один «Петр Великий» (в США в 
строю 11 атомных авианосцев, первенец «Энтер-
прайз» был введен в 1961 г.).

Нужна ли такая «помощь» для страны, чьи зо-
лотовалютные резервы ежедневно увеличивают-
ся почти на полмиллиарда долларов (А.А. Пикаев, 
ИМЭМО РАН, «НВО» 30/2007).

Некоторые выводы: потери 
и приобретения

Утилизация российских ПЛА пришлась на 
период потрясений и экономического коллапса 
1990-х гг., что предопределило поспешность, 
издержки и эксплуатацию множества мифов и 
стереотипов, помогавших выбивать ассигнова-
ния. Выделим наиболее характерные показатели 
процесса:

• Причалы ВМФ освободились от исчер-
павших ресурс ПЛА (в том числе от 56 отслу-
живших предельные сроки ракетоносцев проекта 
667 серий «А», «Б», «БД»). Но под предлогом 
избавления от устаревших кораблей произошла 
ликвидация современных ПЛА III поколения — как 
РПКСН, так и многоцелевых АПРК с крылатыми 
ракетами. При этом замещения новыми корабля-
ми не произошло: с 2000 года флот получил одну 
ПЛА проекта 971 «Гепард», заложенную до раз-
вала СССР, головной РПКСН проекта 955 «Юрий 
Долгорукий» строился 12 лет и вряд ли является 
кораблем нового поколения, поскольку проекти-
ровался еще в советское время. 

• Судоремонтные предприятия относительно 
быстро сориентировались на массовую раздел-
ку атомных лодок без радикального обновления 
производственной инфраструктуры. Что касается 
научного сопровождения процесса утилизации, то 
за изящными формулировками чаще всего скры-
вался хорошо забытый деревянный велосипед. 

• Прямые контракты с зарубежными до-
норами на утилизацию ПЛА помогли Судпрому 
выжить в неблагополучные 1990-е годы, а за-
одно обустроить и поднять культуру обращения 
с РАО. Технологии строительства, эксплуатации и 

утилизации кораблей рождаются на основе одних 
и тех же физических явлений. Но ломать — не 
строить, и более упрощенные процедуры раздел-
ки корпусов ведут к неизбежной утрате высоких 
технологий судостроения (тот же пример долго-
строя «Юрия Долгорукого» и многоцелевой ПЛА 
проекта 885 «Северодвинск»).

• Переход на модель утилизации с при-
поверхностным хранением реакторных отсеков 
закономерен, но сохраняет и проводит через 
все концептуальные документы сквозную идею 
возврата РО через 50-70 лет для окончательной 
утилизации реакторного оборудования. Самооб-
ман, потомки никогда не будут ворошить радио-
активное железо, поскольку реакторный отсек 
представляет идеальный контейнер, предотвра-
щающий выход радиоактивности до ее полного 
естественного распада. ПДХ должен трансфор-
мироваться в пункт окончательного захоронения 
при соответствующих компенсациях региону, 
в котором захоронение производится (в США 
предполагается хранение РО без вскрытия до 
300 лет). 

• Массовая утилизация ПЛА сказалась на 
демографической ситуации Северо-Западного 
федерального округа. Из 11 субъектов региона 
Мурманская и Архангельская имеют наибольшую 
миграционную убыль в 2007 году — соответствен-
но 4850 чел. и 4642 чел. («РГ», 14.03.2008). За 
период 1989-2006 гг. население Мурманска со-
кратилось на 151 тыс. чел. (32%). Когда-то Гре-
миха (г. Островной) была процветающим посе-
лением со школами, спортивными комплексами, 
универмагами и своим телецентром. Каждый во-
еннослужащий создавал не менее двух рабочих 
мест. С ликвидацией пункта базирования 11-ой 
флотилии ПЛА в Гремихе и утилизацией ее ко-
раблей все это исчезло (кроме оставшегося ОЯТ 
и РАО).

• К настоящему времени на Северном флоте 
ликвидировано более 100 ПЛА. Первенец атом-
ного флота «К-3» (проект 627А) пока содержится 
на плаву для строящегося мемориала. Жаль, что 
вопреки многочисленным обращениям не сохра-
нена для музея первая в мире ракетная атомная 
лодка проекта 658С — знаменитая «К-19».

Вместо заключения
На одном из зданий Центра судостроения 

«Звездочка» укреплена памятная доска: «Берего-
вой комплекс выгрузки отработавшего ядерного 
топлива. Финансирование по программе сокра-
щения взаимной угрозы Министерством обороны 
США. 2002». В период службы на атомных лод-
ках Северного флота автору не раз приходилось 
ремонтироваться на ЦС «Звездочка». К счастью, 
в те времена заводские корпуса подобным об-
разом не украшались.

Видимо руководству Центра очень хотелось 
угодить сенатору Р. Лугару, прилетевшему в 
Северодвинск на открытие данного сооружения 
(в комплексе заложена устаревшая технология 
выгрузки ОЯТ на плаву, в то время как сами 
американцы разгружают свои АПЛ только на 
твердом основании. И не факт, что господин 
Лугар позволит использовать комплекс для пе-
резарядки реакторов действующих российских 
ПЛА). В своё время Билл Клинтон сказал, что в 
случае угрозы американским интересам у пре-
зидента США первым будет вопрос: «Где нахо-
дится наш ближайший авианосец?». Хотелось 
бы и на заводских корпусах «Севмаша» видеть 
мемориальную доску со словами: «Здесь по-
строен первый атомный авианосец России». 
Что касается постройки новых ПЛА взамен 
утилизированных, то это должны быть корабли 
действительно нового поколения с большим 
сроком службы. 

проект зав. 
№

эксплуатация
в ВМФ

выгрузка ОЯТ
год/ПТБ Место разделки, предприятие тип блока 

с РО

627 284 1961-90 2002, ПМ-78 Полярный, 10 СРЗ ВМФ 4х отс.

658 902 1960-87 2003, «Имандра» Мурманская обл., СРЗ «Нерпа» 3х отс.

675 543 1966-90 2002, «Имандра» Мурманск, 35 СРЗ ВМФ 3х отс

675 544 1966-94 2003, «Имандра» Мурманская обл., СРЗ «Нерпа» 3х отс

667 432 197-94 2003, ПМ-128 Мурманская обл., СРЗ «Нерпа» 3х отс.

667 414 1969-93 2002, ПМ-128 Мурманская обл., СРЗ «Нерпа» 3х отс.

671РТ 625 1976-93 2003, ПМ-12 Мурманская обл., СРЗ «Нерпа» 3х отс.

671РТ 627 1978-93 2003, БКВ Северодвинск, «Звездочка» 3х отс.

671 600 1967-91 2004, ПМ-124 Северодвинск, «Звездочка» 3х отс.

671 603 1969-93 2003, ПМ-12 Мурманская обл., СРЗ «Нерпа» 3х отс.

949 605 1980-96 2000, ПМ-63 Северодвинск, «Севмаш» 3х отс.

949 606 1983-97 2001, ПМ-63 Северодвинск, «Севмаш» 3х отс.
Обозначения: ПМ — плавучая мастерская (плавучая база перезарядки реакторов ВМФ). БКВ — береговой комплекс выгрузки ОЯТ 
в составе ЦС «Звездочка». Имандра» — плавучая база перезарядки реакторов Мурманского пароходства

проект зав. № эксплуатация
в ВМФ

выгрузка ОЯТ
год/ПТБ Место разделки, предприятие тип блока 

с РО

658М 907 1962-91 2005, ПМ-128 Мурманская обл., СРЗ «Нерпа» 3х отс.

675 539 1965-93 2005, ПМ-78 Полярный, 10 СРЗ 3х отс.

675 537 1965-92 2005, ПМ-12 Мурманская обл., СРЗ «Нерпа» 3х отс..

667 441 1970-90 2001, ПМ-124 Северодвинск, «Звездочка» 3х отс.

667 420 1967-94 2002, ПМ-63 Северодвинск, «Звездочка» 3х отс.

671РТ 621 1975-93 2003, ПМ-78 Полярный, 10 СРЗ 3х отс.

671РТ 801 1972-95 2003, ПМ-78 Полярный, 10 СРЗ 3х отс.

671РТ 645 1982-98 2005, БКВ Северодвинск, «Звездочка» 3х отс.

941 712 1983-96 2002, БКВ Северодвинск, «Севмаш» сдвоен. 
3х отс.

651э 512э 1980-1992 2005, ПМ-128 Мурманская обл., СРЗ «Нерпа» 3х отс.

667 311 1973-2003 2004, БКВ Северодвинск, «Звездочка» 3х отс.

Предприятие Место Количество 
разделанных ПЛА

10 СРЗ ВМФ г. Полярный Мурманск.обл. 16

35 СРЗ ВМФ («Севморпуть») г. Мурманск 7

СРЗ «Нерпа» г. Снежногорск Мурм. обл. 31 (вырезка РО из 3х отс. 
блоков – 11 работ)

ЦС «Звездочка» Северодвинск Арханг. обл. 25

ПО «Севмашпредприятие» Северодвинск Арханг. обл. 8
Всего по региону — 87. (Мурманск.обл. — 54, Арханг.обл. — 33)

Число 
утилизи-
руемых 
АПЛ/год

Средняя стои-
мость утили-
зации АПЛ,

млн. $

Годовые 
затраты 
в млн. $

Источники финансирования
Реализация 
продуктов 

утилизацииФедеральный
бюджет

Иностранные инве-
стиции и помощь

16-17 6-7 100-110 ~ 60 % ~ 30 % ~ 10 %

Таблица 3. Показатели утилизации ПЛА в Северном регионе за 2004 год

Таблица 4 Показатели утилизации ПЛА в Северном регионе за 2005 год

Таблица 5. Сравнительная загрузка предприятий Северного региона работами  по утили-
зации ПЛА за период 1990-2005 гг.

Таблица 6. Показатели финансирования утилизации ПЛА за период 2002-2007 гг. (по Се-
верному и Восточному регионам)

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
МОЗАИКА

«В настоящее время Соединенные 
Штаты Америки больше не в состо-
янии содержать профессиональную 
армию в ее нынешнем составе. Для 
этого уже нет необходимых ресур-
сов», — такой вывод сделал извест-
ный аналитический фонд «Нью Аме-
рикан Фаундейшн». 
Состояние Вооруженных Сил отража-
ется и на развитии ВМС, в том числе 
их подводных сил. В начале 2005 г. в 
Военно-морских сил насчитывалось 
53 многоцелевые атомные подводные 
лодки (АПЛ). Согласно же планам обо-
ронного ведомства страны к 2025 г. 
их планируется иметь не более 45 
единиц. За шесть лет будет построе-
но только шесть атомных подводных 
лодок типа «Виргиния». При этом за 
этот же период из боевого состава 
планируется вывести 12 подлодок типа 
«Лос-Анджелес». А еще совсем недав-
но в американских ВМС числилось бо-
лее 80 многоцелевых АПЛ.
Представители Пентагона обосновыва-
ли это сокращением боевого корабель-
ного состава ВМС, изменениями целей 
и задач применения военно-морских 
сил. Однако на самом деле первопри-
чиной стало недостаточное финанси-
рование американской «военной ма-
шины».
В боевом составе ВМС остается толь-
ко одна плавбаза, которая предназна-
чена для обеспечения, технического 
обслуживания и ремонта американских 
подлодок в передовых районах боевой 
службы — на острове Гуам.
Если производство новых подводных 
лодок не будет удвоено, то к 2012 г. 
численный состав подводных сил сни-
зится до минимально требуемого уров-
ня в 48 единиц, а к 2028 г. подводный 
флот сократится до 40 единиц, что на 
17% ниже необходимого уровня. 
Военное ведомство планирует изме-
нить количество подлодок, дислоциру-
ющихся на восточном побережье США, 
в пользу тихоокеанской группировки. 
Ожидается, что к 2010 г. в составе Ти-
хоокеанского флота будет находиться 
60% всех многоцелевых подводных 
лодок ВМС США, а в составе Атланти-
ческого флота — 40%. Такое перерас-
пределение подводного флота США 
лишний раз подтверждает приоритеты 
Соединенных Штатов по защите своих 
интересов в зонах Тихого и Индийского 
океанов.
В военном бюджете на 2008 г. пред-
усматривается выделение 1,2 млн. 
долларов на техническое обоснование 
строительства третьего сухого дока на 
военно-морской верфи в Портсмуте, в 
штате Мэн, для обеспечения ремонта 
многоцелевых подлодок типа «Вирги-
ния», а также 21,2 млн. долларов на 
развитие военно-морской базы Гро-
тон.
Последние решения Министерства обо-
роны США вошли в пятилетний план во-
енного кораблестроения на 2009-2013 
гг., который был обнародован в январе 
2008 года. Согласно плану в 2009 и 
2010 годах будет построено по одной 
подлодке типа «Виргиния», а, начиная 
с 2011 года, ежегодно флоту будет сда-
ваться по два подводных корабля этой 
серии.
Таковы перспективы американского 
подводного флота на ближайшие годы.
Согласно общему плану реорганиза-
ции ВС США в Европе Соединенные 
Штаты закрывают пункт базирования 
Ла-Маддалена на острове Сардиния 
(Италия), который на протяжении 32 
лет был одним из основных мест об-
служивания атомных подводных лодок 
вне континентальной части террито-
рии США.
Один из французских научно-иссле-
довательских институтов выдал заклю-
чение, что концентрация радиоактивных 
веществ в морской воде вблизи пункта 
базирования в четыре раза выше нор-
мы. Официальная церемония его за-
крытия состоялась в конце января 2008 
года. А в сентябре 2007-го была рас-
формирована 22-я эскадра подводных 
лодок, которая базировалась в Ла-
Маддалене. Находившаяся там плав-
база «Эмори Лэнд» была переведена 
на западное побережье США. Таким об-
разом, в боевом составе ВМС остается 
только одна плавбаза, которая предна-
значена для обеспечения, технического 
обслуживания и ремонта американских 
подлодок в передовых районах боевой 
службы — на острове Гуам.
PS : нам бы такое «сокращение».

По материалам Военно-
промышленного курьера 

№ 17 (233)

Сокращение 
по-американски
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Около половины всей энергии, вырабаты-
ваемой сегодня в мире (учитывая транс-
портную составляющую), производится 
за счет использования нефтепродуктов, 
запасы которых не безграничны. По оцен-
кам экспертов, их хватит еще на тридцать, 
максимум – сто лет. Впервые серьезно об 
альтернативных источниках энергии за-
говорили в 1970-х гг., во время первого 
нефтяного кризиса, связанного с Арабо-
Израильской войной и решением ОПЕК со-
кратить нефтедобычу и почти вдвое увели-
чить цены на нефть. Сокращение поставок 
ближневосточной нефти заставило разви-
тые страны серьезно задуматься о разви-
тии альтернативных источников энергии.

К 
числу последних относится и водородная 
энергетика. Водород – самый распро-
страненный на Земле элемент, запасы 
которого неиссякаемы. Это экологиче-

ски чистое топливо с большой теплотой сгорания 
на единицу массы. Идея водородной энергетики, 
впервые озвученная Жюль Верном в романе «Таин-
ственный остров», возродилась в 1970-х гг. в США и 
СССР (В.А.Легасов и А.М.Подгорный), развиваясь в 
направлении «водородная энергетика – водородная 
экономика – водородная цивилизация будущего».

