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Атомному ледокольному флоту России ис-
полнилось полвека. С точки зрения мате-
матической статистики срок вполне доста-
точный, чтобы провести ретроспективный 
анализ проектных решений, дать оценку 
надежности оборудования, составить про-
гноз на будущее, так как ничто не убеждает 
нас в обоснованности принятых решений 
лучше, чем исторический опыт, результат 
внедрения его в производство.

Р
еализовалась мечта выдающихся рус-
ских людей (в том числе, адмирала 
С.О.Макарова) покорить суровый се-
верный край, подчинить его интересам 

России. Как всегда, наша страна пошла своим 
путем и создала атомный ледокольный флот, 
первой утвердила свои порядки и приоритет в 
этом направлении.  Ни одно государство мира не 
имеет такого длительного опыта в использовании 
гражданских атомных судов. 

Сегодня, когда атомные ледоколы, введенные 
в строй в 1970-1980 гг. уже выработали свой ре-
сурс, а атомный ледокольный флот стали исто-
рической реальностью, можно с уверенностью 
ответить на вопрос — выдержал ли он испыта-
ние временем, дать оценку пройденного пути, 
определить  цену, которую пришлось заплатить 
за его создание и эксплуатацию. 

Атомный ледокольный флот и Северный Ле-
довитый океан не могут существовать отдельно 
друг от друга. Население не беспокоится по по-
воду существования атомного флота, как будто он 
существовал всегда. В свой первый рейс на север 
атомному лихтеровозу «Севморпуть» не разрешили 
зайти во Владивосток, а теперь жители Мурманска 
и Дудинки атомных судов не боятся. 

За время эксплуатации атомных ледоколов не 
произошло ни одной аварии, связанной с радиоак-
тивным загрязнением окружающей среды, что до-
казало высокую надежность реакторной установки 
(РУ) и ее радиационную безопасность. Это глав-
ный вопрос, который интересует общественность, 
когда речь заходит об использовании атомной 
энергии в мирных целях. Любая авария механи-
ческой установки на атомном ледоколе не пред-
ставляет никакой  опасности для внешней среды. 
Не было и других серьезных аварий и катастроф, 
угрожающих жизни экипажа и судна в целом, по 
сравнению с теми, которые имели место на атом-
ных подводных лодках. Меньше было и других 
отказов, хотя оборудование на надводных и под-
водных кораблях почти одно и то же.

Развитие атомного флота шло не без труд-
ностей. Как и в любой новой области науки и тех-
ники, в развитии судовой атомной энергетики не 
все было гладко, особенно, в первые десять лет,  
в период приработки и притирки механизмов друг 
к другу. Период становления как военного, так 
и гражданского атомного флота был нелегким. 
Приходилось двигаться поэтапно. Многое было 
впервые, на острие наук. Проектные решения 
принимались большей частью интуитивно, ком-
промиссно. Ученым и конструкторам пришлось 
приложить немало усилий при доведении узлов и 
агрегатов атомной силовой установки до высоко-
го уровня надежности и совершенства, несмотря 
на то, что часть оборудования хорошо зарекомен-
довала себя в условиях стационарной работы на 
Обнинской атомной электростанции. Большую 
роль в конструктивно-технологической доработке 
оборудования сыграли экипажи ледоколов, при-
спосабливавшие его к судовым условиям, «при-
тиравшие» его по месту, совершенствовавшие и 
упрощавшие обслуживание и ремонт. 

Только к концу 1980-ых гг. все узлы атомной 
энергетической установки (АЭУ) ледоколов были 

доведены до высокой степени ядерной безопас-
ности. Оборудование могло длительно работать на 
полной нагрузке, но требовало постоянного кон-
троля, регламентного профилактического обслужи-
вания. Оборудование, создаваемое для ледоколов, 
было уникальным.  Как оно поведет себя в судовых 
условиях в течение длительного времени, трудно 
было предугадать.  Особенно большие сомнения 
вызывали прямоточные парогенераторы, лопатки 
главных турбин и насосов, которым впервые пред-
стояло работать в условиях влажного пара и глу-
бокого вакуума, больших скоростей и умеренных 
температур. Поэтому их первоначальный ресурс 
назначался меньше срока службы судна. Все было 
отдано на  волю случая, по принципу: поживем – 
увидим, подправим, доработаем. 

Многие технические решения оказались удач-
ными сразу. Так, компоновка тепловой схемы АЭУ 
в составе реактора, четырех парогенераторов и 
главного турбоагрегата обеспечила генерацию 
больших объемов (до 240 т/ч одном агрегате 
АППУ) сухого насыщенного пара температурой 
3100С и срабатывание его теплоперепада в двух 
уникальных влажнопаровых турбинах, подводив-
ших к трем винтам суммарную мощность 50 — 75 
МВт (в зависимости от проекта судна). Другим 
удачным конструктивным решением было созда-
ние мощной системы электрического генератора 
и гребных электродвигателей – основных агрега-
тов гребной движительной установки. 

Третьим успешным решением была разработ-
ка ЦНИИ «Аврора» автоматизированной системы 
управления АЭУ, выдержавшая испытание време-
нем, особенно при выполнении многочисленных 
маневро-реверсов — наиболее важном моменте 
эксплуатации ледоколов. 

Управление производится одной рукояткой с 
ходового мостика путем изменения тяги винта. 
Получив сигнал, система перестраивает режимы 
работы расположенных друг за другом агрегатов 
и механизмов, обеспечивая реверсирование суд-
на за 10-15 сек (традиционное для морских судов 
время) согласно требованиям правил Регистра. 
Если для дизеля реверс — дело обычное, то для 
нереверсируемых роторных механизмов это дело 
отнюдь не простое. Коллективу разработчиков 
ЦНИИ «Аврора» удалось создать многоуровневую 
систему автоматизированного управления  раз-
ноплановыми агрегатами. Между собой были со-
гласованы две трудно поддающиеся управлению 
инерционные характеристики — тепловая харак-
теристика атомного парового котла  в составе 
«реактор-парогенератор» и характеристика автома-
тизированной системы управления электродвиже-
нием в составе «главный турбоагрегат — главный 
генератор — гребной электродвигатель». Задавае-
мое штурманом изменение режима работы ЯЭУ по 
запаздыванию сигнала не должно было превышать 
10 сек  для любых условий эксплуатации ледокола 
для  обеспечения высокой маневренности атомно-
го ледокола. Этот показатель оказался лучше, чем 
у обычной паротурбинной установки, работающей 
на жидком топливе.

Особенности работы и 
управления АЭУ ледокола 

Никакие проектные решения не могут пред-
восхитить стихию – образование ледовых полей 
в Арктике. Основным методом управления ледо-
колом при преодолении ледовых полей в зим-
ний период становится работа «набегами». Чтобы 
продвинуть ледокол на полкорпуса, энергетиче-
скую установку буквально заставляют «вставать 
на дыбы». Работа набегами в проекте ледокола 
предусматривалась как кратковременная. Чтобы 
управлять судном по фактическому состоянию 
льда, не ускоряя изнашивание реакторной части, 

АЭУ переводят на режим постоянной нагрузки по 
паропроизводительности, а управляют мощно-
стью на винтах, изменяя их тягу (упор). С этой 
целью система автоматики АЭУ была разделена 
на два блока: реакторную установку и электроме-
ханическую движительную часть. В этом состоит 
основное различие  систем управлении атомной 
подводной лодки (АПЛ) и ледокола. Если для АЭУ 
АПЛ характерен стационарно-длительный режим 
совместной работы реактора и винта, то ледо-
кольная АЭУ работает на раздельном режиме, 
нагрузка которого задается льдом. 

Капитану ледокола гораздо сложнее управлять 
АЭУ, так как необходимо постоянно поддерживать 
баланс подводимой к винтам и расходуемой ими 
мощности, что при отсутствии опыта сделать 
трудно. Признаком разбалансировки является 
изменение скорости движения ледокола вплоть 
до полной его остановки. Поэтому вахтенный 
штурман на ледоколе утомляется быстрее, в ре-
зультате чего возможны промахи в управлении, 
приводящие к аварийным ситуациям, например, 
поломке лопастей винта. Но это происходит до-
статочно редко в отличие от аварий на лодках, 
носящих систематический характер. 

Оценка проектной надежности 
оборудования АЭУ ледоколов 

Оценка надежности оборудования АЭУ долж-
на исходить из расчетного ресурса, проектного 
жизненного цикла безаварийной работы основ-
ных видов оборудования. Обычно ресурс назна-
чается равным сроку непрерывной работы судна, 
который принимался (как и везде в мире) равным 
20 годам, с обязательным проведением несколь-
ких средних и одного капитального ремонтов по 
отдельным узлам и блокам АЭУ. 

Первые же экспедиции ледоколов в запад-
ный сектор Арктики показали, что расчетная 
мощность силовой установки, принятая на этапе 
проектирования, для суровых арктических усло-
вий оказалась недостаточной: в реальности лед 
был в два раза толще, высота снежного покрова 
также больше расчетной, а подвижка ледовых 
полей образовывала ещё и мощные торосы. Для 
преодоления этих сверх расчетных сопротивле-
ний силовую часть энергетической установки, 
состоящую из главных турбоагрегатов и гребных 
электродвигателей, пришлось эксплуатировать на 
режимах максимальных нагрузок, что приводило 
к преждевременной выработке ресурса АЭУ. 

Проектная надежность оборудования и ши-
рокой номенклатуры деталей как главных, так и 
вспомогательных механизмов для таких нагрузок 
оказалась недостаточной. В целях экономии не 
везде были использованы более дорогие из-
носостойкие материалы, особенно в арматуре, 
центробежных насосах, трубопроводах. Недооце-
нили негативное влияние на долговечность от-
дельных деталей (лопаточного аппарата турбин, 
крылаток и лопастей насосов, штока и седла 
распределительной и регулирующей арматуры, 
трубных досок парогенераторов и теплообмен-
ных аппаратов) таких физико-химических явле-
ний, как кавитационно-коррозионно-эрозионные 
процессы, явление образования паров в усло-
виях вакуума при низкой температуре, завих-
рение потока при резких перепадах давления. 
Многие  узлы оказались неремонтопригодными 
или труднодоступными для  ремонта. Их прихо-
дилось  заменять после полного израсходования 
ресурса с выводом ледокола из эксплуатации. 
Другие узлы: механизмы привода систем защи-
ты реакторов, трубные системы парогенераторов 
и теплообменных аппаратов, рабочие лопатки 
турбин и центробежных насосов, подшипники 
турбо— и электрогенераторов и насосов, ремон-

тировались на ходу с большой трудоемкостью. Их 
выход из строя приводил к аварийным ситуациям 
с остановкой ледоколов. Экипажи вместо усовер-
шенствования мастерства в управлении сложной 
энергетической установкой занимались (и зани-
маются до сих пор) саморемонтом, отнимающим 
до 15 часов в сутки, приводя к физическим пере-
грузкам и потере бдительности на вахте. 

Алгоритмы управления  системой «реактор-
парогенератор-турбина», разработанные ЦНИИ 
«Аврора», не совсем удачны, по сравнению с ал-
горитмами фирмы «Сименс», используемыми на 
ледоколах финской постройки («Таймыр», «Вай-
гач»). Они не удовлетворяют требованиям опти-
мизации тепловых процессов по расходу ядерного 
горючего при работе ледокола в различных ледо-
вых условиях. Кроме того, недостаточен уровень 
компьютеризации технологических процессов и 
поддержки операторов, эргономически не опти-
мально размещение контрольно-измерительных 
приборов и датчиков съема информации, отсут-
ствует диагностический контроль технического 
состояния оборудования. 

Но несмотря на недочёты проектантов, сред-
нестатистические данные по отказам ледоколов 
находятся в пределах нормы. При её обосновании 
принимались во внимание сложность проекта, 
несовместимость друг с другом многих элемен-
тов оборудования, многочисленность проектных 
организаций (до 400 единиц), участвовавших в 
разработке компонентов АЭУ. Проектанту судна 
(ЦКБ «Айсберг») стоило большого труда свести 
этот конгломерат разработок к единому знамена-
телю, обеспечивающему работоспособность АЭУ 
с вероятностью отказа 0,001. 

Методы сведения разнородных систем управ-
ления в единую многоуровневую систему автома-
тического управления (САУ) различны. Наилучший 
результат достигается при использовании теории 
графов, которая в данном случае, по-видимому, 
не применялась. Большинство проектантов при 
созданий сложных энергетических систем, та-
ких как судовая АППУ и ПТУ, используют логику 
компромиссных решений -— достижение главно-
го результата в ущерб вспомогательным, что  и 
было положено в основу эксплуатации атомных 
ледоколов. Главной задачей было достижение 
безотказной работы АЭУ при эксплуатации ледо-
кола в тяжелых льдах. Несомненно, был проведен 
многофакторный анализ, приняты во внимание 
все промахи, допущенные на предыдущих этапах 
проектирования и строительства элементов ле-
докола в результате несовершенства технологии 
производства, конструктивных просчетов, оши-
бочного выбора соответствующих материалов и 
т. д. Короче, проектант сделал все, что мог. За-
тем требуется проведение работы над ошибками, 
играющей колоссальную роль в совершенство-
вании конструкции будущих ледоколов. Но для 
этого необходима плановость в работе, наличие 
финансов и квалифицированных кадров.

Предельный срок 
эксплуатации атомных 
ледоколов

При работе в тяжелых ледовых условиях 
поддерживать постоянный расход ресурса обо-
рудования ледоколов не просто. Для этого надо 
соблюдать правила эксплуатации, не перегружать 
механизмы, не выходить за рамки ограничитель-
ных характеристик, своевременно производить 
профилактику оборудования. Но эти правила пи-
саны не для ледоколов. 

При прокладке канала во льдах толщиной до 
2  и более метров ледоколу требуется совершить 
не менее 40-50 маневро-реверсов в час. Ломка 
льда сопровождается сильной вибрацией корпу-
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са, передающейся фундаментам и вращающим-
ся валам механизмов, вызывая знакопеременные 
нагрузки, полусухое трение в подшипниках, при-
водящее к увеличению зазоров, смещению осей 
спаренных валов и их расцентровке. Сильнее 
всего наведенные вибрации сказываются на ро-
торных механизмах, приводя к резонансной ви-
брации в результате суммирования с собствен-
ной частотой колебаний, что зачастую является 
причиной зарождения многих дефектов, приво-
дящих к поломке валов. 

Длительная работа на не рекомендуемых про-
ектантом знакопеременных нагрузках, с частыми 
заклиниваниями винтов и остановками валопро-
вода, внезапной разгрузкой турбин по моменту и 
переходом их на режим холостого хода, усилива-
ют износ. Такие режимы приводят к усиленному 
износу пар трения, забиванию маслоподводящих 
каналов в системах смазки и регулирования про-
дуктами износа, зависанию золотников в системах 
регулирования и отказу паротурбинной установки 
по аварийной защите I рода. Но другого выхода 
нет, механическая часть вынуждена работать на 
этих режимах.

Преждевременная выработка ресурса обору-
дования АЭУ привела к обвальному увеличению 
объемов ремонтных работ и необходимости их 
проведения в рейсе, не считаясь с затратами 
физического труда экипажей. Поддержание ра-
ботоспособности ледоколов любой ценой вынуж-
дает эксплуатирующую организацию налаживать 
производство кустарного ЗИПа для их ремонта, а 
отсутствие четкой политики государства в строи-
тельстве нового ледокольного флота заставляет 
продлевать сроки службы изношенных ледоколов. 
В мировой практике такое встретишь не часто. 

Имеющие место случаи продления сроков 
службы старых судов требуют подтверждения со 
стороны классификационных обществ под со-
лидную страховку. Но и в этом вопросе Россия 
идет своим путем, вызывая скрытую неприязнь со 
стороны международных надзорных организаций. 
Хорошо, что нам нечего бояться. Наша техника ни-
когда нас не подводила, мы гордимся ею, так как 
она способна работать на последнем издыхании. А 
заслугой экипажей ледоколов является то, что они 
до сих пор не допустили второго Чернобыля. Но 
этот героический труд никем не оценен. Ледоколь-
щиков, вообще, не жалуют наградами.

Учитывая отмеченные негативные факторы, 
встает вопрос о выборе предельного срока экс-
плуатации ледоколов, когда ремонтировать их 
становится невыгодно. Этот срок был установлен 
исходя из опыта эксплуатации ледокола «Арктика». 
Проработав первые 20 лет без особых замечаний 
со стороны контролирующих организаций, ему на-
значили новый срок — до 25 лет, а затем (после 
модернизации паропроизводящей установки) его 
продлили еще на 5 лет, то есть до 30 лет. Можно 
ли считать этот срок обоснованным для принятия 
его за основу и  распространения на другие ледо-
колы? Дальнейший опыт показал, что нельзя.

АЛ «Арктика» был головным судном второго 
поколения ледоколов, на нем были установлены 
головные образцы оборудования АЭУ, которые 
тщательно отрабатывались на стендах и прини-
мались государственной комиссией. К сожале-
нию, качество и надежность оборудования, по-
ставленного на  серийные ледоколы («Россия», 
«Ямал», «Сибирь», «Советский Союз») такой 
проверке не подвергались и оказались гораздо 
хуже. Ресурс этого оборудования по причинам 
организационно-технологического характера, 
связанного со снижением контроля над техно-
логией изготовления, сборкой и стендовыми ис-
пытаниями оборудования был выработан гораздо 
раньше 20 лет. Для поддержания работоспособ-
ности ледоколов на срок до 30 лет потребуется 
затратить на ремонт оборудования сумму, рав-
ную стоимости нового ледокола. 

На этих ледоколах установлено последнее 
поколение оборудования, начавшего поступать 
на комплектацию с 1975 г. После развала СССР 
это производство не возобновлялось, а с начала 
1990-х гг. большинство ледокольного оборудова-
ния вообще было снято с производства (почему 
и исчез ЗИП). 

Согласно теории износа  за 20-летний пери-
од нормальной эксплуатации судна его главная 
силовая установка накапливает 1012 циклов зна-
копеременных нагрузок, что является критиче-
ским показателем срока службы металла блоков 
цилиндров дизелей, корпусов и роторов турбин, 
корпусов реакторов и парогенераторов, пароо-
бразующих трубчатых систем, валов насосов. В 
узлах и деталях этих механизмов накапливаются 

усталостные напряжения, приводящие к пере-
стройке кристаллической структуры металла, воз-
никновению трещин и их поломке. 

Показатель усталости особенно характерен 
для оборудования ледоколов, у которых велик 
маневренный режим эксплуатации. Почему же 
оно до сих пор еще работает? Это объясня-
ется особым подходом к его проектированию. 
Русским свойственен разумный запас во всем, 
в том числе, и в прочности механизмов. И в 
конце срока службы они должны развивать но-
минальные проектные нагрузки, а в критический 
момент от них потребуется и  максимальная от-
дача энергии. В этом и состоит отличие отече-
ственных расчетов от западных стандартов про-
ектирования. Западный рационализм в технике 
не обеспечил бы ее работу в наших суровых 
климатических условиях.

Тем не менее, идеология в проектировании 
должна ориентироваться не только на тяжелые 
условия эксплуатации техники, но и на приорите-
ты технического развития страны на ближайшую 
перспективу, которые обычно вырабатываются 
директивно правительством. Хуже всего, что на 
этапе перехода от одного общественного строя 
к другому эти приоритеты оказываются вне поля 
зрения верховной власти. А проектанты судовой 
техники не знают, куда им двигаться, на что 
ориентироваться: на атомный или на дизельный 
флот, и вынуждены распылять скудные силы и 
средства на два фронта.

Техника в своем развитии не терпит паузы. 
Циклы ее обновления следуют один за другим. 
Мы уже потеряли много времени, отстав на 15-20 
лет в развитии транспортно-ледокольного флота 
и судового оборудования. Эту паузу мгновенно 
заполнили ведущие в области судостроения стра-
ны, такие как Южная Корея, Япония, Финляндия 
и др., поставляющие нашим пароходствам со-
временные суда.

Мы же вынуждены констатировать, что эпоха 
развития атомного ледоколостроения осталась в 
прошлом. Новых приоритетов в освоении Арктики 
официально не выдвинуто.(?) Чтобы восполнить 
задел в строительстве нового поколения ледо-
колов, придумываются наукообразные обосно-
вания волюнтаристских решений о продлении 
сроков службы советских ледоколов до 30 лет. 
Это удорожает содержание атомных ледоколов, 
поскольку латание дыр в одном месте, приводит 
к появлению их в другом. Живем по принципу 
«не до жиру – быть бы живу». При этом грубо 
нарушаются существовавшие нормы и правила 
эксплуатации судов с необходимыми циклами 
ремонтно-восстановительных работ, которые по-
зволяли возобновлять ресурс основного оборудо-
вания в пределах ранее назначенного и согласо-
ванного с Регистром срока службы судна. 

Прикрываясь авторитетом заслуженных 
конструкторов-разработчиков техники советского 
периода, власть пытается отменить физические 
и теоретико-вероятностные законы теории на-
дежности, повернуть вспять ход развития науки 
и техники. Задача кардинального повышения на-
дежности АЭУ будущих ледоколов на основе опы-
та эксплуатации существующего атомного флота 
не ставится. 

На проведение солидных научных исследова-
ний нет ни времени, ни Складывается парадок-
сальная ситуация – ледоколы еще работают, но 
кто и когда придет им на смену — неизвестно. В 
советские времена цикл «исследование – проек-
тирование – строительство — опытная проверка 
— натурные испытания» занимал не менее 10-15 
лет при четком финансировании и наличии не-
обходимой научно-производственной базы и 
рабочей силы. Сегодня ничего этого нет. А есть 
опасение, что в будущем нам не под силу будет 
строительство сложных кораблей и судов из-за 
отсутствия отечественной комплектующей техни-
ки и профессионально подготовленных рабочих.

Какой нам нужен ледокол
Альтернативы атомным ледоколам ни сегод-

ня, ни в будущем нет. Только благодаря им стала 
возможной круглогодичная навигация в западном 
секторе Арктики, а в восточном секторе она по-
прежнему нуждается в разрешении на основе 
создания более мощного ледокола. Освоение 
наших северных богатств без атомных ледоколов 
невозможно. Дизель-электрические ледоколы об-
ладают существенным недостатком: их мощность 
ограничена крутящим моментом по раскепу (рас-
стоянию между щеками коленвала, показывающе-
му перегрузку дизеля по мощности или момен-
ту) коленчатого вала. Когда требуется увеличить 

мощность на винтах, «напрячь» все лошадиные 
силы, на дизеле это сделать не возможно. Для 
этого нужно нарастить агрегатную мощность са-
мого дизеля, а не впрыскивать в его цилиндры 
больше топлива. Из-за ограничителя хода рейки 
топливных насосов это сделать нельзя. Наращи-
вать агрегатную мощность  дизеля в пределах 
заданного объема машинного отделения из-за 
отсутствия лишнего места при заданной ширине 
и длине ледокола также невозможно. 

Сегодня дохаживает последний срок дизель-
электрический ледокол «Драницын» мощностью 
22 тыс. л.с. с шириной борта 25,6 м, который 
не способен преодолевать лед в Карском море 
даже в апреле, не говоря о проводках в январе. 
У турбинного двигателя подобных ограничений 
нет. Его крутящий момент может быть увеличен 
в 1,7 раза при возрастании в 2-3 раза ледовой 
нагрузки на лопасти винтов. Кроме того, турбина 
занимает малый объем машинного отделения. 
Компоновка ее вспомогательных агрегатов су-
щественно отличается от размещения агрегатов 
дизельных ледоколов.

Заменить атомные ледоколы на дизель-
ные не удастся, так как для создания  дизель-
электрического ледокола мощностью 75 МВт 
(как у атомного ледокола «Россия») потребуется 
значительно увеличить габариты ледокола ввысь 

и вширь для размещения в машинном отделении 
7-8, а то и 10 среднеоборотных или высокообо-
ротных дизель-генераторов. При размещении их 
вдоль судна, длину ледокола придётся увеличить, 
как минимум, до 200 м. Если размещать поперек 
судна, ширина корпуса возрастет, как минимум, 
до 40 м. Самым широким судном в Арктике сегод-
ня является атомный лихтеровоз длиной 260,3 м и 
шириной 32,2 м. АЛ «Россия» имеет длину 150 м, 
ширину 30 м. Такой проект дизель-электрического 
ледокола неприемлем  с конструктивной и с эконо-
мической (нужна база дозаправки топливом) точек 
зрения. Вся выгода от увеличения мощности при 
подобных габаритах ледокола будет «съедена» ро-
стом  ледового сопротивления. 

Канада, у берегов которой скапливаются са-
мые толстые в Арктике льды (до 4 м),  построи-
ла дизель-электрический ледокол мощностью 40 
тыс. л.с. Но его эффективность оказалась низкой. 
Ледокол с трудом преодолевает лед толщиной до 
2,5 м.  Финляндия строит дизельные арктиче-
ские ледоколы мощностью не выше 20 тыс.л.с. 
для работы во льдах толщиной до 1,0 -1,5 м. 
На излете советского периода был разработан 
проект атомного ледокола «Лидер» (ПК-110Я) с 
мощностью на валах 110 МВт, длиной 206 м, 
шириной 40 м, осадкой 13 м, водоизмещением 
55600 т, ледопроходимостью до 3,5 м. Но он так 
и не  был доведен до рабочих чертежей из-за 
отсутствия государственной политики в области 
ледоколостроения.

Чем большая мощность подводится к винтам, 
тем больше должен быть диаметр самого винта, 
тем труднее его разместить в кормовом подзоре, 
размеры которого зависят от осадки судна. При 
малых осадках судов, плавающих по Северному 
морскому пути (СМП), где глубина у побережья 
не превышает 9 м, большой проблемой является 
размещение винта в малом кормовом подзоре. 
Это ювелирная работа, требующая соблюдения 
многих противоречивых требований. 