В основу концепции водородной энергети-
ки, предполагающей переход от использования 
углеводородного топлива к применению эколо-
гически чистого энергоносителя, положены три 
составляющие:

• получение водорода из воды с использо-
ванием возобновляемых и невозобновляемых ис-
точников энергии;

• создание эффективных, надежны и безо-
пасных водородсодержащих материалов, способ-
ных достаточно долго хранить водород и выде-
лять его при необходимости в энергосистему;

• создание систем для транспортировки, 
хранения и использования водорода в промыш-
ленности, на транспорте, в быту.

Идея использования водорода в качестве 
моторного топлива была реализована еще в на-
чале XX века для двигателей дирижаблей, напол-
няемых водородом. Позднее в Германии, Японии 
были созданы демонстрационные образцы авто-
мобилей, работающих на водородном топливе.

И если вначале основной целью развития 
водородной энергетики было решение глобаль-
ной проблемы замены невозобновляемых угле-
водородных источников энергии, то сегодня при 
неуправляемом катастрофическом росте мирово-
го транспортного парка, на первое место пере-
местилась проблема экологическая.

В табл. 1 представлены данные для сопостав-
ления энергетических показателей и выбросов 
при использовании различных энергоресурсов. 
В крупных городах в качестве основного энер-
гоносителя используется природный газ (82%), 
14% – моторное топливо. Основной экологиче-
ский урон дает использование моторного топлива 
(49%). Для города с численностью населения в 1 
млн. человек ущерб от выделения выхлопных га-
зов в окружающую среду оценивается в 25,5 млн. 
долл. Потребление кислорода при сжигании угле-
водородов в 15 раз превосходит его поступление 
обратно в атмосферу. Транспорта все больше, а 

растений все меньше. И они уже не справляются 
с восстановлением этого дисбаланса.

Евросоюз вводит более жесткие стандарты 
на бензин (евро-3, евро-4), ограничивающие 
вредные выбросы в атмосферу. Через два года 
и Россия должна перейти на эти марки бензина. 
Получится это или нет неизвестно. Но даже не-
большие добавки водорода делают бензин, при-
родный газ более экологически чистыми.

В США большие усилия сосредоточены на 
программе по замене части бензина биотопли-
вом. С Колумбией заключен договор о поставках 
метанола. Страны, поставленные на колеса, се-
рьезно озабочены снижением выбросов диоксида 
углерода в атмосферу.

Поиски альтернативы традиционным двига-
телям внутреннего сгорания интенсифицируются 
в сторону разработки топливных элементов на 
основе водорода. Половина мировых патентов 
по этому направлению принадлежит Японии.

Какие проблемы решает 
водородная энергетика

• Обеспечение автотранспорта экологически 
чистым водородным топливом.

• Децентрализация большой энергетики. За-
мена городских ТЭС, АЭС электроустановками на 
химических генераторах с водородными топлив-
ными элементами.

Децентрализация позволит не только более 
сбалансировано обеспечивать энергией потреби-
телей, но и избавиться от многих бед, связанных 
с протяженными транспортирующими сетями.

Другой проблемой большой энергетики яв-
ляется суточная неравномерность потребления 
электроэнергии. Сглаживание графика пиковых 
нагрузок может быть достигнуто с помощью 
водородных блоков, установленных на крупных 
ТЭС, АЭС. Затраты в сотни миллионов долларов 
на строительство специальных гидроаккумули-
рующих электростанций могут быть направлены 
на модернизацию и повышение эффективности 
работы действующих энергообъектов.

Водород – единственный универсальный 
реагент, позволяющий использовать его в самых 
различных энергетических, транспортных, хими-
ческих объектах.

В 1980-х гг. ГИПХ участвовал в работах по 
созданию установки для получения водорода на 
борту подводной лодки, был головным по раз-
работке технологии очистки и использования 
жидкого водорода по программе РКК «Энергии»–
«Буран». Совместно с московской криогенной 
организацией мы разрабатывали технологию 
очистки емкостей для заправки, саму технологию 
заправки. Уровень допустимых примесей – ты-
сячные доли процента.

Одновременно прорабатывались вопросы 
безопасности использования жидкого водорода 
в космических двигателях, различных ракетных 
комплексах. На «Буране» использовались водо-
родные топливные элементы, использующие 
чистый водород.

Что препятствует широкому 
применению водородной 
энергетики сегодня?

Камнем преткновения является отсутствие не-
обходимых для массового применения объемов 

свободного водорода, а также инфраструктуры 
дистрибуции водородного энергоносителя.

Уже сегодня существуют разнообразные энер-
гетические элементы на основе водорода, начи-
ная от автомобилей до портативных компьютеров 
и сотовых телефонов. Но до сих пор нерешен-
ными остаются проблемы возобновления запасов 
водорода, его хранения и транспортировки.

Департамент Энергии США разработал тре-
бования к водородному топливному баку для 
автомобиля, эксплуатация которого была бы 
экономически оправданной. Согласно этим тре-
бованиям отношение веса запасенного водоро-
да к весу бака должно быть не менее 0,065, к 
объему бака – не менее 62 кг/м3.

Опытные автомобили фирмы BMW имеют 
криогенные баки с запасом водорода, обеспечи-
вающего пробег без дозаправки в 320 км. Японцы 
разработали гибридные двигатели, позволяющие 
в городской черте использовать их как электромо-
били (с подзарядкой через 150 км), а за городом 
– в традиционном варианте двигателя внутренне-
го сгорания. В нашей стране экспериментальные 
автомобили с двигателями внутреннего сгорания 
на водороде предполагалось запустить в серию 
еще 30 лет назад. Этими разработками занимал-
ся специальный институт в Харькове. В Китае на 
ряде маршрутов городского транспорта функцио-
нируют автобусы с двигателями на водородном 
энергоносителе. В мире идет накопление опыта 
по технологии производства, хранения и эксплуа-
тации водородных энергосистем.

Одно дело запустить ракету, другое – запра-
вить каждый автомобиль необходимым количе-
ством водорода.

Производство водорода
Десятки лет водород в больших количествах 

производится как сырье для химической про-
мышленности. Химики получают водород из 
природного газа для производства полимеров, 
аммиака – главного продукта последующей хи-
мической переработки. Этот водород довольно 
грязный. Он содержит до 15% примесей.

Второе направление – получение метанола 
для производства различных пленок и покрытий. 
Сырьем для химического водорода являются так-
же уголь и нефть.

Для целей энергетики, особенно топливных 
элементов, водород должен быть очень чистый, 
с содержанием основного элемента 99,999%. За-
траты на очистку чуть ли не в несколько раз пре-
восходят расходы на его получение. Чем тоньше 
очистка, тем больше ее стоимость.

Универсальна и экологически безопасна тех-
нология получения водорода путем электролиза 
воды. Но это производство требует большого 
количества электроэнергии и поэтому должно 
быть приурочено к месту ее производства, т.е. 
к гидро- и атомным электростанциям. Уже се-
годня избыточная энергия, образующаяся в пе-
риоды снижения нагрузки, аккумулируется для 
производства водородного топлива для топлив-
ных элементов, используемых в том числе и в 
транспортных средствах.

В свое время на Ленинградской АЭС в Со-
сновом Бору прорабатывалась идея применения 
водорода, используемого в системах охлажде-
ния реакторов, для создания автомобильного 

городского транспорта, обслуживающего Со-
сновый Бор.

С каждым годом добыча традиционных 
углеводородов становится все дороже и через 
два–три десятка лет эти затраты сравняются с 
расходами на электролизные технологии. К тому 
же совершенствуются и сами электролизеры.

Этот временной задел необходимо исполь-
зовать для активных прикладных разработок по 
созданию и развитию всей инфраструктуры во-
дородной энергетики, разработке перспективных 
направлений крупномасштабного получения во-
дорода и синтетических топлив на его основе, 
совершенствованию систем электролиза воды, 
развитию систем связанного хранения водоро-
да, созданию перспективных образцов низко- и 
высокотемпературных топливных элементов, мо-
бильных энергетических установок, систем рас-
пространения генерации электрической и тепло-
вой энергии.

Транспортировка 
и хранение водорода

Получив водород, его каким-то образом 
надо сохранить. В 1970-е гг., когда существова-
ли только стальные баллоны, вопрос о хранении 
водорода в сжатом виде для использования на 
транспортных средствах, практически не рас-
сматривался. Сегодня на базе многослойных 
металлопластиковых конструкций созданы бал-
лоны, рассчитанные на давление 200–300 бар. 
с удельным значением массы к объему 0,6–0,8 
кг/л. В ряде пионерских разработок баллоны 
выдерживают давление до 500–700 бар. Это 
позволяет увеличить длину пробега автомобиля 
до перезарядки до разумных в пределах города 
маршрутов.

Лучшие показатели дает хранение водорода в 
сжиженном виде. В свое время криогенная инфра-
структура в нашей стране была достаточно хорошо 
развита и налажена. Были разработаны промыш-
ленные криогенные резервуары для транспорта. 
Но криогенная технология также нуждается в зна-
чительных энергозатратах, а также решении про-
блемы отвода испаряющегося газа.

Третьим способом является хранение водо-
рода в связанном состоянии в металлогидридных 
аккумуляторах.

Гидридные аккумуляторы основаны на спо-
собности водорода образовывать с металлами 
нестойкие соединения – гидриды, которые под 
воздействием температуры распадаются с вы-
свобождением свободного водорода.

Водород может также выделяться при реак-
ции воды с гидрореагирующими сплавами легких 
металлов типа магния, алюминия.

Топливные элементы с твердым поли-
мерным электролитом (ТПЭ) впервые были 
созданы в конце 1960-х гг. в рамках американской 
космической программы NASA «Gemini». Боль-
шинство автомобильных компаний мира готовит 
к серийному производству топливные элементы с 
ТПЭ, в частности американская корпорация «Plug 
Power», канадская фирма «Ballard». В России раз-
работкой топливных элементов с ТПЭ занимается 
ФГУ РНЦ «Курчатовский институт» и ряд других 
организаций. Топливный элемент фирмы «Ballard 
Power Sustems» работает при температуре 2000С 
и использует в качестве топлива сероводород.

Энергетическое
А.Л.Дмитриев, 
д.т.н., гл. науч. сотр. ФГУП ГНЦ 
«Прикладная химия»

завтра
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Водно-щелочные топливные элементы 
в качестве электролита используют водные рас-
творы КОН или NaOH. Водородные щелочные 
топливные элементы впервые были применены в 
космических аппаратах «Gemini», «Apollo», «Shut-
tle». В России разработкой щелочных топливных 
элементов занимаются РКК «Энергия», УЭХК, 
ФГУП НПО «Квант».

В фосфорнокислых топливных элемен-
тах (рабочая температура 150–2200С) в качестве 
электролита используется фосфорная кислота. 
ТЭ этого типа с ресурсом более 40 тыс. часов 
разрабатывались в Японии, Европе и США для 
стационарного энергоснабжения.

Расплавно-карбонатные топливные элементы с 
ресурсом 20 тыс. часов и рабочей температурой 
600–8000С начали разрабатываться еще в 1940-е 
гг. Их производством сегодня занимаются такие 
компании, как «Fuel Cell Energy» (США) и «Motoren 
und Turbinen Union» (Германия). У нас разработкой 
этого типа ТЭ занимаются в ИВЭХ УрО РАН в Ека-
теринбурге и РФЯЦ ВНИИЭФ в Сарове.

Твердо-оксидные топливные элементы 
первоначально разрабатывались для стационар-
ного применения. Компанией «Siemens West-
inghouse Power Corporation» были разработаны 
мощные энергоустановки (до 250 кВт). Сейчас 
ведутся эксперименты по созданию энергоуста-
новок небольшой мощности для использования 
в городском автотранспорте.

Отечественные организации ИВЭХ Уро РАН, 
РФЯЦ ВНИИТФ (г.Снежинск), ГНЦ РФ ФЭИ 
(г.Обнинск) также ведут разработку твердо-
оксидных топливных элементов.

Для очистки водородсодержащего газа от 
примесей используются катализаторы на основе 
металлов платиновой группы, поэтому систе-
мы очистки повышают стоимость водородного 
энергоносителя. Разработкой неплатиновых ка-
тализаторов на основе сплавов платины, а также 
комплексных соединений, занимаются ФГУ РНЦ 
«Курчатовский институт», Институт электрохимии 
РАН им. А.Н.Фрумкина, химфак МГУ.

Первый топливный элемент заработал 160 
лет назад. Мировое научно-техническое сообще-
ство сделало определенные шаги в развитии это-
го направления.

А уже сегодня можно сказать, что начинается 
третий бум водородной энергетики, когда она 
становится центром внимания всех энергетиче-
ских программ мира.

Водородная энергетика удовлетворяет всем 
важнейшим требованиям, предъявляемым к 
энерготехнологиям – экологической чистоты, вы-
сокой эффективности и децентрализованности. В 
США финансирование проблемы форсированного 
развития альтернативной энергетики из прави-
тельственных источников и от частных компаний 
исчисляется миллиардами долларов в год.

Оставшиеся 20–30 лет «углеводородных ка-
никул» надо использовать на создание развитой 
инфраструктуры для перевода в первую очередь 
мирового автомобильного парка на водородное то-
пливо, которая включает производство водорода в 
массовых масштабах, транспортировку его к местам 
заправки, создание сети заправочных станций.

Пока позволяют углеводородные ресурсы и 
время, необходимо разумно использовать шанс 
для технологической революции в энергетике.

О лицензировании 
ядерной деятельности

М.В. Михайлов, 
помощник генераль-
ного директора 
ФГУП АТЦ СПб

Г.А.Новиков, 
д.т.н., профессор, зам. 
ген. директора по 
научно-методической 
работе ФГУП АТЦ СПб

П
о вопросу лицензирования ядерной 
деятельности ведется много споров, 
начиная с терминологии и правового 
обоснования и заканчивая практикой 

осуществления и суммами доходов отдельных 
лиц и их объединений в так называемых экс-
пертных организациях.

Нам уже приходилось участвовать в этих 
спорах и практической деятельности, включая 
безуспешные попытки включения в ФЗ «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности» 
деятельности по использованию атомной энер-
гии. Предпримем еще одну попытку, учиты-
вая проводящуюся по заданию Правительства 
Российской Федерации работу по внесению 
изменений в ФЗ «Об использовании атомной 
энергии», определенные трудности в лицензи-
ровании, связанные с выходом ФЗ «О Государ-
ственной корпорации по атомной энергии «Ро-
сатом» (об этом было сказано в материале «О 
внесении изменений в ФЗ о Государственной 
корпорации «Росатом», помещенном на сайте 
proatom.ru 18.03.2008), а также публичные вы-
сказывания Президентов Российской Федера-
ции (действующего и избранного) по проблеме 
получения лицензий (разрешений) для про-
ведения какой-либо деятельности, особенно 
индивидуальных граждан, малого и среднего 
бизнеса, вплоть до предложения старшего Пре-
зидента «отрубать руку» наиболее «активным 
участникам» внедрения частно-экономических 
отношений в эту сферу государственного ре-
гулирования.

Видимо действительно назрел вопрос пра-
вового упорядочения, демократизации и либе-
рализации отношений во всей этой сфере и в 
ее узкой области – лицензирования ядерной 
деятельности. Начнем, как водится, с понятий 
и определений.

Термин лицензия восходит, как указывают 
словари и энциклопедии, к латинскому слову, 
означающему «право, свобода, разрешение».

В российском праве слово лицензия 
означает «специальное разрешение на осу-
ществление конкретного вида деятельности 
при обязательном соблюдении лицензионных 
требований и условий» (статья 2 ФЗ «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности» от 
08.08.2001 №128-ФЗ и статья 49 ГК РФ).

При этом «к лицензируемым видам дея-
тельности относятся виды деятельности, осу-
ществление которых может повлечь за собой 
нанесение ущерба правам, законным интере-
сам, здоровью граждан, обороне и безопасно-
сти государства, культурному наследию наро-
дов Российской Федерации и регулирование 
которых не может осуществляться иными ме-
тодами, кроме как лицензированием». 

К иным государственно-разрешительным 
методам относятся, прежде всего, государ-
ственная регистрация (несколько видов), серти-
фикация, стандартизация, квотирование и иные 
методы технического регулирования в соответ-
ствии с ФЗ «О техническом регулировании».

Обратим особое внимание, что для видов 
деятельности, подлежащих лицензированию, 
статьей 4 ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности установлено по сути два 
критерия:

Первый критерий – основание введения 
лицензирования и установления особого по-
рядка его осуществления – это потенциаль-
ная возможность нанесения ущерба правам, 
законным интересам, здоровью граждан, обо-
роне и безопасности государства, культурно-
му наследию народов Российской Федерации 
(фактически угроза конституционным основам 
и гарантиям).

Второй критерий – это невозможность 
осуществления государственного регулиро-
вания данных потенциально опасных видов 
деятельности иными методами, кроме как ли-
цензирование.

Поскольку лицензирование – выдача спе-
циального разрешения на осуществления 
конкретного вида деятельности, наделяюще-
го юридическое лицо специальной правоспо-
собностью, является одним из эффективных 
методов государственного ограничения прав и 
свобод человека и гражданина для исполнения 
обязанностей государства, установленных ст. 2 
Конституции и ст. 55 Конституции: по «защите 
основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав, свобод и законных интересов 
граждан, обеспечения обороны страны и без-
опасности государства», а ограничение прав и 
свобод возможно только в той мере, в какой 
это необходимо для достижения конституци-
онных целей, то ограничение прав и свобод 
допускается только Федеральным законом (ст. 
55 Конституции). Поэтому виды деятельности 
(федерального уровня) должны быть конкретно 
указаны в ФЗ, но не в Постановлении Прави-
тельства (указание видов деятельности в По-
ложении о лицензировании при использовании 
атомной энергии, утверждаемом Правитель-
ством Российской Федерации, является анти-
конституционным и противоречит ГК РФ), т.к. 
ограничение прав и свобод иными правовыми 
актами, в том числе юридическими актами Пре-
зидента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, не допускается.

В документах МАГАТЭ «лицензия» означает 
любое разрешение, выданное регулирующим 
органом заявителю, в соответствии с которым 
последний несет ответственность за выбор 
площадки, проектирование, сооружение, ввод 
в эксплуатацию, эксплуатацию или снятие с 
эксплуатации ядерной установки.

При этом в понятие любое разрешение 
входит допуск, сертификационное свидетель-
ство, аттестация, регистрация или другие 
эффективные юридические меры контроля. И 
одновременно указывается, что «степень при-
меняемого контроля должна соответствовать 
потенциальной величине и характеру опасно-
сти в данном конкретном случае».

Таким образом, имеются существенные 
отличия в российском и международном по-
нимании и определении, как самого понятия 
официального документа «лицензия», так и 
области его применения. И для приведения 
в соответствие российского атомного права 
с международным необходимо, во-первых, 
более четко установить и ограничить область 
применения лицензии как специального разре-
шения, в основном, только для эксплуатации 
ядерных установок, а, во-вторых, использовать 

«иные государственно-разрешительные мето-
ды» в качестве самодостаточных разрешений 
(лицензий в понимании МАГАТЭ) для тех видов 
деятельности, регулирование которых может 
осуществляться иными методами, кроме как 
лицензирование, соответственно потенциаль-
ной величине и характеру их опасности.

Для более четкого установления и ограни-
чения области применения лицензии как спе-
циального разрешения необходимо опреде-
лить понятие «ядерная установка».

К сожалению, ни в российском атомном 
праве, ни в международном праве нет доста-
точной определенности, логической и физи-
ческой обоснованности этого понятия. Так, в 
соответствии со статьей 3 ФЗ «Об использо-
вании атомной энергии», в понятие «ядерная 
установка» входят практически любые соору-
жения и комплексы с любыми ядерными ре-
акторами, критическими и подкритическими 
ядерными стендами, а также, делящимися 
материалами, в том числе атомные станции 
в целом, суда и другие плавсредства от носа 
до кормы и от клотика до киля, космические 
аппараты и т.д., технологические аппараты и 
даже полигоны, как территории и акватории, 
на громадных просторах которых возможно на-
хождение установок или устройств с ядерными 
зарядами для использования в мирных целях.

Международное атомное право проявляет 
бóльшую разумность, физическую и логиче-
скую обоснованность, устанавливая по сути 
три критерия для отнесения сооружения, 
установки или аппарата к категории «ядерная 
установка»:

Во-первых, ядерная установка должна со-
держать в себе ядерные материалы и пере-
стает быть такой, когда ядерные материалы 
удаляются из нее.

Во-вторых, в ядерных установках должны 
«обрабатываться, использоваться, подвергать-
ся физическому манипулированию, храниться 
или захораниваться радиоактивные материа-
лы в таких масштабах, при которых требуется 
учитывать фактор безопасности».

В-третьих, «к ядерным установкам главным 
образом относятся те установки, на которых 
запас энергии или энергия, произведенная в 
определенных условиях, может потенциально 
привести к выбросу радиоактивного материала 
с отведенного для него места с риском после-
дующего радиационного облучения населения».

Таким образом, на наш взгляд, лицензия, 
как специальное разрешение, накладывающее 
наиболее жесткие ограничения на права и 
свободы, должна оформляться только на виды 
деятельности, представляющие наибольшую 
опасность и связанные, в основном, с непо-
средственной эксплуатацией ядерных устано-
вок и использованием делящихся материалов 
в понимании и по критериям МАГАТЭ.

В других случаях атомной деятельности 
должны использоваться иные государственно-
разрешительные методы, имеющие самодо-
статочный характер.

Виды деятельности, подлежащие лицензи-
рованию, должны быть конкретно названы в 
федеральном законе. Их количество должно 
быть максимально ограничено (обобщено) и 
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не насчитывать, как в настоящее время, десятки 
видов лицензий, выдаваемых на использование 
атомной энергии одной и той же эксплуатирую-
щей организации.

В этой связи необходимо внести соответству-
ющие изменения в ФЗ «Об использовании атом-
ной энергии» в рамках работы, проводящейся в 
настоящее время по поручению Правительства 
Российской Федерации. 

Организации, выполняющие работы и предо-
ставляющие услуги для эксплуатирующих органи-
заций, и организации, использующие радиаци-
онные источники и радиоактивные материалы в 
качестве контрольно-измерительных и подобных 
вспомогательных устройств и методик в основных 
технологических процессах, не представляющих 
собой по сути использование атомной энергии, 
должны регулироваться иными государственно-
разрешительными методами.

В качестве иных государственно-разре-
шительных самодостаточных методов необходи-
мо использовать методы технического регулиро-
вания, которые использовались и ранее и ныне 
широко применяются в международной практике: 
методы сертификации, декларирования, экспер-
тизы, контроля и надзора.

И это далеко не полный перечень методов, 
т.к. есть еще санитарно-эпидемиологические 
паспорта и разрешения, приемка объекта в экс-
плуатацию, требования заказчиков контрактов и 
другие, например, устанавливаемые статьей 5 
ФЗ «О техническом регулировании».

К сожалению, в российском атомном праве 
эти методы рассматриваются как вспомогатель-
ные, составляющие обязательный набор для по-
лучения лицензии, что служит ярким опроверже-
нием широко ведущихся разговоров о принципе 
одного окна и устранении излишних бюрократи-
ческих барьеров. Правда это весьма удобно для 
лицензирующих, которые, собрав пакет таких 
промежуточных разрешений специалистов раз-
личных направлений, могут безбоязненно, не 
утруждая себя и не беря на себя какой-либо от-
ветственности, выдать интегрирующий документ, 
называемый лицензией.

Как видно, законодательное ограничение ви-
дов деятельности, которые действительно требуют 
лицензирования, не приведет к снижению уровня 
безопасности для остальных видов деятельности, 
поскольку для них существуют вполне самодоста-
точные государственно-разрешительные методы, 
широко используемые в международной практи-
ке. Одновременно это освободит производите-
лей, как сейчас говорят, бизнес, от излишнего 
бюрократического бремени и немалых эконо-
мических затрат и даст возможность широкого 
использования атомных технологий в различных 
сферах науки, техники, медицины и т.п., там где 
они играют вспомогательную роль, например для 
контроля и диагностики, и регулирования основ-
ных технологических процессов.

Кроме того, это будет способствовать кон-
кретизации и повышению ответственности всех 
участников государственно-разрешительных про-
цессов, включая тех, кто выдает и тех, кто по-
лучает эти разрешения.

Так, например, производитель, декларируя 
свою продукцию, работы и услуги, например, 
оборудование и комплектующие для эксплуа-
тирующих организаций атомной отрасли, или 
подтверждая соответствие в форме доброволь-
ной сертификации (в соответствии с главой 4. 
Подтверждение соответствия ФЗ «О техническом 
регулировании») берет на себя обязательства, 
которые определяют его место и конкурентоспо-
собность на рынке и легко проверяются потреби-
телями. И здесь бюрократическое принуждение и 
формализм уступают место более эффективному 
экономическому регулированию и персонифици-
рованной ответственности.

Особенно хотелось бы выделить важность и 
значение таких самодостаточных государственно-
разрешительных методов как экспертиза и госу-
дарственный контроль (надзор).

Возможно, профессиональные юристы не со-
гласятся с тем, что экспертиза и надзор являются 
методами государственной разрешительной дея-
тельности. Однако, с позиции технического спе-
циалиста, к «специальному разрешению» следует 
причислять любой документ, выдаваемый госу-
дарственным органом, или осуществляемую таким 
органом процедуру, без которых осуществление 
желаемой деятельности запрещено законом. 

К экспертизам, при которых исследуются 
специфические вопросы ядерной и радиацион-
ной безопасности, относятся санитарно-эпи де-

ми ологическая, экологическая, градостроительная 
экспертизы, а также проводимая в рамках лицензи-
рования экспертиза документов, обосновывающих 
обеспечение ядерной и радиационной безопасно-
сти ядерной установки, радиационного источника, 
пункта хранения и/или заявленной деятельности. 
Рассмотрим их подробнее с точки зрения само-
достаточности и непротиворечивости. 

Согласно ФЗ «О санитарно-эпидеми оло-
гическом благополучии населения» (статья 27) осу-
ществление деятельности с источниками ионизиру-
ющего излучения допускается только при наличии 
положительного санитарно-эпидемиологических 
заключений о соответствии условий работы с 
источниками физических факторов воздействия 
на человека санитарным правилам. Поэтому 
санитарно-эпидемиологическое заключение сле-
дует признать формой разрешения, а санитарно-
эпидемиологическую экспертизу, на основании 
результатов которой оно выдается (статья 42), — 
государственно-разрешительным методом.

Этот вид разрешения для источников иони-
зирующего излучения является базовым, так как 
его наличие обязательно как при лицензировании 
(статья 40), так и при сертификации (статья 41). 

Обязательным условием реализации объекта 
использования атомной энергии является также 
положительное заключение государственной эко-
логической экспертизы (ФЗ «Об экологической 
экспертизе», статья 18). Однако проведение такой 
экспертизы в отношении аспектов радиационной 
безопасности лишено смысла при наличии поло-
жительного санитарно-эпидемиологического за-
ключения, так как согласно Рекомендациям Меж-
дународной комиссии по радиологической защите 
1990 года (Публикация 60 МКРЗ, часть 1) выпол-
нение критериев радиационной безопасности для 
населения одновременно обеспечивает радиаци-
онную безопасность для окружающей среды. 

Статьей 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации установлено, что для по-
лучения разрешения на строительство объекта 
необходимо положительное заключение государ-
ственной экспертизы проектной документации, 
которая, как и в предыдущих случаях, оказывает-
ся методом разрешительной деятельности. Пред-
метом этой экспертизы является, в частности, 
оценка соответствия проектной документации 
санитарно-эпидемиологическим, экологическим 
требованиям, требованиям ядерной и радиа-
ционной безопасности (статья 49), поэтому, по 
здравому смыслу, выданное на ее основании 
разрешение на строительство должно было бы 
заменить (отменить) лицензии Ростехнадзора на 
размещение и сооружение объекта. 

Не отстает от своих собратьев и ФЗ «О тех-
ническом регулировании», фактически опреде-
ливший в статье 28 статус обязательного под-
тверждения соответствия как разрешительного 
метода для выпуска в обращение продукции, 
подлежащей такому подтверждению.

Прослеживается неоднократное дублирова-
ние предметов перечисленных экспертиз и экс-
пертизы документов, обосновывающих обеспече-
ние ядерной и радиационной безопасности при 
лицензировании, причем радиационная безопас-
ность является предметом всех пяти, а ядерная – 
по крайней мере двух из них. Соответственно, в 
большинстве случаев дублируется и содержание 
разрешительных документов, выдаваемых по ре-
зультатам этих экспертиз, в первую очередь для 
объектов, не представляющих ядерной опасно-
сти. Все это приводит к необоснованному росту 
затрат эксплуатирующих организаций на оплату 
«услуг» аффилированных с лицензирующими 
органами экспертных организаций, не стесняю-
щихся публиковать в прессе и в Интернете свои 
предложения по продаже соответствующих за-
ключений, разрешений и лицензий. 

Специфическим государственно-разреши-
тельным методом является государственный 
контроль (надзор), который имеет право как на 
запрет, так и, по умолчанию, на разрешение по-
тенциально опасной деятельности. В то время 
как другие методы разрешают такую деятель-
ность авансом, государственный контроль (над-
зор) делает это (в идеале) по факту обеспечения 
безопасности, что является его достоинством.

Поставленные вопросы требуют, по большо-
му счету, изменения и гармонизации большого 
пласта отечественного законодательства, очище-
ния его от «взяткоемких» статей, подрывающих 
добросовестное и некорыстное отношение к во-
просам разрешительной деятельности вообще и 
лицензирования в частности. Первоочередным 
шагом, не вызывающим больших трудностей 

при наличии доброй воли Ростехнадзора, могло 
бы стать скорейшее внесение изменений в По-
ложение о лицензировании деятельности в об-
ласти использования атомной энергии, которые 
ограничили бы перечень лицензируемых видов 
деятельности деятельностью на ядерно опасных 
объектах и увеличили бы срок действия лицензии 
до проектного срока службы объекта использова-
ния атомной энергии при условии периодической 
переоценки их безопасности.