При мощности 55 МВт на трех валах АЛ 
«Россия», диаметр тяглового ледокольного винта 
равнялся 5,6 м при осадке 11 м. Ледоколы этого 
проекта 10521 работают вдали от берегов и не 
могут входить в Енисейскую губу, куда только-

только проходят маленькие ледоколы «Таймыр» и 
«Вайгач» с осадкой не больше 8,5 м. Мощность на 
одном валу АЛ «Севморпуть» составляет 30 тыс. 
л.с., а  диаметр винта (ВРШ) – 7, 5 м при осадке 
10,65 м. Это судно не предназначено для плава-
ния по СМП, но так как нигде больше в России 
его применить нельзя, оно эксплуатируется на 
линии Мурманск – Дудинка с меньшим количе-
ством груза, для того чтобы войти в мелководный 
порт Дудинки. Этот «пароход» проектировался в 
СССР для использования на линии Черное море 
— Вьетнам, Индия, Индонезия и т.д.

Специфика атомного флота требует от его 
владельца больших расходов на содержание 
береговой инфраструктуры, необходимой для 
поддержания эксплуатационной готовности ато-
моходов, не нужной для дизельных ледоколов. В 
сложившейся ситуации вопрос с самоокупаемо-
стью атомных ледоколов в масштабах отдельного 
предприятия проблематичен. Их эффективность 
следует оценивать в масштабах всего народно-
го хозяйства, которого в настоящее время нет. 
Поэтому затраты на содержание атомных ледо-
колов тяжелым бременем  ложатся на  бюджет 
пароходства (государства). Чтобы ледокол был 
прибыльным, требуется новая методика расчета 
его экономической эффективности, успешно ра-
ботавшая в СССР.

Альтернативы атомным ледоколам нет. Реше-
нием этого вопроса должно заняться государство. 
Надежды на софинансирование строительства 
атомного ледокольного флота со стороны част-
ных минерало— и нефтегазодобывающих ком-
паний не оправдались. Они проводят политику 
строительства дизельных ледоколов, с помощью 
которых в летнее время собираются вывозить из 
Дудинки всю накопившуюся за зиму продукцию. 
Но кто будет пробивать дорогу к нефтяным и 
газовым морским месторождениям,  чтобы они 
не простаивали зимой? Ответа на этот вопрос 
пока нет. Скоро на ходу останется один атомный 
ледокол «5О лет Победы», вступивший в строй 
в 2008 г. В одиночку с этой проблемой ему не 
справится. Вместо атомных ледоколов мы начали 
строить плавучие атомные электростанции, осо-
бой нужды в которых  в настоящее время нет. 
А как будет обеспечиваться северный завоз в 
течение всего года?

Надежность работы 
реакторной установки

 В продлении ресурса реакторной установки 
(РУ) также существуют свои проблемы. Охруп-
чивание материала корпуса реактора вследствие 
нейтронной бомбардировки создает потенциаль-
ную  опасность образования в нем трещин. Ре-
шающее влияние на структуру металла оказывает 
плотность потока нейтронов, вызывающего радиа-
ционный гамма-отжиг металла. Экспериментально 
установлено, что охрупчивание и потеря прочности 
металла начинается при накоплении в нем 1022 
см–2 флюэнса (плотности потока нейтронов). 
Предельный срок жизни металла реакторов при 
их расчетной толщине составляет 30 лет. 

Но помимо радиационного облучения, корпу-
са реакторов, насосов I контура, ионообменных 
фильтров, теплообменных аппаратов и трубопро-
водов подвергаются давлению свыше 200 кг/см2. 
продолжительность работы металл в таких усло-
виях зависит от его толщины. Чтобы продлить 
ресурс оборудования РУ до 35-40 лет, необходи-
мо утяжелить реактор и сделать его  заведомо 
неремонтопригодным. Необходим поиск новых 
путей развития судовой атомной энергетики, в 

Рис. 1. Структурно-функциональная схема пропульсивного комплекса “корпус судна–
гребной винт–главный турбоагрегат–ЯППУ” ледокольного судна с ЯЭУ
 ВУ - внешние условия; СК - состояние корпуса судна; КС - корпус судна; ГВ - гребной винт; ГЭД - гребной элек-
тродвигатель; Г - генератор; Т - турбина; ПГ - парогенератор; Р - реактор; ЯППУ - ядерная паропроизводящая 
установка; Н - нагрузка; Мэг - электромагнитный крутящий момент генератора, передаваемый ГЭДу, пропор-
циональный моменту сопротивления вращению гребного винта Мр для создания соответствующей полезной 
тяги Ре;  Dп - количество пара, вы-рабатываемого ЯППУ для развития турбиной мощности Nт  и крутящего 
момента Мет, равных электрической мощности  Nг  и моменту Мэг генератора и гребного электродвигателя  
Nэд, эквивалентных сопротивлению движения судна  R; Qтн - количество теплоносителя реактора, подаваемого 
в ПГ для парообразования.
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том числе, и создание металлов с модифициро-
ванной структурой. 

Тяжелым испытаниям подвергается и металл 
корпуса ледокола. Давление разрезания и ломки 
льда форштевнем и передней частью корпуса 
превышает 450 т/м2 при температуре наружного 
воздуха до – 400С. Силовое воздействие ледо-
кола на лед носит ударный, знакопеременный 
характер, но никаких последствий его пока не 
обнаружено, что указывает либо на высокое ка-
чество корпусной стали, либо на 3-кратный запас 
ее прочности, т. е. на утяжеление корпуса ледо-
кола. По-видимому, такие меры следует считать 
оправданными, поскольку за 25-30-летний пери-
од эксплуатации ледокола происходит изнаши-
вание его корпуса в результате трения о лед и 
потери металла от электрохимической коррозии. 
Влияние первого фактора достоверно неизвест-
но, а убыль металла за счет второго фактора для 
углеродистой стали составляет 0,23 мг•м2/год.

В период 1975 — 1985 гг. на ледоколы по-
ступили главные турбины типа ГТ–642, турбопи-
тательные насосы, вспомогательные турбогене-
раторы ОК-3С с улучшенными характеристиками, 
адиабатные испарительные установки МС, дейд-
вудные подшипники на полиуретановой основе с 
водо-водяной  смазкой (вместо резинометалли-
ческих наборных планок). Однако «выхаживание» 
и конструктивно–технологическая доработка это-
го оборудования осуществлялась проектными ор-
ганизациями, в основном, в судовых условиях. 

Поагрегатная, поузловая 
оценка надежности 
оборудования АЭУ

Такая оценка возможна  на основе рассмо-
трения структурной схемы АЭУ и взаимодействия 
ее блоков друг с другом  (рис.1). Оборудование 
АЭУ принадлежит к различным энергетическим 
системам: реакторной установке (РУ), паротур-
бинной установке (ПТУ), электроэнергетической 
установке (ЭЭУ) и движительной установке (ДУ). 
Поэтому оценивать надежность АЭУ необходимо 
с учетом особенностей процессов, протекающих  
в каждом из составляющих блоков. 

В РУ происходит преобразование ядерной 
энергии в тепловую энергию пара. В ПТУ тепло-
вая энергия преобразуется в механическую энер-
гию вращения ротора турбины. В ЭЭУ механи-
ческая энергия вращения преобразуется сначала 
в электрическую энергию генератора, которая в 
гребном электродвигателе снова превращается в 
механическую энергию вращения гребного вала. 
В ДУ механическая энергия преобразуется в ги-
дравлическую энергию гребного винта, выражае-
мую полезной тягой или упором винта. 

Гребной винт, работая в паре с корпусом суд-
на, реализует программу управления АЭУ, зада-
вая нагрузку всем составным элементам. Гибкая 
электрическая и гидромеханическая связь между 
элементами ЭЭУ и ДУ  выражается в равенстве 
сопротивления движения судна R, суммарной 
тяги гребных винтов Р

е
 и эффективной мощности 

главных турбин N
е
. Задающим элементом в этой 

системе является корпус судна, который через 
гребной винт определяет нагрузку ЯЭУ в целом.

Надежность РУ определяется параметрами 
элементов, входящих в ее состав: целостностью 
тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов), рабо-
тоспособностью механизма привода стержней, 
управляющих мощностью реактора, центробеж-
ных насосов I контура (ЦНПК), ионно-обменных 
фильтров и теплообменных аппаратов I контура.

Надежность ПТУ зависит от работоспособ-
ности главных турбин, конденсатора, деаэрато-
ра,  насосов и арматуры паровой, конденсатно-
питательной, охлаждающей и масляной систем.

Надежность ЭЭС определяется работоспособ-
ностью подшипников, сопротивлением проводни-
ков генераторов и гребных электродвигателей.

Надежность ДУ определяется целостностью 
винтов,  работоспособностью главных упорных 
подшипников и подшипников  дейдвудного 
устройства.

Оценка надежности 
реакторной установки

 Наибольшую проблему в эксплуатации это-
го блока АЭУ представляют не сами реакторы, а 
парогенераторы (ПГ). Слабым узлом в них явля-
ется трубная система, течь которой выводит РУ 
из строя.  Потеря герметичности  II контура про-
исходит в результате: 

— недостаточно надежного крепления труб в 
трубных досках на парообразующих участках из-
за отсутствия надлежащей технологии; 

— образования в наружных слоях металла труб 
микротрещин и изломов со стороны входа пита-
тельной воды вследствие усталости металла.

Особенно ненадежным оказался узел соеди-
нения парообразующих труб с корпусом пароге-
нератора, работающего под высоким давлением. 
Непригодная для таких соединений сварка была 
заменена пайкой серебряным припоем, успешно 
зарекомендовавшей  себя на первой  АЭС. Но 
в морских условиях пайка проверена не была, 
поэтому первоначальный ресурс парогенерато-
ров был ограничен 25-30 тыс.ч. Низкий ресурс 
РУ был вызван также водно-химическим режимом 
парогенераторов большим отложением солей 
(накипи) на внутренней стороне труб.

Опытное наблюдение за узлами с пайкой 
проводилось на ПГ-18 АЛ «Ленин», имевшего 
паропроизводительность 55 т/час, а после его 
модернизации — на  ОК-900. Отработав более 
100 тыс. часов при только одной заглушенной 
секции, проектант решил, что найдено необхо-
димое технологическое решение. Модернизи-
рованный ПГ-18т под индексом ПГ-28 (типа ОК-
900А) паропроизводительностью 60 т/ч с такой 
же пайкой был установлен на ледоколе «Арктика», 
продемонстрировав хорошую надежность.

Ресурс парогенераторов был установлен по 
достигнутому на АЛ «Ленин» уровню в  90 тыс.ч. 
Но все последующие ледоколы строились с на-
рушением требований ТВК. И та же технология 
пайки труб  не выдержала испытания временем.

Даже сокращение параллельно включенных 
трубных ветвей со 100 до 20 в результате мо-
дернизации не уменьшило проблемы с их экс-
плуатацией. До назначенного ресурса 90 тыс.ч. 
практически не доработал ни один парогенератор 
ПГ-28 на всех последующих ледоколах. Призна-
ки негерметичности появлялись на всех РУ после 
выработки ресурса около 60 тыс. ч. В правила 
эксплуатации АЭУ внесли изменения: допуска-
лось отключение «потекших» секций на непол-
ной паропроизводительности до  полной смены 
трубной системы парогенератора. Были вводены 
ограничения на количество вырабатываемого 
пара. Чтобы сберечь ресурс парогенераторов, 
судовладелец настоял на изменении эксплуата-
ционных требований АППУ,  в частности, на пере-
вод РУ на более щадящие режимы работы.

Согласно сложившейся конъюнктуре в атом-
ном судостроении, проектантом в 2000 г. была 
разработана комп лексная программа «Продление 
ресурса систем и оборудования АППУ атомных 
судов до 150 тыс. ч. и срока службы ледоколов 
до 30 лет». Проблема течи трубных систем па-
рогенераторов оставалась нерешенной, так как 
требовала детальных исследований натурных 
образцов в стендовых условиях, демонтажа их 
из действующих парогенераторов. Только после 
этого можно было установить истинные причины 
образования трещин в трубах.

Пока же решением научно-технического со-
вещания по проблемам надежности парогенера-
торов от 17.04.2001 г. был  разрешен переход на 
щадящие режимы эксплуатации ПГ, допускавший 
снижение нагрузок РУ и регламентных проверок, 
смягчение требований к водно-химическим ре-
жимам. Теперь место экономии энергозапаса ак-
тивной зоны на первый план выдвигалась задача 
сохранения парогенераторов на заключительном 
отрезке их жизненного цикла.  Но решение о 
переходе на щадящие режимы затруднило экс-
плуатацию ледоколов в сложных ледовых усло-
виях западного сектора Арктики, не говоря уже 
о восточном секторе (за проливом Вилькицкого). 
Этим решением все заинтересованные органи-
зации снимали с себя ответственность за сло-
жившуюся ситуацию с эксплуатацией атомного 
флота. Они потребовали от государства выде-
ления ассигнований на проведение НИОКР для 
повышения надежности атомных ледоколов. Но 
объемы ассигнований были минимальны.

Рекомендаций по допустимому количеству 
циклов (108 или 1010) сделано не было.  Но был 
установлен срок проведения капитального ремон-
та парогенераторов. Износившийся лопаточный 
аппарат главных турбин во время ремонта за-
менен не был. Поэтому говорить об увеличении 
ресурса ледоколов после такого ремонта нельзя. 
Тема капитального ремонта ледоколов требует 
отдельного разговора.

Устранение течи труб в ПГ при эксплуатации 
АЭУ производится выключением соответствую-
щей секции из термодинамического цикла. При 
6-8 заглушенных секциях турбина может разви-
вать только часть номинальной мощности.

Потеря герметичности II контура приводит к 

насыщению рабочего пара продуктами радио-
активного распада. Такая ситуация требует не-
медленного глушения реакторной установки до 
устранения дефекта. 

Различие эксплуатации 
оборудования РУ на АЭС и на 
морских судах

 Прямое перенесение технологического опыта 
эксплуатации оборудования РУ на АЭС  на морские 
суда невозможно. Особенно это касается паяных 
соединений, водно-химических режимов и приме-
нения одних и тех же марок материалов для труб I 
и II контуров. Оборудование на морских судах  ра-
ботает не на твердом, а на «зыбком» фундаменте, 
подвергающемся вибрации корпуса судна. Влия-
ние этого вида вибрации среди других причин, 
вызывающих образование трещин, не изучено до 
сих пор. Возможно, именно они создают особые 
условия работы, вызывая в металлах малоцикло-
вую усталость. Такого эксперимента на трубах па-
рогенератора никто не ставил. Проблема поломки 
гребных валов транспортных судов хорошо изуче-
на и решена на рубеже 1960-х и 1970-х гг. Теперь 
она возникла для труб парогенераторов АЭУ.

Согласно теории малоцикловой усталости, 
трещины в материале вала начинают возникать 
в результате действия повторно-переменной на-
грузок (циклов) и накопления металлом 102–5*104 
циклов. Но трубы парогенераторов АЭУ работают 
в несколько других условиях. Под напором те-
плоносителя  (с внешней стороны) и питательной 
воды (с внутренней стороны) на них действуют 
напряжения растяжения и сжатия. Кроме того, 
трубы из аустенитной стали подвержены корро-
зионному растрескиванию из-за работы в высо-
кощелочной среде. 

Число термоциклов также влияет на усталость 
металла. Размещение ПГ внутри реакторного по-
мещения уменьшает его ремонтопригодность.  
Операция замены трубной системы сопряжена 
с большой трудоемкостью, необходимостью рас-
холаживания РУ, на длительный срок выводя ле-
докол из эксплуатации.

При оценке надежности механического обо-
рудования РУ, проектанту стоит  также обратить 
внимание на приводы управления нейтронной 
мощностью реактора и систему компенсации 
давления теплоносителя, нуждающимся  в даль-
нейшем усовершенствовании из-за частых отка-
зов. Приводы управления часто заклинивают. 

Оценка общей надежности 
АЭУ

В проектировании и разработке технологии 
изготовления элементов АЭУ принимали участие 
многие проектные и научно-исследовательские 
организации. Каждая из них отслеживала свое 
направление, а в комплексе за проблему надеж-
ности всей АЭУ или ПГ в составе РУ не отвечал 
никто. При расчете АЭУ не было проведено обо-
снование многоуровневого влияния на общую 
надежность АЭУ всех последовательно и парал-
лельно соединенных агрегатов с точки зрения 
работы пропульсивного комплекса «РУ — главная 
турбина — система электродвижения — гребной 
винт— корпус судна». Каждый агрегат занима-
ет определенное место в иерархии управления 
установкой, образуя единый энергетический 
комплекс, управление которым осуществляется 
одной рукояткой с поста в рулевой рубке. При-
нятые проектантом приоритеты в расстановке 
агрегатов АЭУ по уровням иерархии управления 
не обеспечивают поддержания надлежащего те-
плового и энергетического балансов на отдель-
ных режимах нагрузки в связи с недостаточно 
полным учетом всего спектра внешних условий, 
особенно сезонных изменений климатических 
условий в Арктике.

Задающим элементом в системе управления 
пропульсивным комплексом, первым в иерар-
хии подчиненности в структурной схеме (рис.1) 
должен являться корпус судна, а не силовая 
установка, так как целью использования АЭУ в 
качестве силовой установки было обеспечение 
движения корпуса судна заданных размеров в 
ледовой среде определенной толщины. Поэтому 
и появились соответствующие просчеты. В ре-
акторную установку была заложена повышенная 
тепловая мощность, которая до конца никогда 
не использовалась, в результате чего отдельные 
ее узлы подвергаются неоправданной тепловой 
перегрузке. 

С точки зрения тепловой схемы, паровой 
котел (парогенератор) традиционно считался 
неотъемлемой частью ПТУ. Но из-за специфики 

АЭУ парогенерирующая установка в состав ПТУ 
не вошла, хотя термодинамический цикл «пар-
конденсат» является общим для РУ и ПТУ и его 
нельзя разрывать. Обеспечению эффективного 
протекания этого цикла (т.е. более высокого тер-
мического КПД) и должна быть подчинена рас-
становка приоритетов в иерархии подчиненности 
элементов структурной схемы управления суд-
ном. Взаимная увязка элементов пропульсивного 
комплекса играет главную роль в обеспечении 
высокой надежности всей установки. А использо-
вание в этом анализе характеристик взаимодей-
ствия корпуса и винта на каждом режиме работы 
ледокола (для разной толщины льда) является 
непременным условием правильной расстановки 
сложноподчиненных связей в функционально-
структурной схеме комплекса. 

За проблему комплексной надежности АЭУ 
и судна в целом – как единого комплекса, ни 
одна из проектных организаций не отвечает. По-
видимому, за неё должна нести ответственность 
организация, разрабатывающая комплексную си-
стему автоматизированного управления АЭУ.

Учитывая опыт эксплуатации АЛ «Ленин», 
соответствующие организации должны были 
сформулировать требования к выбору особо от-
ветственного оборудования, к взаимной увязке 
его на основе многофакторного анализа и рас-
чета надежности. К этим расчетам обязательно 
должны привлекаться ЦНИИ МФ, ЦНИИ им. акад. 
А.Н.Крылова, ГМА им. адм. С.О.Макарова и ряд 
других институтов и КБ.

Наряду с решением традиционных задач по 
повышению надежности, должна ставиться и 
другая важнейшая задача — выбор оптимальных 
алгоритмов управления судном на каждом иерар-
хическом уровне элементов пропульсивного ком-
плекса с точки зрения экономного расходования 
их ресурса. 

Тяжелые условия эксплуатации судна, от-
сутствие на нем необходимого технологического 
оборудования для производства ремонтных работ 
в море не способствуют обеспечению надлежащей 
надежности АЭУ. В итоге затраты на возмещение 
физических износов оборудования при проведении  
внеплановых ремонтно-восстановительных работ 
в общей стоимости заводского ремонта ледокола 
достигают 30-40%, а  в период технического об-
служивания оборудования на судне – до 80%. 

По мере выработки ресурса оборудования и 
увеличения «возраста» ледокола затраты на вос-
становление работоспособности оборудования 
возрастают еще больше. После пяти лет экс-
плуатации ледокола затраты на его ремонт воз-
растают ежегодно в среднем в 1,3 раза, а после 
десяти лет – в 2-3 раза.

Для повышения надежности оборудования 
ПТУ необходимо повысить его долговечность, 
безотказность и ремонтопригодность, обеспечить 
возможность агрегатной замены или восстанов-
ление в процессе ремонта, т. е. повысить тех-
нологичность конструкций деталей и узлов, при-
способить их к оснащению средствами контроля 
и диагностики технического состояния. 

Оценка надежности основных 
элементов ПТУ

В качестве главного турбоагрегата (ГТА) на 
ледоколах проекта 10521 использована влажно-
паровая турбина ГТА-642. 

Она работает на влажном паре давлением 26 
кг/см2 , температурой 2950С.  Жизненный цикл 
ГТА-642  рассчитан не менее, чем на 100 тыс. ча-
сов. Однако все другие агрегаты, навешенные на 
турбину, имеют значительно меньший ресурс. 

Надежность оборудования ПТУ, в которую 
входит более широкий комплекс механизмов, 
нежели в РУ, носит и более всеобъемлющий 
характер. В ПТУ осуществляется термодинами-
ческий цикл «пар-конденсат». Главная турбина, с 
одной стороны, является задающим элементом 
в тепловой системе РУ, с другой, подчиненным 
элементом в гидромеханической системе, что 
затрудняет определение причинно-следственных 
связей при разработке многоуровневой системы 
управления и выявлении причин отказов. 

Режимы нагрузок оборудования ПТУ зависят 
от условий эксплуатации ледокола. При пробивке 
канала (работе ледокола набегами) происходит 
быстрая (за 60-90 сек) перестройка термодина-
мического цикла  «пар-конденсат».

ГТ подвергается  резким тепловым дефор-
мациям в дополнение к большим динамическим 
нагрузкам. Резкая термодинамическая встряска 
турбины приводит к уменьшению ресурса меха-
нического оборудования  ГТА.
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«Политикой предприятия в области качества является 
изготовление продукции в соответствии с ожиданиями и 
потребностями потребителей. Во взаимоотношениях с 
клиентами наше кредо — “Качество и соблюдение сроков поставки 
гарантируем!» 
Мы стремимся к тому, что с нашей маркой «Поликор» 
ассоциируется только качественная продукция. Бежать вместе 
со всеми тяжело и нерентабельно. Эффективнее получается, если 
делаешь то, чего нет у других» 

Генеральный директор ОАО «Поликор»  Борис Александрович Морозов

В 2008 году внедрена система  менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 применительно к разработке, 
проектированию и производству огнеупорных изделий, техническое керамике, поликоровых подложек.
Органом по сертификации систем качества, являющимся членом международной сети сертификации IQNET, успешно проведена сертификация 
системы менеджмента качества, получен сертификат соответствия требованиям  ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 и в дополнение сертификат между-
народного образца IQNET.

ОАО «ПОЛИКОР»
В 2009 году завод отмечает свое 115-летие. 

ОАО «Поликор»
155800 г. Кинешма Ивановской обл., ул. Вичугская, 102.

(49331) – код города
тел. 91-210,  тел./факс 91-236  (секретариат)
91-248 (директор по маркетингу)
91-219 (начальник отдела продаж)
91-488, 91-299 (отдел продаж)

Техническая керамика
I.  Корундовые изделия 
с содержанием оксида алюминия от  
99,7 до 97%

- подложки для изготовления тонкоплёночных микросхем;
- чехлы для высокотемпературных термопар с интервалом 
рабочих температур до 1650 - 1750 °С;
- трубки,  кольца, колодки, гребёнки, держатели для изо-
ляции электронных приборов и креплений нагревательных 
элементов электрических печей и газостатов с температу-
рой эксплуатации до 1750 °С;
- мелющие тела и футеровка с высокой износостойкостью 
для помола керамических и других порошков;
- микропорошки для электро-вакуумных изделий.

II. Муллитокорундовые изделия 
с содержанием оксида алюминия 
80–90%
- сопла для аргонодуговой сварки;
- трубки, втулки, колодки, держатели, стержни, гребёнки 
для использования в качестве изоляторов до температур 
1600°С.

Огнеупоры
Циркономуллитовые изделия.

- тигли для плавки металлов;
- капсели (короба) для обжига изделий в засыпке с темпе-
ратурой эксплуатации до 1650 °С;
- поддоны и подставки используемые в качестве транс-
портирующего огнеприпаса в проходных печах в интервале 
температур 1300-1650 °С.

Высокоглинозёмистые и 
муллитокорундовые изделия с 
содержание основного вещества 
от 75 до 99%; изделия на основе 
карбида кремния.
- кирпичи, трубы, чехлы, плиты, лодочки, капсели, муфели, 
обечайки для эксплуатации в интервале температур от 1300 
до 1650 °С;
- фасонные изделия.

Шамотные изделия.

Продукция предприятия
В настоящее время ОАО «Поликор» специализируется на изготовлении корундовой высокоплот-
ной технической керамики и высокоглиноземистых огнеупоров.
Уникальным является производство поликоровых пластин из корундовой керамики с полиро-
ванной поверхностью.
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НПП «ЭКРА» — предприятие полного цикла, 
которое самостоятельно выполняет разра-
ботки новых устройств релейной защиты и 
автоматики (РЗА) и других низковольтных 
комплектных устройств (НКУ), включая кон-
структорскую документацию и программ-
ное обеспечение, производит устройства 
на собственной технологической базе, 
осуществляет шеф — наладку оборудова-
ния на объектах и его гарантийное и сер-
висное обслуживание. Федеральная Служ-
ба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору РФ аккредитовало 
предприятие на право конструирования и 
изготовления оборудования для объектов 
атомной энергетики по 4-му и 3-му классу 
безопасности.

Первая поставка продукции, предлагаемой 
НПП «ЭКРА» для атомной энергетики, была осу-
ществлена в 2005 году: на Ростовскую АЭС были 
отправлены микропроцессорные шкафы РЗА под-
станционного оборудования серии 2607. А за по-
следние 4 года на 6-ти атомных станциях нашей 
страны — Ростовской, Кольской, Балаковской, Смо-
ленской, Нововоронежской и Курской АЭС – было 
поставлено более 80-ти шкафов РЗА и НКУ. Если 
говорить конкретно по каждой станции, то больше 
всего шкафов — 35 ед. — установлено на Ростов-
ской АЭС и 30 ед. – на Кольской АЭС. Среди них: 
шкафы РЗА станционного оборудования серий 
ШЭ1110, ШЭ1110М, ШЭ1111 и ШЭ1113; шкафы 
РЗА подстанционного оборудования напряжением 
6-220 кВ (трансформатора, ошиновки и сборных 
шин, дистанционной и токовой защит линии, 
дифференциально-фазной защиты линии, шкафы 
основных и резервных защит и автоматики управ-
ления выключателями) серии ШЭ2607, шкафы РЗА 
подстанционного оборудования напряжением 330 
-750 кВ (комплекс шкафов основных защит авто-
трансформатора; резервной защиты и автоматики 
управления выключателем автотрансформатора; 
управления, защиты и автоматики выключателя; 
дистанционной и токовой защит для обходного 
выключателя, дифференциально-фазной и защиты 
линии с функцией однофазного автоматического 
повторного включения), шкафы вторичных цепей 
ТН и счетчиков для воздушных линий.

Сотрудники НПП «ЭКРА» активно сотрудничают 
как с представителями служб эксплуатации атом-
ных станций, так и с научно-исследовательскими 
и проектными организациями атомной отрасли. 
Для того, чтобы все участники рынка смогли 
воочию оценить возможности и потенциал пред-

приятия, в июне 2009 года на территории пред-
приятия было проведено очередное совещание 
специалистов по РЗА ОАО «Концерн Энергоатом», 
поскольку выпускаемые предприятием более 10 
лет микропроцессорные устройства РЗА имеют 
положительный опыт эксплуатации на более чем 
160-ти различных электростанциях и 700-т под-
станциях всех классов напряжений. Совещание 
было посвящено актуальным вопросам построе-
ния РЗА энергоблоков при модернизации и но-
вом строительстве на атомных станциях.

На совещание прибыли релейщики большин-
ства атомных станций — филиалов ОАО «Концерн 
Энергоатом», специалисты институтов «Атомэ-
нергопроект» из гг. Москва, Нижний Новгород 
и Санкт-Петербург, а также представители ОАО 
«ВНИИАЭС» и МЭИ. В начале совещания с до-
кладом о возможностях предприятия в области 
обеспечения комплектных поставок вторичного 
электротехнического оборудования выступил 
технический директор НПП «ЭКРА» Наумов А.М. 
Он подчеркнул, что, помимо разработки и про-
изводства микропроцесссорных устройств РЗА 
станционного и подстанционного оборудования, 
предприятием сегодня предлагаются: система 
оперативного постоянного тока и щиты собствен-
ных нужд станций и подстанций, системы плавного 
пуска и регулирования скорости высоковольтных 
электродвигателей, шкафы высокочастотной свя-

зи, а также новая для российского рынка аппара-
тура – испытательные комплексы для устройств 
РЗА австрийской фирмы OMICRON.

В ходе совещания техническими специали-
стами АЭС, «ВНИИАЭС», НПП «ЭКРА» и проект-
ных институтов «Атомэнергопроект» широко рас-
сматривались вопросы технического обеспечения 
надежной работы устройств РЗА на атомных 
станциях. Особо подчеркивалось, что в связи с 
большим количеством устройств, находящихся в 
эксплуатации сверх нормативных сроков службы, 
назрели и требуют скорейшего решения вопросы 
замены устройств РЗА.

В Протоколе совещания было констатиро-
вано, что в условиях проведения модернизации 
действующих и строительства новых энергобло-
ков прогрессивным решением является примене-
ние микропроцессорных устройств РЗА. В этой 
связи особую актуальность приобретает приня-
тие отраслевого регламента «Общие требования 
к устройствам РЗА АЭС», ведь любое несанкцио-
нированное отключение атомного энергоблока 
приводит к большим технологическим издержкам 
на станции. Поэтому крайне необходимо полно-
стью исключить возможность ложного или не-
правильного срабатывания микропроцессорных 
устройств РЗА.

Специалисты атомных станций, на которые 
уже поставлено и введено в эксплуатацию обо-

рудование НПП «ЭКРА», высказали свои пред-
ложения по совершенствованию выпускаемых 
устройств РЗА. Детально рассматривались пред-
ложенные НПП «ЭКРА» технические решения, на-
правленные на минимизацию случаев отключения 
или разгрузки энергоблока при отказе единично-
го элемента Участники совещания пришли к вы-
воду, что они полностью отвечают поставленным 
перед ОАО «Концерн Энергоатом» задачам повы-
шения энергоэффективности и прибыльности его 
деятельности.

Начальник группы ОАО «Нижегородская инжи-
ниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО 
«НИАЭП») Махорин Д. Е. рассказал об опыте со-
трудничества с НПП «ЭКРА», приобретенном в 
ходе работы над проектами по строительству но-
вых энергоблоков для Ростовской АЭС. Микропро-
цессорные устройства РЗА были применены для 
защиты блока генератор-трансформатор, рабочих 
трансформаторов собственных нужд, резервных 
трансформаторов и ошиновок 500 и 220 кВ. При 
проектировании оборудования за основу были 
приняты принципиальные решения типовой рабо-
ты Атомэнергопроекта, выполненные на релейной 
технике с сохранением логики действия защит и 
некоторые усовершенствования, предложенные 
НПП «ЭКРА». Все шкафы защиты разрабатывались 
с учетом особенностей электрических схем каждой 
станции. По результатам обмена мнениями после 
этого выступления, участники совещания внесли в 
Протокол совещания пункт о «необходимости раз-
работки типового проектного решения построения 
устройств РЗА блоков АЭС с учетом применения 
новой микропроцессорной техники».

Для участников совещания была организова-
на экскурсия по предприятию для ознакомления 
с технологией производства терминалов РЗА и 
различных шкафов, в ходе которой они могли 
увидеть весь процесс проведения промежуточ-
ных и приемо-сдаточных испытаний всей выпу-
скаемой продукции. Для специалистов АЭС была 
организована демонстрация новых испытатель-
ных блоков серии POCON. Участники совещания 
отметили высокие технологический уровень и 
культуру производства на НПП «ЭКРА».

Подобный обмен мнениями еще раз заострил 
внимание на ряде нерешенных задач в атомной от-
расли. В свете новых приоритетов в электроэнер-
гетике, провозглашенных руководством России, 
необходимо в первую очередь сосредоточиться 
на решении технических вопросов обеспечения 
надежного функционирования единой националь-
ной энергетической системы нашей страны.

НПП «ЭКРА» для  атомных станций России
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28 ноября 1988 г. ЦК КПСС и СМ СССР из-
дали Постановление «О развитии морских 
стратегических ядерных сил», в котором 
предписывалось к началу XII пятилетки за-
вершить разработку комплекса Д-19УТТХ и 
осуществить перевооружение ТРПК СН про-
екта 941. Решением Минсудпрома и ВМФ 
переоборудование и ремонт головной АПЛ 
проекта 941 (заказ 711) было поручено СЗР 
«Звёздочка». В мае 1987 г. был утверждён 
график переоборудования проекта 941 УТТХ 
на «Севмашпредприятии». 

П
одразумевалось, что ремонтные работы 
будут за «Звёздочкой». «Севморзаводу» 
поручалось подготовить погружаемый 
стартовый комплекс ПС-65М и подво-

дную лодку проекта 619 для отработкикомплек-
са19УТТХ изделием 3М-91.

График переоборудования «Акул» выглядел 
следующим образом:

- заказ 711, октябрь 1988 г. – 1994 г.,
- заказ 712, 1992 – 1997 гг.,
- заказ 713, 1996 – 1999 гг.,
- заказы 724, 725,727, постановка и сдача по-

сле 2000 г.
В связи уменьшения финансирования, вы-

званного «перестройкой», Главком Чернавин В.Н. 
обратился к министру судостроительной про-
мышленности Коксанову И.В. с предложением о 
сокращении объёмов модернизационных работ 
на зак. 711 при переоборудовании по проекту 
941 УТТХ:

- произвести замену ракетного комплекса 
Д-19 на Д-19УТТХ и систем, обеспечивающих 
работу нового комплекса,

- выполнить работы, обеспечивающие общий 
срок службы лодки 25 лет без второго заводского 
ремонта,

- предусмотреть установку системы самообо-
роны «Шлагбаум»,

- заменить гидроакустическую станцию «Скат-
КС» на «Скат-2М»,

- не производить замену блока паротурбинной 
установки и не выполнять работы по снижению 
шумности в объёме технического проекта на мо-
дернизацию АПЛ. При дальнейшем согласовании 
проекта по переоборудованию между Судпромом 
и ВМФ работы по снижению шумности решено 
было оставить.

Постановлением от 13.10.1987 г. ЦК КПСС 
и СМ СССР определили порядок дальнейшего 
увеличения сроков эксплуатации ракетных ком-
плексов стратегического назначения ВМФ, а По-
становлением от 31.10.1989 г. был определён 
порядок развития морских стратегических ядер-
ных сил (МСЯС). Этому постановлению предше-
ствовало обращение генерального конструктора 
стратегических ракетоносцев С.Н.Ковалёва к ге-
неральному секретарю КПСС Горбачёву. Он пи-
сал: «В 1989 г. сдаётся последняя (шестая) АПЛ 
проекта 941, в 1990 г. последняя (седьмая) АПЛ 
проекта 667 БДРМ. Этим завершается программа 
строительства стратегических ракетоносцев.

Ракетный комплекс Д-19УТТХ создаётся как 
ответ на разработку США «Трайдент-2».

После перевооружения эффективность ра-
кетоносцев (пр. 941), составляющих основную 
группировку отечественных морских сил (120 
ракет,1200 боевых блоков), возрастёт более чем 
в два раза.

Отсутствие в настоящее время твёрдой про-
граммы развития МСЯС препятствует подготовке 
производства, вносит дезорганизацию в создание 
комплексов вооружения и комплектующих систем 
ракетоносцев, ведет  к непроизводительным за-
тратам и отрицательно отражается на сроках и 
техническом уровне работ.

Убеждён, что принцип разумной достаточности 
обороны может быть обеспечен только при реа-

лизации программы развития Морских Стратеги-
ческих Сил, включающих оснащение ракетоносцев 
проекта 941 ракетным комплексом Д-19УТТХ и 
создание, начиная со второй половины 1990-х гг. 
ракетоносцев четвертого поколения проекта 955, 
вооружённых новым ракетным комплексом Д-31».

В докладной Председателю ВПК И.С.Белоусову 
Моцак писал: « С целью упорядочения планиро-
вания работ по продлению сроков службы ракет-
ных комплексов и ПЛ считаю целесообразным 
поручить министерству обороны (главный штаб 
ВС и ВМФ) совместно с Минобщемашем и Мин-
судпромом обеспечить разработку и утверждение 
в апреле 1990 г. предложений по конкретному 
составу группировки МСЯС на момент предпо-
лагаемого 50% сокращения стратегических на-
ступательных вооружений (СНВ), с учётом фак-
тического состояния РК и ПЛ».

Группировка МСЯС должна содержать до 
35 ПЛ, в том числе до 23 ПЛ, оснащённых ра-
кетами с разделяющимися головными частями 
(РГЧ). И.С.Белоусов поручил начальнику Геншта-
ба М.А.Моисееву и Главкому ВМФ В.Н.Чернавину 
разработать и утвердить в установленном поряд-
ке эти предложения.

Предусматривалось, что к концу 1990 г. в со-
ставе МСЯС будет находться 896 ракет с 3656 
боевыми блоками, размещёнными на 59 ПЛ, из 
которых 27 ПЛ вооружены ракетами с РГЧ (456 
ракет с 3216 боевыми блоками).

Проектом договора о 50%-ном сокраще-
нии предусматривалось иметь не больше 1450 
стратегических баллистических ракет морского 
и сухопутного базирования с 4900 боевыми бло-
ками. Допускалось также не засчитывать до 72 
пусковых установок ракет на ПЛ, находящихся на 
модернизации, переоборудовании или заводском 
ремонте. Это составляло 528 боевых блоков. 

Планировалось до 2007-2014 гг. не сокра-
щать до конца службы:

- группировку из 6 АПЛ проекта 941 (по 20 
ракет Д-19У с РГЧ по 10 боевых блоков каждая). 
В зачёт шли 4 ПЛ, а две единицы находились 
постоянно на заводе на переоборудовании под 
Д-19 УТТХ;

- группировку из 7 ПЛ проекта 667 БДРМ (10 
ракет Д-9 РМУ с РГЧ по 10 боевых блоков каж-
дая). Не засчитывались пусковые установки двух 
ПЛ, всё время находящихся в ремонте;

- 14 ПЛ проекта 667 БДР (16 ракет Д-9РКУ) с 

семью и тремя боевыми блоками. Предусматри-
валось вывести  по техническим причинам одну 
ПЛ, вне зависимости от договора о 50%-ном со-
кращении;

- сокращалось до 25 лет службы 4 ПЛ проекта 
667 БД и 7 из 18 ПЛ проекта 667Б с моноблоч-
ными ракетами Д-9Д;

- сокращались вне договора оставшиеся на 
1990 г.10 ПЛ пр. 667А с моноблочными ракетами 
Д-59; 

Таким образом, планировалось к 1997 г. иметь 
в МСЯС 37 ПЛ, из которых 4 будут вне зачёта, 
500 зачётных ракет с 1786 боевыми блоками, в 
основном, среднего класса мощности. Потом на 
смену выводимых ПЛ планировалось построить 
14 ПЛ пр.955 с 12 ракетами Д-31 каждая.

Но при ведении переговоров с США об ограни-
чении стратегических наступательных вооружений 
наша делегация начала отступать от ранее согла-
сованного договора. В этом проявилась предатель-
ская политика министра иностранных дел СССР 
Шеварднадзе, который, не заботясь о безопасно-
сти страны, во всём уступал требованиям США. 
Генеральный конструктор РПКСН С.Н.Ковалёв на-
писал Горбачёву: «Как стало известно, советская 
сторона на переговорах об ограничении стратеги-
ческих наступательных вооружений в отступление 
от ранее согласованного текста, договорилась (с 
США!) не исключать из числа развёрнутых пуско-
вые установки и баллистические ракеты РПК СН, 
находящиеся в ремонте или модернизации. Рас-
чёты были основаны на том, что 72 ракеты с 528 
боевыми блоками, размещённые на двух ракето-
носцах пр.667 БДРМ и двух ракетоносцах пр.941, 
находящихся в ремонте  или модернизации, будут 
считаться неразвёрнутыми в соответствии с фак-
тическим состоянием.

Отказ от незачёта указанного количества ра-
кет и боевых блоков потребует досрочного вы-
вода 13 подводных ракетоносцев, в том числе 
10 ПЛ пр.667 БДР, составляющих основное ядро 
Тихоокеанского флота.

Остаётся сожалеть, что советская делегация 
на переговорах игнорирует мнение Генеральных 
конструкторов оружия, о сокращении которого 
она договаривается».

Вот отсюда и пошло бездумное сокращение 
флота, которое вскоре так понравилось Ельцину и 
его команде. Они довели флот, как и другие рода 
войск, до такого печального состояния. 

А США до 2000 г. продолжали строить ракето-
носцы типа «Огайо» («Трайдент-2»), а сокращение 
шло за счёт ПЛ типа «Лафайет», сроки службы 
которых уже истекли.

Министры Коксанов, Шишкин, Максимов, Ве-
личко с Главкомом ВМФ Чернавиным и начальни-
ком ЦКБ «Рубин» Спасским направили Горбачёву 
письмо, где поддерживали С.Н.Ковалёва.

По поручению Горбачёва Зайков, Шевар-
днадзе, Крючков, Язов, Бакланов и Белоусов в 
начале января 1991 г. подготовили ему доклад, 
в котором говорилось: «… в ходе обсуждения в 
Нью-Йорке Министром иностранных дел СССР и 
Госсекретарём США вопросов, связанных с до-
говором по СНВ, достигнута договорённость о 
зачёте с обеих сторон пусковых установок меж-

континентальных баллистических ракет ПЛ, нахо-
дящихся в стадии строительства, переоборудо-
вания, модернизации и капитального ремонта, в 
суммарный уровень1600 носителей.

Первоначальная редакция соответствующих 
статей договора  предусматривала право обе-
их сторон иметь вне суммарного уровня в 1600 
носителей согласованное количество пусковых 
установок  указанных выше категорий. Однако рас-
хождение позиций в отношении количества таких 
пусковых установок (СССР-150, США-50) не позво-
лило достичь взаимоприемлемого решения.

В результате обсуждения, в соответствии 
с имевшимися указаниями, нашей делегацией 
была реализована запасная позиция, которая 
позволила достичь согласия сторон на условиях 

зачёта всех пусковых установок баллистических 
ракет в указанный суммарный уровень.

Это вызвало обеспокоенность товарищей 
Коксанова, Шишкина, Максимова, Величко, Чер-
навина, Спасского, которые предложили вер-
нуться к прежней редакции договора, так как, по 
их мнению, достигнутая договорённость снизит 
эффективность стратегических ядерных сил и 
отрицательно скажется на составе группировки 
РПКСН ВМФ.

Действительно, если не уточнить характе-
ристики ракетных комплексов и планы вывода 
и ввода средств стратегических ядерных сил на 
период до 2000 г., то в новых условиях, с учетом 
ограничений на количество зарядов, группировка 
ракетных подводных лодок стратегического на-
значения  к 1998 г. может сократиться до 14-16 
единиц, в том числе количество ПЛ пр.667 БДР, 
составляющих основу группировки на ТОФ, до 
1-2 единиц, что будет недостаточно для решения 
поставленных задач.

Однако, непосредственно после изменения 
положений проекта договора нами разработаны  
и уже частично реализованы дополнительные 
меры, позволяющие компенсировать возможные 
для нас негативные последствия достигнутого в 
Нью-Йорке соглашения:

- в Женеве 15.11.1990 г. нами, в соответ-
ствии с принятым решением, заявлено оснаще-
ние ракет морского комплекса Р-29 РК тремя 
боевыми блоками вместо семи;

- обоснована возможность оснащения ракет 
комплекса Д-19У восемью блоками вместо 10;

- можно также оснастить восемью блоками 
вместо десяти и ракеты вновь разрабатываемого 
комплекса Д-19 УТТХ. 

Эти меры позволяют при том же количестве 
зарядов в составе МСЯС разместить их на боль-
шем количестве ПЛ и повысить боевую устойчи-
вость группировки.

Может также потребоваться пересмотр стра-
тегических ядерных сил ракетных войск и ВМФ 
и планов их ввода и вывода на период после 
1995 г. для того, чтобы обеспечить возможность 
иметь в боевом составе МСЯС после завершения 
сокращения 23-24 РПКСН, в том числе 10-11 ПЛ 
пр.667 БДР на ТОФе. Конкретные предложения 
по этому вопросу Минобороны СССР совместно 
с Министерством промышленности подготовят к 
1993-1994 гг. с учётом складывающейся обста-
новки и представят в установленном порядке при 
утверждении планов 1996-2000 гг.

После совместной проработки вопроса то-
варищи Коксанов, Шишкин, Величко, Спасский 
согласились с предложенными мерами. Вместе 
с тем товарищи Коксанов, Шишкин, Величко, 
Спасский считают, что при наличии такой воз-
можности было бы целесообразно поручить со-
ветской делегации на переговорах в Женеве 
вновь вернуться к обсуждению вопроса о незачё-
те пусковых установок ПЛ, находящихся в стадии 
строительства, переоборудования, модернизации 
и капитального ремонта.

Дополнительный анализ ситуации, складыва-
ющейся на переговорах, показал, что пересмотр 
достигнутой в Нью-Йорке договорённости может 
обострить обстановку, затруднить развязку других 
нерешённых вопросов, замедлит движение к за-
вершению переговоров и поэтому нежелателен».

Вот такие планы были тогда по сохране-
нию и сокращению МСЯС. А сейчас мы имеем 
то, что имеем. Окончание переоборудования 
и строительства РПКСН «Дмитрий Донской» и 
«Юрий Долгорукий» дают хоть какой-то проблеск 
в надежде на восстановление флота в пределах 
разумной достаточности.

Пока Россия ещё имеет стратегические ядер-
ные силы, в том числе, МСЯС потенциальные 
противники вынуждены будут считаться с этим и 
не посмеют развязать «горячую» войну.

Как сокращали морские 
стратегические ядерные силы

В.В.Мурко, 
инженер-кораблестроитель, 
директор судоремонтного 
завода «Нерпа» в Снежногор-
ске (1972-1983 гг.), прези-
дент ОАО «Морское корабле-
строение» (1993-2004 гг.)
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С
вою историю компания НИПОМ начала 50 
лет назад и подошла к рыночной экономи-
ке как завод по производству автоматизи-
рованных систем управления технологи-

ческими процессами. В 2001 году на предприятии 
произошла смена собственников, сейчас собствен-
ники — физические лица, нижегородцы. 

Акцент в развитии предприятия сделан на 
производство электротехнического оборудования, 
которое сначала разрабатывалось для газовой от-
расли, в дальнейшем — для нефтеперерабатыва-
ющей и нефтедобывающей отраслей, для атом-
ной отрасли и большой энергетики. Выпускаемое 
предприятием оборудование используется и в 
других отраслях Российской Федерации, таких, 
например, как горнообогатительная, металлурги-
ческая, производство цемента.

— Какие глобальные цели у НИПОМ? 
— Электроснабжение строящихся объектов. 

Для этого мы создаем производства электро-
технического оборудования, выполняем полный 
комплекс услуг для заказчика, от формирования 
задания, проектирования, производства, монтажа 
и до сдачи объекта в эксплуатацию. 

— В чем заключается философия вашей 
компании? Какова ее стратегия, концепция 
развития продукции, услуг?

— Философия простая – максимально, в ком-
плексе, все заботы и проблемы заказчика взять 
на себя. 

Применяя мировой опыт ведущих произво-
дителей электротехнического оборудования, мы 
производим высококачественное оборудование 
по доступной цене. Но это не значит дешево, это 
значит — за реальные деньги выдать максималь-
ный функционал и наивысшее качество. Это ком-
плексный подход по работе с клиентом, принцип 
«одного окна». Клиент обращается к нам и по-
лучает полный комплекс услуг по электроснабже-
нию: либо по капитальному строительству, либо 
по реконструкции электросетей предприятия.

Стратегия развития предполагает максималь-
ный охват всех рынков и отраслей РФ и ближнего 
зарубежья. Причем везде, где проходят рекон-
струкция и капитальные ремонты электрообору-
дования, электросетей, капитальное строитель-
ство генерирующих предприятий, электросетевых 
предприятий и промпредприятий, крупных хол-
дингов и концернов. 

— По какому принципу организовано 

построение: как бизнес-структура, эше-
лонированная по дивизионам с выделен-
ными финансовыми потоками или по про-
изводственному принципу — вертикаль от 
проекта до изделия? В каком направлении 
планируете развиваться?

— Структура предприятия со времени созда-
ния и реорганизации компании в 2001 году ме-
няется в зависимости от изменения спроса, по-
требностей рынка и в последнее время компания 
стала оказывать услуги по проектированию элек-
троснабжения промышленных объектов до 110 
кВ и выше, услуги по монтажу и пуско-наладке 
и сервисному обслуживанию. Соответственно, 
появились такие подразделения как проектный 
институт, строительно-монтажное управление, 
управление сервисного обслуживания электроо-
борудования. При освоении новых рынков появи-
лись новые структурные подразделения и в про-
изводственном секторе, такие как производство 
средневольтного оборудования, производство 
комплектно-трансформаторных подстанций.

Принцип построения оргструктуры — верти-
кально-горизонтальный: при централизованном 
управлении у нас есть и относительно самостоя-
тельные бизнес-направления. Совершенствование 
идет как по отдельным бизнес-направлениям, так 
и в комплексе всей структуры предприятия.

— В чем ваше конкурентное преиму-
щество?

— ОАО «НИПОМ» — небольшое, но мобиль-
ное предприятие, способное оперативно приспо-
сабливаться к быстро изменяющимся условиям. 
Наша компания быстро развивается в разных 
направлениях, что позволяет ей опираться на те 
бизнес-единицы, которые реально приносят при-
быль, не упуская ниш, которые временно нахо-
дятся в упадке. Это позволяет иметь постоянный 
спрос, держать всех заказчиков в поле зрения и 

информировать их о возможностях нашего пред-
приятия. 

— За последние 10 лет в стране при 
росте энергопотребления на уровне 2,7% 
в год ввод новых мощностей не превышал 
1,0%. Энергохозяйство страны интенсивно 
стареет. Как, по-вашему, это отразится на 
энергобезопасности страны и вашем биз-
несе?

— Действительно, парк оборудования изно-
шен на 80%. По некоторым объектам срок экс-
плуатации превышает срок службы в 2-3 раза. 
Оборудование находится в плачевном состоянии. 
Если владельцы генерирующих и электросетевых 
компаний откроют инвестпрограммы и будут по-
вышать энергобезопасность своих компаний, и 
соответственно, страны в целом, то спрос на 
наше оборудование вырастет. Таким образом, 
мы получим дополнительную возможность зара-
ботать, к чему мы интенсивно готовимся. 

— Почувствовали ли вы кризис и какие 
первоочередные меры предприняли для 
уменьшения его влияния?

— Наше предприятие выполняет услуги и по-
ставляет оборудование для энергетических от-
раслей и отраслей народного хозяйства, инвест-
программы которых заморожены, поэтому и наши 
объемы работ соответственно упали. Мы активи-
зировали маркетинговую работу на всех рынках 
и расширили свое влияние в смежных областях, 

стали активно участвовать в тендерах. А также 
стали браться за работу, которая не представля-
ла для нас раньше интереса. После проведения 
аудита мы снизили затраты, пересмотрели усло-
вия поставок комплектующих. Комплектующие, 
в основном, закупаются за рубежом, изменение 
курса валюты значительно повлияло на себестои-
мость выпускаемого оборудования и на прибыль 
предприятия. При этом мы не проводили гло-
бальных увольнений и сокращений, взяли курс на 
интенсификацию труда во всех подразделениях, 
перераспределение трудовых ресурсов. 