Необходимо отметить, что все эти вопросы 
мы все чаще обсуждаем с нашими коллегами из 
Ростехнадзора – кадровыми сотрудниками и вы-
сокопрофессиональными специалистами бывше-
го Госатомнадзора, с которыми у нас постоянно 
укрепляются деловые контакты, несмотря на раз-
личия в подходах к решению ряда проблем.

Именно в последние годы наше сотрудниче-
ство совершенствуется и растет взаимопонима-
ние по основным принципиальным положениям 
совершенствования лицензионной деятельности 
в части сокращения видов деятельности, под-
лежащих лицензированию, увеличения срока 
действия отдельных видов лицензий и т.п., о 
чем было заявлено в пленарном докладе Ростех-
надзора на II Международном ядерном форуме 
в г. Санкт-Петербурге в октябре 2007 года. Мы 
надеемся на деловое обсуждение суждений, вы-
сказанных в данном материале, и дальнейшее 
сближение позиций в целях демократизации 
разрешительных процедур, повышения их леги-
тимности и прозрачности в условиях инноваци-
онного развития атомной отрасли и внедрения 
передовых атомных технологий в хозяйственную 
деятельность и социальную сферу, в первую 
очередь в здравоохранение, при непременном 
условии обеспечения ядерной и радиационной 
безопасности и сохранении передовых позиций 
нашей страны в этих вопросах.

Данный материал был размещен на сайте 
www.proatom.ru 28 марта 2008 г., т.е сравни-
тельно давно по меркам нынешнего быстротеку-
щего времени. За прошедшее время в России 
произошли кардинальные изменения в виде всту-
пления в высшие государственные должности 
Президента Российской Федерации Д.А. Медве-
дева и Председателя Правительства Российской 
Федерации В.В. Путина, которые продолжили ра-
нее заявленную ими политику по либерализации 
государственного регулирования хозяйственной, 
предпринимательской деятельности.

В частности следует отметить два акта, на-
правленных непосредственно на совершенствова-
ние государственного регулирования безопасности 
при осуществлении хозяйственной, предпринима-
тельской деятельности и ликвидацию администра-
тивных ограничений при ее осуществлении.

Первым из них является Указ Президента 
Российской Федерации от 15 мая 2008 г. № 797 
«О неотложных мерах по ликвидации администра-
тивных ограничений при осуществлении пред-

принимательской деятельности». Указ предусма-
тривает ряд конкретных мер по либерализации 
государственного регулирования при осуществле-
нии предпринимательской деятельности и, в част-
ности, «замену лицензирования отдельных видов 
деятельности обязательным страхованием от-
ветственности или предоставлением финансовых 
гарантий», а также «сокращение разрешительных 
документов…, замену (в основном) обязательной 
сертификации декларированием производителем 
качества выпущенной продукции».

Напомним, что в соответствии с ГОСТ Р ИСО 
9000-2001 «Системы менеджмента качества» 
одной из характеристик качества является безо-
пасность, а в соответствии с документами МАГА-
ТЭ степень применяемого государственного кон-
троля (регулирования) должна соответствовать 
потенциальной величине и характеру опасности 
в каждом конкретном случае.

Вторым из обозначенных документов является 
Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 29 мая 2008 г. № 404 «О Министерстве 
природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации», утвердившее новое Положение о Ми-
нистерстве. Положением установлено, что именно 
Минприроды России является федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно – правовому регулированию в 
сфере безопасности при использовании атомной 
энергии (за исключением деятельности по разра-
ботке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и 
утилизации ядерного оружия и ядерных энерге-
тических установок военного назначения) и осу-
ществляет координацию и контроль деятельности 
подведомственной ему Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору, ранее подведомственной непосред-
ственно Правительству Российской Федерации. 
Для исполнения указанных функций в Минпри-
роды России организован Департамент государ-
ственной политики и регулирования в области 
технологической и атомной безопасности.

Указанное Постановление Правительства 
Российской Федерации уже привело к суще-
ственной корректировке ряда ранее выпущенных 
документов, в том числе Положения о Федераль-
ной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору.

Очевидно, что реализация Постановления 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2008 г. № 404 и Указа Президента Российской Фе-
дерации от 15 мая 2008 г. № 797 должна внести 
существенные изменения в нормативные и мето-
дические документы Ростехнадзора и, в первую 
очередь, в Положение о лицензировании деятель-
ности в области использования атомной энергии 
и в целом в систему государственно — разреши-
тельных методов регулирования хозяйственной, 
предпринимательской деятельности и обеспече-
ния безопасности при ее осуществлении.

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

Комментарии с сайта www.proatom.ru
 Если я правильно понял, ав-

торы, помимо прочего, считают 
что нужно вывести производство 
и конструирование оборудования 
для ОИАЭ из под лицензирова-
ния, и выдвать только сертифи-
каты соответствия на оборудо-
вание? 

fat_Nick

 Да, вы поняли правильно, хотя, 
ИМХО, сертификацию надо соче-
тать с  применением таких форм 
оценки соответствия, как «прием-
ка проекта и оборудования заказ-
чиком» и «декларирование» (ФЗ 
«О техническом регулировании»). 

В соответствии с международ-
ной практикой (см., напр, SF-1 
— основополагающие принципы 
безопасности (п.3.3), NS-G-2.4 
п.3.3 и т.д.) эксплуатирующая ор-
ганизация сама обеспечивает со-
ответствие проекта, сооружения 
и эксплуатации АС установлен-
ным требованиям. Лицензирова-
ние организаций, оказывающих 
услуги (в т.ч. по конструированию 
и изготовлению оборудованию) 
снимает с ЭО эту ответствен-
ность, не возлагая ее при этом на 
лицензирующий орган, который в 
соответствии с российским зако-
нодательством вообще ни за что 
не отвечает. 

М.Михайлов

 Эх, представляю радостный 
визг со стороны АЭПов... Сейчас-
то их проекты без слез читать 
нельзя, а уж ежели без лицензий 
— тут же на субподрядах появят-
ся сотни (пока их единицы) рогов 

с копытами, ответственного не 
отыщешь, а про качество вспо-
минать будем только при про-
явлении ошибок, допущенных 
при проектировании, слава Богу, 
ежели не таких страшных, как уже 
было...

Алексей

 Нет никаких возражений по по-
воду уменьшения кол-ва лицензи-
руемых видов деятельности, более 
того, по видам деятельности в так 
называемом «народном хозяйстве» 
необходимо введение дифферен-
цированного подхода к лицензи-
онным требованиям и к объему 
надзорных мероприятий. Но от-
каз от лицензирования вообще — 
явный перебор. Что ж, короткая 
память — национальная черта. А 
ведь все предлагаемое уже было! 
И вспомнить страшно, какой был 
бардак с ИИИ и устройствами, их 
содержащими в начале 90-х, когда 
только начинался процесс выда-
чи временных разрешений. А до 
этого — все было именно так, как 
предлагают авторы — санитарный 
паспорт и, практически, полное 
отсутствие контроля. И только по-
следовательное проведение не-
скольких циклов лицензирования, 
грамотное формирование условий 
действия лицензий и надзор за их 
выполнением позволили выров-
нять ситуацию к настоящему вре-
мени. И что, теперь успокоиться и 
опять все пустить на самотек? Это 
налаживать — трудно и долго, а 
поломать...

Антон

 Проглядывают ушки беско-
рыстных «спасителей отечества» 
с Таганки.

Сергей

 А где Вы увидели отказ от 
лицензирования вообще? Вот 
уж действительно национальная 
черта — приписать свою выдумку 
собеседнику и начать с жаром ее 
опровергать.

Иван

 Так вот же! «Организации, вы-
полняющие работы и предостав-
ляющие услуги для эксплуатирую-
щих организаций, и организации, 
использующие радиационные 
источники и радиоактивные ма-
териалы в качестве контрольно-
измерительных и подобных вспо-
могательных устройств и методик 
в основных технологических про-
цессах, не представляющих со-
бой, по сути, использование 
атомной энергии, должны регули-
роваться иными государственно-
разрешительными методами.» 
— Это как раз то, о чем я писал. 
Вот как раз в таких организациях, 
а не в профильных по атомному 
направлению, была недопустимо 
низкая культура безопасности, 
которую буквально вытащили на 
приемлемый уровень лицензион-
ными процедурами. И один из ав-
торов принимал в этом непосред-
ственное участие. Легко забывать 
прошлое — тоже национальная 
черта?

Антон
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Увеличение потребности в электроэнер-
гии при неэффективном сжигании топлива 
приводит к истощению полезных ископае-
мых и к экологическим проблемам. Поэто-
му необходимо развивать возобновляемую 
энергетику и повышать КПД тепловых и 
атомных электростанций. 

С 
начала запусков первых искусственных 
спутников земли появилась необхо-
димость в создании источников тока, 
удовлетворяющих требованиям кос-

мической энергетики. В конструкторском бюро 
В.Н.Чаломея совместно с институтом имени 
И.В.Курчатова в начале шестидесятых годов 
разрабатывались термоэлектрические генера-
торы и термоэмиссионные преобразователи с 
радиоактивными изотопами в качестве источни-
ка тепла.

В этих энергоустановках прямого преобразо-
вания тепла в электрическую энергию подогре-
ваемые электроды находятся в непосредственной 
близости с охлаждаемыми электродами, что уве-
личивает паразитные потери тепла и уменьшает 
КПД энергоустановки. В это же время начина-
лись грандиозные разработки МГД генераторов 
для прямого безмашинного преобразования 
термоядерной энергии в электрическую. Однако 
способы получения термоядерной энергии до сих 
пор не разработаны. Кроме того высокая рабочая 
температура МГД генераторов (несколько тысяч 
градусов) ставит под сомнение целесообразность 
их разработки и применения в качестве энергоу-
становок.

Данная работа рассматривает возможность 
повышения КПД преобразования тепловой и 
ядерной энергии в электрическую энергию с 
помощью термоэлектрохимического генератора 
ТЭХГ, максимальная температура термодинами-
ческого цикла которого всего 800-1000К, а тем-
пература холодильника 400К. Такой генератор 
(рис. 1) содержит анодную полость, парциальное 
давление натрия в которой определяет темпера-
тура подогревателя. Она отделена от катодной 
полости керамическим электролитом на основе 
натриевого β глинозема, покрытым со стороны 
анодной и катодной полости металлическими по-
ристыми электродами. Давление паров натрия в 
катодной полости определяет температура холо-
дильника конденсатора.

Для создания в анодной полости давления 
натрия, превышающего парциальное, можно 
воспользоваться в условиях Земли гидростати-
ческим столбом натрия (рис.1), а в условиях не-
весомости необходимы насосные системы. 

ТЭХГ работает следующим образом: при 
замыкании анода и катода через внешнее со-
противление в анодной полости на границе с 
керамическим электролитом атомы натрия от-
дают свои валентные электроны и в виде ионов 
мигрируют через керамический электролит к 
катоду, захватывают электроны, поступающие 
через внешнее сопротивление, рекомбиниру-
ются в атомы, испаряются под воздействием 
подводимого тепла и конденсируются в холо-
дильнике конденсаторе. Из холодильника кон-
денсатора дистиллят натрия под давлением 
поступает в анодную полость. Цикл повторя-
ется. Чем больше разность температур цикла, 
тем больше разность давлений между анодной 
и катодной полостью и, соответственно ЭДС и 
потенциальная (свободная) энергия ∆G данной 
концентрационной электрохимической системы. 
(1) Эту зависимость можно представить в виде 
формулы:

∆G
q
=RT ln P

P
1

2

;P
P

1

2

lnRTЕ =
ZF

где Р
1
 — парциальное давление натрия в 

анодной полости; Р
2
 — давление натрия в ка-

тодной полости; R — постоянная Больцмана; Т 
— температура в градусах Кельвина; Z — валент-
ность натрия; F — постоянная Фарадея.

На рис. 2 представлена полученная аме-
риканскими исследователями (2), зависимость 
напряжения U электрохимической системы от 
плотности тока при различных значениях темпе-
ратуры подогрева.

Термоэлектрохимический цикл ТЭХГ можно 
сравнить с термодинамическим циклом турбо-
генератора, в котором также срабатывает раз-
ность давлений. Только в турбине потенциальная 
энергия преобразуется в кинетическую энергию 
вращения турбины и электрогенератора, а в ТЭХГ 
прямо преобразуется в электрическую энергию. 
Процессы, протекающие в ТЭХГ, можно пред-
ставить в TS диаграмме (температура-энтропия), 
представленной на рис.3. 

Если процессы протекают бесконечно мед-
ленно, то их можно считать обратимыми. Для 
обратимых процессов предельным коэффици-
ентом полезного действия является КПД цикла 
Карно ηК. Это круговой, тепловой цикл Карно, 
состоящий из двух изотерм и двух адиабат. 
Потенциальная энергия этого цикла равна под-
водимой тепловой энергии (площадь 1 2 20 10) 
за вычетом отводимой энергии ( площадь 1' 2' 
20 10), тогда ∆G = Tг∆S — Тх ∆S. И КПД цикла 
Карно равен отношению потенциальной энергии 
к подводимому теплу (отношение площади 1 2 2' 
1' к площади 1 2 20 10) или:

ηΚ =  = Tг ∆S � Tx ∆S
Tг ∆S

Tг  � Tx 
Tг

В реальных тепловых машинах процессы не-
обратимы. В полезную работу преобразуется не 
вся потециальная энергия, а со своим коэффи-
циэнтом полезного использования ηэ. При этом 
часть потенциальной энергии, а именно ∆G(1 — 
ηэ) переходит в теплоту внутренних потерь Qвн, 
так называемую теплоту Ленца-Джоуля (1). Эта 

теплота значительна, и в режиме максимальной 
мощности при ηэ = 0,5 составляет половину 
потенциальной энергии. В известных тепловых 
машинах эта теплота безвоздмездно отводится, 
уменьшая КПД преобразователя энергии. Полез-
ная работа при этом примет вид:

∆G – Qвн = ∆G · ηэ

Тогда предельный КПД теплового цикла без 
утилизации Qвн можно представить как отноше-
ние потенциальной энергии за вычетом теплоты 
Qвн подводимой энергии:

η = = = = 
(Tг  � Tx) ∆S η

э 

Tг 
 
∆S Tг 

 
∆S

Tг  � Tx 
Tг

η
э

η
K

η
э

∆G η
э

где Тг — температура подогревателя; Тх — 
температура холодильника конденсатора.

На T-S диаграмме предельный КПД этого 
цикла можно представить как отношение площа-
ди 1 А А' 1' к площади 12 20 10.