— Известно, что в стране качество ре-
монтов объектов энергоснабжения остав-
ляет желать лучшего. В 2007 году повтор-
ные ремонты для устранения дефектов 
проводились в первый месяц эксплуата-
ции: на Тюменской ТЭЦ-2, Кармановской, 
ВерхнеТагильской и Шатурской ГРЭС — по 
4 останова на каждой электростанции; на 
Рефтинской, Томь-Усинской, Троицкой 
ГРЭС и ТЭЦ-26 Мосэнерго — по 2 остано-
ва, Сургутской, Каширской ГРЭС и Ново-
сибирской ТЭЦ-5 — по 1 останову. Общий 
срок повторных ремонтов этих энергобло-
ков в 2007 году составил около 100 суток. 
Это показатель низкой квалификации пер-
сонала, неполноценного ремонта и нека-
чественной инженерной диагностики. Как 
вы оцениваете качество ремонтных работ, 
произведенных вашей компанией?

— Все ремонты выполняются в рамках регла-
ментов, разработанных нашим предприятием, и 
в рамках договоров, заключенных с заказчиком. 
Качество ремонтных работ проверяется заказчи-
ком. Также в центре менеджмента качества есть 
служба, которая инспектирует выполняемые ра-
боты на объектах. Эти инспекции проводятся на 
разных стадиях выполнения работ, в том числе и 
после ввода в эксплуатацию оборудования. Это 
позволяет иметь объективную оценку выполняе-
мых работ. Недочеты в работе бывают всегда и 
везде. Нарекания со стороны заказчика мы ста-
раемся выполнять в рамках отведенных сроков и 
устранять в процессе выполнения работ. Поэтому 
после выполнения работ нареканий и рекламаций 
мы не получаем.

— В электроэнергетике важно знать 
историю предыдущих ремонтов, что нельзя 
обеспечить при частой смене подрядчиков. 
Квалифицированный шеф-персонал нужен 

Мы дорожим отношениями 
с нашими заказчиками 
Интервью с генеральным директором ОАО «НИПОМ» Игорем Викторовичем Леонтьевым

Образование: 
Высшее, Горьковский политехниче-
ский институт закончил в 1988г
Опыт работы: 
от мастера до генерального дирек-
тора. В должности генерального ди-
ректора в общей сложности – 13 лет, 
на руководящих должностях разного 
уровня компаний– 18 лет. Есть се-
мья, дети.
Хобби: 
горные лыжи, авто.
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Более 60-ти лет тому назад перед нашей 
страной возникла проблема использования 
энергии атома как в военных, так и в мирных 
целях, возникла новая весьма актуальная за-
дача прикладной физики. Математикам пред-
стояло решить новые математические задачи, 
описывающие процессы переноса нейтронов в 
веществе, выполнить невиданный для того вре-
мени объём вычислительной работы.

Для решения этой проблемы постановлени-
ем ГКО от 12 февраля 1943 года и Президиума 
АН СССР от 12 апреля 1943 года организуется 
Лаборатория No2 АН СССР (ЛИПАН), директо-
ром которой был назначен Игорь Васильевич 
Курчатов. Он сразу же пригласил Сергея Льво-
вича Соболева своим первым заместителем 
– возглавить математическую часть атомного 
проекта. Развернулись первые работы по обо-
гащению урана и по производству плутония. 
С.Л.Соболев, совершенствуя методы обогаще-
ния урана, ускоряет производство делящихся 
материалов, обогащает математику новым 
классом уравнений математической физики 
– уравнением вращающейся жидкости (ему 
присуждается Сталинская премия I степени). 
Уже с 1946 года начались экспериментальные 
работы по созданию Первой атомной бомбы, 
60-летний юбилей которой мы отмечаем 29 ав-
густа 2009 года. Срочно понадобились квали-
фицированные математики с вычислительным 
уклоном. Уже в 1947 году в Математическом 
институте им. В.А.Стеклова Академии наук 
СССР (сокращённо МИАН) в отделе Механики, 
возглавляемом Мстиславом Всеволодовичем 
Келдышем, начались первые теоретические и 
вычислительные работы по обжатию делящего 
вещества. А с весны 1948 года вычислительные 
работы развернулись широким планом в раз-
ных институтах Академии наук СССР.

В июне 1948 года вышло1   
Постановление Совета Министров Союза 
ССР No 1990-774 cc/оп

О дополнительных заданиях по плану 
специальных научно-исследовательских 
заданий на 1948 год

Москва, Кремль 10 июня 1948 года
Сов. секретно (особая папка)

ВЫПИСКА
3. Обязать Математический институт АН СССР под 
личную ответственность т.т. Виноградова и Петров-
ского производить расчётные работы по заданиям 
Лаборатории No 2 АН СССР (т.т. Харитона и Зель-
довича), для чего
а) В трёхнедельный срок усилить существующую в 
Институте рас чётную группу, доведя её состав до 39 
человек, возложив научное руководство этой группы 
на акад. Петровского;
б) В двухнедельный срок организовать в Ленинград-
ском филиале Математического института АН СССР 
расчётную группу в количестве 15 человек, возложив 

1 Привожу ту часть постановления, которая каса-
ется МИАН.

руководство этой группы на проф. Канторовича.
4. Обязать Институт геофизики АН СССР (т.т. Шмид-
та и Тихонова) обеспечить производство расчётных 
работ по заданиям Института физических проблем 
АН СССР (т.т. Александров и Ландау), для чего в 
трёхнедельный срок организовать Бюро математи-
ческих расчётов в составе 30 чел. Возложить руко-
водство Бюро математических расчётов на чл.-корр. 
АН СССР Тихонова.  

Председатель Совета Министров Союза ССР 
И.В.Сталин

Управляющий делами Совета Министров Союза 
ССР Я.Чадаев

Во исполнение этого постановления и дру-
гих на ранних этапах атомного проекта, а это 
– 40-е годы прошлого века – исследования и 
расчёты широким фронтом проводились в сле-
дующих институтах:

• Лаборатории No 2 АН СССР (будущим Кур-
чатовском институте) – группы С.Л.Соболева с 
1944 года и Н.Н.Боголюбова с 1947 года;

• Математическом институте 
им. В.А.Стеклова – в 1947 году в отделе ме-
ханики М.В.Келдыша, в дальнейшем в Отделе-
нии прикладной математики (ОПМ) при МИАН, 
организованный в 1953 году МИАН’ом в со-
ставе 115 человек во главе с М.В.Кедышем 
(зам. директора), куда входили К.А.Семендяев 
(зав. расчётного бюро), И.М.Гельфанд, 
А.А. Дородницын, О.М.Белоцерковский, 
С.К.Годунов, А.И.Жуковым, А.А.Ляпунов, 
Т.М.Энеев, Д.Е.Охоцимский, O. В. Локуциев-
ский и др. В дальнейшем ИПМ пополнился со-
трудниками из Института Геофизики А. Н. Ти-
хоновым, А. А. Самарским, С. П. Курдюмовым, 
Б. Л. Рождественским, В. Я. Гольдиным и др. 
В 1963 году ОПМ превратился в самостоятель-
ный Институт прикладной математики (ИПМ), 
всемирно известный институт им.М. В. Келды-
ша. Институт занимался расчётами по обжатию 
делящегося вещества, КПД, вероятности непол-
ного взрыва, защитой от излучения и другими 
вопросами ядерной энергетики.

В Ленинградском отделении МИАН (ЛОМИ) 
весной 1948 года была создана секретная груп-
па во главе с Л. В .Канторовичем, куда входили 
Х. Л. Смолицкий, Н. М. Терентьев, В. С. Вла-
димиров, В. Н. Кублановская, Г. А. Николаева 
и др. Группа занималась расчётами критических 
масс различных ядерных зарядов для первой и 
второй атомных бомб. Первое успешное («как 
в Бикини») испытание плутониевой атомной 
бомбы было проведено 29 августа 1949 года. 
Л. В. Канторовичу была присуждена Сталинская 
премия, а все сотрудники были премированы 
премией Совета Министров СССР за подписью 
И. В. Сталина. 
В 1961 году группа перестала существовать.
• КБ-11 Приволжской конторы Главгорстроя 
СССР (будущим Всероссийским науч но-
исследовательским институтом экспериментальной 
физики, ВНИИЭФ – Арзамас-16) – Н. Н. Боголюбов, 
В. C. Владимиров и Д. В. Ширковым с 1950 года;
• Институте геофизики АН СССР – А. Н. Тихонов и 
А. А. Самарский c 1948 года;
• Лаборатории «В» в Обнинске (будущим Физико-
энергетическом институте) – Г. И. Марчук с 1952 года. 
Занималась в основном ядерными реакторами и не-
которыми расчётами по термоядерным зарядам.

Как мы видим, методы расчёта ядерных си-
стем (не только атомных и водородных бомб, но 
и реакторов, например) возникли как синтез ис-
следований многих математиков и институтов.

Главную компоненту математической 
проблематики представляет известное фи-
зикам, но не исследованное математика-

не только во время плановых работ, но и 
при контроле текущего состояния обору-
дования. Случайные подрядчики и ангажи-
рованные посредники не позволяют обе-
спечить надежность. Оценка деятельности 
ремонтных организаций по стоимости от-
дельных плановых работ — это шаг назад 
от собственного и мирового опыта. Необ-
ходимы как минимум пятилетние договоры 
на техническое обслуживание с ответствен-
ностью за надежность и эффективность ра-
боты оборудования на весь межремонтный 
период. Есть ли у вас долгосрочные догово-
ры о сотрудничестве и техническом сопро-
вождении оборудования?

— Практика долговременного сотрудничества 
всегда полезна как для подрядчика, так и для за-
казчика. Заказчик и подрядчик имеют надежного 
партнера, который знает оборудование, узкие 
места, может всегда предупредить аварийный 
случай и в рамках планово-предупредительных 
ремонтов провести сервисное обслуживание, что 
должно исключать внештатные остановы, которые 
могут приводить к техногенным катастрофам. 
Подрядчику в нашем лице также выгодно иметь 
долгосрочные договора, — это позволяет мак-
симально изучить объект заказчика, оперативно 
реагировать на внештатные ситуации, в плановом 
порядке проводить сервисное обслуживание, ми-
нимизировать затраты на обслуживание и персо-
нал, оптимизировать работы по конкретному объ-
екту, рассчитать затраты, связанные с сервисным 
обслуживанием в долгосрочной перспективе.

— Взаимодействуете ли с предприятия-
ми атомной отрасли, и по каким направ-
лениям?

— Взаимодействуем и довольно актив-
но. Изготавливаем и поставляем низковольт-
ные комплектные устройства (НКУ) на атомные 
электростанции. Дальше планируем расширение 
номенклатуры поставок — это системы возбуж-
дения для синхронных двигателей и системы по-
стоянного тока, и участие в работах по монтажу 
электрооборудования.

— Чем привлекаете вы молодежь, пер-
спективой, зарплатой, жильем, соцпакета-
ми? Взаимодействуете ли вы с вузами и 

принимаете ли участие в подготовке для 
себя специалистов?

— Хотя возможности нашей компании невели-
ки, тем не менее, мы являемся одним из лидеров 
в Дзержинске и Нижегородской области по пре-
доставлению соцпакета. Пока мы не можем пре-
доставлять отдельное жилье нашим сотрудникам, 
но в перспективе планируем. Активно ведется 
обучение, повышение квалификации персонала, 
предоставлена возможность получения второго 
высшего образования, а также вечернего и за-
очного. В этом году совместно с Дзержинским 
политехническим институтом открыли базовую 
кафедру, что позволяет привлекать молодых спе-
циалистов и максимально адаптировать студен-
тов к рабочим условиям на предприятии. Таким 
образом, мы получаем практически квалифици-
рованного специалиста по нашему профилю, а 
также подготовленного специалиста для эксплуа-
тации нашего оборудования у заказчиков.

— В каких специалистах больше всего 
нуждаетесь и как их подбираете?

— Мы развивающаяся компания и нам нуж-
ны специалисты разных профилей. Это проек-
тировщики, конструкторы электротехничес кого 
оборудования, квалифицированные электро-
мон тажники-сборщики, электромонтажники для 
строительно-монтажного управления. Больше 
всего мы нуждаемся в специалистах среднего 
звена: мастеры, прорабы. Стараемся выбирать 
лучшие кадры, которые представлены на рынке 
труда. Также активно проводим обучение внутри 
компании.

— Какие информационные технологии 
внедряете в работе? Какие системы авто-
матизированного проектирования исполь-
зуете?

— На предприятии внедрена система управле-
ния ресурсами — система класса ERP II, которая 
позволяет планировать все переделы выполне-
ния заказа от проектирования до монтажа обо-
рудования, в том числе сервисные и ремонтные 
работы на объекте заказчика. Проектирование 
и конструирование проводится с использовани-
ем соответствующих программных продуктов, 
которые увязаны в единую автоматизированную 
систему.

— Производится ли у вас НИОКР?
— Все оборудование, которое выпускается на 

ОАО «НИПОМ», разработано собственными сила-
ми. Если расшифровать название «НИПОМ» – это 
научно-исследовательское предприятие общего 
машиностроения. В самом названии содержит-
ся уже суть предприятия. Изначально мы ведем 
научно-исследовательскую деятельность. Резуль-
тат этой деятельности – патенты, разработки и 
изобретения, которые нашли свое применение 
именно в продукции ОАО «НИПОМ», реализова-
ны в таких изделиях, как системы возбуждения 
для синхронных двигателей, системы постоянно-
го тока и другие. В структуре предприятия есть 
научно-исследовательский центр, в состав кото-
рого входит отдел разработки и другие отделы, 
которые проводят исследования и разработки по 
утвержденному плану НИОКР. Ежегодно на осно-
вании этих планов составляется бюджет, мы фи-
нансируем разработки из собственных средств.

— Как организована у вас патентная 
работа. Какие патенты, сертификаты наи-
более ценны для вашей компании?

— Все наши разработки защищены патента-
ми, и выделить какой-либо патент очень слож-
но, так как для предприятия любое изобретение 
архиценно. Наличие патента означает, что никто 
до Вас это еще не делал, эта работа просто бес-
ценна.

— Как вы продвигаете свою продукцию 
и услуги?

— В России, да и во всем мире самым эф-
фективным продвижением продукции, в том 
числе сложного оборудования, является про-
движение через отношения. Причем, отношения 
не продаются. Мы очень дорожим отношениями 
с нашими заказчиками. Если отношения сложи-
лись, то они доверительные и долговременные. 
Если не складываются, мы пытаемся понять, по-
чему и пытаемся достичь доверия. Это касается 
и выполнения услуг, и производства продукции. 
Можно сказать, что работа на рынке – это бое-
вые действия, так как рынок сжался, а количество 
игроков на нем не уменьшилось. 

— Из тех проектов, которые вы реа-
лизовали, какой принес вам наибольшее 
удовлетворение?

— Наибольшее удовлетворение мне принес 
проект, который называется «НИПОМ».

Визитка предприятия
ОАО «НИПОМ» — завод по произ-
водству электротехнической продук-
ции, решающий комплекс задач по 
реконструкции, модернизации и ка-
питальному ремонту систем распре-
деления и управления электроэнер-
гией, от проектирования до сдачи 
объекта «под ключ», и послегаран-
тийному обслуживанию.
В состав завода входят проектный 
институт, научно-исследовательский 
центр, управление сервисного об-
служивания электрооборудования, 
специализированное монтажно-
нала дочное управление и промыш-
ленный комплекс по производству 
электротехнической продукции. 

ОАО «НИПОМ»
606007, Россия, г. Дзержинск, 
Нижегородская область, 
ул. Зелёная, 10
e-mail: office@nipom.ru
http://www.nipom.ru

Математика 
и создание первых 
образцов 
атомного оружия
К 60-летию взрыва первой атомной бомбы

Il libro della natura   e scritto in lingua matematica
GALILEO GALILEI

В. С. Владимиров
Математический 
институт 
им. В. А. Стеклова РАН
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ми, линеаризованное уравнение Больцмана. В 
7-мерном фазовом пространстве переменных 

 для потока ча-
стиц ϕ=νn, где n-плотность это уравнение имеет 
вид 

где . Это – новое уравнение ма-
тематической физики с разрывными коэффици-
ентами (кусочно-постоянными) по . Оно несёт 
черты классических уравнений теплопроводности 
и волнового, а в стационарном случае – урав-
нения Лапласа. Для него ставятся начальное 
условие и граничные условия как на внешней 
границе области G, так и на границах раздела 
сред. Для полного описания сопутствующих про-
цессов к уравнению переноса могут добавляться 
уравнения теплопроводности, газовой динамики, 
Максвелла, Шрёдингера. состояния и т.п. В ре-
зультате получается довольно сложная многоком-
понентная система.

Настоятельная необходимость быстрого ре-
шения поставленной цели, а это – тесно связан-
ный комплекс проблем: ядерное оружие, ядер-
ные реакторы, магнитный термоядерный синтез, 
защита от излучения, защита окружающей среды 
и т.д., существенно повлияла на развитие основ-
ных концепций и методов вычислительной мате-
матики, на прогресс вычислительной техники, да 
и математики в целом.

В те далёкие времена, когда ещё не было 
ЭВМ, в так называемый домашинный период 
вычислительной математики, все работы прово-
дились вручную на электро-механических маши-
нах типа Mersedes, поставляемых из Германии 
по репарации. Это обстоятельство предъявляло 
особые требования к вычислительным методам и 
схемам: они должны быть устойчивыми, по воз-
можности простыми и точными, обеспечивающие 
счёт с крупными переменными шагами. Это, в 
свою очередь, требовало надлежащей изобре-
тательности и привлечения довольно «высокой» 
математики. Поэтому очень важны теоретические 
исследования: прежде чем считать нужно знать 
существует ли решение, каковы его свойства: 
гладкость, особенности, асимптотики, автомо-
дельность и т.д. Дело осложнялось и тем, что в 
то время наши ВУЗ’ы и техникумы не готовили 
надлежащих специалистов. Работы проводились 
учёными из других областей науки и техники: «чи-
стыми» математиками, механиками, метеоролога-
ми, геофизиками, геодезистами и т.п., которым на 
ходу приходилось переучиваться и перестраивать-
ся под неусыпным оком ГБ на уровне секретности 
сс/оп [совершенно секретно (особая папка)]. Не 
случайно С.Л.Соболев в это время организует пер-
вую в СССР кафедру вычислительной математики 
на механико-математическом факультете МГУ. 
М.В.Келдыш и М.А.Лаврентьев много внимания 
уделяли созданию первых ЭВМ в нашей стране.

С появлением мощных ЭВМ и высоко-
квалифицированных инженеров математиков 
и программистов появилась возможность мо-
делирования ядерных процессов, производить 
вычислительные эксперименты, заменять доро-
гостоящие испытания. В настоящее время вычис-
лительные работы по ядерной энергетике пред-
ставляют собой своеобразную высокоразвитую 
индустрию, в ней заняты тысячи математиков, 
инженеров, программистов.

За 60 лет в нашей стране было создано 
атомное и водородное оружие, построены десят-
ки атомных электростанций, атомных подводных 
лодок, мирных атомных судов, реакторов для 
космических кораблей, произведено большое 
число атомных взрывов в мирных целях. Достиг-
нуты большие экономические, военные и полити-
ческие цели, в частности создан ядерный паритет 
великих держав, предотвращена третья мировая 
война. Эти достижения обеспечивались самоот-
верженным трудом тысяч и тысяч талантливых 
физиков, инженеров, математиков и программи-
стов. К сожалению, физики в своих обзорах по 
ядерной энергетике не отдают должного труду 
математиков и программистов, если и вспоми-
нают о них, то мимоходом, экранируя их.
Вот далеко не полный список математиков, внёсших 
существенный вклад в развитие ядерной энергетики 
на ранних этапах её развития. Почти все – члены Ма-
тематического института им. В.А.Стеклова АН СССР 
(РАН).  
Ветераны-математики – участники атомного про-
екта.
Боголюбов Н.Н., Виноградов И.М., Владимиров В.С., 
Келдыш М.В., Лаврентьев М.А., Марчук Г.И., Петров-
ский И.Г., Самарский А.А., Соболев С.Л., Тихонов А.Н., 

Яненко Н.Н.
Канторович Л.В., Годунов С.К., Овсянников Л.В., 
Гельфанд И.М., Булеев М.И., Гермогенова Т.А., Голь-
дин В.Я., Дмитриев Н.А., Жуков А.И., Забродин А.В., 
Кублановская В.Н., Кузнецов Е.С., Лебедев В.И., Локу-
циевский О.В., Малиновская Е.В., Масленников М.В., 
Михайлов Г.А., Софронов И.Д., Семендяев К.А., Сме-
лов В.В., и многие другие…
Первые три строки этого списка занимают Герои 
Атомного проекта.

Наш обзор был бы далеко не полным, если 
бы мы не коснулись деятельности Николая Нико-
лаевича Боголюбова в атомном проекте и в, част-
ности, его пребыванию и работе на объекте. Тем 
более, 21 августa ему исполнилось бы 100-летие 
со дня его рождения.

Мое первое знакомство с Н.Н.Боголюбовым 
произошло в июне 1950 года в кабинете Ивана 
Матвеевича Виноградова – директора МИАН – 
вот при каких обстоятельствах. Меня вызвали 
в Москву, в Первое главное управление при СМ 
СССР (ПГУ – будущий Средмаш) заместитель 
начальника ПГУ генерал-майор Николай Ивано-
вич Павлов и научный руководитель КБ-11 Юлий 
Борисович Харитон. Они предложили мне работу 
на объекте2 Понятно, что я не испытывал ника-
кого желания покинуть мой любимый Ленинград, 
работу в ЛОМИ. Юлий Борисович интеллигентно 
уговаривал меня согласиться. Он считал, что его 
сотрудники должны быть внутренне убежденными 
добровольцами, а не привезенные на объект по 
принуждению3. Поэтому мои попытки уклонить-
ся от этого предложения, несмотря на просьбы 
директора МИАН академика И.М.Виноградова не 
увенчались успехом4.

Так я оказался в кабинете Ивана Матвеевича. 
В кабинет стремительно вошёл невысокого роста 
полноватый длинноволосый человек в очках и в 
бабочке, чем-то напоминающий батьку Махно. Он 
быстро о чем-то переговорил с Виноградовым, 
который представил меня и кратко рассказал о 
моей проблеме.

– Боголюбов, – отрывисто произнёс он, про-
тянул мне руку, и, загадочно усмехнувшись, бы-
стро покинул кабинет.

До меня так и не дошло, что это был знамени-
тый Боголюбов. «Ведь он в Киеве», – подумал я.

10 ноября 1950 года по телеграмме генерала 
Н.И.Павлова я выехал в Москву, в ПГУ и далее…
меня направили в секретную явочную квартиру на 
Цветном бульваре5, 12, вход в которую под аркой 
был замаскирован под вход в дворницкую, или 
под склад или в подвал. Внутри, пройдя через 
полутёмное помещение, попадаешь в прилично 
освещенный холл с диваном и тремя дверьми. 
В кабинете за первой дверью я встретил пред-
ставителя ГБ Ивана Ивановича Солнцева и его 
молодого помощника Тяпкина. Там я сдал под-
робные анкеты на моих жену и сестру для оформ-
ления их допусков для въезда и работе на объ-
екте. И.И.Солнцев вежливо проинструктировал 
меня, как беречь государственную тайну, взял 
с меня подписку «о неразглашении» (я обязался 
не посещать около 20 ресторанов и гостиниц в 
Москве и Ленинграде, например, «Националь» и 
«Москва»), сказал, что я буду жить и работать в 
зоне, потому что враги не дремлют, и на про-
щание пожелал мне успехов в работе на новом 
месте, а его помощник Тяпкин добавил:

– Будете жить при коммунизме в окружении 
социализма! 

Я поблагодарил.
В кабинете за второй дверью я встретил 

С.Г.Арстьянца, который вручил мне бумажку, на-
зываемую «билетом на самолёт», и сказал, чтобы 
завтра в 9-00 я был в аэропорту Внуково и стоял 
в зале у аптечного киоска. Там меня найдёт това-
рищ…Конечно, в аэропорту товарищ нашёл меня 
и ещё человек 15, и мы прошли через служебные 
выходы и входы и прямо через лётное поле к са-
молёту ИЛ-14. В самолёте мы сели на железные 
сидения, расположенные вдоль стен, а в центре 
лежали какие-то грузы. После двух часов ожи-
дания нам сказали, что из-за погодных условий 
сегодня самолёт не полетит, и нас отправили в 
гостиницу аэропорта. Так повторялось три дня. 
Наконец, нас вернули на Цветной бульвар, где 
нам выдали билеты на поезд до станции Шатки с 
Казанского вокзала. От станции Шатки нас везли 
2 В то время он условно именовался Приволжской 
конторой Главгорстроя СССР хотя не имело никакого 
отношения к строительству и, разумеется, не было 
«конторой». Такое оригинальное название часто вызы-
вало у местных властей и населения недоразумения, 
так как его сотрудников принимали за снабженцев или 
строителей; КБ-11, – будущий Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной фи-
зики (ВНИИЭФ) или Арзамас-16.
3 Как он мне позже рассказывал его самого долго 
уговаривали высшие сферы.
4 Позже я узнал, что на это место был рекомендо-
ван Л. В. Канторович, но он сумел отказаться, откупив-
шись мною.
5 Этот старый двухэтажный дом давно снесён.

70 км по узкоколейке6 часов 8-9 с непонятными 
длинными остановками через тёмные мордов-
ские леса. На границе зоны нас грубо высадили 
прямо в дождь, в тёмный лес, а в вагончиках 
был произведён «шмон». Стало так одиноко и 
тоскливо, казалось, что мне уже никогда не вер-
нуться отсюда в мой Ленинград и к оставленной 
там семье. После пересечения зоны я узнал от 
попутчиков, что мы едем в городок Саров, где 
расположен известный своими подвижниками и 
храмами Саровский монастырь – одно из самых 
святых мест русского православия. Саровская 
пустынь была известна своими чудотворными 
источниками, где преподобный Серафим Саров-
ский провёл годы своей жизни в молитвах, мол-
чании и отшельничестве.

Прибыли поздно ночью, меня поселили в одну 
из монастырских гостиниц. Весь следующий день 
я провёл в ожидании пропуска на «завод», где, 
кроме заводов, находились научный корпус с ка-
бинетом Ю.Б.Харитона и конструкторский корпус 
генерал-лейтенанта Николая Леонидовича Духова.

Чтобы как-то скрасить мое одиночество, ве-
чером того же дня меня меня навестил в гости-
нице Николай Николаевич вместе с его сотруд-
никами – Еленой Владимировной Малиновской, 
Дмитрием Васильевичем Ширковым и Дмитрием 
Николаевичем Зубаревым. Мы познакомились. 
Это было второе знакомство с Николаем Нико-
лаевичем, и он ещё тогда знал о моём назначе-
нии на объект.

Мы, всей группой, направились в посёлок 
ИТР, в коттедж, где коммуной жили физики-
теоретики. Там я познакомился с Игорем Евге-
ньевичем Таммом, Андреем Дмитриевичем Са-
харовым, Юрием Александровичем Романовым и 
Валентином Николаевичем Климовым. Новый для 
меня коллектив составлял группу Тамма- Сахаро-
ва, которой предстояло решить новую оборонную 
задачу – создание термоядерного оружия. В сле-
дующем году этот коллектив пополнился Юрием 
Николаевичем Бабаевым, Юрием Александрови-
чем Церковниковым, Владимиром Ивановичем 
Ритусом, Михаилом Петровичем Шумаевым и 
В.Г.Заграфовым.

В тот вечер был скромный ужин, даже с ви-
ном (Игорь Евгеньевич только что вернулся из 
Москвы и привёз пару бутылок рислинга), в не-
принуждённой обстановке много шутили. Ведь 
тогда даже самому старшему из нас И. Е. Тамму 
было всего 55 лет, Н. Н. Боголюбову – только 
41, а остальным – менее 30 или около. Частыми 
гостями в этом коттедже были Я.Б.Зельдович и 
А.Д.Сахаров. После того как к Сахарову приехала 
жена Клавдия Алекеевна с двумя дочерями, он 
переселился в коттедж напротив.
На следующий день я познакомился с другой боль-
шой группой физиков-теоретиков, возглавляе-
мой Я.Б.Зельдовичем. В неё входили Д.А.Франк-
Каменецкий, Николай Александрович Дмитриев, 
Виктор Борисович Адамский, Григорий Михайлович 
Гандельман и два «Жень-капитана»: Евгений Ивано-
вич Забабахин и Евгений Аркадьевич Негин – будущие 
академики и генералы. Вскоре к ним присоединились 
Юрий Алексеевич Трутнев, Лев Петрович Феоктистов, 
Герман Арсеньевич Гончаров, Вячеслав Петрович 
Феодоритов, В.Н.Родигин, Никита Анатольевич Попов 
и др. Эта группа уже 2 года работала над атомными 
зарядами. Математическое обслуживание её обеспе-
чивалось группой математиков и вычислителей (10 че-
ловек) во главе с Матисом Менделевичем Агрестом.

Таким образом, к началу 1951 года на объ-
екте, в КБ-11, сложился сильный коллектив фи-
зиков и математиков, с которыми мне посчаст-
ливилось работать более четырёх лет. Нашими 
руководителями были Ю.Б.Харитон, Кирилл Ива-
нович Щёлкин и Василий Константинович Бобо-
лев. Меня назначили на должность заведующего 
группой с окладом 4900 рублей, состоящий из 
основного оклада 2800 рублей плюс 75% над-
бавки, и направили в отдел Н.Н.Боголюбова. Как 
сказал К.И.Щёлкин, я направлен на объект для 
организации группы математиков и вычислителей 
по тематике Тамма-Сахарова, подобной группе 
М.М.Агреста для группы атомщиков Зельдовича.
Впоследствии я познакомился с многими физика-
ми, математиками и инженерами объекта: Георгием 
Николаевичем Флёровым, Виктором Юлиановичем 
Гавриловым, Павлом Петровичем Лебедевым, Леони-
дом Михайловичем Тимониным, Львом Владимиро-
вичем Альтшулером, Александром Сергеевичем Ко-
зыревым, Аркадием Адамовичем Бришем, Виктором 
Александровичем Давиденко, Иваном Денисовичем 
Софроновым, Виктором Никитовичем Михайловым, 
Александром Ивановичем Павловским, Радием Ива-
новичем Илькаевым, Василием Петровичем Жогиным, 
Геннадием Ивановичем Ивановым и др.

Этот краткий обзор моих первых шагов на 
объекте характерен, и даёт представление о той 
атмосфере, в которой работали и жили учёные-
атомщики в том числе и Николай Николаевич.

В первые же дни Н.Н.Боголюбов познакомил 
меня с новыми математическими задачами, над 

6 Эту узкоколейку строил Мустафа из кинофильма 
«Большая жизнь».

которыми нам предстояло работать. Было реше-
но, что я буду продолжать заниматься числен-
ными методами расчёта критических параметров 
многослойных ядерных систем. Меня поразила 
огромная эрудиция Николая Николаевича в ма-
тематике и физике, он прекрасно разбирался в 
приближённых и численных методах. Мне много 
удалось почерпнуть полезного и оригинального 
от общения с ним. С этих пор началось наше 
многолетнее сотрудничество. Я с большой бла-
годарностью и теплотой вспоминаю эти годы 
нашей близкой совместной работы.

Николай Николаевич был интересным чело-
веком: он в совершенстве владел несколькими 
европейскими языками, его огромная эрудиция 
в вопросах истории, лингвистики, литературы и 
богословия поражала нас. Он был глубоко верую-
щим человеком. Его отец был крупным священ-
нослужителем, известным своими трудами по 
богословию, философии и истории религии. 

Кроме текущих математических и вычислитель-
ных задач с Николаем Николаевичем обсуждались 
и актуальные вопросы современной математики и 
физики: аксиоматика квантовой теории поля, идеи 
кибернетики и ЭВМ, обобщённые функции, мето-
ды Монте Карло, функциональное интегрирование, 
метод Винера-Хопфа, вариационные принципы, 
методы факторизации и многие другие. Изучали 
опубликованные работы Лос-Аламосских учёных7 
– Р.Е. Маршака, Р.Пайерлса, Г.А.Бете, К.Фукса, 
Р.П.Фейнмана, Б.Дэвисона, Г.Вика, Г.Плачека, 
С.Марка, Дж.Лё Кэйна, Г.Гурвица и других.

Чувствуя интеллектуальную мощь Николая 
Николаевича, научные сотрудники – математики 
и физики– старались при всякой возможности 
обсудить с ним свои задачи, воспользоваться 
его обширными знаниями, большим опытом и 
советами8.

Вскоре А. Д. Сахаров познакомил меня со сво-
ими новыми идеями по термоядерному синтезу, 
с идеей «слойки» для конструкции термоядерных 
зарядов. В результате беседы с ним я присту-
пил к изучению «красного» Маршака – известной 
статьи Р.Е.Маршака по замедлению нейтронов, 
помещённой в журнале Reviews of Modern Physics 
(1947) в красной обложке.

Из бесед с Н.Н.Боголюбовым и А.Д.Сахаровым 
я пришёл к выводу, что численные методы ре-
шения уравнения Пайерлса, применяемые для 
2-3-слойных систем, не пригодны для «слойки» 
с 6–7 слоями ввиду нарастающей сложности, что 
нужны новые методы приближённого решения 
непосредственно уравнения переноса и потребу-
ется огромный объём вычислительной работы, на 
порядок больший, чем для атомных зарядов.

Так возник метод характеристик (1951 г.), 
который стал успешно применяться для расчётов 
атомных и водородных зарядов. В 1951–53 го-
дах вручную были рассчитаны десятки вариантов 
многослойных зарядов для водородной бомбы9.

Впоследствии метод характеристик нашёл 
применение и в многомерных задачах нейтронной 
физики, например, при расчётах ядерных реакто-
ров (см.: Г.И.Марчук. Методы расчёта ядерных 
реакторов. – М.: Атомиздат, 1961). Этот метод 
хорошо программируется на ЭВМ и широко при-
меняется в настоящее время. В литературе он 
часто называется методом Владимирова.

Следует отметить, что примерно в это же 
время в Лос-Аламосской национальной лабо-
ратории США был разработан похожий метод 
Карлсона. Разница в методах следующая: в ме-
тоде Карлсона численное интегрирование прово-
дится по радиусу при фиксированных косинусах 
угла между радиусом и направлением движения 
частицы, в то время как в методе Владимиро-
ва – по характеристикам, то-есть по путям (по 
кусочно-прямым линиям), по которым движутся 
частицы, как в обобщённом биллиарде.

В начале января 1951 года мне пришлось 
взять под свою опеку группу М.М.Агреста, по-
скольку он срочно был вынужден покинуть объект 
из девяти человек, среди которых были: мате-
матик Е.В.Малиновская, инженер Т.В.Малыгина, 
которые мне много помогали, работали не-
посредственно с вычислительницами, и три 
опытных вычислительницы – В.И.Петухова, 
А.З.Оболочкова и В.И.Ворошилова.

7  Лос-Аламосская национальная лаборатория 
США – американский аналог нашего Арзамаса-16.
8 А.Д.Сахаров в своих Воспоминаниях, говоря о 
Н.Н.Боголюбове, употребляет такие эпитеты: «необы-
чайно талантливый», «раздающий идеи налево и на-
право».
9 Все атомные и водородные бомбы имели сквоз-
ные порядковые номера РДС-1, РДС-2 и т.д.; аббреви-
атура РДС расшифровывалась как «Реактивный двига-
тель Сталина». Тогда вместо слова «бомба» говорили 
и писали «изделие».
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Так я стал ответственным за вычислитель-
ные работы и для отдела атомщиков. Основное 
же внимание обращалось на расчёты вариантов 
по «слойке» Сахарова, однако наряду с этим 
приходилось вести много рутинной вычисли-
тельной работы по всем образцам атомного 
и водородного оружия и по магнитному тер-
моядерному реактору (МТР).

В то время, когда ещё не было ЭВМ, вы-
числительные работы проводились вручную на 
электро-механических машинах типа Mersedes. 
В связи с предстоящим увеличением объёма 
вычислительных работ, было решено привлечь в 
нашу группу опытных вычислителей-геодезистов. 
Для этого было заанкетировано около 40 молодых 
женщин-вычислительниц из Ленинградского и ча-
стично Московского и Киевского геодезических 
управлений. К.И.Щёлкин, указывая мне на гору 
анкет, просил отобрать 25–30 кандидатур «получ-
ше», то есть незамужних и бездетных женщин, 
чтобы не подыскивать работу их мужьям и не да-
вать сразу квартиры. Весной 1951 года они при-
были на объект. Среди них две были с высшим 
образованием – это М.С.Жданова и Л.Н.Попова. 
Почти все приехавшие хорошо прижились на 
объекте, работали с большим подъёмом и ответ-
ственностью. Так наша группа стала «ярмаркой 
невест» для физиков и инженеров объекта.

В течение 1951 года наша группа попол-
нилась математиками – молодыми специали-
стами, приехали Н.Я.Владимирова (моя жена), 
И.А.Адамская, И.В.Потугина, О.Н.Рыбалкина, 
Л.В.Дмитриева и многие другие. Все они друж-
но включились в работу. Таким образом, к осени 
1951 года сложился крупный молодёжный мате-
матический коллектив, насчитывающий около 50 
человек. Весь коллектив был разбит на 9 бригад, 
каждую бригаду возглавлял сотрудник с высшим 
математическим или инженерным образованием. 
Был организован семинар по актуальным вопро-
сам математической физике, вычислительной 
математики и математическому анализу. Все со-
трудники с высшим образованием получили темы 
для самостоятельной научной работы.

Однажды И.Е.Тамм пригласил меня на свой 
семинар и сказал, что будет применяться мате-
матика «высокого давления». Выступал талантли-
вый физик-теоретик Ю.А.Романов. Он рассказал 
о применении метода Винера-Хопфа к уточнению 
граничных условий в диффузионном приближении 
для одномерных задач теории переноса частиц. 
Этот простой метод был назван усовершенство-
ванным диффузионным методом Романова. Он 
широко использовался для первоначальных при-
кидок не только теоретиками, но и эксперимен-
таторами.

Большое значение для меня имели беседы с 
талантливым математиком и физиком-теоретиком 
Н.А.Дмитриевым. Ему принадлежит ряд фунда-
ментальных работ по математической теории 
переноса нейтронов и излучения, по двумерной 
и трёхмерной газовой динамике, теория непол-
ного взрыва, расчёты КПД изделий; в частности, 
он впервые независимо от Клауса Фукса разра-
ботал теорию возмущений для уравнения пере-
носа, исследовал особенности решения уравне-
ния Пайерлса в окрестности раздела двух сред 
и т.п. Ему принадлежит ряд интересных работ 
по теории вероятностей, по квантовой физике и 
термодинамике, не имеющих прямого отношения 
к основной тематике объекта.

С 1 мая 1952 года отдел Н.Н.Боголюбова 
был преобразован в Математический сектор, а с 
1 февраля 1953 года моя группа была разделена 
на четыре отдела, и я был назначен начальником 
отдела Интегральных уравнений. В связи с от-
ъездом Н.Н.Боголюбова с объекта, начальником 
Математического сектора стал С.А.Авраменко. 
Позже сектор возглавляли Н.А.Дмитриев и 
И.Д.Софронов, а сегодня – В.П.Незнамов.

Испытание первого водородного устройства 
РДС-6с (на твёрдом литии, а не на жидком дейте-
рии) мощностью 20 килотонн прошло успешно 12 
августа 1953 года на Семипалатинском полигоне. 
«Отцу советской водородной бомбы» А. Д. Саха-
рову – талантливому физику-теоретику, экспери-
ментатору и инженеру-изобретателю – было при-
своено звание Героя Социалистического Труда, он 
был удостоен специальной Сталинской премии. 
Осенью того же года А. Д. Сахаров, Н.Н.Боголюбов 
и И.Е.Тамм были избраны действительными чле-
нами Академии наук СССР (академиками). По 
предложению А.Д.Сахарова Николаю Николаеви-
чу и мне была присуждена Сталинская премия 
II степени (1953 г.) и присвоены звания Лауреата 
Сталинской премии «За расчётно-теоретические 

работы по изделию РДС-6с и РДС-5»10.
Среди рекордных задач, проводимых вручную, 

следует упомянуть численное решение интеграль-
ного уравнения Пайерлса для «чечевицы» – области 
с цилиндрической симметрией. Задача сводилась 
к системе линейных алгебраических уравнений 47 
порядка. В связи с этой задачей мы, Боголюбов 
и я, впервые начали обсуждение вопроса о при-
менении метода Монте Карло к решению много-
мерных задач уравнения переноса частиц.

Для ориентации при построения вычисли-
тельных алгоритмов и схем весьма полезными 
оказались теоретические исследования по урав-
нению переноса: установлены свойства собствен-
ных значений и собственной функции, исследо-
ваны особенности производных от решений как в 
окрестности раздела двух сред, так и в окрест-
ности характеристик, проходящих через границы 
раздела двух сред, установлен новый вариаци-
онный принцип для произвольной области, полу-
чены оценки скорости сходимости итерационных 
процессов, даны оценки погрешностей и т.п.

Проводились работы по применению метода 
сферических гармоник. Хотя этот метод был хо-
рошо известен, вопрос о граничных условиях был 
неясен. Найдённые Маршаком эмпирическим пу-
тём (на первой американской ЭВМ «Эниак») гра-
ничные условия для плоской и сферической гео-
метрий не укладывались в рамки общей теории, 
и неясно было, как их распространить на более 
сложные области. Применяя новый вариационный 
принцип к методу сферических гармоник, нам 
удалось вывести наилучшие граничные условия 
для этого метода, которые в одномерном случае 
в точности совпадали с условиями Маршака.

Весной 1953 года на объект в КБ-11 прие-
хал Михаил Алексеевич Лаврентьев – будущий 
создатель Сибирского отделения наук АН СССР 
(СО АН) – и с ним группа механиков-прочнистов 
– чл.-корр. АН СССР Алексей Антонович Ильюшин 
и чл.-корр. АН СССР Лев Александрович Галин, 
будущий академик Лев Васильевич Овсянников, 
аспиранты Богдан Вячеславович Войцеховский 
(также будущий академик), Сергей Викторо-
вич Иорданский и молодые математики из ЛГУ 
– Маргарита Ивановна Феодоритова, Зинаида 
Л. Засухина и Надежда Ибсидовна Леонова. Ми-
хаил Алексеевич развернул работы по созданию 
малогабаритного атомного заряда РДС-41 высо-
кой прочности для артиллерийской пушки кали-
бра 410мм. Мой отдел также был подключён к 
этой работе, и по-прежнему продолжал выпол-
нять расчёты по заданиям отдела А. Д. Сахаро-
ва. Недавно я узнал, что Михаил Алексеевич был 
дублёром Игоря Васильевича Курчатова.

C М.А.Лаврентьевым я познакомился в кон-
це июня 1953 года, когда мы вместе летели 
спецрейсом с объекта в Москву, он – к морю 
купаться, а я – в Математический институт име-
ни В. А. Стеклова на защиту кандидатской дис-
сертации. Меня поразили в нём его доступность 
и простота, глубокое знание жизни, оптимизм 
и яркость суждений – серьёзных и юмористи-
ческих. Он любил меткое слово, приводил за-
нимательные случаи из русской истории, из 
жизни академиков, часто пользовался притчами 
(например, известная притча о двух ворах) и 
поговорками, историческими событиями, рас-
сказывал анекдоты… Михаил Алексеевич любил 
разыгрывать эпизоды. Об одном «убедительном 
аргументе» Михаил Алексеевич сам рассказал 
ближайшим коллегам на традиционной встрече 
«с картошкой в мундирах» в его коттедже летом 
1953 года. Приближалась защита кандидатской 
диссертации Богдана Войцеховского, ученика 
М. А. Лаврентьева, будущего академика. Срочно 
нужна была справка о сдаче кандидатского экза-
мена по марксистско-ленинской философии. Для 
этого начальник политотдела ЦК КПСС тов. Разо-
рёнов создал комиссию, состоящую целиком из 
инструкторов политотдела. На экзамене соиска-
тель указал на ряд противоречий в учении клас-
сиков марксизма-ленинизма и даже указал как 
их можно исправить. Члены комиссии пришли в 
ужас и решили, что соискателю нужно не меньше 
года, чтобы освободиться от этих вредных идей и 
загрузить мозг правильными идеями. Тов. Разо-
рёнов принял единственное правильное решение: 
не разрешать пересдачу экзамена по крайней 
мере на один год. Лаврентьев пошёл в политот-
дел (кстати расположенный в Царской гостинице) 
10 Постановление СМ СССР No 3044-1304cc «О при-
суждении Сталинских премий научным и инженерно-
техническим работникам Министерства среднего 
машиностроения и других ведомств за создание во-
дородной бомбы и новых конструкций атомных бомб», 
Москва, Кремль, 31 декабря 1953 г. сов. секретно 
(Особая папка)

выручать Богдана. Никакие разумные доводы не 
помогали, тов. Разорёнов был неумолим. Михаил 
Алексеевич уже собрался было уходить, как вдруг 
его осенило…Он сказал:

– Сейчас я еду на площадку, где работает Во-
йцеховский с взрывчатыми веществами (ВВ), я ему 
расскажу о Вашем отказе, он в расстройстве может 
спутать провода, и тогда мы взлетим к …матери.

Тов. Разорёнов подумал и сократил срок ка-
рантина с одного года до трёх месяцев.

29 июня 1953 года я защитил кандидатскую 
диссертацию по результатам теоретических иссле-
дований и по численному решению методом ха-
рактеристик односкоростного уравнения переноса 
для многослойного шара. Там же была доказана 
теорема о сходимости предложенного метода и 
дана оценка погрешности. Научным руководите-
лем был Н.Н.Боголюбов, официальные оппоненты 
– С.Л.Соболев и К.А.Семендяев. Защита состоя-
лась на закрытом Учёном совете Математического 
института им. В.А.Стеклова АН СССР.

Летом 1954 года А. Д. Сахаров спросил меня, 
можно ли в разумные сроки вручную рассчитать 
многослойное уравнение диффузии с граничными 
условиями Романова со сложным энергетическим 
спектром?  В результате применения специальных 
квадратурных формул по энергии задача своди-
лась к 16–20 энергетическим группам, то есть к 
системе многослойных краевых задач для уравне-
ния диффузии относительно 16–20 неизвестных 
плотностей как функций радиуса. Для решения 
этой задачи на каждом шаге по группам и соуда-
рениям мною был предложен метод факторизации. 
Сущность этого метода состоит в том, что диффе-
ренциальный оператор 2-го порядка разлагается 
на два линейных множителя (дифференциальные 
операторы 1-го порядка) с помощью неизвестной 
функции, удовлетворяющей уравнению Рикатти. 
Для данной задачи решение уравнения Рикатти по-
ложительно, и поэтому численное интегрирование 
одного из уравнений 1-го порядка при возраста-
нии радиуса устойчиво, а второго уравнения 1-го 
порядка – также устойчиво, но при уменьшении 
радиуса.

Изложенный метод факторизации эквива-
лентен методу прогонки с той только разницей, 
что в методе факторизации сначала факторизу-
ется дифференциальный оператор и полученные 
устойчивые уравнения решаются численными 
методами, в то время как в методе прогонки 
сначала применяются к исходному уравнению 
трёхточечные разностные схемы и далее прово-
дится факторизация соответствующего разност-
ного оператора. Метод прогонки был разработан 
группой математиков во главе с И.М.Гельфандом 
из Отделения прикладной математики МИАН.

По заданию А.Д.Сахарова осенью 1954 года 
моим отделом была рассчитана серия задач ме-
тодом факторизации по изделию РДС-37=РДС-
6t. Кроме того, ко мне была прикреплена брига-
да Л.П.Семерниковой из отдела А. А. Бунатяна, 
которую я обучил методу факторизации, и под 
моим контролем этой бригадой были рассчита-
ны в ноябре-декабре 1954 года ряд вариантов 
по РДС-37. Бунатян по результатам этих расчётов 
сразу же написал отчёт от своего имени.

А.Д.Сахаров в своих «Воспоминаниях», по-
видимому, имел ввиду также и методы фактори-
зации и прогонки, говоря следующее: «Но, конеч-
но, для расчёта изделий, основанных на «третьей 
идее»11, недостаточно было анализа отдельных 
процессов в упрощающих предположениях – нуж-
ны были новые методики сложных численных вы-
числений, пригодные для ЭВМ. Такие методики 
были разработаны математиками объекта и мо-
сковских специальных математических групп.»

Говоря о «московских специальных матема-
тических группах», Андрей Дмитриевич в первую 
очередь имел ввиду математиков Отделения 
прикладной математики МИАН (ОПМ), возглав-
ляемого академиком М В.Келдышем – будущим 
президентом Академии наук СССР. Первым из 
математиков ОПМ приехал на объект Сергей Кон-
стантинович Годунов – будущий академик. Его 
новый метод численного решения задач газовой 
динамики стал широко применяться при расчё-
тах по обжатию делящихся веществ. Впослед-
ствии приезды сотрудников ОПМ и МИАН стали 
более частыми, среди которых Забродин Алек-
сей Валериевич, Арнольд Федорович Никифоров 
и др. Академик Ольга Александровна Ладыжен-
ская (ЛОМИ) рассказала о своих достижениях по 
уравнению Навье-Стокса. А совсем недавно на 

11 Использование энергии излучения для обжатия 
лёгких элементов.

объекте выступила Ирина Ярославовна Арефьева 
с лекцией о космологической тёмной энергии.

За Н. Н. Боголюбовым была закреплена так-
же специальная тема по мирному использованию 
энергии атома (магнитному термоядерному син-
тезу) за подписью Сталина. 
Приведём любопытный документ из Архива Прези-
дента РФ: «Приложение No 1 к Постановлению СМ 
СССР от 5 мая 1951 г. No 14-63-732 сс/оп. План Тео-
ретических исследований по выяснению возможности 
осуществления магнитного термоядерного реактора.
а) Вывод кинетических уравнений плазмы с учётом 
флюктуаций и вибрационных процессов к 1 августа 
1951 г. База No112. Боголюбов.
б) Исследование устойчивости плазмы в магнитном 
поле при (…) к 1.I.52 г. База No 112. Боголюбов.»
Символ сс/оп обозначает «совершенно секретно/осо-
бая папка». Вот какие темпы работы задавало Прави-
тельство СССР в то время! 

Всё приходилось делать впервые и в сжатые 
сроки под неусыпным наблюдением ГБ. Вот где 
пригодились громадная эрудиция и талант Нико-
лая Николаевича! 

Успешное испытание РДС-6c состоялось 12 
августа 1953 года. Николай Николаевич был ко-
мандирован в Казахстанские степи на испытания. 
За участие в создании первой водородной бомбы 
ему была присуждена Сталинская премия 53 года. 
В том же году он был избран Действительным 
членом (академиком) Академии наук СССР.

Николай Николаевич проработал на объекте 
три с лишним года; ему тогда было немногим 
более 40 лет. Это был романтический и весьма 
плодотворный пери од его жизни и творчества; с 
одной стороны, – жизнь за колючей проволокой 
в святых местах со всеми неурядицами и суровы-
ми требованиями режима, а с другой стороны, – 
огромная ответственность за порученное дело.

Вспоминается наивная фраза молодого агента 
ГБ, направлявшего меня на объект: «Будете жить 
при коммунизме в окружении социализма.» А жи-
тели посёлка Дивеево (вне зоны) считали, что за 
колючей проволокой, в Сарове, строится «проб-
ный коммунизм». По таким поводам Николай 
Николаевич любил цитировать М.Е.Салтыкова-
Щедрина и М.А.Булгакова. Огромная эрудиция 
его в вопросах истории, лингвистики и лите-
ратуры поражала нас. Его остроумные мудро-
насмешливые замечания скрашивали нашу зам-
кнутую жизнь на объекте.