Поскольку в ТЭХГ анод, керамический электро-
лит и катод могут иметь максимальную темпера-
туру цикла Тг, то вся теплота Qвн, выделяемая в 
процессе генерирования электрической энергии, 
имеет также максимальную температуру цикла и, 
следовательно, может быть полностью утилизи-
рована в этом термоэлектрохимическом цикле, 
повышая его КПД. Предельное значение КПД 
такого цикла можно представить как отношение 
потенциальной энергии за вычетом теплоты Qвн 
к подводимой тепловой энергии за вычетом этой 
же теплоты Qвн. После преобразования формула 
предельного значения КПД ТЭХГ примет вид:

η =  =  = 
(Tг  � Tx) η

э 
∆S

Tг ∆S � (Tг  � Tx) (1−η
э
) ∆S

Tг  � Tx 
Tг
Tг  � Tx 

Tг

η
э

1− (1−η
э
) (1−η

k
(1−η

э
)

η
k 
η

э

На диаграмме T-S предельное значение КПД 
можно представить как отношение площади 1 А 
А' 1' к площади 1 А А' 2' 20 10 (рис.3).

На рис.4 представлена зависимость значе-
ний предельного КПД ТЭХГ с утилизацией и без 
утилизации теплоты Qвн от максимальной темпе-
ратуры при температуре холодильника конденса-
тора 400К и коэффициента использования потен-
циальной энергии ηэ = 0,5 и ηэ = 0,8. Как видно 
из рис.4, КПД ТЭХГ с полной утилизацией тепло-
ты Qвн при максимальной рабочей температуре 
900К равен КПД ТЭХГ с рабочей температурой 
1100К, но без утилизации теплоты Qвн. 

Повышение максимальной температуры су-
щественно снижает надежность работы преоб-
разователя, поэтому очевидно приемущество 
ТЭХГ с полной утилизацией теплоты Qвн. Имея 
высокое значение КПД при умеренной рабочей 
температуре, ТЭХГ может составить конкурен-
цию существующим машинным и безмашинным 
преобразователям. При этом ТЭХГ, как и любой 
тепловой цикл, имеет ограничения цикла Карно 
(3).

Известно, что в существующих АЭС высоко-
потенциальная ядерная энергия превращается 
в сравнительно низкопотенциальную тепло-
вую энергию, которая затем преобразуется в 
электрическую энергию. Со времени создания 
управляемой ядерной реакции ведутся пои-
ски прямого преобразавания ядерной энергии 
в электрическую, минуя тепловую фазу. Раз-
рабатывались ядерные батареи, использующие 
кинетическую энергию заряженных частиц, при 
совершении ими работы против электрического 
поля. Другой тип ядерной батареи работает за 
счет облучения pn перехода термоэлектрических 
генераторов. Коэффициент полезного действия 
указанных батарей меньше 0,1%.(4) Поэтому эти 
ядерные батареи не могут конкурировать с из-
вестными преобразователями тепловой энергии 
в электрическую, имеющими более высокий КПД 
В настоящей публикации рассматривается воз-
можность повышения КПД ТЭХГ при воздействии 
на него ионизующего излучения. (5). 

Известно, что энергия ионизующего излу-

чения на несколько порядков больше энергии 
связи валентных электронов с атомным ядром 
(6,7). Если в анодную полость ТЭХГ, заполненную 
натрием, поместить радиоактивный изотоп, на-
пример, уран-232, то создаваемое им ионизую-
щее излучение высокой энергии будет отрывать 
валентные электроны от атомного ядра натрия. 
Большая часть ионов будет рекомбинироваться 
в нейтральные атомы натрия с выделением теп-
ла, а часть ионов натрия будет проходить через 
керамический электролит к катоду, куда через 
полезную нагрузку потекут электроны, создавая 
электрический ток. Ионы натрия, захватив на 
катоде электроны, превращаются в нейтральные 
атомы натрия, которые испаряются с поверхно-
сти катода и конденсируются на холодильнике 
конденсаторе. Затем жидкий натрий под давле-
нием, превышающим его парциальное давление, 
поступает в анодную полость.

Ядерноэлектрохимический цикл повторяет-
ся. Таким образом, часть энергии ионизующего 
излучения преобразуется в дополнительную по-
тенциальную энергию, которую по аналогии с 
концентрационными электрохимическими систе-
мами можно представить в виде:

∆G
q
=RT ln α+

α+
1

2

где α+
1
 — активность ионов натрия в анодной 

полости; α+
2
 — активность ионов натрия в катод-

ной полости; ∆Gg — часть подводимой ядерной 
энергии, преобразуемая в дополнительную по-
тенциальную энергию.

Эта дополнительная потенциальная энергия 
переходит в электрическую энергию с коэффи-
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Рис. 1 Конструкционная схема ТЭХГ
1 - анодная полость 2- керамический элек-
тролит; 3 - пористый электрод; 4-ка-
тодная полость; 5 - керамическое кольцо 
6-экран рекуператора; 7 - керамическое 
кольцо 8-конденсатор; 9 - термоизолятор 
конденсатора; 10 - QГ подвод тепла при ТГ; 
11 - Qx отвод тепла при Тх; Н-высота стол-
ба натрия.
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Рис. 2 Зависимость напряжения от плот-
ности тока для различных значений ТГ при 
температуре холодильника 400 К

Рис. 3 Предельное значение КПД, термоди-
намического цикла

Рис. 4 Зависимость к.п.д. цикла Карно и 
ТЭХГ от ТГ при Тх 400К.
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циентом ηэ. Величина электрической энергии 
может быть рассчитана по формуле: ∆Gg·ηэ. 
Остальная часть подводимой ядерной энергии 
переходит в тепло, которое преобразуется в 
термоэлектрохимическом (ТЭХ) цикле в электри-
ческую энергию с КПД

η = 
η

k
η

э(1−∆G
q
η

э
)

1−η
k
(1−η

э
)

где (1 – ∆Gg ηэ) — характеризует часть под-
водимой ядерной энергии, переходящей в тепло-
вую энергию.

Таким образом в рассматриваемом преобра-
зователе протекают два потока энергии ядерноэ-
лектрохимического (ЯЭХ) и ТЭХ циклов, которые 
изображены на рис.5.

Суммарный КПД этих циклов примет вид:

η∑ = 
(1−∆G

q
η

э
) η

k
η

э ∆G
q
η

э
 +

1−η
k
(1−η

э
)

Значение части подводимой ядерной энергии 
∆Gg, прямо преобразуемой в дополнительную 
потенциальную энергию зависит от мощности 
ионизующего излучения, температуры, ионной 
проводимости керамического электролита и ве-
личины его рабочей поверхности. Чем больше 
проводимость и рабочая поверхность керамиче-
ского электролита, тем больше будет поток ионов 
натрия через керамический электролит и, соот-
ветственно, большая часть подводимой ядерной 
энергии будет преобразована в конечном счете 

в электрическую энергию, повышая суммарный 
КПД цикла. Величину ∆Gg следует определять 
экспериментально путем воздействия конкрет-
ного радиоактивного изотопа на ТЭХГ. Не имея 
экспериментальных данных, мы в рассчете сум-
марного КПД ЯЭХ цикла приняли значение ∆Gg 
равным 0,1 и 0,2.

Суммарный КПД ЯЭХ и ТЭХ циклов можно 
представить в T-S диаграмме (рис.6) как от-
ношение суммарной электрической энергии к 

подводимой ядерной энергии в виде отношения 
площади 1 А А'1' к площади 1 А А' 2' 20 20.

Сравнение КПД ЯЭХ, ТЭХ циклов и термо-
динамического цикла Ренкина представлено на 
рис.7. Как следует из рис. 7, темп роста КПД ци-
клов с увеличением рабочей температуры замед-
ляется. А КПД ТЭХ циклов существенно превос-
ходит КПД термодинамического цикла Ренкена. 
ТЭХГ не содержит вращающихся деталей, имеет 
высокое значение КПД в диапазоне температур 
800–1000К, поэтому он, используя тепловую 
энергию ядерного реактора или радиоизотопно-
го источника, может найти широкое применение 
в стационарных, морских тяговых и космических 
энергоустановках.

ЯЭХГ имеет высокое значение КПД в диа-
пазоне температур 800 -1000К, и npи ∆Gg =0,2 
даже превышает КПД цикла Карно. Высокое зна-
чение КПД ЯЭХ цикла при умеренной рабочей 
температуре может служить основанием для ис-
следования этого цикла с целью применения его 
в энергоустановках малой энергетики (8).
Литература. 1. Л.И.Антропов Теоретическая 
электрохимия М «Высшая школа» 1975г. 2. УДК 
629..78...064.054 Термоэлектрический преобразова-
тель на щелочных металлах. «АIАА-Рар.», 1982, №862, 
9рр. 3. И.Р.Кричевский Понятия и основы термодина-
мики М. «Химия» 1970г. 4. У.Корлис Д.Харви Источники 
энергии на радиоактивных изотопах М. «Мир», 1967г. 
5. Патент №2280927 Способ эксплуатации генерато-
ров (ТЭХГ) для получения водорода при ионизацион-
ном облучении. 27.06.2006г. 6. Р. Мэррей Введение в 
ядерную технику М. «ИЛ» 1955г. 7. Физика атомного 
ядра и плазмы. Выпуск ЮМ. «Наука» 1974г. 8. Журнал 
«Атомная стратегия XXI» апрель 2005г.

Рнс. 6. Предельное значение к.п.д. ЯЭХ н ТЭХ 
циклов.
1 А' 1' -суммарное значение электрической 
энергии; 1 2 2° 1°- подводимая ядерная энер-
гия; 1 A А' 2' 2° 1°- подводимая энергия при 
утилизации Q

ВН 
; 1 B В' 1'- потенциальная 

энергия ЯЭХ цикла; 1 C C' 1'- электрическая 
энергия ЯЭХ цикла; С A А' С'- электрическая 
энергия ТЭХ никла

Рис. 7. Зависимость предельного к.п.д. тер-
модинамического цикла; ЯЭХ и ТЭХ циклов с 
утилизацией Q

BH
 и η

э
= 0,8 от ТГ при Тх=400К. 

1-Цикл Ренкина (4). 2-ТЭХ цикл. 3 -ЯЭХ цикл 
при ∆Gq=0.1 4 - Цикл Карно 5-ЯЭХ цикл при 
∆Gq=0.2

∆G
q

Тг

Тx

S

2

2’

20

S

1

10

1’

C
B A

A’

∆
G

q
η

э

(1
−∆

G
qη

э)η
kη

э

(1
−η

k(1
−η

э)

∆G
q
(1−η

э
)

C’ B’

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

800700 900 1000 1100 1200

η

1

2

3

5

4

Рис. 5 Потоки энергии ЯЭХ и ТЭХ циклов
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В работе [1] предлагается преобразовывать 
тепловую энергию, подводимую к системе, в 
электрическую при помощи термоэлектрохими-
ческого генератора (ТЭХГ). По типу преобразо-
вания тепловой энергии в электрическую данное 
устройство похоже на магнитогидродинамический 
генератор (МГДГ), поскольку имеет промежуточ-
ное рабочее тело, совершающее определенный 
циклический процесс. С другой стороны, устрой-
ство в чем-то похоже на термоэмиссионные ге-
нераторы (ТЭМГ). В [1] отмечается, что главным 
достоинством ТЭХГ является высокая эконо-
мичность. Поскольку предложенное устройство 
является относительно новой идеей, поэтому 
необходима определенная полемика по данной 
проблеме. В этой связи возникает несколько во-
просов.

Во-первых, не очень понятно, почему ге-
нератор называется электрохимический. Как мне 
представляется, в химической реакции молекулы 
исходных веществ при столкновениях приходят во 
взаимодействие, разрушаются и создают молеку-
лы новых веществ. В данном генераторе имеются 
молекулы натрия, при этом натрий частично ис-
паряется (изменяет фазовое состояние), но не 
создаются молекулы новых веществ.

Во-вторых, в работе [1] предлагается пре-
образовывать тепловую энергию в электрическую 
при температуре горячего источника 1000 К и 
холодного 400 К. С точки зрения наибольшей 
эффективности преобразования целесообразнее 
было бы преобразовывать непосредственно хи-
мическую энергию в электрическую, минуя пере-
вод её в тепловую. Кроме того, если температура 
холодного источника выше температуры окружа-
ющей среды на величину ∆T

x
, то в данной систе-

ме полученная работа будет уменьшаться, т.е.

В-третьих, предложенный ТЭХГ по эконо-
мичности сравнивается с термодинамическим 
циклом КАРНО. В 1824г. Сади Карно в своей 
работе «Размышления о движущей силе огня и о 
машинах, способных развивать эту силу» сфор-
мулировал условия получения максимальной 
работы при наличии двух источников теплоты – 
ГОРЯЧЕМ и ХОЛОДНОМ.

При отсутствии потерь подвод теплоты от 
горячего источника к рабочему телу и отвод ее к 
холодному источнику должны протекать по ИЗО-
ТЕРМАМ, с температурами, равными темпера-
турам соответственно каждого из источников. В 
данном случае это 1000 К (горячий) и 400 К (хо-

лодный). Переход рабочего тела с одного темпе-
ратурного уровня на другой должен протекать без 
теплообмена – по изоэнтропам. Таким образом, 
если абстрагироваться от конкретного рабочего 
тела, предназначенного для преобразования те-
пловой энергии в другие формы, то цикл КАРНО 
является предельным значением эффективности 
процесса преобразования. И определяется толь-
ко максимальной температурой подвода теплоты 
и минимальной температурой отвода теплоты:

где T
г
 — температура горячего источника; T

x
 

— температура холодного источника. Для рассма-
триваемого случая 

Однако если рассматривать конкретное ра-
бочее тело, допустим, воду и водяной пар, то 
в силу особенностей теплофизических свойств 
воды и водяного пара реализуется не цикл КАР-
НО, а цикл РЕНКИНА (пароводяной цикл). При 
этом для пароводяного цикла на насыщенном 
паре подвод теплоты от горячего источника (до-
пустим ядерного реактора) можно осуществить 
частично по изобаре при средней температуре 
подвода T

1–2
 = 0,5(T

1
+T

2
), частично по изотерме 

T
K 
(при испарении воды), а отвод теплоты по изо-

терме T
2
≈T

OC
 (при конденсации пара на холодном 

источнике — допустим, забортная морская вода 
при температуре окружающей среды T

OC
). При 

этом термический КПД пароводяного цикла мо-
жет быть найден следующим образом:
Q

1
=T

1–2
·∆S

1–2
+T

Г
·∆S

1 
— подведенная тепло-

та; Q
2
=T

x
·∆S

2
— отведенная теплота, причем 

∆S
2
>∆S

1
, тогда

В предельном пароводяном цикле на насы-
щенном паре можно подвести теплоту по изо-
баре за счет использования регенерации теплоты 
в цикле (бесконечное число регенеративных по-
догревателей) и тогда ∆S

2
≈∆S

1 

и  [2].