Николай Николаевич с большим интересом 
и некоторой грустью рассматривал привезённые 
мною в мае 1991 года фотографии Сарова, под-
робно расспрашивал о сотрудниках, с которыми 
он работал или встречался на объекте почти 40 
лет тому назад. Как человек глубоко верующий, 
он проявил особый интерес к уцелевшим частям 
Саровского монастыря, знаменитой 70-метровой 
колокольне, храмам Дивеева монастыря, мощам 
Серафима Саровского,… К сожалению, вновь по-
сетить эти святые места он уже не смог,… В эту, 
последнюю встречу с Николаем Николаевичем в 
его московской квартире, он благословил начало 
наших занятий p-адической математической фи-
зикой – своеобразным симбиозом теории чисел 
и математической физики. Следует отметить, что 
незадолго до ухода от нас Николай Николаевич 
возвратился к теории чисел – он отредактировал 
свою старую работу 1939 года по теории почти 
периодических функций, улучшив доказательства 
четырёх теорем из комбинаторной теории чисел. 
Она издана в виде препринта ОИЯИ.

С удовлетворением можно сказать, что на-
пряжённый труд, который Н. Н. Боголюбов затра-
тил вместе со всем советским народом, не был 
напрасным: родина получила новое грозное ору-
жие, было создано ядерное сдерживание, была 
предотвращена третья мировая война. Это сдер-
живание действует эффективно и до сих пор.

Николай Николаевич создал крупные научные 
школы по математической и теоретической физи-
ке в Киеве, Москве и Дубне. Его ученики, в свою 
очередь, создали научные школы в Москве, Кие-
ве, Дубне, Протвино, Тбилиси, Кишенёве, Ерева-
не, Берлине, Львове, Новосибирске и Иркутске. 
Дальнейшее развитие Боголюбовского научного 
наследия продолжали его многочисленные уче-
ники и последователи. Назову лишь академиков:

А.М.Балдин, В.С.Владимиров, В.Г.Кады шев-
ский, А.А.Логунов, В.А.Матвеев, Ю.А.Митро-
польский, В.А.Руба ков, А.Н.Сисакян, А.А.Славнов, 
А.Н.Тавхелидзе, Д.В.Ширков.
Ю.Б.Харитон – тогдашний руководитель КБ-11 – в 
предисловии к книге «IN THE INTERMISSIONS…» 
(Ed. Yu.A.Trutnev, – World Scientific, 1998)) даёт та-
кой отзыв о работе физиков и математиков объек-
та: «Арзамасская школа теоретической физики и её 
творческий стиль своим формированием обязаны 
«суперзвёздам» советской физики и математики, 
таким как Н.Н.Боголюбов, Н.А.Дмитриев, Д.А.Франк-
Каменецкий, М.А.Лаврентьев, Л.В.Овсянников, 
И.Я.Померанчук, А.Д.Сахаров (лауреат Нобелевской 
премии 1975 года), И.Е.Тамм (лауреат Нобелевской 
премии 1958 года), В.С.Владимиров, Я.Б.Зельдович.»



А.П. Егоров, К.В. Глушко.

Созданием установок для получения обес-
соленной воды ОАО «СвердНИИхиммаш» 
занимается с начала 60-х годов и рефе-
рентность по этому типу оборудования 
представлена более чем 45-ю установка-
ми различной производительности, на-
значения и конструкции.

ОАО «СвердНИИхиммаш» является голов-
ным институтом в России по созданию дис-
тилляционных обессоливающих установок 
(ДОУ) для обессоливания вод различного 
солевого состава (морских, солоноватых, 
пресных и пр.) с получением глубокообес-
соленного дистиллята, пригодного для обе-
спечения подпиточной водой энергоблоков 
АЭС и ТЭС, промышленных предприятий, 
а также организации питьевого водоснаб-
жения населения (при комплектации ДОУ 
системой кондиционирования воды).

ОАО «СвердНИИхиммаш» как и ведущие 
зарубежные фирмы-поставщики дистилля-
ционных обессоливающих установок (ДОУ) 
Франции, Израиля, Японии и других стран 
предлагает в настоящее время для подго-
товки подпиточной воды на АЭС ДОУ но-
вого, третьего поколения, оснащаемые ис-
парителями с горизонтальными трубными 
пучками, орошаемыми плёнкой опресняе-
мой воды (тип ГП). Преимущества устано-
вок этого типа достаточно весомы и при-
влекательны по следующим показателям:

относительно небольшая металлоём-• 
кость оборудования и компактность его 
размещения;
высокий выход обессоленной воды на 1 т • 
затраченного пара;
малый расход электроэнергии на пере-• 
качку сред;
повышенная надёжность и экологическая • 
безопасность;
срок службы ДОУ – 25-30 лет без прове-• 

дения капитального ремонта обеспечи-
вается выбором конструкционных мате-
риалов, стойких в условиях работы ДОУ.

Использование ДОУ, разработанных 
ОАО «СвердНИИхиммаш», в качестве 
установок водоподготовки для АЭС имеет 
ряд существенных преимуществ перед тра-
диционными  ионообменными способами 
обессоливания:

экологическая чистота: ДОУ не дают со-• 
лесодержащих стоков в виде отработан-
ных реагентов, требующих переработки 
и захоронения; 
ДОУ работают в стационарном автомати-• 
ческом режиме, как и всё теплоэнергети-
ческое оборудование и не требуют регу-
лярных переключений на операции взрых-
ления, регенерации и отмывки смол; 
в работе ДОУ потребляет только собствен-• 
ные ресурсы станции: пар, электроэнергию 
и не зависят от своевременных поставок 
кислоты и щелочи;
не требуется сложной предварительной • 
подготовки исходной воды — достаточно 
лишь ее фильтрации от грубых взвесей.

В декабре 2009 года исполнится три года с мо-
мента ввода в эксплуатацию двух ДОУ-50/10 
ГП на Волгодонской АЭС. За время эксплуа-
тации ДОУ-50/10 ГП накоплен значительный 
фактический материал, свидетельствую-
щий о её высоких технологических, эконо-
мических и экологических показателях. В 
настоящее время на Волгодонской АЭС за-
вершается монтаж еще двух ДОУ-50/10 ГП 
и начинаются работы по вводу установок в 
эксплуатацию. 

Опыт промышленной эксплуатации 
ДОУ-50/10 ГП на Волгодонской АЭС может 
быть распространён и на другие АЭС, где 
предлагается строительство новых энерго-
блоков.

Имея богатую историю и ко-
лоссальный опыт создания 
оборудования, как для атом-
ной промышленности, так 
и для народного хозяйства 
ОАО «СвердНИИхиммаш» се-
годня выходит на новый уро-
вень — уровень инжинирин-
гового центра ядерного ком-
плекса России, выполняющего 
функции ведущей организации 
отрасли по созданию оборудо-
вания и сложных технологиче-
ских комплексов для радиохи-
мического производства, ядер-
но-топливного цикла, перера-
ботки и захоронения радиоак-
тивных отходов.

Предприятие специализируется 
на разработке и  изготовлении 
наукоемкого нестандартного вы-
сокомеханизированного техноло-
гического оборудования с систе-
мами управления для атомной 
промышленности и предприятий 
народного хозяйства, выполне-
нии проектных, строительно-
монтажных работ, разработке и 
создании «под ключ» комплексов 
по обращению с радиоактивными 
отходами (РАО) и отработанным 
ядерным топливом (ОЯТ) для АЭС 
и предприятий ядерного топлив-
ного центра (ЯТЦ), что достигает-
ся благодаря наличию собствен-
ной научно-экспериментальной, 
конструкторской и машинострои-
тельной базы.

Опытное производство предпри-
ятия изготавливает стендовое, 
опытное, опытно-промышленное 
оборудование от простого: боксы, 
баки, до уникального технически 
сложного: центрифуги, герметич-
ные насосы, печи остекловывания 
радиоактивных отходов (РАО), вы-
сокое качество которого обеспе-
чивается современным станоч-
ным парком, технологическими 
возможностями и квалификацией 
производственного персонала.

Объектами особого внимания ин-
ститута являются жидкие, твер-
дые и газообразные отходы атом-
ной промышленности и энергети-
ки. В ОАО «СвердНИИхиммаш» 

разрабатывается оборудование 
для переработки, утилизации и 
захоронения отходов всех уров-
ней активности.

Практически на всех АЭС работа-
ют выпарные установки спецво-
доочистки, внедрены выпарные 
установки для концентрирова-
ния водно-хвостовых растворов 
радиохимических предприятий, 
созданы установки битумирова-
ния, цементирования, остекло-
вывания РАО, системы пыле-, 
паро-, газоочисток, установки 
сжигания, сортировки и прессо-
вания твердых радиоактивных 
отходов для радиохимических 
предприятий и АЭС.

Разработаны технические про-
екты замкнутого пристанцион-
ного ядерно-топливного цикла 
(ПЯТЦ) реактора БРЕСТ-ОД-300 
и БН-800. В проектах заложена 
электрохимическая технология 
пе реработки ОЯТ с выделением 
урана и плутония из нитридного 
и оксидного топлива в расплаве 
LiCl-КCl.

Для опытно-конструкторской 
проверки технических решений 
по оборудованию участка сбор-
ки и снаряжения ТВЭЛов и ТВС 
создан специальный стенд. Для 
отработки процесса переработ-
ки ОТВС ВВЭР-1000, РБМК на 
ФГУП «ГХК» создается опытно-
демонстрационный центр.

Создана установка получения 
гранулированного MOX-топлива 
для ГНЦ НИИАР.

В центре внимания сегодня также 
производство особо чистых ма-
териалов — циркония, кремния, 
бериллия, магния и др. Обору-
дование для целого передела по 
разделению хлоридов циркония 
и гафния с системой управления 
было создано совместно с за-
водом «Вента» на ОАО «ЧМЗ». 
Для ФГУП «Базальт» институтом 
разработано  оборудование для 
организации производства по-
рошка металлического бериллия 
и последующего изготовления из 
него тиглей.

Дистилляционные обессоливающие установки для подпитки пароводяных контуров атомных электростанций

Установка измельчения твёрдых радиоактивных отходов (Калининская АЭС).

Фрагмент установки сжигания твёрдых радиоактивных отходов - узел цементи-
рования (Калининская АЭС)

Вакуумная дуговая гарнисажная печь комплекса оборудования плавки и ковки 
молибденового сплава (ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», г. Лесной)

Установка ректификационного разделения хлоридов циркония и гафния 
(ОАО «ЧМЗ», г. Глазов)

ОАО «Свердловский научно-исследовательский институт химического 
машиностроения» — инжиниринговый центр ядерного комплекса России

Стенд цементирования (ФГУП «ПО «МАЯК»)

Пресс 950 кН для прессования твёрдых радиоак-
тивных отходов (Калининская АЭС)

ДОУ-50/10 ГП (Волгодонская АЭС)Завод по производству дистиллята. ДОУ-630 т/ч, г. Актау 
(Казахстан)
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В
о всех материалах по расследованию 
причин чернобыльской трагедии, с 
которыми мне удалось познакомиться 
(таковых очень мало), и в коммента-

риях, которые продолжаются до сих пор (этих 
прочитано уже достаточно много), я не встретил 
попыток ответить внятно на один вопрос. Зачем 
вообще операторы затеяли какие-то исследова-
ния выбега, или чего-то там ещё, вместо того, 
чтобы штатно останавливать блок, как того тре-
буют технологический регламент и эксплуатаци-
онные инструкции?

Неужели все всерьёз поверили в идиотскую 
байку о том, что все операторы одновременно 
лишились рассудка и начали целеустремлённо 
и профессионально готовить блок к взрыву, 
«врукопашную» выводя из строя (предусмо-
тренные проектом!) защиты и блокировки, что-
бы те не пресекли автоматически дальнейшие 
издевательства операторов над энергоблоком. 
Кстати, на случай, если кто-то из командиров 
сошёл с ума, или вообще дурак, должностные 
инструкции любого оператора на любой АЭС 
требуют(!) от него - а) дурацкое распоряжение 
не исполнять; - б) растолковать дураку его ду-
рость; - в) если дурак всё равно настаивает 
— доложить вышестоящему руководителю суть 
дела, и если и тот подтвердит необходимость 
выполнять распоряжение – выполнить, после 
оформления распоряжения письменно.

Итак, кто (или что) заставляет операторов 
действовать нештатно в штатной ситуации?

Вариант ответа у меня есть, потому что я 
сам был таким оператором, и сам много раз 
действовал нештатно в штатной ситуации.

Заранее прошу прощения, что не назову 
конкретных имён, дат, названий. Не имею пра-
ва подставлять людей без их на то согласия.

Итак, задолго до Чернобыля я работал на 
одной из АЭС начальником смены реакторного 
цеха. Руководство всеми АЭС и тогда, и сейчас, 
осуществляется из Москвы конторой, которая 
тогда называлась «Главатомэнерго». Среди де-
партаментов этой конторы был (есть и сейчас) 
департамент науки, который, в соответствии с 
названием, занимается наукой и, в частности, 
экспериментальной проверкой на действующих 
промышленных блоках (других просто нету) 
теоретических изысков соискателей учёных зва-
ний и степеней. Время от времени на АЭС по-
являлась программа, соответствующим образом 
подписанная, утверждённая и оформленная как 
руководящее указание из главка, т.е. обязатель-
ная к исполнению. Кто, где и как составлял эти 
программы – мы не знали, но попробуй не ис-
полни – незаменимых у нас нет… И к кому апел-
лировать, если письменное распоряжение, в виде 
этой самой программы, пришло с самых верхних 
верхов? В этих программах во время очередного 
останова блока (чаще всего, хотя бывали про-
граммы, и не связанные с остановом) предписы-
валось действовать не по регламенту, а по этой 
программе. Иногда в самой программе требова-
лось отключить ту или иную защиту, иногда сами 
операторы выводили защиту из строя, чтобы про-
грамма стала осуществимой. Естественно, такое 
отключение защиты было совместной акцией 
всех операторов на БЩУ – реакторщиков, тур-
бинистов, электриков, осуществлялось руками 
ТАИ-шников, и (естественно!) с ведома началь-
ства. Конкретно до исполнителей эти программы 
доводились распоряжением ГИСа или его зама 
по эксплуатации в оперативном журнале, или 
журнале распоряжений, под роспись.

Для иллюстрации приведу пример из своей 
жизни. На БЩУ (блочный щит управления, если 
кто не знает) долго болталась программа, по 
которой требовалось уронить в активную зону 
реактора самый эффективный, центральный, 
стержень СУЗ, и затем вернуться в исходное со-
стояние — продолжая работу станции в штатном 
режиме (!), а прибывшие вместе с программой 
«учёные из Москвы» запишут все процессы на 
свои самописцы. Никто не хотел исполнять эту 
программу, элементарно боялись, придумывали 
всякие отмазки и т.д. Уж не знаю, насколько 
случайно, но однажды к нам на АЭС заявился 
мой хороший институтский друг из «Гидропрес-
са» — проталкивать ту самую программу, хотя 
вообще-то он там занимался тепловыми рас-
чётами парогенераторов. Другу я отказать не 
мог, и в ближайшую дневную смену разрешил 
«учёным из Москвы» готовить свои датчики и 
самописцы. Когда они доложили о готовности, 
уже наступило время обеда, и мой СИО (стар-
ший инженер-оператор) был в столовой, а я 
подменял его на ключах управления реактором. 
Пришлось всё делать самому…. Оглядевшись 
по сторонам, я не обнаружил на БЩУ никого…. 
Все до единого дружно смылись!

Я уронил центральный стержень и удержал 
реактор на мощности. Легко ли это — может 
сказать только тот, кто сам стоял на ключах в 
переходных режимах, когда параметры распол-
заются, а периоды тянут свои пики к аварийным 
уставкам… Возвращали реактор в исходное со-
стояние мы уже вдвоём с СИО, самописцы на-
рисовали моему другу километры информации, 
которую он и увёз радостно в Москву в тот же 
вечер, даже не простившись, как следует. В тот 
раз всё обошлось…

Не думаю, что наша АЭС была уникальной и 
единственной по части таких программ. Куда они 
все подевались при расследовании Чернобыля, 
почему они нигде не фигурировали — загадка! 
На Чернобыле всякие письменные упоминания 
о таких программах могли сгореть (другой во-
прос – случайно ли?) Но на других АЭС пожара 
не было… Может, прольют свет другие эксплуа-
тационники?

Мой вывод – Чернобыль взорвали авторы 
таких программ руками операторов. Видимо, 
причастен к этим программам был и академик 
Легасов, и он всё понимал…

Вы можете себе представить пассажирский 
лайнер на десятикилометровой высоте, пило-
ту которого командуют с земли – отключи-ка 
один двигатель, мы хотим знать, как самолёт 
поведёт себя при таких параметрах полёта? 
Или что-нибудь в этом духе? Даже думать не 
смеем!!!

А вы можете представить себе директора, 
или иного высокопоставленного администрато-
ра производственного предприятия, которому 
сотрудники готовят диссертацию на тему – 
можно увеличить вдвое, если вот это изменить, 
это задрать, а это опустить? Сплошь и рядом! А 
когда директор скромно уточняет, что экспери-
ментальная проверка на наших производствен-
ных объектах подтверждает наши теории? Тоже 
обычное дело, хотя за спиной пилотов всего 
сотня пассажиров, а вокруг производственного 
предприятия – целый город. (Или целый кон-
тинент, как в случае с Чернобылем).

Но ведь наука – это всегда путь в неизвест-
ность (если это действительно наука), и уже 
поэтому её надо делать специально подготов-
ленными людьми в специально оборудованных 
для этого местах, помня о «пассажирах»! Но 
пока нет запрета на любую научную деятель-
ность в промышленном производстве, всегда 
найдутся высокопоставленные администрато-
ры, ради своих диссертаций принуждающие 
обычных линейных лётчиков на пассажирских 
трассах экспериментировать в небе, игнори-
руя наличие «пассажиров», а заодно и мнение 
«пилотов»…

Этого вывода до сих пор нет!

Вывод, которого до сих пор нет
Чернобыль.

С.К.Шандринов 

Очередная спекуляция чернобыльской темы. 
Материалов предостаточно, надо захотеть их 
найти. У автора, такого желания не было. Под-
робный ответ есть в книге Дятлова А.С. («Черно-
быль. Как это было?». М.: Научтехиздат. 2000).

“Не думаю, что наша АЭС была уникальной и 
единственной…….!”.  Всё элементарно, Ватсон! 
Это тупо - куда-то прятать программы и т.д. 
Элегантнее сказать, что эксперименты на АЭС 
- обычная рутинная операция, которую всегда 
все АЭС проводят при останове блоков. По-
скольку в эксплуатационные инструкции всего 
не вместишь, а блоки у нас до сих пор штуч-
ные, иногда в помощь операторам создавались 
вспомогательные программы - не более того! В 
данном конкретном случае операторы оказались 
настолько тупыми, что и программа им не по-
могла, и они сотворили трагедию, поскольку их 
ещё  и конструктивные пороки реактора подве-
ли... Когда так говорят  доктора наук в атомной 
энергетике, что им можно противопоставить? 
Мнение оператора Васи Пупкина? Так у него ж 
корпоративная заинтересованность! Выгоро-
дить  себя и  своих коллег! Да и кто он такой? 
Кому вы верите? Эту систему защиты до сих пор 
никто не смог разрушить, и пусть моська Шан-
дринов не лает на слона!

Автор героически опустил самостоятельно стре-
жень, когда на БЩУ никого не было, и теми же 
героическими усилиями удержал реактор и всё 
это ради друга, который уехал, даже не попро-
щавшись. Никто не хотел этого делать, а он 
сделал! Видимо, было продолжение этой ге-
роической истории - его отстранили от работы, 
и правильно. Люди возомнившие, что они мо-
гут то, что не могут другие, и что им позволено 
больше чем другим, опасны в таких местах как 
БЩУ ядерного реактора. Он мог сделать Черно-
быль в одиночку.

Главная мысль статьи в том, что если бы от 
операторов не требовали проведения экспе-
риментов на действующем блоке, трагедии не 
случилось бы. Вторая - пока у высокопостав-
ленных чиновников концерна есть возможность 
вмешиваться в работу операторов описанным 
в статье способом (с помощью программ), по-
вторение Чернобыля не исключено. И ещё - экс-
периментировать на промышленных мощностях 
не возбраняется, и в других областях, например 
в химии, а значит и там не исключены мини-
Чернобыли, если эксперименты не запретить.

Молодец Стас! Первый блин не комом вышел! 
А то, что атомная кочегарка есть адская печка 
и не игрушка для яйцеголовых и их патронов, 
давно сказать надо. По замечаниям в сторону 
автора могу сказать, что происходило это за-
долго до Чернобыля, когда полномочия нач-
смены выше были. В местах, далёких от нашей 
цивилизации. Хорошая статья. С уважением к 
другим людям-участникам тех событий! Ждём 
следующие статьи.

Стас, причем здесь администраторы, пассажи-
ры, пилоты? Не спихивай личную безответствен-
ность на других! Уронил стержень и рад! А ты 
знал, что будет? Конечно, не знал! Тебя аресто-
вать надо было за безмозглость. А теперь гор-
дыня тебя обуяла. Я, мол, - герой. Хорошо, что 
тебя вовремя от ключей отлучили. Ты уж, батень-
ка, теперь копай свою дачу и не строй из себя 
умника. Седая борода - еще не признак ума.

Никакой Науки в экспериментах на АЭС нет - 
никто там свойства природы не изучает. А про-
водимые эксперименты, по идее, должны под-
твердить безопасность действующих АЭС, или 
обосновать какие-нибудь новые режимы, новую 
конструкцию топлива, т.п. Если не ставить экспе-
рименты на действующем реакторе - как дока-
зать готовность системы к аварийным ситуаци-
ям? Как подтвердить правильность выбранных 
уставок защиты? И так далее. Сравнение с 
самолетом неудачное. Для получения летных 
сертификатов самолеты испытывают в сложных 
режимах, с пилотами на борту (=оператор АЭС). 
Самолеты - серийное пр-во, реакторы пока - 
штучные, поэтому подход другой. Вы бы требо-
вали лучшей подготовки к реакторным экспери-
ментам. Что плохо в эксперименте со сбросом 
одного ОР СУЗ в действующий реактор? Только 
то, что вы провели его без надлежащей подго-
товки. Была ли программа испытаний, выпол-
нялась ли она? По вашему описанию, не было 
– значит, вас с приятелем надо наказать. А по-
становка задачи имеет право на существование. 
А так просто “запретить научную деятельность” 
- аб. ошибочное предложение.

По существу темы - испытания на ЧАЭС не были 
“научной деятельностью”. Дело было вообще-то 
нужное, правда, сделано было криво. 

“...испытания на ЧАЭС не были “научной дея-
тельностью”?”  А чем были? Штатной операци-
ей? Тогда зачем потребовалось отключать за-

щиту? Или отключить защиту - такая же штатная 
операция, как отключить насос? Тогда дайте, 
ссылку на параграф, пункт эксплуатационного 
документа в подтверждение Вашего мнения!

Взвешивание ОР СУЗ (самой эффективной или 
5-й УРБ-шной) на время хода и вносимую от-
рицательную реактивность - стандартная опе-
рация, проводится постоянно, программы на 
нее прописаны точно и согласованы с Госатом-
надзором, меры безопасности прописаны до 
мельчайших деталей. Но на 100% ходу это не 
делается - разгрузка сразу вполовину мощно-
сти создает перетоки в сети и качание частоты, 
т.е. сеть качается, что нехорошо для ее устойчи-
вости. Был на таких испытаниях, и не заметил, 
чтобы научные руководители бегали с БЩУ. А 
когда переходили на ТВС-А с твэгами, прикатил 
Сергей Астахов из курчатника, провели физэк-
сперименты, сняли распечатки, сваяли отчеты, 
ну... попили водочки после испытаний и укатил 
Серега довольный. Да, для твэгов кривая выбега 
остаточных тепловыделений любопытная оказа-
лось, пришлось сутки накинуть, прежде чем на 
НАР переходить с отводом тепла. Но это для 
ВВЭР-1000. В вашем случае это были наверно 
аппараты АД, или РБМК.

А всего-то нужно: 1. Отменить доплаты “за 
научные степени”; 2. Ввести нормальные зар-
платы. Тогда и директора перестанут рваться к 
незаслуженным дипломам, и учёные перестанут 
печь диссертации “за себя, и за того парня”

Нужно прекратить продавать диссертации. Зар-
плату ученым платить за конкретные результаты, 
а не за присутствие на работе согласно штатно-
му расписанию. 

А кому нужно будет покупать диссертации, если 
под них никто не будет давать доплаты? Отмени-
те материальные блага диссертаций - продажи 
сами собой прекратятся.

«Ядерную безопасность нужно обеспечивать на 
детерминистском уровне…».  Согласен с ком-
ментарием, был ОАБ, потом ВАБ 1-го и 2-го 
уровня, потом ДАБ (детерминированный анализ 
безопасности), сейчас разрабатывается идеоло-
гия ПАБ - оперативный параметрический анализ 
безопасности, очень эффективен, но внедрится 
ли в жизнь, не знаю.

«Неужели все всерьёз поверили в идиотскую 
байку о том, что все операторы одновремен-
но лишились рассудка и…..»  На АЭС действу-
ют тщательно продуманные и спланированные 
программы индивидуального подавления пси-
хики операторов, вам ли этого не знать. Я тоже 
когда-то работал начальником смены реактор-
ного цеха, знаю, как это делается, и меня бы 
сломали, если бы не биография деда и отца 
(работали в организации, где задают вопросы и 
не слушают ответы).  В частных беседах с руко-
водством и психологами они это подтверждали, 
но наотрез отказывались этот факт огласить при 
любом третьем человеке. Не все однозначно в 
этом вопросе... операторы АЭС и по сей день не 
защищены от произвола любого лица, стояще-
го по должности выше их...  Что касается уче-
ных и их аварийных программ испытаний - это 
правда. Когда руководил цехом наладки и испы-
таний оборудования, в упор столкнулся с этой 
проблемой. Причем, амбициозность ученых не 
могла усвоить простую истину - не они критерий 
истины, они - теория, а критерий истины опера-
тор, проводящий испытания.

Прочитал и волосы дыбом. Неужели на АЭС 
бардак? На раздел. пр-ве при переключени-
ях проводится серия подготовительных работ. 
Опасность там, конечно, не такая как на АЭС, но 
авария чревата материальными потерями. Все 
работы по нарядам, в которых описаны дей-
ствия исполнителей. Существует система до-
пусков и наблюдений. Эксперименты только по 
ПОР, где пошагово прописаны действия. В них 
расписываются все специалисты, отвечающие 
за оборудование, безопасность и тех. процесс, 
и визирует оперативный персонал. Сами пере-
ключения только под контролем спецов, отве-
чающих за тех. цикл.  Такая же процедура при 
завершении работ, приемке. Начальник смены 
(сам?) производил переключения без наблюда-
ющего? Это отсутствие культуры безопасности.

Ну, и на АЭС все это существует. На бумаге. При-
мер: 4 июля 2007 года на Курской АС при вы-
полнении такой программы залили минусовые 
отметки 1 блока техводой. Угроза останова бло-
ка вызвала панику среди тех. руководителей АС. 
Коренная причина в том, что надо было принять 
решение об останове и дать НССу четкое распо-
ряжение на это. Однако «вес» такого решения в 
условиях «развитой демократии» неподъемный, 
придавил ГИ и других так, что они распоряже-
ния не отдали. Блок остановили оперативные 
руководители после того, как появилась угроза 
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К
ак следует из краткого обзора амери-
канской практики атомного надзора 
[1], осуществляемого персоналом NRC, 
определение значимости результатов 

инспекций, проводимых в процессе реакторного 
надзора, так же как и оценка состояния ключе-
вых факторов безопасности по показателям со-
стояния (PI), представляемым ежеквартально 
лицензиатом, дается в цветовом коде. По нему 
оценивается деятельность лицензиата по обеспе-
чению безопасности и принимаются решения в 
соответствии с матрицей действий и санкции. 

Зеленым кодом обозначается удовлетвори-
тельное состояние ключевого фактора безопас-
ности, не требующее принятия каких либо кор-
ректирующих мер. 

Белый код применяется, когда работа лицен-
зиата выходит за рамки нормального диапазона, 
но ключевой фактор все еще сохраняет мини-
мальный запас безопасности.

Желтый код указывает на значительные про-
блемы в работе лицензиата, при которых ключе-
вой фактор характеризуется значительным сни-
жением запасов безопасности.

Красный код характеризует значительное по-
вышение риска повреждения активной зоны и не-
приемлемое снижение запасов безопасности. 

Определение значимости результатов инспек-
ций, именуемое в документации NRC Significance 
Determination Process, или сокращенно SDP, 
представляет собой тщательно разработанную 
процедуру, для реализации которой только в Ру-
ководстве по инспекциям [2] предусмотрено 43 
специализированных раздела. Кроме того, эта 
тема затрагивается и в других разделах Руковод-
ства, а также в других документах NRC. Базовыми 
документами для этой процедуры являются [3] и 
[4]. Для неё установлен срок не более 90 дней, 
хотя в некоторых сложных случаях допускается 
его увеличение. В процессе SDP проводятся со-
вещания с лицензиатом, оформляется отчетная 
документация в соответствии с руководством 
[5] и проводятся совещания по рассмотрению 
значимости и санкций – SERP (Significance and 
Enforcement Review Panel). 

Определение значимости результатов инспек-
ций в процессе SDP осуществляется на основе 
риск-ориентированного или детерминистическо-
го подходов в зависимости от ключевых факто-
ров, к которым относятся инспекции.

Все ключевые факторы и относящиеся к ним 
инспекции были достаточно детально представ-
лены в обзоре [6]. Риск-ориентированный под-
ход применяется для результатов инспекций тех 
ключевых факторов, для которых возможна оцен-
ка их влияния на частоту повреждения активной 
зоны (CDF) или частоту раннего выброса радио-
активных веществ за пределы защитной оболочки 
(LERF). Это исходные события, системы ограни-
чения последствий и целостность барьеров. Для 
остальных ключевых факторов безопасности при-
меняется детерминистический подход.

Как следует из представленной в [1] матрицы 
действий, оценка результатов инспекций зеленым 
кодом или ниже не требует каких либо действий 
со стороны регулятора. В этом случае лицензиат 
обязан самостоятельно предпринять необходи-

мые корректирующие меры в рамках своей про-
граммы корректирующих действий. Поэтому для 
всех ключевых факторов безопасности первым 
этапом SDP является отсеивание результатов ин-
спекций, опасность которых оценивается на уров-
не зеленого кода или ниже. В документации NRC 
этот этап именуется фазой 1- Initial Screening and 
Characterization of Findings (Начальное отсеивание 
и характеристика результатов инспекций). Эту 
фазу инспекторы NRC выполняют руководству-
ясь документом [7], который является общим для 
всех ключевых факторов безопасности. Последу-
ющие фазы процесса SDP для каждого ключевого 
фактора и даже для некоторых их составляющих 
выполняются дифференцированно, для чего раз-
работаны соответствующие разделы [2].

Начальное отсеивание и характеристика ре-
зультатов инспекций

Первым шагом начального отсеивания явля-
ется определение выявленной проблемы. При 
этом, это может быть как отступление от дей-
ствующих правил, выявленное инспекторами NRC 
в процессе инспекций, так и проблема, выявлен-
ная самим лицензиатом и сообщенная инспекто-
рам NRC. 

В руководстве [7] имеются опросные листы, 
облегчающие инспекторам NRC выполнение всех 
шагов начального отсеивания. При этом должны 
быть определены ключевые факторы, к которым 
относится проблема, её характер и необходи-
мость перехода к фазе 2 или 3 для дальнейшего 
анализа. Кроме этого, имеются руководства [8] и 
[9], в первом из которых даются дополнительные 
указания по начальному отсеиванию и по выяв-
лению случаев, требующих применения санкций, 
а во втором, в качестве образца, приводится об-

ширный набор примеров мало значимых отсту-
плений, не требующих дальнейшего анализа.

Если в результате начального отсеивания про-
блема определена зеленым кодом или ниже, то 
на этом процесс определения значимости счита-
ется законченным и в таком виде он отражается 
на совещании по итогам инспекции и в инспекци-
онном отчете. Если же проблема определена как 
потенциально соответствующая белому, желтому 
или красному коду, то лицензиату предоставля-
ется возможность представить дополнительную 
информацию для окончательного определения, 
или потребовать проведения регулирующей кон-
ференции, на которой также может быть пред-
ставлена дополнительная информация.

Все результаты предварительного опреде-
ления значимости, которые потенциально соот-
ветствуют белому, желтому или красному коду, 
должны быть рассмотрены на совещании SERP. 
Если при этом какая либо проблема будет оце-
нена как соответствующая зеленому коду, то это 
определение становится окончательным. Также 
считаются окончательными определения, при-
знанные лицензиатом. Все остальные проблемы 
продолжают определяться дифференцировано в 
соответствии с руководствами для второй и, где 
необходимо, для третьей фазы.

Определение значимости результатов инспек-
ций на основе риск-ориентированного подхода

Для результатов инспекций, значимость ко-
торых определяется на основе оценки риска, 
принимается, что такие результаты являются 
мало значащими и подлежат отсеиванию, если 
их вклад в повышение CDF меньше чем 10-6, а 
в LERF меньше чем 10-7 на реактор в год. При 
этом согласно [10] назначение цветового кода 

Цветовой код Диапазон частот ∆CDF  
на реактор в год

Диапазон частот  
∆LERF на реактор в год

Зеленый < 10-6 < 10-7

Белый <10-5 – 10-6 <10-6 – 10-7

Желтый <10-4 – 10-5 <10-5 – 10-6

Красный ≥10-4 ≥10-5

Определение значимости результатов инспекций NRC
в процессе реакторного надзора

А.М.Букринский,
заслуженный 
энергетик России

Конкретный  результат  инспекции  

Определение  результата инспекции и его 
влияния (Шаг 1.1) 

Отсеивание по потенциальному влиянию на риск 
(Шаг 1.2) 

Определение 
сценариев, на которые 
влияет результат 
инспекции (Шаг 2.1)   

Определение вероятности 
исходных  событий для 
принятых  сценариев в 

зависимости от времени 
существования  проблемы   

(Шаг 2.2) 

Определение оставшихся 
возможностей ограничения 
последствий (Шаг 2.3) 

Оценка значимости по влиянию 
на риск с помощью таблицы 
применимых  возможностей 
ограничения последствий   

(Шаг 2.4) 

Использование  анализов риска лицензиата и 
NRC для уточнения результата 

Определение риска для наиболее 
тяжелого сценария (Шаг 2.5) 

Фаза 1 
Отсеивание  

Фаза 2 Определение риска

Фаза 3 Уточнение  
риска  

( Если требуется ) 

Рис. 1 Определение значимости результатов инспекций на основе оценки риска
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останова маслосистемы ГЦН и КО СУЗ. По 
результатам прогнали перспективного зама 
ГИ. Выводы. Крупные Аварии на АЭС впе-
реди. А культура безопасности – это пока 
пустая бумажка для  экзаменов

Вы не правы. Выводы были сделаны. Но 
сажать надо было людей с двумя и тре-
мя звёздами. Останавливать в зиму все 
РБМК? Представляете, что было бы? Как 
всегда “элита” нашла козлов отпущения. 
Один же из активных создателей в серд-
цах на заседании госкомиссии вопил, что 
это не промышленный аппарат, а физиче-
ский прибор. Но есть “не элита”, а просто 
«профи», которые сделали вывод о том, что 
ядерную безопасность нужно обеспечивать 
на детерминированном уровне. Об этом 
здесь http://mek.pereprava.org. Вы можете 
увидеть и конкретные  предложения. Что 
интересно?  После направления предло-
жений ЧЛЕНА КОМИССИИ Президента ещё 
6 августа, рабочая группа № 7, в которую 
входит И.Н. Острецов, НИ РАЗУ НЕ СОБИ-
РАЛАСЬ, хотя Указом Президента обязана 
собираться ЕЖЕМЕСЯЧНО.  Может быть, 
прав генерал-полковник Л.Г. Ивашов, заяв-
ляя здесь: http://rutube.ru/tracks/1769610.ht
ml?v=d4c465dc896c2c6c7319ed43ae16a931

Статья показывает, что введенное МАГАТЭ 
по итогам расследования чернобыльской 
аварии понятие “культура безопасности”, 
отсутствие которой явилось её главной 
причиной, так и осталось для российских 
операторов и бывших начальников смены 
(может быть не всех) отвлеченным теорети-
ческим понятием, несмотря на то, что оно 
вошло во все нормы и правила. Отказывать-
ся от проведения необходимых натурных 
испытаний в целях той же безопасности, 
а не шкурнических интересов, неразумно. 
Испытания необходимы и проводятся все-
ми фирмами, разрабатывающими ядерные 
установки. Штатные уставки в необходимых 
случаях можно выводить из работы, если 
делать это с умом. Однако операторы и 
все причастные лица должны знать слабые 
места объекта. Чернобыльская авария (или 
почти она) задолго была описана в одном 
из секретных научных отчетов НИКИЭТ’а. 
Операторы не знали. Действовал принцип: 
“советское - значит отличное”, а выполне-
ние плана - главная задача. Даже на авто-
мобиле можно проехать безопасно без тор-
мозов, если грамотный водитель об этом 
знает и хорошо владеет машиной.

«И штатные уставки (читай - защиты)... 
можно выводить из работы..».  Если можно, 
к чему тогда “культура безопасности”, ПДД 
и ГАИшники на дорогах? Заполняйте пас-
сажирами автобусы - и вперёд! Есть такие 
профессии - испытатель, есть испытатель-
ные полигоны, где и без тормозов ездят, и 
в стены врезаются... АЭС - не испытатель-
ный полигон, и оператор обычного блока - 
не лётчик-испытатель!! Он знает (экзамены 
сдавал) как остановить блок правильно! Как 
останавливать неправильно - не знает (в 
инструкциях этого не напишут)! И не знает 
тот, кто подписывал и утверждал програм-
му, потому что на ключах никогда не сто-
ял! А  программа - это приказ оператору 
действовать неправильно, для правильных 
действий никаких доп. программ не нужно! 

Вопрос  выполнения  технических программ 
при оперативных переключениях очень ва-
жен потому, что за последние двадцать лет 
бумажное сопровождение довели до абсур-
да. А к Чернобылю оно относится случайно. 
Режим выхода на МКУ без прохождения 
йодной ямы был разрешен Т/Регламентом 
и широко практиковался. С аппаратом до 
1986 года ситуацию  довели бы до аварии 
в любом случае! Старую атомную бюрокра-
тию остановить могла только авария. А вот 
что может остановить новую бюрократию? 
На Курской АЭС  техническое руководство 
периодически требует ВСЕ оперативные 
переключения проводить по программам 
и бланкам переключениям! Подчеркиваю, 
ВСЕ! Это означает поворот любого ключа 
или нажатие кнопки - по бланку переклю-
чений! А если это ключ проверки ламп на 
пульте и сигнализации на панели? Ниче-
го кроме отвращения персонала к работе 
и написания этих бумаг ПОСЛЕ оператив-
ных переключений это не дает.  Вот это 
надо обсуждать и поправлять, поскольку 
противоречит здравому смыслу и культуре 
безопасности.    

Вы (или Ваше “техническое руководство”) 
неправомерно сваливаете в одну кучу и 
программы, и бланки переключений, а это 
разные вещи! Бланк переключений я со-
ставляю сам, если произвожу более трёх 
операций за раз – чтобы не перепутать, что 
отключать, а что включать, и больше ника-
ких программ мне не нужно, если я дей-
ствую строго по регламенту. Программы 
начинаются там, где требуются действия, 
не предусмотренные эксплуатационными 
документами. Но если эти действия со-
вершенно безопасны и даже очень нужны 
- узаконь их в эксплуатационной докумен-
тации! В противном случае - не принуждай 
оператора к беззаконию, ЭТО ЧРЕВАТО! 
ДОКАЗАЛ ЧЕРНОБЫЛЬ! 

(Продолжение. Начало на стр. 31)
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производится в соответствии со следующей шка-
лой: (Табл.)

Методика определения значимости результа-
тов инспекций на основе оценки риска впервые 
была изложена в документе Комиссии [11]. В 
дальнейшем она тестировалась и совершенство-
валась на основе практического применения, 
пока не достигла вида, представленного в до-
кументах [3] и [4] и приложениях к ним. Однако 
идеология подхода при этом не изменилась. Она 
наглядно представлена в блок-схеме, приведен-
ной в упомянутом документе Комиссии, которая 
воспроизводится ниже, на рис.1. 

Здесь представлены все три фазы опреде-
ления значимости, хотя фаза 1, как отмечалось 
выше, является общей для вех ключевых факто-
ров безопасности. Фазы 2 и 3 относятся только 
к ключевым факторам, характеризующим состоя-
ние реактора и его систем. Это, как указывалось 
выше – исходные события, системы ограничения 
последствий и барьеры.

Определение значимости для фаз 2 и 3 ба-
зируется на вероятностном анализе безопасно-
сти (PRA), который к тому же должен учитывать 

специфические особенности каждой станции. 
Для этого к стандартизованной модели по ана-
лизу риска (Standardized Plant Analysis Risk, со-
кращенно SPAR) предъявляются специальные 
требования в документе [12], являющемся одним 
из руководств по проведению 3-й фазы опреде-
ления значимости. Это третий том справочной 
книги, куда входят еще два тома [13] и [14], по-
священные требованиям к анализу внутренних и 
исходных событий.

Третья фаза определения значимости мо-
жет выполняться только специалистами по PRA. 
Поэтому для инспекторов, не имеющих специ-
альной подготовки, для определения значимо-
сти результатов инспекций на основе риска для 
второй фазы выполняется детерминированная 
аппроксимация результатов вероятностного ана-
лиза, выполненного в соответствии с указанными 
выше требованиями. Это два инструмента, позво-
ляющих инспекторам NRC с полным пониманием 
технического содержания выполняемого анализа 
проводить определение значимости результатов 
инспекций на основе оценок риска.

Первым инструментом является, так назы-
ваемый риск-ориентированный инспекционный 
блокнот конкретной станции (Site Specific Risk-
Informed Inspection Notebook), который содержит 
пять таблиц, воспроизводящих представленный 
на рис.1 алгоритм определения значимости, и 
отражающий результаты полноразмерного ана-
лиза риска. Вторым инструментом является 
таблица или операционная карта для предвари-
тельного решения (pre-solved table/Worksheet), 
приближенно отражающая содержание инспекци-
онного блокнота. Для каждой станции эти инстру-
менты находятся на внутренней части Интернет 
веб-сайта NRC. Они постоянно обновляются и от 
инспекторов требуется прежде, чем приступить к 
определению значимости ознакомиться с послед-
ней информацией на указанном веб-сайте.

В инспекционном блокноте предусмотрены 
следующие таблицы:

Таблица 1. Категории исходных событий • 
для конкретной станции (Categories of 
Initiating Events for XXX Plant);
Таблица 2. Источники событий и систем-• 
ная зависимость для конкретной станции 
(Initiators and System Dependency for XXX 
Plant);
Таблица 3. SDP операционные карты для • 
конкретной станции (SDP Worksheets for 
XXX Plant);
Таблица 4. Оставшиеся возможности • 
ограничения последствий для конкретной 
станции (Remaining Mitigation Capability 
Credit);
Таблица 5.Операционная карта правил • 
расчета для конкретной станции (Counting 
Rule Worksheet).

Шаг 2.1, указанный на рис.1 для фазы 2, вы-
полняется с помощью таблицы 2, а следующий 
шаг 2.2, определение вероятности исходных со-
бытий для принятых сценариев в зависимости от 
времени существования проблемы – с помощью 

таблицы 1. Эта таблица, в качестве примера, 
воспроизведена ниже.

В таблице 2 приводятся системы, их компо-
ненты, соответствующие обеспечивающие си-
стемы и возможные сценарии, к которым могут 
привести отказы компонентов под влиянием вы-
явленной проблемы. Вероятность этих сценари-
ев, как указано выше, определяется по таблице 
1, исходя из их типа и времени существования 
проблемы. Таблица 3 представляет собой набор 
операционных карт (worksheets), отражающих 
для каждого из сценариев информацию, которую 
несут деревья событий полноразмерного PRA. 
Таблица 4 дает информацию об оставшихся воз-
можностях предотвращения тяжелых последствий 
аварии. Здесь приводится шесть типов оставших-
ся возможностей, для которых в качестве рейтин-
гового параметра принят X=-log10(вероятность 
отказа). Это следующие группы:

Восстановление отказавшего канала опе-• 
ратором – X=1.
Автоматический канал с паровым приво-• 
дом - X=1.
канал - X=2.• 
1 много канальная система - X=3.• 
2 канала на разных принципах действия- • 
X=4 (2+2).
Действия оператора - X=1,2 или 3.• 

Действия оператора оцениваются тремя воз-
можными категориями ошибок, которые оценива-
ются тремя приведенными значениями рейтинго-
вого параметра.

Последняя таблица представляет собой опе-
рационную карту подсчета конечного результата 
в цветовом коде на основе данных, полученных 
при анализе предыдущих таблиц.

Если при выполнении анализа с помощью 
описанных инструментов возникают неясности, 
или они не содержат необходимой информации, 
то возникает необходимость перехода к третьей 
фаза определения значимости.

Определение значимости результатов инспек-
ций на основе детерминистического подхода

На основе такого подхода определяется зна-
чимость результатов инспекций для ключевых 
факторов безопасности, не имеющих непосред-
ственного выражения в параметрах риска. Это 
аварийная готовность, радиационная защита 
персонала, радиационная защита населения и 
физическая защита. Здесь значимость результа-
тов инспекций основывается на их соответствии 
регулирующим требованиям, или на степени 
несоответствия этим требованиям выявленных 
проблем. При этом все применимые требования 
ранжированы экспертами в зависимости от их 
значимости для риска при разработке соответ-
ствующих руководств. Так, например, в руковод-
стве [15] из 16 требований пункта 50.47(b) Свода 
положений по федеральному регулированию [16] 
выделены четыре требования вместе с соответ-
ствующими частями приложения E, как более 
значимые в отношении риска по сравнению с 
остальными.

Все руководства по определению значимо-
сти результатов инспекций на основе детерми-
нистического подхода имеют характер опросных 
листов, дополненных блок-схемами, обеспечива-
ющими указания инспектору для пошагового вы-
полнения соответствующей процедуры. Пример 
такой блок-схемы для одного из направлений 
ключевого фактора «радиационная защита пер-
сонала» приведен на рис.2.

Определение значимости результатов инспек-
ций и программа предшественников аварии

Процесс определения значимости результа-
тов инспекций SDP тесно связан с программой 
предшественников аварий ASP (Accident Sequence 
Precursor),которая также как и SDP опирается на 
полноразмерный вероятностный анализ безопас-
ности PRA. 

Эта программа является одной из ранних 
программ NRC, использующих в своей основе 
PRA. Она была начата NRC в 1979 году с целью 
выявления событий (исходных событий или от-
казов компонентов), имевших место в процессе 
эксплуатации американских АЭС, при которых в 
случае появления дополнительных событий могла 
бы иметь место тяжелая авария. Это так называе-
мые предшественники аварий. Однако не все та-
кие события зачисляются в указанную категорию. 
Это происходит тогда, когда риск тяжелой аварии 
с повреждением активной зоны (CDF) возрастает 

на 10-6 на реактор в год и более. Это, по су-
ществу, тот же самый критерий значимости, что 
и в процессе SDP. Поэтому, как представлено в 
национальном докладе США [17] на 4-й обзорной 
конференции МАГАТЭ по выполнению конвенции 
о ядерной безопасности, начиная с 2006 года ре-
зультаты процесса SDP используются в програм-
ме ASP. У них также одна и та же вычислительная 
основа для выполнения вероятностного анали-
за. Это расчетная модель SPAR, учитывающая 
специфические особенности каждой станции, о 
которой говорилось выше. Упоминавшиеся выше 
справочные книги [12[, [13] и [14] так же явля-
ются общими для обеих процессов. 

Наряду с указанным нижним критерием опре-
деления предшественников аварии в анализах 
NRC используется критерий для, так называемых, 
существенных предшественников аварий. Это по-
вышение CDF на 10-3 и более, что находится в 
красной зоне по цветовому коду SDP. Ежегодно 
персонал NRC представляет на рассмотрение Ко-
миссионеров отчет о состоянии выполнения про-
граммы ASP и тренды предшественников аварий 
и их существенных представителей. Это очень 
значимая и объективная оценка уровня безопас-
ности американских АЭС, намного более значи-
мая, чем просто по происходившим событиям 
или даже по международной шкале INES, как это 
принято во многих странах, в том числе и в Рос-
сии. Вместе с тем, нужно сказать, что по уровню 
освоенности методов вероятностного анализа 
безопасности Россия вполне могла бы также 
использовать анализ предшественников аварий 
для более глубокой и объективной оценки уров-
ня безопасности эксплуатируемых энергоблоков, 
чем это делается сейчас. Для этого необходимо, 
чтобы руководство атомного надзора России в 
большей мере ориентировало свою организацию 
научно-технической поддержки - НТЦ ЯРБ на раз-
работку научных подходов к атомному надзору, 
а не замыкало это направление исключительно 
на свой аппарат, который не в состоянии, да и 
не способен решать подобные вопросы на совре-
менном научно-техническом уровне. 

Заключение
Представленной статьей завершается не-

большой цикл обзорной информации об амери-
канском атомном надзоре, который в настоящее 
время является самым современным и прогрес-
сивным. Автор надеется, что и в России рано 
или поздно пройдет время некомпетентного без-
различия чиновников, принимающих решения, и 
представленная информация будет востребова-
на. Только это и придает ему силы продолжать 
работу в том же направлении.
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Примечание. Публикуемая статья написана для 
сборника Ростехнадзора “Ядерная и радиационная 
безопасность”. Полагая, что представленный в ней 
материал представляет интерес для более широкого 
круга читателей, чем читатели упомянутого сборника, 
мы с любезного согласия редакции этого сборника 
публикуем её здесь.

Ряд Частота исходных 
событий (ИС) Типы исходных событий

Параметр вероятности 
исходных событий
X=-log10(Частота ИС)

I >1 за 1 - 10 лет
Отключение реактора аварийной защитой 
(АЗ)
Отключение турбины

1 2 3

II 1 за 10 - 102 лет
Потеря внешнего электроснабжения
Непреднамеренное открытие сбросного 
клапана - BWR

2 3 4

III 1 за 102 - 103 лет

Разрыв трубок парогенератора
Потеря компонента системы охлаждающей 
воды
Открытие сбросного клапана - PWR
Малая течь, включая отказ уплотнения ГЦН 
- PWR
Разрыв главного паропровода/ 
трубопровода питательной воды

3 4 5

IV 1 за 103 - 104 лет

Малая течь теплоносителя - BWR
Средняя течь теплоносителя
Потеря внешнего электроснабжения с 
потерей одной шины переменного тока 

4 5 6

V 1 за 104 - 105 лет
Большая течь теплоносителя
Переходные процессы с отказом 
срабатывания АЗ – BWR

5 6 7

VI <1 за 105 лет
Переходные процессы с отказом 
срабатывания АЗ – PWR
Межсистемная течь теплоносителя

6 7 8

>30
дней

30-3
дней

<3
дней

Время существования
проблемных условий

Таблица 1 (типовой пример). Категории исходных событий

Результат инспекции 

Контроль 
радиоактивных 
материалов 

 
Транспортировка
 

Облучение 
> >0, 05 rem 

 населения 

 
>0, 1 rem 

 
>0, 5 rem 

Другая 
часть 
блок-
схемы 

 
Желтый 

 
Белый 

 
Зеленый 

 
Красный  

Да

Да

Нет

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Рис. 2 SDP для ключевого фактора радиаци-
онная защита  населения
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П
однятая тема не может обойтись без 
упоминания имени гения синтеза науки 
и искусства. Воспользуемся одним из 
многих его изобретений для создания 

метафоры: Крыша – физическая защита, наука. 
Холст – художественное познание, атмосфера 
ума. Известен анекдот. Астроном объясняет, как 
измерено расстояние до Сириуса, как опреде-
лили его состав, температуру и массу. В ответ 
слушатель: “Я все понял, но откуда мы узнали, 
что эта звезда называется Сириус?”