Выбор натрия для рабочего тела в ТЭХГ с 
одной стороны весьма понятен, т.к. накоплен 
достаточный опыт его использования в быстрых 
реакторах в качестве теплоносителя. Однако есть 
определенные сомнения. Рассмотрим некоторые 
теплофизические свойства натрия [3], [4]. Темпе-
ратура плавления T

пл
 = 371К, температура кипе-

ния T
кип 

= 1155K, критическая температура T
кр

Na
 
= 

2200К, критическое давление p
кр

Na
 
= 11,6…51МПа 

(по различным источникам). Равновесное давле-
ние паров над жидким натрием зависит от его 
температуры и может быть представлено в виде 
зависимости [4]:

По мере роста температуры уменьшается 
плотность, теплота парообразования, перепад эн-
тропий между насыщенным паром натрия и кипя-
щим натрием и возрастает давление насыщения 
паров. Кроме того, кипение натрия происходит 
при постоянном давлении и температуре. Пере-
численные свойства похожи на свойство воды и 
водяных паров. При этом натрий имеет низкое 
давление насыщенных паров (при T

Г
 = 1000К, p

S
 

≈ 10-2МПа) и парциальное давление паров натрия 
в устройстве [1] будет весьма небольшим. Дав-
ление паров можно почти на порядок увеличить 
при T

Г
 = 1200К, p

S
 = 0,15 МПа. К значительным 

недостаткам натрия, как рабочего тела, следует 
отнести высокую пожароопасность при взаимо-
действии с водой и кислородом воздуха.

В качестве рабочего тела для организации 
теплового цикла может быть использован жид-
кий натрий и его пары. Однако закономерности 

подвода теплоты к жидкому натрию, его испаре-
ние и конденсация аналогичны закономерностям, 
рассмотренным выше для воды и водяного пара. 
Часть теплоты подводится к жидкому натрию, и 
он нагревается до кипения, при этом температу-
ра натрия растет, затем идет процесс кипения 
при постоянной температуре (подвод теплоты по 
изотерме, как в цикле Карно). В холодном источ-
нике, который имеет температуру выше темпера-
туры окружающей среды T

ОС
, отводится теплота. 

Следовательно, сначала к натрию подводится те-
плота от горячего источника (допустим ядерного 
реактора) частично при средней температуре T

1–2
 

= 0,5(T
1
+T

2
), затем при постоянной температуре 

T
1
, затем отводится теплота в конденсаторе при 

постоянной температуре T
2
>T

OC
 Таким образом, 

с точки зрения термодинамики можно реализо-
вать цикл, подобный пароводяному, но при бо-
лее высокой температуре конденсации. Однако в 

устройстве [1] не реализуется даже цикл, подоб-
ный пароводяному, поскольку натрий не нагрева-
ется до кипения, а значит, нет подвода теплоты 
при постоянной температуре.

В четвертых, дополнительное использо-
вание источника ионизирующего излучения в 
устройстве предназначено для интенсификации 
процесса преобразования тепловой энергии в 
электрическую. То есть предполагается увеличе-
ние тока в установке. Здесь следует отметить, 
что в энергетических установках небольшой мощ-
ности используются радионуклидные источники 
энергии. В этих источниках тепловая энергия по-
лучается при самопроизвольном распаде неста-
бильных радионуклидов в результате торможения 
и поглощения в окружающем материале энергии 
α- и β-частиц, а также γ-квантов. Такие источ-
ники энергии характеризуются нестабильной во 
времени мощностью (изменяется по закону Q

ист
 

=Q
ист,0

 exp(-λτ), где Q
ист,0

 — мощность радиоак-
тивного источника в момент τ=0; λ — постоянная 
распада); невозможностью регулирования скоро-
сти распада и, следовательно, мощности источ-
ника; постоянным испусканием излучения, что 
требует дополнительных мер предосторожности.

В таблице приведены радионуклиды наибо-
лее пригодные для энергоустановок:

В целом, следует отметить, что устройство, 
предложенное в работе [1], представляет инте-
рес с точки зрения поиска новых подходов к пре-
образованию тепловой энергии в электрическую, 
однако, это пока только идея. Любая, даже самая 
красивая идея требует практической проверки. 
Для этого необходимо создать для начала хотя 
бы модель этого устройства. После этого можно 
будет говорить о реальности высокого КПД, ха-
рактерного для ТЭХГ. 

Литература.  1. Ворогушин В.Т., Тельнова Г.Б., Солн-
цев К.А. Повышение КПД преобразования тепловой и 
ядерной энергии в электрическую. Атомная стратегия 
XXI  века/ сайт www.proatom.ru, март 2008. 2. Коро-
лев В.И., Костылев И.И., Ластовцев А.Ю. Особенности 
формирования и теплового расчета пароконденсат-
ного цикла судов и плавучих энергоблоков с ядерной 
энергетической установкой. – СПб.: Бэлл, 2006. 3. Ки-
риллов П.Л., Юрьев Ю.С., Бобков В.П. Справочник по 
теплогидравлическим расчетам. М.: Энергоатомиз-
дат, 1984. 4. Жидкометаллические теплоносители/ 
Боришанский В.М., Кутателадзе С.С., Новиков И.И., 
Федынский О.С. М.: Атомиздат, 1976.

Некоторые размышления по поводу 
термоэлектрохимического генератора

Королев В.И.
Государствен-
ная морская 
академия имени 
адмирала 
С.О. Макарова

Радионуклид Т1/2 ,лет Характер распада ρ, г/см3 Тпл , °С Qист,0 , Вт/г
238Pu (плутоний) 89 α-частицы 165 310 0,55
137Сs (цезий) 30 β-частицы 3,58 (CsF) 1140 0,51
242Cm (кюрий) 0,447 α-частицы 12,3 1220 120
210Ро (полоний) 0,379 α-частицы 9,6 870 141
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Как это было
8 марта 2008 года исполнилось 50 лет со дня 

пуска первой в Свердловске-44, да и во всей 
Свердловской области электронной вычисли-
тельной машины (ЭВМ) «Урал», позднее назван-
ной «Урал-1». Эта весьма скромная по нынешним 
представлениям машина, сыграла большую роль 
в накоплении опыта технического обслуживания 
подобной техники и положила начало  внедрению 
электронно-вычислительной техники на комбина-
те. Благодаря «Уралу-1» появилась возможность 
оперативно и качественно проводить расчеты 
технологических схем цехов основного произ-
водства. Машина была настолько востребована, 
что в первый же год эксплуатации окупила не-
малые затраты на ее приобретение (1 млн. 100 
тыс.рублей). В те времена это было совершенно 
новое направление в технике, которое требовало 
больших усилий от «первопроходцев». 

Об истории внедрения ЭВМ на комбинате, о 
людях, работавших на первом «Урале» рассказы-
вает Владимир Иванович Акишев, работавший в 
то время руководителем группы, внедряющей на 
комбинате первую электронно-вычислительную 
машину.

В январе 1956 года руководству комбината 
стало известно, что в стране в самое ближайшее 
время начнется массовый выпуск ЭВМ «Урал». 
Одна из первых машин этого образца была вы-
делена комбинату. Борису Всеволодовичу Жи-
галовскому, в то время начальнику расчетно-
теоретического сектора (РТС) отдела 16, было 
предложено готовиться к приему и освоению 
этой техники. 

В начале марта 1956 года в Москве прошла 
первая союзная конференция по вопросам разви-
тия электронной вычислительной техники. На ней 
от комбината присутствовали Б.В.Жигаловский 
и И.М.Михайлов. По вопросам, затронутым на 
конференции, стало ясно, что в стране начались 
серьезные работы по разработке, выпуску и вне-
дрению ЭВМ в народное хозяйство, а получение 
комбинатом ЭВМ дело самого ближайшего бу-
дущего.

Впервые «Урал» мы увидели в 
Пензе

Вопросы технического обслуживания ЭВМ 
тогда в серьез не воспринимались, сложилось 
мнение, что проблемой это не будет. В надеж-
ности ЭВМ не сомневались. Мне, как радио-
любителю и опытному расчетчику предстояло 
присматривать за ее техническим состоянием, а 
вопросы программирования лягут на плечи Ивана 
Михайловича Михайлова, математика РТС высо-
кой квалификации.

В августе 1956 года комбинат получил вы-
зов от завода счетно-аналитических машин (САМ, 
г.Пенза) на приезд представителей комбината 
для решения вопроса поставки ЭВМ «Урал». В 
начале сентября мы с Михайловым выехали в 
Пензу. Наконец-то мы увидели и саму ЭВМ, и 
то, что требуется для ее эксплуатации.

На заводе таких, как мы – представителей 
предприятий, были десятки. В огромном цехе 
под монтаж и наладку были размещены 50  ЭВМ, 
а в отдельном помещении круглосуточно рабо-
тали главный конструктор ЭВМ «Урал» Башир 
Искандарович Рамеев, ведущие конструкторы 
Антонов, Петров и наладчики. Они заканчивали 
наладку ЭВМ «Урал» №1, которая  поставлялась 
в Индию по линии ООН.  Цех явно лихорадило, 
чувствовалась нервозность, и все же работы не 
прекращались ни на минуту.

Задачи поставлены, 
нужно выполнять

Установлены были сроки пуска ЭВМ на ком-
бинате – середина 1957 года. Это предполагало 
определенные действия. Во-первых,  необходимо 

было срочно создавать группу из 5-6 грамотных 
специалистов для техобслуживания ЭВМ. Во-
вторых, срочно готовить на территории отдела 
16 помещение площадью не менее 80 кв.метров 
с принудительной вентиляцией для размещения 
ЭВМ с сопутствующими устройствами (пер-
фораторы, печатающее устройство и другое). 
В-третьих, поскольку ЭВМ была очень чувстви-
тельна к качеству электротока  -  питание ее осу-
ществлялось от мотор-генератора, поставляемого 
заводом САМ. Место для него и его электропита-
ния тоже нужно было подготовить. В-четвертых, 
следовало серьезно думать об организации вы-
числений на ЭВМ, ибо машина была снабжена 
весьма слабым программным обеспечением. 
Было только несколько стандартных подпро-
грамм, выполняющих вспомогательные функции 
(вычисление логарифмов, извлечение корней, 
вычисление тригонометрических функций и так 
далее).

Все эти заботы легли на плечи Бориса Всево-
лодовича Жигаловского. Хотя комбинат и не рас-
полагал лишними кадрами, тем не менее, через 
3 недели группа по техобслуживанию ЭВМ была 
сформирована. В нее на добровольно-переводных 
началах вошли: Валентина Николаевна Ваганова 
– инженер цеха 101, Геннадий Андреевич Стар-
чиков – техник-приборист цеха 45, Евгений Пе-
трович Борисов – ученик прибориста цеха 54, 
Виктор Васильевич Клюсов – слесарь-механик 
8-го разряда отдела 16 и Алексей Болычевцев 
– молодой специалист объекта 17. Каждый из 
этих товарищей был определен на обслуживание 
одного из узлов ЭВМ. Руководство группой и 
обслуживание арифметического устройства было 
возложено на меня. В этом составе в конце ноя-
бря 1956 года мы и выехали в Пензу.

Горячие деньки
По прибытии на завод нашей команде были 

выделены 5 стоек ЭВМ за № 2 с законченным 
монтажом, прозвонку которого, а это около 15 
тыс.эл.цепей, мы осуществляли в течение 3 не-
дель. Следовало устранить ошибки монтажа, ино-
гда с заменой радиоэлементов. К новому 1957 
году ЭВМ была поставлена под наладку. Нашу 
группу возглавили опытные наладчики Владлен 
Высоцкий и Людмила Шах-Паранян. Эти спе-
циалисты шефствовали и над другими группами, 
поэтому они поощряли нашу самостоятельность, 
прощая за некоторые наши ошибки, позволяю-
щие нам набираться необходимого опыта. Для 
нас начались горячие деньки. В течение января-
февраля 3 дня в неделю лекции по устройствам 
ЭВМ, 3 дня практика – участие в наладочных ра-
ботах. К началу апреля наладка практически была 
закончена. Оставалась недельная выдержка ЭВМ 
под круглосуточным напряжением с целью окон-

чательного отсеивания ненадежных элементов и 
прогонка 2-х контрольных задач. Светила реаль-
ная возможность получить ЭВМ у себя дома в 
мае, а в июле-августе ввести ее в эксплуатацию. 
Но тут нас постигла неприятность, изменившая 
все сроки. 

На завод прибыла группа специалистов элек-
тронщиков во главе с академиком М.В.Келдышем 
с целью срочного внеочередного получения хоро-
шо отлаженной ЭВМ. Келдыш в то время руко-
водил программами космических исследований. 
Одной из успешных ЭВМ была наша, ему ее и 
передали. Довольный Келдыш уехал, а его «ре-
бята» приступили к срочному демонтажу нашей 
ЭВМ. Так мы остались у «разбитого корыта».

Нам было предложено участвовать в радиомон-
таже ЭВМ под номером далеко за пятидесятым. 
В нарушение «всего и вся» (почтово-телеграфная 
связь с городом по производственным вопросам 
была запрещена) я телеграфировал Жигаловско-
му на дом. Не знаю, как разворачивались собы-
тия на комбинате, но был получен ответ «ждать». 
Вскоре в Пензу прилетел зам. директора комби-
ната по общим вопросам Антон Петрович Мышко  
-  опытнейший руководитель-хозяйственник. Его 
переговоры возымели действие. На следующий 
день нам была выделена ЭВМ №13, почти гото-
вая к проведению наладочных работ. Как потом 
выяснилось, это был резервный экземпляр. 

ЭВМ была срочным образом установлена за-
водскими монтажниками на «стендовое место» 
и мы снова приступили к наладочным работам. 
Благо опыт уже был. К концу сентября  1957 года 
ЭВМ была отлажена, прошла все испытания на 
прогонку контрольных задач, демонтирована, 
передана на склад завода для упаковки и транс-
портировки по железной дороге на комбинат. 
Быстрой доставки не обещали, поскольку требо-
вался целый товарный вагон, в получении кото-
рых у завода были затруднения.

И все-таки мы это сделали
Дома активно велась подготовка помещений 

для ЭВМ. Вспоминается насколько оперативно, 
слаженно, без бюрократических проволочек ве-
лись работы. В первом корпусе отдела 16 на вто-
ром этаже были выделены три помещения пло-
щадями  60, 35, 35 кв.метров (для самой ЭВМ, 
для размещения перфораторов и под механиче-
скую мастерскую). Под лестницей, в торце 1-го 
этажа здания  -  место для мотор-генератора. 
На чердаке здания установлены приточный и вы-
тяжной вентиляторы. 

В начале декабря 1957 года ЭВМ поступи-
ла на склад комбината. На другой день ящики 
с оборудованием стояли в отделе 16. Поскольку 
все помещения уже были подготовлены, сразу 
силами нашей группы началась установка стоек 
ЭВМ, монтаж слаботочных кабелей. В это время 
в нашу группу пришло пополнение в лице ин-
женера Павла Григорьевича Плотникова. Бывший 
моряк, боцман он имел немалый опыт в проведе-
нии такелажно-монтажных работ и проявил себя 
активным участием в монтаже ЭВМ, в организа-
ции и безопасности проведения работ.

К новому 1958 году монтаж ЭВМ был за-
кончен. Пришло время пуско-наладочных работ, 
которые мы должны были выполнять при участии 
заводских наладчиков. Однако их приезд задер-
живался. Сначала проволочка с оформлением 
анкет, затем выясняется, что завод направляет 
не тех лиц, на которых оформлены анкеты. Все 
это заставило нас отказаться от услуг и контроля 
со стороны завода САМ и взяться за ввод ЭВМ в 
эксплуатацию своими силами.

Первые попытки частичного подключения 
к электропитанию показали, что ЭВМ изрядно 
подрастряслась в дороге и требует капитальной 
проверки всех цепей и электронных блоков. К 
марту месяцу все наладочные работы на ЭВМ и 
вспомогательных устройствах подошли к концу. 
Наступило 8 марта 1958 года. Это был обыч-
ный рабочий день, всё было готово к полному 
испытанию.  После включения ЭВМ и проверки 
ее контрольными тестами была запущена задача 
«Решение системы дифференциальных уравне-
ний». Длительность ее решения 8 часов. Допу-
скаемое количество сбоев не более двух. 

В 18 часов 30 минут машина закончила ре-
шение задачи без единого сбоя. Мы торжество-
вали, радовался с нами и Борис Всеволодович 
Жигаловский, который был с нами до финала ре-
шения задачи. Его рукопожатие и поздравление 
были очень приятной и самой дорогой наградой 
для нас.

Первая ЭВМ 
на Уральском электрохимическом комбинате 

ЭВМ «Урал»
— сооружение из 5 стоек, соеди-
ненных в ряд. Общие размеры ши-
риной 5 метров, высотой  2 метра. 
На каждой стойке были размеще-
ны панели с разъемами, в которые 
вставлялись 12-ти штырьковые эле-
менты (ячейки) с радиолампами 
или полупроводниковыми диодами 
и другими радиоэлементами. ЭВМ 
насчитывала 846 радиоламп, при-
мерно 6 тысяч диодов, столько же 
резисторов и конденсаторов, около 
сотни электромагнитных реле, бо-
лее тысячи миниатюрных неоновых 
ламп. ЭВМ потребляла примерно 8 
киловатт электроэнергии, столько 
же требовалось на вентиляцию для 
отвода выделяемого ею тепла. 
В состав ЭВМ входило множество 
уникальных деталей, каждая из кото-
рых была выпущена отечественной 
промышленностью. Ни одного ради-
оэлемента, ни одной составляющей, 
какой бы сложности они не были, не 
было импортной. ЭВМ выполняла 
100 операций в секунду, ее опера-
тивная память на магнитном бара-
бане составляла чуть больше тыся-
чи девятиразрядных чисел (около 9 
к.байт), память на магнитной ленте 
примерно 360 к.байт, память на пер-
фоленте — 90 к.байт. Печатающее 
устройство с грохотом печатало  100 
чисел в минуту. ЭВМ воспринимала, 
обрабатывала и выдавала информа-
цию только в цифровом виде и толь-
ко на своем «языке» — в двоичной 
системе счисления.

Первый состав группы технического обслуживания ЭВМ «Урал» (слева на право): 
Г.А.Старчиков, И.М. Михайлов, Е.П. Борисов, В.Н. Ваганова, А. Болычевцев. Лето 1957 года, Пенза
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С
трогая наука однозначных ответов 
на эти вопросы не дает. Выдвига-
емые учеными гипотезы находят 
свое частичное подтверждение в 

пределах конструируемой теории, онто-
логизируются и превращаются в правдо-
подобный наукообразный миф. Его нель-
зя ни опровергнуть, ни строго доказать, 
поскольку он основывается на догматах 
науки. Уже более ста лет догматы Про-
свещения, обосновавшие научный метод, 
более трехсот лет не позволяют сделать 
ощутимый рывок в познании первоначал 
Сущего.

Исследования предельных оснований 
науки смыкаются с философскими онтоло-
гическими исследованиями. Для обсужде-
ния этой темы мы обратились к Григорию 
Владимировичу Ширяеву, физику, фило-
софу, богослову, преодолевшему узкопро-
фессиональные рамки в своих отношениях 
с Миром.

– Созданный при Министерстве энергетики 
и Национальном научном обществе США комитет 
по выяснению возможностей науки в решении 
наиболее значительных проблем XXI столетия 
составил перечень прорывных и критических на-
правлений, которым необходимо уделить особое 
внимание в национальных и международных про-
граммах. Вот некоторые из них:

1. Существуют ли неизвестные природные 
принципы, новые физические законы,

новые симметрии?
2. Есть ли дополнительные пространственные 

измерения?
3. Зачем Вселенной так много типов элемен-

тарных частиц?
4. Можно ли раскрыть тайну темной материи 

и получить ее в лаборатории?
5. Как Вселенная достигла современного со-

стояния?
Григорий Владимирович, будучи физиком, 

философом, богословом, имея за плечами опыт 
работы старостой собора РПЦ, считаете ли вы 
принципиально возможным с позиций класси-
ческой и/или релятивистской физики ответить 
на вопросы о происхождении — эволюции Все-
ленной. Масса существующих на сегодняшний 
день теорий являются, по сути, не более чем 
спекуляциями на заданную тему с той или иной 
степенью приближения к реальности, зависящей 
от уровня интеллекта или интуитивной прозорли-
вости автора. Известие о том, что 95% материи 
и космических полей являются terra incognito для 
ортодоксальной земной физики, должно было бы 
заставить научное сообщество искать ответы на 
фундаментальные онтологические вопросы в бо-
лее широком спектре знаний, не ограничиваясь 
достаточно узким частотным диапазоном, до-
ступным современному человечеству. 

– В технической и управленческой сфере 
возможно и оправдано преувеличенное внимание 
к материалистической сфере, в мировоззренче-

ской и стратегической сферах неучет идеального 
ведет к неадекватным построениям.

В каждой сфере деятельности следует вы-
бирать соответствующую логику и масштаб вос-
приятия сущего. Эта логика должна быть «им-
манентна природе соответствующих объектов» 
деятельности.

Если наша деятельность производится над 
абстрактным объектом, можно принять одну из 
трех логик, соответствующих трем качественно 
различным способам отражения материального 
мира в нашем сознании: чувственного, логи-
ческого и прагматического. Если перед нами 
конкретная мировоззренческая или вероопреде-
лительная проблема — следует привлекать фун-
даментальную логологию, которая не совпадает 
ни с логикой, ни с гносеологией. Любая совокуп-
ность рациональных абстракций всегда отстает 
от возможного понимания сущности, которая за-
ключается в Логосе. Идея Логоса зародилась за-
долго до появления логики. Этот процесс можно 
возвести еще к Гомеру, великому мифотворцу, 
которому были уже тесны рамки мифа. Фалес, 
который обратился к изучению природы как та-
ковой, существенно продвинулся в созидании 
научного метода. Эпохальным моментом в фор-
мировании научного мировоззрения были творе-
ния Гераклита. Значение его трудов настолько 
велико, что нам еще предстоит их осмысливать 
при формировании нового продуктивного образа 
науки, способного ориентироваться в предель-
ных основаниях Сущего. Именно Гераклит изо-
брел понятие Логоса и Космоса. В его категориях 
предикативное и непредикативное содержание 
совпадают. «Логос» для него — это единая и 
всеобщая сущность Космоса.

Для его современников «слово» (логос) было 
то же, что и «мысль», «разум» и т.п. Идея тож-
дества языка и мышления отстаивалась и софи-
стами, и стоиками.

Для Гераклита «логос» это не просто «сло-
во» — единица речи, не только «разумная речь», 
но одновременно и то, что эта речь обозначает. 
В понимании Гераклита, «логос» это и слово, и 
мысль, и смысл и значение, и имя обозначаемого 
и его сущность. Такой нетрадиционный для со-
временной философии и науки подход позволил 
придать исходной категории «логоса» и душев-
ный, и духовный смысл. Соединить в исходном 
пункте чувство и знание, выражаемое и невыра-
зимое. В этом понятии сливается субъективное и 
объективное, обозначение и обозначаемое. В ре-
зультате, из познания не изгоняется созерцание. 
Созерцание предшествует всякому дискурсивно-
му мышлению. Ему присущи чувство истинности, 
правды, жизненности. Всем исследователям из-
вестно переживание «чувства истинности», при 
этом наше сознание как бы переживает «ожег ис-
тины». Святитель Феофан затворник Вышенский 
называл это состояние сердечным теоретическим 
чувством. При этом мы переживаем онтологиче-
ское — бытийное совершенство выдвигаемой ги-
потезы и только потом начинаем ее логическое, 

дискурсивное обоснование. В этом исходном 
пункте гипотеза сродни художественному обра-
зу и, если хотите, продуктивному мифу. Однако, 
если дискурсивная часть мышления подавляется 
догматической — мы приходим к схоластике.

 
Так случилось и с классической физикой, 

которой стали узки догматические построения 
науки.

В свое время Цицерон перевел с греческо-
го понятие «логос» как «рацио». Один из смыс-
лов логоса так и закрепился за рационализмом, 
признающим разум, а скорее рассудок, основой 
поведения и деятельности. Так образовался фун-
дамент Просвещения, изгнавший человека из 
науки. Рационализм догматизировался, вступил 
в противоречие сам с собой и породил реакцию 
иррационализма, поглотившего современную 
философию и породившего анархизм в науке.

«Логос» в то же время одно из имен Христа, 
с которым рационализм, отрицающий веру, и 
воюет. В своей «Философии имени» А.Ф. Лос-
ский рассматривал «логос логоса» как основу 
мифологической логики. Для нас она раскрыва-
ется как логика порождения новизны. В Логосе 
любой предмет равно глубок поэтому истинное 
познание может быть только Логосным. Но та-
кой подход признается неприемлемым для дог-
матического атеизма. Обе системы обвиняют 
друг друга в догматизме и мифотворчестве. Но 
наука сама наполнена мифами — мифоподобны-
ми гипотезами, которые, приживаясь в теории, 
создают ее догматический каркас. Рациональная 
логика сравнительно успешно рассматривает 
ситуации тождественного перехода и линейной 
динамики процессов. Но как только возникает 
нелинейный источник, или ставится вопрос о 
первоначалах, она теряет свою достоверность и 
действенность.

Переосмысление проблемы рациональности, 
которое происходит в последнее время, не яв-
ляется причудой интеллектуальной моды. Оно 
связано с необходимостью обоснования реше-
ний проблем в сфере уникального, глобального, 
в сфере кризисных явлений антропогенного про-
исхождения.

– Но эти кризисы во многом и порождены 
научно-техническим прогрессом, заданным век-
тором эпохи Просвещения? 

– Да, знания, полученные на стадии клас-
сической и релятивистской науки, породили 
совокупный глобальный кризис в экономике, 
экологии, всей ноосфере. В соответствии с по-
ниманием науки как феномена цивилизационного 
социокультурного эволюционного процесса, ха-
рактерного для философской школы В.С. Степи-
на, начиная с XVII века возникли три типа научной 
рациональности, сменявшие друг друга в рамках 
развития техногенной цивилизации: 1. Классиче-
ская наука, 2. Неклассическая (релятивистская) 
наука, 3. Постнеклассическая наука. Каждому 
этапу эволюции науки соответствуют свои типы 
научной рациональности.

Классический тип научной рациональности 
уделяет внимание только объекту и считает та-
кую позицию обязательным условием получе-
ния объективного знания. Классическая наука 
мировоззренческих установок не рассматривает 
в принципе. Хотя именно ими, религиозными 
взглядами и вытекающими из них ценностными 
ориентациями, и определяются цели и ценности 
науки.

Неклассический тип научной рациональности 
принимает во внимание отношения между зна-
ниями, характером средств и операцией деятель-
ности, используемых при их получении. Уясне-
ние этих связей принимается в качестве условий 
истинного объяснения мира. Но связи между 
внутринаучными и социальными ценностями и 
целями, по-прежнему, не являются предметом 
научной рефлексии. 

Постнеклассический тип рациональности еще 
больше уделяет внимание деятельности, но допу-
скает соотнесенность знаний об объекте познания 
не только со средствами, но и ценностно-целевой 
структурой действующего субъекта. Появление 
такого типа рациональности расширяет диапазон 
исследуемых объектов, включает в них и такие, 
где человеческое действие выступает как неот-
ъемлемый компонент.

В частности, существует проблема наблюда-
теля, находящегося в неустойчивой развиваю-
щейся системе. Если он остается устойчивым 
(независимым субъектом), то знания о системе 
становятся для него недоступными. Если знания 
для него доступны, то он не может изложить их 
в том виде, в котором их воспринимает научная 
рациональность.

– Но и следуя теореме Гёделя, система с 
более низкой ступени по иерархии сложности не 
может объяснить иерархически более сложную 
систему. Так разумны ли задачи, выдвигаемые 
человеком, претендующим на познание происхо-
ждения и эволюции Вселенной? Принципиально 
возможно ли их решение? На научном, рацио-
нальном уровне? 

— Замыкаясь на натуралистическом отноше-
нии «познание — мир», «знание — описание ре-
альности», классическая и неклассическая науки 
отстраняются от отношений «познание — цен-
ность», «знание — предписание реальности».

Неонеклассический этап (по В.В. Ильину) со-
средотачивает внимание на вопросе понимания 
не того, что есть (истина о мире), а того, что 
должно быть (потребный проект мира). Центр 
перспективы — человек, одновременно стано-
вится и центром конструирования Универсума. 
Но способны ли мы в сегодняшнем состоянии 
понимать, как мы должны изменять мир? Нату-
ралистические гео— и гелиоцентризация уступа-
ют место аксиологической антропоцентризации. 
Высшим кредо постижения мира предстает ан-
тропный принцип: знание — средство. Но в се-
годняшнем кризисном состоянии актуальной ста-
новится не столько деятельность исследователя, 
сколько мировоззренческие позиции разумного 

Восхождение к единому

Г.В.Ширяев, 
доктор философии, проректор 
МУФО (Международный университет 
фундаментального обучения), первый 
вице-президент МАИСУ, Санкт-Петербург 

Каждого думающего 
человека при достижении 
определенной зрелости 
начинают интересовать 
вопросы Бытия: вечен ли 
Мир, кто его создал или 
он существовал всегда, 
случайно ли появление 
в бездонном Космосе 
Человека и насколько 
органична Человеку 
космическая среда, 
откуда берутся энергии, 
питающие жизнь на 
Земле, одиноки ли мы во 
Вселенной и что там, за 
последним краем?
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целеустремленного, самосберегающего преоб-
разователя данности. 

– Позиция «разумного преобразователя 
данности» предполагает осознание степени 
собственной разумности и допустимости вме-
шательства в до конца не исследованные с точ-
ки зрения возможности управления процессы. 
Попытки воссоздания космических процессов, 
происходивших и происходящих во Вселенной, 
на ускорителях, синхрофазотронах, новейших 
коллайдерах могут привести к неожиданному 
течению процесса, как это было в случае с ис-
пытанием первой водородной бомбы. Хорошо, 
что тогда ученым удалось убедить Н.С. Хрущева 
проводить испытания «Пол-Ивана». Проектной 
мощности амбициозного «Ивана» могло бы хва-
тить, вероятно, на превращение в пустыню всей 
нашей маленькой планеты. 