Откуда берутся знания? Язык, речь, идеи, 
мысли, определенным образом изложенные, 
связанные таким образом, что они могут заинте-
ресовать и быть понятыми другими, это знание? 
К какого рода знаниям можно отнести слово НА-
УКА? Как приготовить шашлык – это несомненно 
знание, но знание причины голубизны неба или 
почему среди бесконечного ряда натуральных 
чисел не найти таких трех, чтобы сумма кубов 
двух равнялась кубу третьего, почему мы живем 
и умираем не только знание. Свойства рычага из-
вестны и использовалось в глубокой древности. 
Это знание превратил в науку физик всех времен 
– Архимед. Он установил точные соотношения, 
связав силы, геометрию и вычислительную про-

цедуру воспроизводимого закона, отвечающего 
критерию безукоризненно точного предсказания. 
Единственный закон, которым пользовались ты-
сячи лет — часть современной механики и, по 
существу, математической физики.

Поиск ответов, построение системы знания 
– познание. Поэтому теорема Ферма, “Смерть 
Ивана Ильича” или холст Валентина Серова – по-
знание.

А что же точные знания – предсказуемое 
проверяемое подтверждение, неужто одна мате-
матика?

1710 год. Епископ Джонатан Свифт издает 
“Путешествие Гулливера”. В части третьей “Пу-
тешествие в Лапуту” читаем.

“Кроме того, он открыл два спутника, обра-
щающихся вокруг Марса, из которых ближайший 
к Марсу удален от центра этой планеты на рас-
стояние, равное трем ее диаметрам, а более от-
даленный находится на расстоянии пяти таких же 
диаметров. Первый совершает свое обращение в 
течении десяти часов, а второй в течении двад-
цати одного с половиной часа, так что квадраты 
времен их обращения почти пропорциональны 
кубам их расстояния от центра Марса, каковое 
обстоятельство с очевидностью показывает, что 
означенные спутники управляются теми же са-
мыми законами тяготения, которому подчинены 
другие небесные тела.”

Перед нами факт чуда. Пророчество без ма-
лейшей скидки на расплывчатость толкования, 
иносказание и афористичность. Безукоризненный 
протокол без намека на двусмысленное изложе-
ние данных. Два спутника Марса Фобос и Деймос 
обнаружены мощными телескопами Вашингтон-
ской обсерватории в августе 1887 г. (их яркость 
исключительно слаба). Один из них имеет период 
обращения 7,5 часа (10), второй 30,2 часа (21,5). 
Расстояния орбит 2,8 (3) и 6,9 (5) соответствен-
но (в скобках данные, предсказанные Свифтом). 
Совпадение с истинной картиной поразительно, 
даже если не отказаться от придирки к литера-
тору 17 века, определившему диаметры орбит 
через радиус, в то время как астрономы 19-го 
брали диаметр Марса.

Счастливая догадка, но почему именно Марс? 
Свифт обозначил близко к реальности 7 незави-
симых астрономических параметров, подтверж-
денных 170 лет спустя. Вероятность угадывания 
менее одной стомиллионной...

В знаменитом Гулливере поражает многое. 
Например, Свифт наделил академию наук Ла-
путы механической вычислительной машиной. 
Сущностный и структурный принцип, как и цель 
построения думающего устройства, напоминает 
современные компьютеры. Матричная органи-
зация расчетного органа – оперативного блока. 
Размещение в узлах единиц носителя информа-
ции (букв-слов). Отбор информации в узлах пе-

ресечения столбцов и строк. Отбор осмысленных 
значений из потока случайных сочетаний и ком-
бинаций при построчном сканировании. Устрой-
ство ввода и сохранения тысяч слов и словесных 
связок (мы бы назвали это памятью).

Если до середины 20 века Лапутянская машина 
– шутка сатирика, то после становления киберне-
тики его “белиберда” превратилась в гениальное 
прозрение. Свифт описывает не устройство для 
арифметических действий, а логический аппарат 
на законах лингвистики, порождающий тексты и 
имеющий целью их осмысление.

Совмещение науки и искусства у больших 
мастеров не редкость. В иных художественных 
произведениях образы близкие к научному ви-
дению переданы так, будто перо попало в руки 
ученому-естественнику. Такие произведения 
лишь подтверждают не столь очевидную, но тем 
не менее несомненную истину: искусства и нау-
ки работают в области познания одной и той же 
сути – сознания, разрешая для себя один и тот 
же вопрос: Источник сознания? Вот очень кон-
кретный пример использования научного образа, 
приземленного технического орудия ради описа-
ния душевного состояния.

В середине 19 века не было ученого, который 
решился связать Закон Всемирного Тяготения и 
некие рукотворные, обыденные вещи. На такую 
нелепость решился литератор – военный инже-
нер по образованию. Драматизм психологических 
коллизий своих героев Достоевский выразил че-
рез совершенно невероятный, фантастический 
“абсурдный” образ. Он поместил на околоземную 
орбиту искусственный спутник Земли в виде то-
пора. Удостоверить этот чудный астрофизический 
феномен должны земные астрономы, определив 
склонение, восхождение, период. Этот ИСЗ, нет-
ленный в пустоте и космическом холоде – веч-
ный укор и угроза. Топор – это война, разбой, 
погром. Во времена написания “Братьев Кара-
мазовых” (1870) не то, что бы возможности, 
но самого понятия искусственного спутни-
ка – не существовало даже в ученой среде. 
Введенная в литературное произведение как 
метафора, идея реализуется высшим научно-

инженерным продуктом мышления во второй по-
ловине 20 века. Тайна провиденциального дара 
художника.

Но что же такое Наука?
Необъятный Кант полагал, что в любой науке 

– науки столько, сколько в ней математики. На 
это очень обижались не очень далекие гумани-
тарии.

Можно понять Канта. Он не мог усмотреть 
основы для интеллектуальной ответственности 
за “истинность” создаваемой художником идеи, 
правильность построения мышления. Он не на-
шел критериев отсева “неверного” решения, 
которые всегда присутствует в математически 
ориентированных науках. И это естественно. 
Логико-лингвистическая и знаковая природа ис-
кусств была выявлена через 200 лет после “Кри-
тик”. У художественного творчества критерии ис-
тинности другие, это добро, ценность, степень 
воссоединения с чем-то высоким, что кажется 
частью самого художника. Эти внерациональные 
не явные критерии растягивают проверку научной 
составляющей художественного познания во вре-
мени, некоторые ждут подтверждения столетия, а 
то и тысячелетия.

Вот разительный пример высочайшей науч-
ной интуиции художника.

Провиденциальный гений 19 века (невеже-
ственный в математике) нашел и связал единой 
мыслью слова-концепты 20 века, вопреки, каза-
лось, невозможности этого из-за неподготовлен-
ного в его время языка. Сто букв, пять строчек, 
девять фундаментальных понятий: просвещение, 
открытие, опыт, ошибка, случай, парадокс, изо-
бретение.

И абсолютно уместные: Дух и Бог (эти клю-
чевые слова у Дирака, де Бройля, Шредингера, 
Планка!). Поэт, конечно, не мог высказаться 
повествовательно в форме знания, но ЗНАНИЕ 
через него показывает себя. Знание высвобож-
дается “умом” стихополагающей мысли.

Этот же далекий от точных наук художник-
мыслитель точно высказал неотвратимую связан-
ность актуального точного знания и настоящего 
искусства:

Ты мне советуешь, Плетнев любезный,
Оставленный роман наш продолжать,
И строгий век, расчета век железный,
Рассказами пустыми ублажать.

Пушкин

Рождение идей точного знания не обяза-
тельно следует из цепочки последовательных 
умозаключений. Мало того, наиболее грандиоз-
ные идеи появляются как озарение. Так, падение 
яблока толкнуло к открытию Ньютона, наблюде-
ние за цветом крови в жарких странах привело к 
осознанию Майером закона сохранения энергии. 
Элемент озарения имел место в предсказании 
волновой природы вещества (де Бройль) и ве-

роятностного смысла 

функции Шредингера (Борн).
Одно такое озарение, снизошедшее на двух 

молодых учёных (Ли и Янг) в мае 1956 г. в кафе 
«Белая Роза» на углу Бродвея и 125 ул. изменило 
концепцию физики. Несомненно что такое стало 
возможным из-за восточного восприятия наруше-
ния симметрии, как фактор, усиливающий вос-
точную гармонию.

“Художник редко претендует на систематиче-
ское мышление... Существует, как мы знаем, три 
метода познания: аналитический, интуитивный и 
метод, которым пользовались библейские проро-
ки – посредством откровения. Поэзия пользует-
ся всеми тремя, тяготея ко второму и третьему” 
(И.Бродский, Нобелевская лекция).

Художник, чья система познания и чьи идеи 
проверяются иначе, чем в точных науках, в такой 
же степени счастлив, когда его посещает оза-
рение.

Удивительно прозрение автора “Божествен-
ной комедии”.

В Эмпирее Данте “встречается с преобразо-
ванием геометрии, сферичностью пространства, 
превращением вещества в свет” (Б.Г.Кузнецов). 
Перводвигатель Вселенной Данте отождествляет 
со светом, который обладает предельной, наи-
высшей скоростью, мало того, это сопровожда-
ется остановкой времени (движения) Эмпирея. 
Такие представления стали опорой естествозна-
ния через 500 лет.

Да, Художник иногда предваряет научное 
видение. 28 августа 1909 г. профессор физики 
Московского университета услышал от Л. Тол-
стого, что признание Земли неподвижной, а 
Солнца вращающимся вокруг Земли – вопрос 
“геометрической” интерпретации, т.е. выбора 
системы отсчета и, строго научно, можно при-
нять любую концепцию в зависимости удобства 
естественнонаучного анализа. Этот “дикий” для 
просвещенного европейца взгляд блестяще обо-
снован Эйнштейном в 1916 г. (Общая Теория От-
носительности).

Книги Бытия до Века Просвещения богодух-
новенная, священная, высокая Истина. В 19-ом 
и до середины 20-го века это, главным образом, 
высокохудожественное, одухотворенное поэтиче-
ское видение древних пророков. Во второй поло-
вине 20 века открылось феноменальное соответ-
ствие опорных понятий квантово-релятивистской 
астрофизики – теории возникновения Вселенной 
(Большой Взрыв) и описания библейского Творе-
ния. Последовательность событий, субстраты, из 
которых созидался мир, их взаимосвязь во многом 
совпали по смыслу терминов, означенных в глу-
бине тысячелетий. В Библии явственно показано 
создание высокоорганизованного динамического 
состояния из противопоставленного ему хаоса, 
безвидности, «тьмы беспорядка разрушения». 
Этому соответствует “противоестественный” акт 
создания гигантской концентрации информации 
(негоэнтропии) – в физической теории. Инфор-
мация, организованность заместо хаоса (“Увидел, 

что это хорошо”). Тво-
рение 

Д.А.Тайц, к.ф.-м.н. 

без каких-либо отверстий раз-
мером 12 локтей в ширину и 12 лок-
тей в глубину, он сможет спрыгнуть 
вниз с любой высоты, не получив ника-
ких повреждений (Леонардо да Винчи)

Крыша из холстаЕсли у человека 
будет

Рождение идей точного знания не 
обязательно следует из цепочки 
последовательных умозаключений. 
Мало того, наиболее грандиозные идеи 
появляются как озарение.
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света было первым актом Миро-
созидания. Элементы Вселенной (веще-
ство) были созданы из света (“Да будет 
свет”), а после создания света - “воздух, 
земля, вода”.

Феноменально существенно для 
сопоставления научной и библейской 
модели – творение счетного времени 
(“и был день, и была ночь. День пер-
вый”). Такое же сущностные моменты 
содержит стандартная физическая тео-
рия – рождение времени (простран-
ства) вместе с веществом из предше-
ствующего безвременного состояния 
сверхконцентрированного электромаг-
нитного субстрата исходной гравитаци-
онной “самоловушки”. Непостижимая 
Флуктуация-Толчок взорвала это состо-
яние, образовав материальную субстан-
цию сверхвысоко¬организованного со-
стояния, потенциально содержащее все 
структуры Вселенной, включая Сознание 
и Осознание собственного деяния – по-
родивших понятие жизни, искусства, 
науки. Вот смысл слов “И увидел, что 
это хорошо”.

Представление творения как по-
следовательного, растянутого в сотво-
ренном времени акта, включающего 
развитие, толчок к самоорганизации с 
опорой на собственный выбор (“Да про-
изведет Земля душу живую по роду ее... 
Да произведет вода...). Один из призна-
ков “пробы на научное качество” текста 
“Бытия”.

Если бы составитель руководство-
вался не глубиной озарения, а фантазией 
мифотворца-сказочника, то “творение” 
было бы мгновенным, как это делается 
волшебником и колдуном, мановением 
палочки. В космологической модели 
Взрыв запустил последовательности со-
стояния Мира. Потенциально включив 
интеллектуальную сущность, представил 
творениям самим придумывать и выби-
рать.

Круг замкнулся. Строго выверенное, 
скрупулезно проверяемое, освещенное 
математикой знание сошлось, сомкну-
лось с самым инородным, самым фан-
тастическим алогично-возвышенным 
“косноязычным”. Соединилась пара взаи-
модополняющих инструментов познания: 
миллионнотонный 30 километровый под-
земный микроскоп – Большой Адронный 
Коллайдер и невесомый, но простертый 
на все сущее – телескоп – из четырёх 

листиков книги Бытия.

Творчество художе-
ственное и математи-

ческое – две стороны одно-
го устремления к Истоку 
— проекция вживленной в 
Сознание “тяги обратиться 
лицом к Лицу” (Мамардаш-

вили).
Самосознание – 

синоним истины: “Мир 
не спектакль для пустого 

зала” (Шредингер).
Искусство выражает 

взгляд на Сущее эмоционально-
го заинтересованного зрителя. 
Наука усиливает остроту его 

впечатлений от Мирового спекта-
кля, предоставляя Зрителю возможность 
участия в постановке, режиссуре, дра-
матургии на открытой его взору сцене. 
Уж так создано Сознание, что ему при-
вито стремление к удовлетворению лю-
бопытства, наслаждению пониманием. 
Познание – это симфония, создаваемая 
цепочкой пониманий, произведение, 
удовлетворяющее стержневую потреб-
ность интеллекта. Понимание, познание, 
постижение – это не обретение истины. 
Неопровержимо неколеблемая – всего 
одна. Она уже обретена – бытие соб-
ственного Я. Осознание этого и есть – 
постижение.

Стремление к пониманию то же, 
что для организма желание не просто 
дышать, но дышать свежим воздухом. 
Понятое Птолемеем движение звездной 
сферы, Солнца и эпициклов планет как 
обращение вокруг Земли наверное вы-
звало у эллинского астронома такую же 
радость, как и у Коперника понимание 
того, что центр Мироздания — Солнце, а 
у Ньютона открытие Закона всемирного 
тяготения.

Художественное познание, воплощен-
ное искусством – род познания, позна-
ние, строящееся на понимании. И в этом 
смысле искусства родственны математи-
ческому и естественнонаучному.

В искусстве эстетика и гармония 
– стиль, обязательные составляющие 
построения произведения. Эстетика и 
гармония – неотъемлемые и обязатель-
ные элементы, оформляющие идеи ма-
тематики и теоретической физики.

Стили, определяющие обобщенно 
облик художественного познания, можно 
усмотреть и даже в определенной мере 
приписать искусству естественных наук. 
Так, до Галилея и Ньютона стили науки 
можно связать с классикой (античной).

Ньютонова механика – классицизм.
Электромагнитная теория Максвел-

ла, математический анализ, теория поля 
– импрессионизм.

Учения Эйлера, Лапласа, Римана, 
Гаусса – романизм.

Термодинамика, теория множеств – 
экспрессионизм.

Теория относительности, квантовая 
механика – футуризм.

Квантовая электродинамика – аб-
стракционизм.

Это произвольные, сомнительные 
сопоставления приведены для того, 
чтобы напомнить: сущностные идеи, 
лежащие в номинации художественных 

стилей, допускают их привязку наукам 
кантовского критерия и, возможно, 
полезны напоминанием: искусства 
тоже познание. Эти обе стороны по-
знания – постижение. Они в одина-
ковой степени меняют мир, привычки, 
взаимоотношения людей. Невозможно 
отрицать, что Франция была бы другой 
без Лапласа и Вольтера. Европа – без 
Ньютона и Шекспира. Невозможно от-
ветить на вопрос, что больше повлияло 
на нынешний образ России: Пушкин или 
железные дороги и телеграф.

Общность методов генерации и гар-
монизации идей в художественном и 

научном творчестве стала общепринятой 
истиной в наше время. Приведем сло-
ва великого математика, мыслителя 20 
века Годфри Гарольда Харди: “Матема-
тик, подобно художнику или поэту соз-
дает образы... Художник создает свои 
образы из форм и цвета, поэт из слов... 
Создаваемые математиком образы по-
добны образам художника или поэта, 
должны обладать красотой. Красота слу-
жит первым критерием... Большинство 
людей способны получать удовольствие 
от математики так же, как большинство 
людей обладают способностью наслаж-
даться приятной мелодией.”

Из Нобелевской лекции 
И.Бродского:

“Стихосложение – колоссальный 
ускоритель сознания, мышления, миро-
ощущения”. Это верно для любого твор-
чества художника, любого стремления 
познать, формулой или артистической 
формой. Выдающийся физик и матема-
тик Нобелевский лауреат Юджин Вигнер 
опубликовал знаменитую статью “Непо-
стижимая эффективность математики 
в естественных науках”. Постигнувший 
многое утверждает: “Невероятная эф-
фективность математики в естественных 
науках есть нечто, граничащее с мисти-
кой, ибо никакого рационального объяс-
нения этому факту нет”. Чудо, полагает 
Ю.Вигнер, когда мы сталкиваемся с 
удивительным совпадением опыта при 
описании разными математическими 
моделями (Космос Птолемея и Коперни-
ка, атом Бора и Л. де Бройля...). Мир, 
который нам дан, не имеет коннотации 
в конкретной математике, но оформля-
ется размышлением, эманация которого 
математика, либо художество. Непости-
жима эффективность математики... Но 
в такой же степени непостижима эф-
фективность воспроизведения мыслей 
и образов, возникших в чьей-то голове 
и переданных через цепочку значков 
на листе бумаги, запачканный краской 
холст или дрожанием воздуха. Непо-
стижима наша возможность заставлять 
мириады нами же намагниченных точек 
на диске воплощаться в полноценно 
воспринимаемую картину мира с людь-
ми, их лицами, глазами, улыбками... 
Физическое? Ментальное? Теорема не 
зависит от характера доски и мела, на 
которой она доказывается. Пьеса – со-
держание, смысл, эстетика не зависит 
от бумаги, на которой она напечатана, 
даже если она залита чаем. Конечное 
количество слов, собранное в theoria 
(М.Лауэ трактует как “Видение Бога”) 
восходит к одному бесконечному Слову. 
Это Слово рассыпает слова – искусства, 
в которых как в осколках зеркала отра-
жено одно небо. Мышление, понимание 
– дыхание. Науки и искусства – легкие 
сознания. “Сознание появляется только 
в горизонте допущения иного, как одно 
из реализованных этим ИНЫМ возмож-
ностей”. Это слова чудесного ориги-
нальнейшего философа 20 века Мера-
ба Мамардашвили. Сознание, говорит 
философ, это “движение в сторону по-
дозреваемой иной реальности, есть не 
что иное, как просто приближение к из-
вестной платоновской метафоре “пеще-
ры”... Перед нами “тени”, не имеющие 
существования, а то, что подразумева-
ется как иной мир, иная реальность, и 
есть реальность, в которую мы можем 
попасть лишь через Свидетельство Со-
знания”. Трансцендентная природа со-
знания, истина, не требующая никаких 
доказательств – открытие в самореф-
лексии и ощущении дления.

Реальность сверхчувственного нео-
писуема и невыразима.

Наука, искусство – думанье, сози-
дание «точки зрения» формирующего 
самого себя сознания – глаз всматри-
вающегося, которому явственно Иное, 
парашют, с которым бросаются в маня-
щую, но страшную бездну, чтобы при-
землиться и встать на прекрасную вос-
хитительную Твердь “не получив никаких 
повреждений”.

В этом 2009 году столетие со дня смерти Германа Минковско-
го, яркого, оригинального математика, физика-теоретика. В 
своей «Творческой автобиографии» Эйнштейн сожалел, что 
плохо посещал лекции, которые читал Минковский в Цюрих-
ском политехникуме.

Минковский был одним из творцов релятивистской рево-
люции. Он придал теории относительности определенную 
оригинальную форму, не имевшую аналогов в математиче-
ской физике,  усилил эвристическую мощь и красоту теории. 
Эйнштейн отмечал «важность мыслей Минковского, без ко-
торых теория относительности... быть может, оставалась бы 
в зачаточном состоянии».

Минковский создал четырехмерное тензорное исчисление 
и смелым приемом поворота координатной системы в че-
тырехмерном псевдоэвклидовом пространстве отобразил, 
сделав «наглядным», специфические аспекты теории отно-
сительности. В «Сущности теории относительности» ее соз-
датель отмечает чрезвычайную эффективность и «преиму-
щества метода, которым теория относительности обязана 
Минковскому».

Макс Планк, Макс Борн, Макс Лауэ, Луи де Бройль почти 
одинаково говорят о важности, изяществе, красоте и ориги-
нальности работы Минковского.

Великий математик Давид Гильберт назвал его, так рано 
умершего, «Даром небес».

Минковский ввел в физику, в естествознание захватывающе 
многозначное, но тем не менее строгое понятие «МИР» (так 
и хочется поставить точку над «i»), «СОБЫТИЕ», «МИРОВАЯ 
ЛИНИЯ», «СВЕТОВОЙ КОНУС БУДУЩЕГО (прошлого)», «ВРЕ-
МЕНЕПОДОБНЫЙ» И «ПРОСТРАНСТВЕННОПОДОБНЫЙ» ин-
тервал, пространственную область «АБСОЛЮТНОГО БЕЗ-
РАЗЛИЧИЯ». Эта область «Мира», воспринимаемая с легким 
«мистическим оттенком»,  не лишена материальности, но 
принципиально ни при каких условиях не может взаимодей-
ствовать с наблюдателем. Тем не менее, возможность  ма-
тематического охвата дает пищу разуму. «Существование в 
мире Минковского светового конуса – факт огромного зна-
чения для структуры физического мира. Он приводит к упо-
рядоченным связям с любым заданным событием А» (Дж. 
Уилер).

Событие – общая вершина конуса прошлого и будущего, ис-
пользование этого понятия – шаг к долгожданному введе-
нию в физику сущностного «теперь». Образы, выполняющие 
конструктивную роль в мире Минковского, помимо научного 
смысла, несут некоторую экзистенциально-психологическую 
нагрузку.

«Немецкий геометр русского происхождения, обладавший 
незаурядным мышлением и тонкой интуицией»), способ-
ствовал тому, что теория относительности стала наукой 
всеобщего захватывающего интереса,  учением завершен-
ной согласованности и безупречной логической стройности. 
Яркая необычная образность мира Минковского разожгла 
повсеместное внимание и включение в мир культуры.

21 сентября 1908 года в Кельне перед собранием есте-
ствоиспытателей Герман Минковский произнес свою зна-
менитую фразу, ставшую символическим изречением 20 
века и начинающуюся словом ранга прямо-таки библейско-
пророческого «ОТНЫНЕ».

«Отныне пространство само по себе и время само по себе 
должны обратиться в фикцию и сохраняет реальность лишь 
их своеобразный союз»  (Минковский не дожил до публика-
ции в 1909 г доклада, содержащего это «кредо»).

По мнению известного историка науки и философа 
Б.Г.Кузнецова, именно после работы Минковского и отраже-
ния ее сути в знаменитой фразе произошел поворот от Нью-
тоновской к релятивистской механике. Именно после 1909 
года взгляд, господствовавший тысячелетия – трехмерный 
пространственный мир с отдельным временем уступил по-
нятию «мира четырехмерной взаимосвязанности». До этого,  
пространство и время в теории относительности, были раз-
делены, как у Ньютона.

Отказ от «вошедшего в плоть и кровь и кажущихся прирож-
денными» (С.И.Вавилов) ньютоновских понятий был и при-
нят не только естественниками, но даже богословами, на-
пример П.Флоренским. Кредо «отныне» прямо и косвенно 
сказалось на содержании искусства (Н. Кульбин, В. Шклов-
ский, В.Хлебников, Маринетти, Поль Валери...).

«Великую Формулу 1909 года» приводят физики-творцы нау-
ки Нового Времени. Александр Фридман, окончивший уни-
верситет и оставленный на кафедре математики как раз в 
1909 г, в своем провиденциальном труде «Мир как простран-
ство и время» ввел изречение Минковского в эпиграф.

Популярные, авторитетные курсы физики воспроизводят 
знаменитое изречение (Фейнмановские лекции, учебник 
Тэйлора и Уилера, книги Пенроуза...). В 50-х – 60-х годах 
увлеченные физикой студенты (по крайней мере Ленин-
градского Политеха) щеголяли по-немецки: «Vor Stund an 
sollen...»

Теперь о другом, на мой взгляд важном поводе для этого 
письма.

Я не знаю, отметил ли кто-либо то, что форма и содержа-
ние великого изречения Германа Минковского построены 
на соответственном высказывании Ньютона в «Математиче-
ских началах натуральной философии». Оно составлено на 
тех же концептуальных и сущностных понятиях, но с обрат-
ным знаком (абсолютность, неизменность, несвязанность). 
В смысловом и структурном совпадении легко убедиться, 
сопоставив однородные понятия обоих высказываний. Не-
сомненно, Минковский держал перед глазами именно эти 
слова Ньютона, когда составлял свое кредо.

«Абсолютное, истинное математическое время само по себе 
и по самой своей сущности, без всякого отношения к чему-
либо внешнему протекает равномерно...

Абсолютное пространство по самой своей сути, безотно-
сительно к чему бы то ни было внешнему остается всегда 
одинаковым и неподвижным».

Столетие одного великого 
изречения