— Да, итог человека Возрождения — человек, 
потерявшийся в бытии. Рационалистические ме-
тоды не позволяют ему осознать бытие в полно-
те. Современная рациональность, установленная 
вообразившим себя центром мира субъектом, 
не обеспечивается открывшимся человеку бы-
тием. Неспособность вернуться к истоку — под-
линному Логосу, постоянно генерирует кризис 
рациональности и самосознания. Способ, каким 
осуществляется логос в сфере человеческого бы-
тия, есть соизмерение человека в осмысленном, 
оформленном, не сокрытом и пребывающим 
вокруг него сущем. Позитивные науки находят-
ся в состоянии наивного имманентизма, они не 
замечают ни трансцендентального, ни трансцен-
дентного. Но каждый синтез противоположностей 
трансцендентен по отношению к этим последним, 
т.е. образует по сравнению с ними нечто новое, 
нечто совершенно другое и высшее. Каждая це-
лостность, как показал это Кант на примере идеи 
целостности Вселенной, трансцендентна и мета-
физична, но в опыте и в эмпирических науках мы 
не встречаем никакой целостности. Уже в сфере 
органического бытия целое обосновывает и по-
рождает части, а не наоборот. Русский религи-
озный философ Б.П. Вышеславцев писал: «Нату-
ралистическая зависимость от Вселенной, от сил 
природы, от причин и субстанций должна быть 
названа имманентной потому, что не выходит 
за пределы мира, универсума и рассматривает 
человека и его Я как вещь между вещами, как 
простое наличное бытие субъекта, вплетенное в 
бытие всего мира. <...> Проблема какой-то иной 
зависимости ставится лишь тогда, когда мы <..> 
выходим за пределы всего мира, в котором су-
ществуем, за пределы всего бытия и нас самих, 
вплетенных в это бытие. <...> В самом вопросе: 
откуда и куда? – в самом изумлении при созер-
цании этого чуда самосознания, этой неизвестно 
откуда брошенной и неизвестно кем зажженной 
искры есть уже переживание таинственной зави-
симости от трансцендентного. Если Я «чудесен» 
и «безвестен», если Я не знаю, откуда Я произо-
шел, то Я знаю одно: есть «первоисточник», есть 
Абсолютное, в котором Я фундирован, есть то, 
что религия называет «Отцом» и «Творцом». Сам 
этот неизбежный вопрос «откуда и куда?», уже 
обращен к Абсолютному и предполагает, пред-
восхищает, чувствует его присутствие, ибо он 
означает: «откуда изначально?» и «куда в конце 
концов?», но начало и конец всего, альфа и омега 
— это и есть Абсолютное».

Пользуясь релятивистской терминологией, 
можно сказать, что сам логос представлен в 
корпускулярно-волновой форме. Рациональное мы 
привыкли видеть как дискурсивное, выраженное 
в логически законченных, отточенных словесных 
формах. Это лишь корпускула. В континуально-
сти же важна непрерывность, незавершенность, 
нераздельность элементов подмножества. Кон-
тинуальное не мыслится, но переживается. Это 
переживание является продуктивным и целеори-
ентирующим началом, способным вернуть цен-
ности в философию и науку.

В понимание континуальности мышления вхо-
дит и группа скрытых посылок. Корпускулярно-
волновая природа бытия имеет тот субстрой, в 
котором возможно взаимнооднозначное отноше-
ние и бытия, и мышления о бытии. Дискретное 
же мышление способно к продуцированию лишь 
линейных моделей, в которых все изменения про-
гнозируются. Для становления, генерации нового 
необходимо континуальное мышление, которое 
не сильно привязано к ситуации и даже поня-
тию. Оно слегка размыто. При этом становлению 
подвергается сам исследователь. Его духовные и 
душевные структуры преобразуются. Это позво-
ляет по-другому использовать дискретные меха-

низмы. Но прежде их переключения возникает 
удивительное состояние — ощущение неведения 
или преддверия ведения. Когда предсмыслы — 
«глаголы вещие» уже живут в душе, а смыслы 
еще не зафиксированы в виде сколько-нибудь 
четких ментальных образов. Установление и осо-
знание отношений между этими ментальными 
прообразами есть подлинное «чудо о человеке». 
Г. Башляр отмечал «удивительное сходство между 
современной физикой с ее переходом к онтоло-
гии возможности (и становления), порождающей 
дополнительность (дуализм-волны-частицы), и 
современной эпистелеологией (теорией позна-
ния, ред.), стремящейся постичь историю знания 
с ее дискретностью, дисконтинуальностью.

Конечно, такие состояния более присущи ху-
дожественной деятельности, а в духовной пло-
скости — богословию. Богословие от мудрости 
отличается тем, что оно не конструирует свои 
положения, а усматривает их по благодати. Ло-
гология тем и отличается от философии, что она 
признает благодать как одну из фундаменталь-
нейших категорий Бытия. Благодать не следует 
смешивать с языческими понятиями праны и 
ману. Последние и составляют то, что вы назвали 
в начале беседы «темной энергией», используе-
мой в магии. Эйфория по поводу возможности 
создания генераторов энергии, построенных на 
таком принципе сомнительна и, на мой взгляд, 
как и всякая «эйфория наследует пагубу».

– Логология, онтология развития, богосло-
вие в своих поисках истины ориентируются на 
предельные основания, позволяющие совершить 
восхождение к Единому. Современная физика, 
особенно физика элементарных частиц, демон-
стрирует парад бесконечных новообразований: 
странных, очарованных, цветных и пахучих квар-
ков, — в попытках добраться до сути, до первоо-
снов. Не является ли это, на ваш взгляд, призна-
ком слабости предлагаемых научных гипотез? 

– Когда мы генерируем некую гипотезу, в 
которой вдруг появляется несколько онтологизи-
рованных несуществующих сущностей, это сви-
детельствует о том, что что-то не так. Согласно 
принципу т.н. «бритвы Оккама» (фундаменталь-
нейшей основы познания), понятия, несводимые 
к интуитивному и опытному знанию, должны уда-
ляться из науки. Процедура онтологизации состо-
ит в придании бытийного статуса некой сущности 
и последующем исследовании наступивших по-
следствий. Из физики можно привести пример 
флогистона, в философии это монада Лейбница, 
«субстанциональный деятель» Лосского и логос 
Гераклита. Ценными интуициями в этом плане 
являются те, которые при минимальном количе-
стве сущностей дают возможность максимально 
близко подойти к Единому миропониманию. Если 
для Лосева «логос логоса есть эйдос» (образ), и 
для философии и богословия эта интуиция цен-
на тем, что она возносит к Первообразу, то для 
меня важна интуиция «логос логоса есть Логос». 
Второй член интуиции есть операция установле-
ния сущности (это еще один важнейший оттенок 
понятия логоса). Логос – онтологический аттрак-
тор смысла «истина в себе».

Познание является бытийным отношением, 
причем бытийным отношением между сущим 
объектом и так же сущим субъектом. Универ-
сальным носителем этого отношения и является 
логос, а предельным аттрактором всех отноше-
ний, в которых снимаются противоречия — Логос. 
Строгий смысл логоса в предстоянии бытию как 
таковому. В Логосе же альфа и омега Бытия.

Здесь следует упомянуть Николая Гартмана, 
выходца из России, творившего в Германии, вы-
соко почитаемого Вышеславцевым. Николай Гар-
тман творец онтологической системы — шедевра 
философии XX века. Согласно учению Н. Гартма-
на, бытие имеет сложную структуру и состоит из 
четырех слоев: неорганического, органического, 
душевного и духовного. Каждый из высших слоев 
коренится в низшем, но полностью им не опре-
деляется. Выдающейся находкой Гартмана было 
открытие разных типов гносеологии для каждого 
из слоев бытия.

Использование гносеологических подходов, 
свойственных неорганическому миру, к более 
высоким слоям бытия и составляют, на мой 
взгляд, причину кризиса классической науки 
Просвещения. Использование организменных 
подходов к социальным дисциплинам были так 
же ошибочными, но на них основывались мно-
гие теории государства и права. Обращаю ваше 
внимание на то, что наука оказалась неспособной 
воспроизвести более высокие слои из материи 
методами, присущими низшим слоям. Решение 

такой задачи было бы решающим прорывом в 
понимании происхождения сущего. Мы не можем 
создать живое из неживого, придать психические 
свойства живому, и одухотворить психическое су-
щество. Это на сегодняшний день главная опора 
креационизма, говорящего о неизбежности акта 
Творения.

Таким образом, в неорганическом мире Логос 
есть сущность Космоса. В органическом — сущ-
ность Жизни, в душевном — сущность Истины, 
Добра и Красоты. В духовном — сущность Пути 

преображения, спасения Христа. Построение он-
тологии как логологии – процесс длительный, но 
он увлекает своей целостностью и продуктивно-
стью. Надеюсь, что логология послужит основой 
для построения стратегии возвышения. Пока мы 
по всем слоям бытия имеем коррупцию — сни-
жение уровня существования. 

– За семь столетий физика подзабыла о том, 
что истина в простоте и красоте.. 

– Желание побыстрее добиться результата 
подвигает ученых к подобному «прельщению». 
Прелесть — то же ощущение правды, но вы-
званное камуфлированной ложью. Оно возникает 
при некритическом желании получить быстрый 
результат при духовном продвижении. И как 
оппозиция этой ортодоксальной научной «пре-
лести» появляются более компактные целостные 
теории, которые академическими физиками не 
признаются. Часть из этих «дилетантских» гипо-
тез подвигает мировоззрение на следующий уро-
вень. Часть справедливо вызывает недоумение 
научного сообщества. На мой взгляд, главный, 
и почти единственный смысл новых академий – 
культивировать этот слой преднауки, позволяя 
вырасти из него новому знанию.

– Самостийно возникает инновационный ин-
кубатор, формирующийся на стыке разных науч-
ных культур. 

– Современная наука нуждается в таком 
приграничье, являющемся катализатором новых 
идей. Своеобразный вариант бурно развивавше-
гося в советское время изобретательства. Из-за 
отсутствия необходимого экономического, мате-
риального базиса эти «генераторы идей» направ-
ляют свои мысли в методологию. Академической 
науке полезно отбирать зерна откровений на 
этом поле виртуального изобретательства.

Принцип восхождения к единому довольно 
рано стал направляющим стержнем моей рабо-
ты. Он позволял увидеть возможность получе-
ния решения в смежных областях. Работая над 
электрогидравлическими управляющими устрой-
ствами, я обнаружил совершенно нестандартную 
работу Л.А. Денисова. Работая в сфере инфор-
мационных технологий, он обратил внимание на 
универсальность дифференциального уравнения 
второго порядка, описывающего диссипативные 
процессы. Действительно, каждый процесс име-
ет в своей динамике положение, перемещение, 
и ускорение среды. Коэффициенты при членах 
уравнения могут быть трактованы как емкость, 
сопротивление и индуктивность применительно 
к тому субстрату, диссипацию которого мы и 
рассматриваем.

Мне показалось интересным использовать 
уравнение не только для процессов передачи 
информации в цепях, но и для процессов гене-
рации новых идей изобретателем. Психологи тех 
времен не признавали подобный физикализм. 
Тем не менее, удалось построить психологиче-

ский тест и проверить его на репрезентативной 
выборке. Корреляции получились устойчивыми и 
убедительными. В качестве основных параметров 
были приняты: емкость памяти, лабильность и 
скорость интеллектуальных процессов. Тест опро-
бовался на группе студентов и изобретателей.

Успешность испытуемых не зависела от того, 
насколько высоки параметры психики, а от их 
соотношения, то есть от способности входить в 
резонанс — инсайд.

Графическая форма решения подобного 
уравнения применительно к сфере генерации 
идей имеет три вида (рис. 1).

Данные процессы соответствуют 3 фазовым 
плоскостям (рис. 2).

Чистая логика — рассудочная рациональ-
ность работает только в фазе 1, фаза 2 — уро-
вень науки, фаза 3 — уровень изобретений, вне-
логического процесса. Здесь мы имеем дело с 
предельными основаниями, со скачкообразными 
переходами, с отсутствием окончательных ре-
шений и творческими достижениями. Переход в 
фазу 3 из фазы 1 по принятым научным принци-
пам невозможен. Гипотеза требует веры. А мы 
сегодня в науке, экономике, политике с рацио-
нального уровня 1 пытаемся решать проблемы 
онтологического характера пространства 3. От-
сюда и соответствующая результативность во 
всех сферах. Нахождение в третьей фазе весьма 
трудно и болезненно. Там еще нет окончательных 
формулировок. Автора еще не возможно понять, 
а его идеи воспринять. Здесь мы опять возвра-
щаемся к миссии новых академий, которые пред-
ставляют собой не столько научные учреждения, 
сколько клубы интеллектуалов, ищущих новые 
пути. На ранней стадии проработки идей трудно 
ожидать поддержки от официальных учреждений, 
а новые академии вполне могут оказывать раз-
нообразную, но, увы, очень редко материальную 
поддержку. Тем не менее, в нарождающемся 
гражданском обществе их функция поддержки 
новаторов, безусловно, важна.

Вышеприведенный пример убедил меня в 
том, что пора научиться выходить за пределы 
континуально-дискретного дуализма, осознавая 
общность, одноосновность динамических про-
цессов, которые происходят во всех сферах, 
принимать и понимать их общую природу.

«Лице человека (Я) есть единство духа, души 
и тела» (Святитель Феофан затворник). Исследо-
вания одного лишь физического плана, оставляя 
за рамками мировидения остальные три слоя — 
жизнь, психику, дух (по Н. Гартману), даже при 
суперсовременном приборном и аппаратурном 
оснащении не позволяют нам приблизиться к по-
ниманию бытия — первоначального, глубинного, 
целостного, осознать его в полноте. Современный 
цивилизованный человек находится в состоянии 
«сенсорной депривации» по отношению к чувству 
благодати — основе потока жизни, которую пропо-
ведовал византийский богослов Григорий Палама. 
И эта православная благодать, приводящая в резо-
нанс чувство и интеллект человека, позволяют ему 
выйти на уровень, значительно превосходящий его 
возможности. Христианство насквозь диалектично, 
оно движется в области предельных понятий, оно 
открывает и переживает высшие антиномии мира 
и души, имманентности и трансцендентности; оно 
обещает найти их решение, предчувствует это ре-
шение и надеется его найти. Онтология и фило-
софия могут подхватить эту эстафету только в том 
случае, если не будут следовать мифу о возмож-
ности дуализма духа и души. Обратите внимание 
на то, сколь успешен и ответственен был в веках 
верующий разум.

Вера и знание идут рука об руку. Вместе 
они выступают против суесловия и суеверия. И 
разрывать их — чревато опасностью для само-
го человека. От понимания сущности человека, 
целей его жизни начинается строительство всех 
оснований — от мировоззрения до научных пред-
посылок. В то же время нельзя ожидать полного 
переноса методов, сформированных и эффектив-
ных в одном слое бытия на все остальные. Будет 
большая удача, если удастся найти группу мето-
дов, инвариантных для всех слоев и фаз. На этой 
группе можно строить работу по поиску всеобщих 
оснований и происхождения вселенной. На этой 
же группе можно и должно строить стратегию бу-
дущего. Стратегия не должна строиться на личных 
предпочтениях — это дело коллектива. Мне пред-
ставляется, что основным фундаментом стратегии 
должна быть онтология развития, способная дать 
продуктивную методологию общественного возвы-
шения, в том числе и в сфере энергетики.

Подготовила Т. Девятова

Рис. 2

Рис. 1. 1 - рутинное решение в сфере линей-
ного приближения; 2 - освоение личностно 
нового; 3 - выход в сферу открытий




